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Подхалимовы – это особенная порода
такая объявилась, у которой на знамени написано: «Ври и будь свободен
от меры».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
з Новороссии приходят всё более обнадеживающие вести. Стремительными ударами ополченцы
вошли в Дебальцево, рассекая на части злосчастную группировку. Украинские солдаты сдаются – оборванные, жалкие, голодные. Ополченцы проявляют к ним
милосердие – одевают, кормят, лечат. Захарченко, сам
раненый в бою, заботится о врагах.
Но нацгвардия – «киборги» и многочисленные наемники еще оказывают бешеное сопротивление. Так до
конца сопротивлялись эсэсовцы в окруженной армии

узнав об истинных потерях своих «антитеррористов». Это
будет начало конца хунты.
Впрочем, уже сейчас лидер хунты в каком-то странном ажиотаже бросается то к заокеанским спонсорам за
оружием, то к соседям по «цивилизованной» Европе за
деньгами, то к России за почетным миром. Так метались
в поисках нового хозяина «герои Украины» Мазепа и Скоропадский, Бандера и Шухевич, Шептицкий и Мельник.
Имя им – иуды, изменившие славянскому роду, отшатнувшиеся от веры предков.

Паулюса. Вообще слишком много общего у дебальцевской группировки укронацистов и 6-й армии гитлеровцев в Сталинграде. И там, и тут фашистская идеология,
ослепляющая, лишившая разума и приведшая на край
могилы. И там, и тут многочисленные военные преступления. Когда бросают гранаты в подвалы со спрятавшимися от войны мирными людьми. Когда расстреливают госпитали и медицинские эшелоны. Когда запирают людей, будь то сарай в Хатыни или Дом
профсоюзов в Одессе, и сжигают заживо. Фашизм всегда одинаков.
Но и в Сталинграде, и сейчас в Донбассе к врагам
проявляется истинное милосердие. Им предлагают
сдаться, сохранить себе жизнь, а в Новороссии еще и получить свободу. К врагам высылают парламентеров. Но
лидеры этих окруженцев вели в 1943-м и ведут в 2015-м
активную пропагандистскую компанию, что «котла» нет,
окружения нет, потерь тоже нет. А потери всё растут. И
как содрогнулась Германия, узнав о разгроме трехсоттысячной группировки, так содрогнется и украинская хунта,

По зловещей закономерности возмездие начинает
настигать самых отъявленных нацистов. СМИ сообщали,
что в Одессе скончался при странных обстоятельствах
приснопамятный душегуб «сотник Мыкола» (Волков),
расстреливавший женщин и студентов в Доме профсоюзов. По еще более странному стечению обстоятельств
под Мариуполем погиб подручный Мыколы боевик карательного полка «Азов» одессит Вячеслав Кирилов по
кличке «Козак». Похоже, хунта заметает следы. Вскоре
никто не скажет, кто отдавал преступные приказы и кто
их исполнял, свидетелей не останется.
Примечательно, что по фамилиям Мыкола и Козак
русские. Видимо, настает время руководству России
предостеречь посулами и страхом втянутых бандеровцами в братоубийственную бойню наших соотечественников на Украине участия в преступлениях. В общем-то,
в их же собственных интересах. Ведь расплата за иудин
грех может стать намного страшнее.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ТРУЖЕНИЦ, ЧИТАТЕЛЬНИЦ,
СОРАТНИЦ – НАШИХ СЛАВНЫХ ПАТРИОТОК

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА.
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ
И УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Галина ЗНАМЕНСКАЯ
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наете, почему так высок авторитет В.
Бушина? Потому что он говорит и
пишет только правду. А для этого
нужны не только нравственная потребность,
воля, мужество, но и прекрасная память.
Герой одной из последних статей Бушина
говорит, что помнит, какие оперные арии пела
ему мать, когда кормила грудью (даже Лермонтов не мог вспомнить мелодию песни, что напевала ему мать). Я не могу похвастаться тем,
что помню, какие романсы напевала мне мать,
мне, ещё грудничку. Но, к сожалению, у меня
есть только один талант – феноменальная память (одна из моих приятельниц-журналисток
даже шутливо называла меня «мадам Цитата»
за хорошее знание текстов русской и зарубежной классики). Могу, не задумываясь, сказать,
какого цвета глаза у Элен Безуховой и какие у
Анны Карениной, брюнеткой или блондинкой
была героиня «Первой любви» Тургенева и почему (и даже какой формы нос был у Джеммы в
повести «Вешние воды»). Всё это к тому, что я
не только превосходно знаю тексты, но и запоминаю мельчайшие детали. Так и в жизни.
Бушин – это правда. Беспощадно, бескомпромиссно, талантливо, остро, ярко с красивого фасада говорунов он срывает маску благопристойности, порядочности и являет
людям их предательскую, лакейскую личину.
Для него нет «неприкасаемых»! Он всё и всех
называет своими именам (и по фамилии).
Обожая Толстого (не стыжусь этого слова,
сам желчный Бунин постоянно употреблял
слово «обожаю», когда говорил о «матёром человечище»), всегда помню его историю философии, помню, какую, на первый взгляд, «мелочь» играет роль не только в судьбе человека,
но и в истории. Бушин замечает любую фальшивую или лакейскую ноту в «патриотической»
риторике героев своих статей. Владимир Сергеевич может гордиться и своим воинским
прошлым и мирным настоящим. Поражает
эмоциональная память Бушина. Всегда считала, что у женщин она сильнее. Но когда прочла стихотворение Владимира Сергеевич о
павших в начале сороковых, была поражена
тем, как он помнит, что чувствовали в 19411942 годах не только взрослые, но даже дети.
Когда приходили похоронки, а за стеной, получив её, истошно кричала соседка, оставшись
теперь вдовой с двумя детьми, я приставала к
маме: «А те, кого сейчас убили, узнают о том,
что мы победили, ведь победа будет за нами?»
В 45-м всё приставала с этим же вопросом.
Своим детским умишком (всё-таки первоклашка) решила, что горько, обидно умирать в
День Победы или после неё, но победителям
умирать легче, чем в 41-м, когда тысячами
гнали наших пленных, а враг стоял под Москвой. Если Бушин пишет о каком-либо событии
в прошлом, он так глубоко прочувствовал его
заново, что понимаешь – без этого невозможно писать правду. Если Бушин в День Победы пьёт вино, уверена, оно не горчит. Знаете
почему? Морис Дрюон писал: «Есть такие случаи, когда чувствуешь себя предателем только
потому, что не вступил на путь правый. И чувство это невероятной горечью отравляет лучший напиток». Бушин вступил на правый путь и
ни разу не свернул с него и не свернёт.
А Проханов призывает нас к «битве» за Путина. Чей ставленник Путин? Георгий Знаменский в статье «Памятник» писал: «Вот уже
более двадцати лет мы живём в эпоху ЕБН и
ВВП. Нынешние «верховные правители» решили тоже отметиться в истории, оставив свои
памятники. Кому их ставить? Быдло всё схавает. Первый памятник – главному православному Иуде (как назвал Ельцина Кара-Мурза),
главному убийце Советской империи. На его
совести Беловежский сговор, Чечня, изъятие
у населения многолетних трудовых накоплений, Конституция, исключающая упоминание
о русском народе, вопиющее социальное расслоение, вымирание народа… Одним словом,
«христианин» Путин ставит памятник главному
Иуде. А ведь во время своего первого срока
все беды и неудачи правления Путин постоянно оправдывал «лихими» девяностыми, бездарным ельцинским правлением. Когда Ельцин умер , народ выразил к нему свое отношение словами: «Жаль, умер в своей постели».
Он ждёт посмертного суда над первым президентом. Памятник ему уже был вымазан крас-

кой. Не может не понимать Путин, что памятник будет не просто снесён, когда придёт
время, снесён под народное глумление».
Путин ставит памятник Столыпину. Он
опять ставит памятник, не спросив народного
мнения, тому, кто вошёл в историю под именем «вешателя», тому, кто прославился «столыпинскими галстуками». Великий Толстой в
своей статье «Не могу молчать» писал, как
страшно, омерзительно было жить в то время,
во время «столыпинских галстуков»: «Нельзя
так жить. Я так жить не могу, не могу и не буду».
А вот Путин и Михалков могли бы. Кстати, Знаменский отметил, что если бы не был атеистом, решил бы, что реформатора постигла
«божья кара».
Вот Путин опять что-то лопочет о модернизации за короткий срок (по-сталински). Это
только Проханову не смешно. Путин всегда
(как только вещает о новой задумке, реформе
и т.д.) говорит о том, что необходимо сделать,
но никогда о том, каким образом будет это делать при нынешнем положении вещей.
Благодаря железной воле Сталина в 30-х
годах ускоренными темпами строился социализм. Был провозглашён курс на индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства. Все ресурсы были брошены на развитие
промышленности. Пятилетние планы развития
народного хозяйства стали законом. Уже за
первую пятилетку (1928-1932 гг.) в стране было
построено 1500 крупных предприятий. Возникли новые отрасли промышленности, появились свои самолёты, машины, тракторы, точные приборы, развивалась химическая промышленность, главное – удалось пробудить
энергию народа. Ударников труда чествовала
вся страна. К 1941 г. Советский Союз уже располагал мощной индустриальной базой, без
которой невозможно было бы в грозные годы
Великой Отечественной войны вооружить
Красную Армию. Правда, на селе было сложнее, недоставало ресурсов, во многих районах
крестьяне бедствовали, сопротивлялись организации колхозов, но процесс коллективизации продолжался неуклонно. Что было бы без
колхозов в годы войны, чем кормили бы армию
и тыл? Так называемые фермеры, частники попрятали бы хлеб.
Почему в нынешних условиях высокотехнологический прорыв невозможен? Даже ежу понятно, чего сейчас боится обыватель. Все говорят о возможной войне. Готовы ли мы к ней?
Отлично знает каждый, что мы не обеспечили
себя продовольствием, лекарствами (даже современный сшивной хирургический материал
не производим). «Вот если война, что будет?» горестно спрашивают люди, выходя из аптеки.
А что же в экономике? Двадцатилетнее господство либерально-монетарной модели экономики привело к развалу производства, экономическим, демографическим, социальным
проблемам. Была ликвидирована защита внутреннего рынка. Проводилась и проводится грабительская приватизация. Ряд стратегических
активов захватили иностранцы. Прибыли приватизированных предприятий, как правило,
уводится в оффшоры. В 1913 году отток капитала из России составил более 70-ти миллиардов долларов. Никакой реальной борьбы с коррупцией не проводится. Страшные цифры приводит
в
своём
выступлении
на
«правительственном часе в Госдуме» депутат
А.В. Потапов; «Сократилось производство множества товарных позиций. В 2013 году в России сделано, например, 32 гражданских самолёта, а в СССР делали до двухсот и более. Корабли ежегодно закупаем за границей
дедвейтом 1 миллион тонн, а свои верфи стоят.
Импорт машин и оборудования за полугодие
составил 2,6 триллиона, а экспорт – всего 4
процента от общего объёма. Какое здесь ВТО?
Необходимо развивать отраслевую науку и
создавать крупные технологические комплексы». В своём выступлении депутат говорил
о необходимости, как минимум, национализации в базовых отраслях, восстановлении единой энергетической, транспортной и телекоммуникационной систем. Любой обыватель понимает, что без возрождения социальной
инфраструктуры подъём экономики невозможен. Не хватает жилья, больниц, а те, что есть,
находятся в удручающем состоянии, сократилось число больничных учреждений (в Севе-
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родвинске при нынешнем
режиме не построено ни
одной больницы), закрыты тысячи детских
садов. А дороги? В Архангельске красивая набережная,
центральная
улица, на ней сплошные
роскошные офисы и магазины, а тротуары даже
на главном проспекте города в таком состоянии,
что в любой момент
можно оступиться. А
какие они по всему городу! Цены на продукты
питания и услуги ЖКХ достигают астрономических
цифр. На продукты питания, например, выросли в
полтора раза, а то и
вдвое. «Российский» сыр
– 350 р., он самый дешёвый, а остальные сорта от четырехсот рублей и
выше. Каково пенсионерам?
Проханова это, наверняка, не тревожит:
хочется пенсионеру на завтрак, видите ли, бутерброд с кусочком сыра. А они тут со «вторым Сталиным» глобальные проблемы решают. Песионеры всё вспоминают: где колбаса из мяса, которую делали при Сталине
(теперь она синтетическая, а цена бешеная),
где шоколад «Гвардейский» (нынче молодые
не знают вкус настоящего шоколада, может,
он и есть, но по цене недоступен). Где вкуснейшие по 22 коп. полновесные бисквитные
пирожные со сливочным кремом (нынешние в
два раза меньше и без сливочного крема, а
стоят от 50 р.). Но всё это такой мизер для тех,
кто страшно далёк от народа.
А теперь о серьёзном. Под «мудрым» руководством Путина делалось всё, чтобы снести
до основания созданное трудом миллионов
граждан. За последние годы построено всего
40 новых производств, 260 закрыто. Из тысячи
трехсот аэропортов до 1992 года осталось
329, 80% самолётов – иностранные, отменено
235 поездов дальнего следования из 820.
Один придурок радуется (о чём с иронией
и горечью писал Шабалин) тому, что теперь и
иностранные лётчики будут водить наши самолёты, потому что своих лётчиков-профессионалов высокого класса у нас не хватает. У нас!
Ещё к середине Великой Отечественной войны
у нас были лучшие самолёты и танки в мире.
Немецкие генералы признавали наше господство в небе. Путин, вероятно, считает, что Гагарин полетел в космос на калоше. А Проханов,
судя по всему, с ним теперь согласен.
Народ считает (об этом постоянно писали
во всех СМИ в течение многих лет), что необходимо прекратить держать за рубежом валютные накопления, которые могут арестовать, прекратить членство в ВТО, которое наносит существенный ущерб экономике,
ввести прогрессивную шкалу налогообложения, вернуть торговлю в собственность России, сейчас 90% принадлежит иностранным
торговым сетям, не стимулировать инфляцию, не вводить налог с продаж, не повышать
тарифы ЖКХ и т.д. Но разве это нужно бандитскому олигархическому режиму!
Молодёжь – наше будущее. Это мы слышим
постоянно. Самое страшное преступление нынешнего режима – это то, на что они обрекают
нашу молодёжь, что они уготовили ей. Мы
имели счастье видеть и слышать по телевидению нашу великую певицу, народную артистку
СССР Елену Образцову, к сожалению, недавно
ушедшую от нас. Она очень обеспокоена тем,
что нынешняя молодёжь не читает. Ведь, говорит певица, у молодых ещё слишком мал жизненный опыт, и она должна «считывать жизнь»
из книг! Так воспитывалась молодёжь в СССР.
Молодёжь не может жить без идеалов, на которые хочется равняться. На кого равнялась советская молодёжь, на кого хотели быть похожими молодые? Героев было много, мифы
были не нужны. Чапаев, Фрунзе, Будённый,
Стаханов, Ангелина, Б. Багирова, Раскова, Чкалов, Серов, челюскинцы, Н. Островский, Талалихин, Матросов, Гастелло, Гагарин, героиспортсмены... Перечислить невозможно. А
какие книги читали! На кого сейчас равняться

молодым? Вокруг президента такие мерзавцы,
как чубайсы, сердюковы и прочие – олигархи
или вороватая серость. Сам президент обожает роскошь (лучший аромат для него - запах
денег), потому и возводятся дворцы, роскошные дачи, парки и пр. для тандема. Вот потому
сотни тысяч молодых отираются вокруг тех
мест, где пахнет хоть какими-то деньгами. Им
бы к станку, в поле, в море, в небо. Но там миллионы не светят. На Западе это хорошо понимают. Я уже писала о романе М. Трумен «Убийство в Верховном суде». Если нет героя, его
нужно придумать, создать миф. И один из
судей Верховного суда Морган Чайлдс создаёт
миф о герое во время войны в Корее. Кое-кому
захотелось разоблачить Чайлдса. Но нужно ли
это? Нужно ли убивать вымышленного героя?
Вот ответ: «Морган Чайлдс для миллионов американцев олицетворяет идеал, каких уже
больше не будет. Назовите, кто в наши дни достоин звания героя, на кого можно равняться,
кто готов бороться за идеалы, защищать добродетель в Америке? Спортсмены? Смешно.
Единственное, на что может равняться молодёжь, так это на суммы контрактов. Кинозвёзды? Забудьте. Политики? Но те из них, что
не привлечены к уголовной ответственности
или не занимаются подслушиванием разговоров, всецело поглощены выуживанием денег у
налогоплательщиков, простых людей, финансирующих их избирательные кампании…
Чайлдс кое-что значит для вас, для меня, для
каждого человека в Америке… Он за честность
и порядочность – вещи, которые теперь нечасто встретишь. А вы знаете, что в Америке есть
целая сеть молодёжных групп, чьим кумиром
является Морган Чайлдс, и миллионы этих парней и девчонок готовы пойти за ним на защиту
этих идеалов». Нам не надо было творить
мифы. А если и были они, то их создавал сам
народ. Например, миф о герое-снайпере в оккупированной Одессе. Но и он был основан на
реальном герое, которому, возможно приписывали и другие акты возмездия фашистам.
Честность и порядочность в верхах для нас
теперь ещё больший дефицит, чем в Америке.
Но молодым этого мало. Им нужен герой. Но
настоящего героя без постоянной готовности
к жертвенности не бывает И вот замелькало
имя Стрелкова. И сердце дрогнуло от радости.
Сама фамилия чего стоит, когда человек воюет,
и мифа никакого не надо. Действительно воин,
настоящий офицер, командир. Тем, кто читал
обращение полковника Стрелкова в июне, наверняка, хотелось быть молодым и немедленно отправляться в Луганск, Славянск…
Июньское обращение действительно писалось
Стрелковым кровью сердца: «Я не понимаю
одного: почему было можно, рискуя всем,
спасать несколько десятков тысяч уважаемых
мною осетин-кударцев, немедленно кинувшись им на помощь, не взирая ни на что, но
уже месяцы «тянуть волынку» со срочно необходимой помощью русским??? Которых тут
миллионы!!!». Страшная правда о Семёновке,
Красном лимане, Зелёном клине потрясает,
кровь леденеет в жилах. Заканчивалась оно
словами: «Этого мало для военного вмешательства??? Сколько трупов ещё нужно, чтоб
принять решение?» Тогда же появились листовки: «Владимир Владимирович Путин! Если

Константин ЕРОФЕЕВ

в ближайшие часы Россия не поможет Донбассу – будешь на веки веков проклят русским
народом!». И вот на пике своей заслуженной
боевой славы Стрелков был «отозван». И опять
виновата «пятая колонна», будь она проклята,
которая, конечно, действует «без ведома» Путина. Захотела эта «колонна» - на глазах у президента отозвала Стрелкова. И вдруг начинает
меняться тональность выступлений, обращений Стрелкова. Сначала он говорит, что он не
собирается заниматься политикой, его, мол,
дело воевать. Но вот он уже полностью отдался
политике и говорит, что те, кто выступает против Путина, «изменяют Родине». И вот уже
опять Стрелков уверен, что только Бог всё рассудит, того и гляди со дня на день появятся
прохановские «мессианство», «сакральность»
и прочее. Но когда Стрелков призывает идти
«в бой» вместе с Богом и Главнокомандующим
Путиным, это уже оскорбление русского народа и его истории. У нас Главнокомандующими были Суворов, Кутузов, Фрунзе, Сталин,
и позорно выбирать в главнокомандующие
того, кто удрал с поля боя за Советскую Родину, нарушив все клятвы, в поисках «запасного аэродрома». Наши главнокомандующие
не отзывали с поля боя ни Багратиона, ни Жукова, ни Рокоссовского!
Кажется, ещё вчера газета «Завтра» поддерживала массовое движение за право русских быть хозяевами в своей стране, гордиться
своей русскостью. «Легко ли быть русским?» вопрошали все патриотические СМИ. Была
изобретена 282 статья, по которой обвиняли
русских в «разжигании национальной розни». Я
не помню ни одного процесса, на котором бы
обвиняли в разжигании национальной розни
мусульманина или еврея. Газеты отмечали, что
Путин боялся произносить само слово «русский». И вдруг сейчас он вспомнил, что в России
живут и русские, а не просто россияне. Правда,
чаще он употребляет слово русский со словом
«культура». Проханов дружит с церковью, а церковь всегда дружила с властью. Теперь эта
власть очевидно нравится Проханову. Боже, что
он о ней писал! А теперь вот восхищается:
Путин хочет модернизацию по Сталину. Не
может же не знать Проханов (ведь знаний-то у
него побольше, чем у Путина) простую истину,
о которой так прекрасно написал один из авторов «Русского слова»: «…если сравнивать ситуацию с 30-ми годами прошлого столетия, то
надо понимать, что та модернизация была наложена на серьёзный мобилизационный социальный проект, который, в свою очередь, опирался на идейную основу всего общества. В тот
момент общество понимало, куда идёт государство, видело конечную цель, понимало пути
достижения, а элита знала, что для достижения
таких глобальных, мессианских, исторических
целей необходима всеобщая мобилизация. И
уже на модернизацию, которая опиралась на
идею, был наложен технологический прорыв в
области общей индустриализации и развития
ОПК. Без этих двух оснований, без этого фундамента осуществить постройку нового ОПК
просто невозможно. И если сейчас задачей является просто освоение бюджетных средств в
определённом объёме и их дальнейшее распихивание по карманам, то достаточно того, что
есть сейчас. Можно заявить для отвода глаз,
что начинается новая модернизация ОПК,
чтобы общество понимало, куда уходят деньги,
и дальше спокойно продолжать их тырить, не
обращая внимания на результат» (РС №11).
Знаете, что самое страшное в предательстве редактора «Завтра»? Я невольно вспоминаю строки из известного стихотворения К.
Симонова, в котором офицеры полка награждают презрением жену погибшего товарища,
приславшую ему циничное письмо, в котором
она просит мужа не утруждать себя письмами
и «лейтенантским аттестатом», т.к. вполне
счастлива с новым мужем. А слова такие: «А
вдруг не вы одна смогли, вдруг кто-нибудь ещё
получит…». Невольно поймала себя на том, что
облегчённо вздохнула, когда прочла в замечательной, как всегда, статье Шабалина о вымирающих городах, что он не подошёл к Проханову на презентации его книги. А зачем? На
прежние позиции редактор «Завтра» не вернётся, такие, как он, становятся «цепными
псами» режима. Я слишком брезглива душой.
Но тут уж ничего не поделаешь. Будем всегда
помнить слова Ф. Абрамова: «Единственным
критерием всех должен быть непреложный
закон – закон правды».
С правдой не все уживаются. Это трудно.
Но «Слова и дела» и «Новый Петербург» с ней
уживаются не один год, вызывая огонь на себя.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ÉéÇéêüôàâ èêÄÇÑì éèÄëÖç
Ñãü ÑàäíÄíìêõ.
ÉéÇéêüôàâ ãéÜú éèÄëÖç Ñãü çÄêéÑÄ

10 января 2015 г. в субботу вечером по центральному телеканалу России в первых новостях показали
тело без ног и руки невинного, несчастного мальчика
8-ми лет из Донбасса, изуродованное артиллерийским
снарядом. Бессмысленные вояки-животные в облике
людей изуродовали ребенка, вступающего в жизнь. Ведь
он ждал увидеть в жизни счастье, а вы обрекли его на
долгие и мучительные страдания.
В Донбассе идет гражданская война. Русские убивают русских. Брат на брата. Народы Украины и России,
жившие веками в одном государстве и разделенные в
1991 г. государственными преступниками Ельциным и
Кравчуком, натравливают друг на друга.
Невозможно смотреть и слушать полусумасшедшие
СМИ и их ведущих.
Каждый день показывающие убитых, изувеченные
тела, разбитые дома, смерть, горе людей и называющее
подобное «свежими эксклюзивными новостями».
Слепые «языки» властей с изуродованным и извращенным до безумия сознанием.
СМИ за все месяцы «мясного эксклюзива» в Донбассе не разу не назвали первых и настоящих виновников убийства и увечья невинных людей и детей.
Во всех войнах и смертях виновны первые лица
государств!
Они и никто другой! На них лежит кровь людей!
Они посылают людей убивать. Они не достойны,
чтобы их имена называли, чтобы о них помнили. Воспоминания о них несут человечеству новые страдания и
смерти.
Они в борьбе за безумную и ничтожную власть, за
фальшивое превосходство над другими людьми, за бредовые идеи разделяют людей ненавистью и границами.
Старики, лицемеры, иссохшие умом и совестью «пустые
сосуды» посылают на войну молодых, отчаявшихся и запутанных в лживой пропаганде несчастных людей. Угрозами, обманом, подкупом, шантажом подстрекают воевать и убивать ради сохранения их власти.
Есть во власти не только звери, но и люди. Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев прямо заявил: «В
войне на Украине виновны первые лица, т.к. они и никто
другой посылают и принуждают людей воевать и убивать». О первых виновниках войны надо говорить в СМИ
ежедневно.
Говорить, пока народ не прозреет и не возьмет власть
в свои руки.
Миром правит ложь!
Нет сегодня ни в одном государстве демократии.
Нигде народ не контролирует действия своих властей.
Сегодня звери изувечили невинного мальчика, а завтра
они сделают «фарш» и из других.
Народам не нужны войны, смерти и увечья детей. Не
нужны разделяющие людей препятствия и границы.
Между народами нет вражды во всем мире.
Ничтожные властолюбцы-президенты ради своих
безумных амбиций и власти сеют ненависть и вражду
среди людей.
Недавно на встрече с журналистами президент В.
Путин, шутя ссылаясь на слова У. Черчилля, сказал: «Он
говорит правду, а потому опасен». Для кого опасен? Тот,
кто говорит правду - опасен для диктатора, а кто говорит ложь - опасен для народа. Что ценнее – временный, ничтожный диктатор или народ?
Лицемеры ходят в храмы, нарочито выставляясь перед
людьми молятся. Они надеются на милость Бога. Но их дни
сочтены. Никто не избежит участи, все придут…
«Не все мы умрем, но все изменимся» (Павел,1-е Коринфянам: 15-51)
И Господь скажет: - «Истинно говорю вам: не знаю
вас» (Мф.,25-12).
Не на ваших ли руках и тщетной ничтожной славе
лежит кровь невинных детей?
Не вы ли были противники своему народу - изъявить
волю и выбирать свободно народную власть? Не вы ли
строили козни народу, стравливая людей меж собой? Не
вы ли пропагандой и обманом принуждали людей жить в
рабстве, во лжи и обмане? Вы!
Вы, имея власть и возможность, не творим мир, не
усмиряли безумство воюющих. Вы ничего не сделали,
чтобы ввести между воюющими миротворческие силы
ООН. Когда же вас об этом граждане просили, то вы в
ответ молчали. Что же вы теперь просите!..
Руководители, журналисты, разжигая ненависть дурными новостями, подстрекают людей более убивать друг
друга. Раболепные слуги власти, ищете в словах говорящих правду «соринку», чтобы обвинить, а из своих уст изливаете потоки лжи!
«К чему мне множество жертв ваших? - Говорит Господь… Не носите больше даров тщетных… праздничных
собраний не могу терпеть: беззаконие и празднование!
Придите - и рассудим, говорит Господь. (Пророка Ис.:
1-11-18).
Кто из вас вернёт ноги и руки невинному изуродованному вашими делами мальчику? Кто вернет здоровье и
жизнь тысячам искалеченных и убитых людей?
Ничего вы не можете.
Единственное полезное дело, которое вы, люди, президент, парламент, другая власть, можете сделать – это
построить демократическое государство. В котором можете контролировать и исправлять ошибки безумства
личности у власти.
Как построить демократическое государство и тем
самым положить конец войнам, увечьям и смертям
людей? В этом состоит неустанная забота и работа СМИ.
Кандидаты в депутаты, в президенты, подобно ученикам-абитуриентам должны сдавать вступительные экзамены, подтверждающие их умственную и нравственную
зрелость. Никакие списки продажных коварных партий,
никакие протекции, преемники, подкупы, подписи за
деньги не заменят открытого состязания. Представители
народа - депутаты, президент наравне со всеми должны
отвечать перед законами. Избранные же во власть народные представители должны как можно чаще доказывать свою вменяемость участием в экзаменах. Чтобы не
могли они совершать ошибки, чтобы последователи
могли их ошибки скоро исправлять.
Безнравственные законы, нравственное уродство
лиц у власти убивают людей и разрушают государства.
Благо народа, прочность государства заключена не в
личности у власти и не в количестве партий-демагогов,
а в верховенстве нравственности в обществе.
Развитие общества происходит не от накачки СМИ
«эксклюзивной чепухой», а от развивающей информации. Полезное можно без ущерба повторить «сто раз»
пока не усвоится. А злое – ни разу, ни слова.
Довольно увечий и смертей,
пропагандируемых в СМИ.
Народ устал от вас, народ тошнит от пропаганды
ненависти и лжи.
Принудить власти стран к миру!
Принудить власти к демократии и исполнению
Конституции!
Владимир ГАРМАТЮК

НУЖНО ДРУГОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
О том, что Россия остро нуждается в
трёхлетке развития, рассказал Юрий
Крупнов, председатель Наблюдательного
совета Института демографии, миграции
и регионального развития, председатель
Движения развития на Антикризисной
секции Московского экономического форума (МЭФ).
Основы такой трёхлетки изложены в докладе «Проектная экономика развития.
Новая модель экономики для России и
Евразийского Союза». По мнению Крупнова, для развития нам нужно новое правительство, и это не только набор персон, которые способны управлять в кризисной ситуации, но это и другая модель экономики
– проектная экономика развития.
«Я искренне завидую нашему правительству и нашим обанкротившимся неолибералам, потому что они о себе с утра до
вечера говорят, и мы о них здесь говорим.
Такое ощущение, что центральный момент
всемирно-исторического бытия – наши
обанкротившиеся неолибералы. Нам надо
говорить не о них, а о том, что должны сделать мы: а мы должны сформировать правительство развития», - заявил Крупнов. По
его мнению, такое правительство пока
может быть и резервным, и альтернативным, и полутеневым.
Крупнов официально заявил, что 10
февраля 2015 года он вошел в «Партию
Дела», которую возглавляет промышленник
Константин Бабкин и обратился к председателю Партии Дела, а также к представителям «Справедливой России» и КПРФ, которые присутствовали на секции МЭФ, с
идеей формирования трёхлетки развития и
правительства развития.
Он также напомнил, что в октябре 2014
года они с Константином Бабкиным обратились к Владимиру Путину с предложением создания переходного органа – Совета по промышленной политике при президенте РФ. По задумке Крупнова и
Бабкина, этот орган должен обсуждать продуктивный кредит для промышленности,
промышленную ставку ЦБ до 3% и, соответственно, переходить к проектной экономике развития.
Отметим, что Юрий Крупнов критически
оценивает Антикризисный план правительства. По его мнению, избрана странная
стратегия: триллион «толкнуть» в банки,
раздать социалку потерявшим работу, поддержать малое предпринимательство, которое и до кризиса чуть ли не “душили”.
Лидер Движения развития призывает серьезно разобраться, что у нас за экономика.
Также Крупнов высоко оценил роль
МЭФ на фоне «бездарного и провального
Гайдаровского форума». Он предложил
обсудить в конце марта на МЭФ-2015
тему формирования правительства развития. Ксения Авдеева
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ,
CОСЕДИ, МОСКВИЧИ!
Мы столкнулись с произволом властей
и застройщиков. Нас, обычных жителей Рязанского района, пытаются заточить в каменные джунгли. Мы пытаемся бороться и
отстаивать свои права, но если вы нам не
поможете, застройщик вместе с продажными властями сделает нашу жизнь невыносимой!
Суть проблемы следующая. На территории завода «Молния» на Рязанском проспекте планируется строительство жилого
массива на 15 000 жителей и торгового
центра площадью более 120 000 кв. метров. При этом проект практически не предусматривает строительство социальной инфраструктуры – на такое количество жителей планируется всего новых 265 мест в
детских садах, 825 в школе, а поликлиники
в проекте нет вообще. При этом не факт, что
эти 2 садика и школа будут действительно
построены. Ведь уже не раз бывало, что
после утверждения проекта в него втихую
вносятся изменения, и на месте социальных объектов вдруг появляются жилые
дома или торговые центры.

Строительство ТЦ также вызывает
массу вопросов. Совсем недалеко от планируемого места строительства уже есть
огромный ТЦ «Город», создающий дикие
заторы на и так перегруженном Рязанском
проспекте. Метро уже давно не справляется с существующим потоком людей, а
что будет когда это всё застроят?! У нас
самый неблагоприятный для проживания
район в Москве, (по официальным данным
2014 г.).
И отдельный разговор о безопасности.
Дело в том, что завод «Молния» ранее был
отнесен к категории «предприятий и организаций, в состав которых входят особо радиационно-опасные и ядерно-опасные
производства и объекты, осуществляющие
разработку, производство, эксплуатацию,

дителям так называемого «волонтёрского
движения» в 10-дневный срок покинуть
пределы Украины. По истечении этого
срока мы начинаем уничтожать вас. Ваших
детей и семьи мы не тронем.
Фашисты, убирайтесь вон из нашей
страны!
Людям нужна Украина без фашистов.
Руководство сводного отряда Сопротивления. Одесса-Львов-Харьков-Запорожье. News-Front.info

хранение, транспортировку, утилизацию
ядерного оружия, компонентов ядерного
оружия, радиационно-опасных материалов
и изделий». По данным экологов, из 65 существующих в России особо опасных производств, использующих радиоактивные
материалы, 20 расположены в Москве. Это
в первую очередь Курчатовский институт,
где с середины 40-х годов скопилось около
6 тонн отработанного ядерного топлива и
РАО суммарной активностью более 3 млн
кюри, а также Институт теоретической экспериментальной физики, Всероссийский
научный институт химической технологии,
Завод полиметаллов и машиностроительный завод.
То есть существует реальная угроза
того, что на территории завода могут находиться хранилища материалов, несущих угрозу радиоактивного заражения.
При этом никаких данных о соответствующих экспертизах в проекте не представлено.
Нами уже собрано более 1000 подписей “против”, - всего за 3 дня!!! Это же о
чём-то говорит?! Инициативная группа
жителей района “Рязанский”, контактный тел. 8-926-690-87-14, Владимир

акцию мэра-боксёра. Кличко показательно
якобы убирал незаконные торговые точки.
Михаил Кононович подошёл к киевскому голове с вопросом: «Гражданин мэр,
вы как солдат Советской Армии отмечаете
23 февраля?». Кличко, опешив от вопроса,
всё же ответил: «Нет, я отмечаю этот праздник в другой день». «В какой?» — переспросил комсомолец, но Кличко, переведя тему,
ушёл от ответа.

ЗАЯВЛЕНИЕ СВОДНОГО ОТРЯДА
СОПРОТИВЛЕНИЯ
К нам поступило заявление «Сводного
отряда сопротивления» Одесса-ЛьвовХарьков-Запорожье, которое мы публикуем
без изменений.
Дорогие соотечественники! 22 февраля во время митинге «Евромайдана»
прогремел взрыв. Погибли мирные люди.
Группа харьковских партизан уже сообщила о своей непричастности к этому
кровавому событию. Сообщаем вам от
имени сводного отряда Сопротивления о
своей непричастности к этому трагическому событию.
Это кровавое преступление, так же, как
трагедии в Волновахе и Мариуполе, — дело
рук укрофашистской хунты. Это мерзкое
деяние совершено спецслужбами для
«поднятия патриотического духа», для создания «образа внешнего врага».
За преступление, не сравнимое ни с
чем по своей подлости и цинизму, они
будут отвечать.
В Сводном отряде сопротивления было
принято принципиальное решение — во
время ведения нами боевых действий недопустима гибель мирного населения и рядового состава ВСУ.
На Украине действует несколько различных партизанских соединений. Пока мы
только координируем свои действия, превращаясь в единую несокрушимую силу.
Предупреждаем укрофашистов, что за
эту акцию вы понесёте наказание. Наши
ответные действия будут точечными и направлены на уничтожение главарей карателей. Мирное население не пострадает.
Ответ будет жёстким, неотвратимым.
Предлагаем главарям карателей и руково-

МЭР-УКЛОНИСТ
Лидер украинского комсомола Михаил
Кононович с соратниками возвращался с
торжественного возложения цветов у Вечного огня 23 февраля. Около станции метро
«Арсенальная» они наткнулись на пиар-

На второй вопрос Кононовича: «Почему
вы боретесь с людьми таким варварскими
методами? Разве они от хорошей жизни
мёрзнут на улице, продавая всякую
всячину?» — Кличко выпалил, что он как
мэр не обязан отвечать за экономическую
ситуацию в стране.
Тогда Кононович сказал: «Я спрашиваю
вас не как мэра Киева, а как лидера списка
Блока Петра Порошенко, ведь именно вы
выиграли выборы и именно вы несёте полную ответственность за всю Украину, в том
числе и за её экономическое состояние».
Кличко опять ничего так и не ответил.
Спустя мгновение, просветлев в лице,
Кличко преобразился и спросил Кононовича: «А ты патриот? Если патриот, почему
не в АТО?».
«Я патриот своей страны, поэтому и
не в АТО, быть патриотом это не значит
убивать своих сограждан», — ответил
Кононович.
«А у меня встречный вопрос: вы патриот? Почему не в АТО? Ваша выборная
должность мэра не освобождает вас от мобилизации? Я официально заявляю при
всех, гражданин мэр, давайте так, завтра
мы, Кононович и Кличко, встречаемся в девять утра в военкомате и едем вместе служить под Мариуполь. У вас же, как у мэра,
хорошая команда и заместители, не так ли?
Вот и отлично! Они поруководят Киевом
пару месяцев и без вас, гражданин патриот
Кличко».

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

12 февраля в Синем зале РАН прошел
уникальный Круглый стол “Антикризисная
финансовая политика государства в интересах экономического развития России”,
организованный Владимиром Якуниным,
доктором экономических наук, президентом РЖД.
С основным докладом “К новому пониманию функции банковской сферы: механизм продуктивного кредита и количественное смягчение” выступил профессор Ричард Вернер - ведущий международный
специалист по центральным банкам, экономист, вошедший в сотню лучших в рейтинге
Давосского форума.
Во вступительном слове Владимир Якунин подчеркнул, что Вернер – это удивительный человек, немец, который много работал в Японии, что он прекрасно изучил не
только европейскую финансовую систему,
но и системы восточных стран, крайне внимательно изучал драматические процессы
становления и падения валютно-финансовой системы в Японии.
«Самый главный вопрос не только тот,
где взять деньги, но и как их по-умному потратить. В чем разница между ростом ВВП
и развитием? И почему эта разница ускользает от специалистов, которые дают советы
главам государств?», - обозначил предмет
дискуссии Якунин.
По его мнению, в глобальной экономике
есть экономики, которые переживают кризис, а есть экономики, которые на этом кризисе наживаются. «За прошлый год только
три экономики показали успешный рост:
США, Канада и Великобритания. Почему так
происходит? Я считаю, что говорить о свободной конкуренции в наше время неприлично для человека, который умеет читать.
Потому что в одной экономике сосредоточено владение всеми присущими человеческому обществу ресурсами. Например,

ресурс единой резервной валюты. Получается, будто я печатаю деньги, вам их продаю, получая взамен ресурсы или интеллектуальные продукты, и это называется,
что мы конкурируем в мировой экономике.
Очень сомнительное утверждение. Или абсолютное владение всеми информационными ресурсами. Это тоже колоссальный
ресурс влияния и проведения определенной политики», - пояснил глава РЖД.
Также Владимир Якунин напомнил про
свой прошлогодний доклад о создании Трансевразийского пояса развития (ТЕПР) как русской платформы развития для планеты.
Ведущий круглого стола отметил, что
модель финансового развития глобализация, так же как и неолиберальная теория,
приобрела очертания идеологии.
В своем докладе Ричард Вернер призвал учиться выходу из кризиса не у теории,
а у реальности. По его мнению, практически
все экономические теории появились в
США и Британии. Учения же континентальной Европы и опыт восточных стран, прежде
всего Японии, отодвигаются на периферию.
И здесь важно задать главный вопрос: а
кому это выгодно? Докладчик также рассказал о том, откуда берутся деньги в экономике, о роли малых региональных банков и
продуктивных кредитов, а также среди прочего расставил акценты между кредитом и
депозитом.
По мнению Вернера, в основе успешных
экономик лежит институт продуктивного
кредита. Поэтому крайне важно отслеживать на какие цели выдаются кредиты. Если
кредиты выдаются для поддержания ВВП,
то экономический рост будет с инфляцией.
Если кредиты выдаются для нужд производства, тогда рост будет без инфляции. Практика показывает, что доходы от новых производств, новых технологий «оплачивают»
деньги по кредиту.

Вернер изучил много Центральных банков и считает, что именно они являются виновниками кризисных явлений. При этом
ЦБ получает еще больше полномочий после
кризиса, с недоумением подчеркнул он.
«Монетарная денежная политика корень
всех проблем», - резюмировал экономист.
Вернер предлагает банкам не просто
«впрыскивать» деньги в экономику, а выдавать кредиты под потребности производства. Именно так сделала Америка в 2008
году, приняв политику смягчения. Показателен и пример Германии. «У Германии не
было кредитного пузыря, поэтому их проблемы были меньше. Они начали себя кредитовать. В Германии 70% всех банков - это
средние банки, которые не кредитуют ради
финансовых спекуляций, а кредитуют
только реальный сектор: бизнес, хозяйства,
промышленность», - рассказал он.
Что касается современной ситуации в
России, Вернер уверен, что ЦБ должен собраться и обеспечить плавное устойчивое
развитие. По его мнению, ЦБ может уменьшить кредитные ставки. «ЦБ - основной
игрок в этой ситуации и он должен понимать
свою роль», - подчеркнул Вернер. Он также
отметил, что объем рублевой массы контролируют россияне, а не кто-то извне. Поэтому у экономиста нет ощущения, что в
стране не хватает кредитных ресурсов.
По его мнению, российские промышленные компании должны получать займы,
может быть, даже гранты. В свою очередь
ЦБ должен обеспечить такую работу и «не
упираться только на процентные ставки, потому что инфляция не должна быть единственной целью». Нужно контролировать
кто получает кредиты, в каких объемах, подчеркнул Ричард Вернер.
Ричард Вернер также полностью поддержал проект Трансевразийского пояса развития (ТЕПР) и предложил создавать под него

Тут мэр растерялся, засмеялся и с серьёзным видом ответил: «Это всё из-за Путина и российского оружия. И вообще, во
всём виновата Россия…».
После последовал очередной ошеломляющий вопрос от Кличко: «Если бы не Россия, разве была бы сейчас война?»
Кононович ответил, что была бы, и даже
если бы её не было, её бы придумали такие,
как гражданин мэр. Интересно, что следившие за дискуссией громко выразили согласие с комсомольцем.
Продолжая, Кононович спросил в свою
очередь: «Проезд в метро подорожал в два
раза, разве в этом тоже виноват проклятый
Путин? Эти все незаконные ларьки с «шаурмой» принадлежат лично Путину? Коммуналка будет очередной раз повышаться
почти в три раза из-за России, не так ли,
господин мэр? Я прослужил десять лет в
армии и с уверенностью заявляю, что
армию развалили такие как вы, гражданин
мэр, а не Россия или Путин! Вы и ваша
власть — вот самое большое зло в нашей
стране». kpu.ua
P.S. 24 февраля Кононович и комсомольцы Киева пришли к Киевскому военкомату, чтобы проводить патриота Кличко в
дальний путь на Мариуполь, однако мэрабоксёра в условленном месте не оказалось.
СЕЯТЕЛИ БУРЬ
Внешнеполитические
инициативы
США последних двадцати лет неизменно
приводили к катастрофам, пишет старший научный сотрудник Института Катона, в прошлом специальный ассистент
администрации президента Рональда
Рейгана, политический аналитик Дуг Бэндоу в Forbes.
“Американская внешняя политика
контролируется глупцами. Какой ещё
вывод можно сделать из того факта, что
обе партии требуют, чтобы США вмешивались во внутренние дела любых государств в любое время, независимо от последствий? При этом, невзирая на то, насколько катастрофическими окажутся
результаты вторжения, лоббисты войны
всё равно будут настаивать, что это намерение было вполне обоснованно”, — считает колумнист Forbes.
При этом аналитик подчеркивает, что
данная внешняя политика не вызывает
разногласий между республиканцами и
демократами.
“Двухпартийный консенсус — это постоянная интервенция”, — пишет он.
По словам Бэндоу, представители обеих
политических партий даже стараются превзойти друг друга в вопросе безрассудного
вмешательства.
Он иронично замечает, что по мнению
элиты Вашингтона американцам следует
ввязаться в любой конфликт, переделать
каждое общество, одержать победу над
каждым противником и игнорировать
любую критику.
При этом аналитик подчеркивает, что
каждое вмешательство США на деле лишь
усложняет и ухудшает ситуацию, а каждая
новая интервенция грозит лишь новыми
проблемами, кризисами и катастрофами,
которые, в свою очередь, “перерастут в
новый виток войн, оккупаций, бомбовых
ударов, передач гуманитарной помощи,
вторжений, дипломатического давления и
других форм вмешательства”.
“Дядя Сэм продемонстрировал, что он
обладает силой, обратной той, которая
была у царя Мидаса. Чего бы он ни коснулся, всё превращается в хаос. Всякий
раз, когда Вашингтон вмешивается кудалибо, ситуация ухудшается”, — пишет колумнист, отмечая, что политика США последних двадцати лет доказала, что подобный подход является ужасной катастрофой.
Бэндоу напомнил Обаме его же собственное предложение “перестать делать
глупости”, которое президент США провозгласил, придя в Белый дом.
“Жаль, что он не в состоянии следовать
своей собственной политической доктрине”, — заключил аналитик. РИА Новости
новую валютно-финансовую систему, практически особую валюту развития.
После доклада Ричарда Вернера
участникам круглого стола, среди которых были такие известные люди как Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, Юрий Крупнов, председатель
Движения развития, Владимир Гутенев,
первый заместитель председателя комитета ГД по промышленности, Константин
Бабкин,
президент
Промышленного
союза «Новое Содружество», Максим Калашников, писатель-футуролог, Михаил
Хазин, экономист, предложили вступить в
открытую дискуссию.
«В ходе круглого стола было отмечено
два вопроса: во что вкладывать, чтобы это
было продуктивно, и где взять деньги?
Вкладывать надо в Трансевразийский пояс
развития (ТЕПР), который позволит России
стать объединяющим началом на Евроазиатском континент, и не только. При этом
продуктивный кредит – это тот механизм,
который позволит обеспечить денежное наполнение такого гиперпроекта», - отметил
в своем выступлении Юрий Крупнов, председатель Движения развития, председатель Наблюдательного совета Института
демографии, миграции и регионального
развития. По его мнению, для реализации
такого курса - курса развития - России
нужна банковская революция или минимум
реформа. Также не обойтись без нового
правительства - правительства развития,
резюмировал Крупнов.
В заключительном слове Владимир Якунин подчеркнул, что «выступление профессора Вернера показало, что на самом деле
людей думающих, понимающих, сомневающихся и стремящихся изменить что-то в
этой системе значительно больше». Просто
те, которые сегодня взяли рычаги управления на себя, делают всё, чтобы такие, как
сидящие в этом зале, не поднялись выше
уровня стола, весомо резюмировал он. Ведущий пожелал дальнейших успехов Ричарду Вернеру и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Ксения АВДЕЕВА
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ПОЛИТИКА
последние дни уходящего года граждане страны получили очередной новогодний подарок от Государственной
Думы — закон №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014
(«О ТОСЭР в РФ»). КПРФ и ЛДПР за данный
закон не голосовали. Однако продавленный
«партией власти» закон запустил механизм
формирования экономически независимых
субъектов внутри РФ
В связи с чем появились эти сформированные правящим режимом экстерриториальные
субъекты, выведенные из-под действия российского законодательства? На что ставит в
своём «смелом и кардинальном решении»
компрадорская власть?

В

ШАГ ПЕРВЫЙ.
БАЗА НАТО В УЛЬЯНОВСКЕ
Чтобы разобраться в данном вопросе,
рассмотрим ряд законов, предшествующих
ФЗ-473. Так в 2007 году под благовидным
предлогом «о взаимосотрудничестве во имя
мира» Госдумой был принят Федеральный
закон от 7 июня 2007 г. №99-ФЗ «О ратификации Соглашения между государствами участниками Североатлантического договора
и другими государствами, участвующими в
программе «Партнёрство ради мира», о статусе их Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему» - о размещении
баз НАТО на территории Ульяновской области
в самом центре России. Аргументом принятия
такого решения стала представленная
властью некая «поддержка мира в Средней
Азии и на Ближнем Востоке» в связи с выводом американских войск с территории Афганистана. Однако закон обеспечил не только
вывод американских войск с территории Афганистана, но и беспрепятственный и «законный» ввод натовских войск на территорию
Российской Федерации, ко всему прочему
давая натовским солдатам «дипломатическую
неприкосновенность».
Особо необходимо отметить, что введены
войска НАТО могут быть и при двух дополнительных обстоятельствах:
- при техногенных катастрофах;
- в случае народных волнений.
Как и закон о ТОСЭР, Закон ФЗ-99 принимался «кулуарно», т.е. о его существовании
значительной части гражданам страны ничего
не известно. Очевидно, что власть, принимая
данный закон, хорошо понимала последующую реакцию на него со стороны граждан России. Именно поэтому он был принят в закрытом режиме и в преддверии летних парламентских каникул.
Следом за ним с помощью фракции «Единой России» правящий режим с маниакальным
упорством продавил
ШАГ ВТОРОЙ.
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО
В то время, когда Россия без всякой подготовки была просто не готова к участию в ВТО,
кремлевский режим вступил в сговор с глобалистами, продемонстрировав не только свою
полную зависимость от западных кураторов,
но и установив приоритет ВТО над постановлениями правительства РФ, президентскими
указами и национальным законодательством
России. Посредством суда ВТО вправе заставить национальные правительства отменить
федеральные и региональные правила и законы, в частности, касающиеся защиты окружающей среды и социальных стандартов. С
тем учётом, что в статье 15 п.4 Конституции РФ
заложен приоритет международных соглашений над законами страны, а именно - «Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора», - становится очевидным, что потеря суверенитета
страны состоялась.
Сложив вместе вышеназванные принятые
режимом законы, приходим к выводу: разработанный отпетым русофобом Бзежинским и
Кє план по расчленению России начал претворятся в жизнь руками режима либеральной
диктатуры. И план этот действуют с двух направлений: во-первых, со стороны внешнего
воздействия на политику и экономику России;
во-вторых, через создание внутренней напряжённости в нашей стране. Ничего нового в
этом плане нет, однако проверенная и отработанная США на развале других государств система работает безотказно.
ЗАДАЧИ США И ЗАПАДА
Основная задача глобалов в этом плане посредством контроля ТНК и олигархического
клана России за основными направлениями
экономики страны, в короткий срок обеспечить резкое понижение жизненного уровня подавляющей части населения. Тем самым
сформировать условия, когда центр окажется
неспособен решать вопросы стабилизации обстановки, а население регионов окажется неспособным далее терпеть сложившуюся ситуацию. Таким образом, кризис доверия к
центральной власти максимально снизит уровень её влияния на регионы.
Реализация этого плана уже набирает обороты. Особенно успешно этот план реализуется там, где коррупция и клановость «элит»
превалируют над интересами простых граждан. Хочу этому уделить особое внимание.
1. В течение последних двух десятилетий
правления в стране режима либеральной диктатуры транснациональные корпорации (ТНК)
совместно с доморощенными олигархами захватили практически всю торговую и логистическую сеть страны. Таким образом, глобальные ростовщики поставили под свой контроль
продуктовую безопасность России.
ТНК контролируют более 1/3 производительных капиталов частного сектора всего
мира, до 90% прямых инвестиций за рубежом.
В России до 95% крупных предприятий находятся в собственности зарубежных компаний.
Цены на товары первой необходимости устанавливает не рынок, как об этом нам постоянно
твердят либералы, а материнские компании
ТНК. Поступление товаров на рынок и их сбыт
проходит через подконтрольную ТНК торговую
и логистическую сеть. Контроль государства за
монополизацией цен на продукты первой необходимости сведён к нулю. Манипулируя одновременно ценами на товары первой необходимости, введя санкции и контролируя финансовую систему России, режим иудо-либералов
запустил механизм раскрутки внутренней социальной напряженности в России.

Подтверждением тому служит хаотичное и
безосновательное удорожание продуктов, выпускаемых российскими товаропроизводителями (когда логистика, торговые сети и кредиты находятся под контролем глобальных ростовщиков). Так, по регионам страны
удорожание только за период с 25.12.14 по
29.01.15 составило от 10 до 100%. А на ряд товаров, включая товары первой необходимости, удорожание составило 400%-600%.
На этом фоне жалкие потуги правительства
РФ по «стабилизации цен» - через осуществление прокурорских проверок в неподконтрольных руководству страны торговых сетях выглядят как очередная пиар-кампания правящего режима, заранее обречённая на провал.
Учитывая, что ТНК преследуют не только свои
экономические, но и политические интересы
ряда мировых держав, получение ими максимальной прибыли сочетается с одной из главных стратегических задач - окончательное разрушение экономики и создание условий для
развала России. Ключевым моментом стано-

учения новым технологиям, наши студенты
проходят стажировку в китайских компаниях
и на китайских предприятиях. В результате
чего отрабатывается психологическая установка: «чужими» станут россияне, а «своими»
китайцы.
Ещё в 2004 году под давлением дальневосточных губернаторов, руководство страны передало Китаю значительную часть Большого
Уссурийского острова. Затем губернаторы
продавили выделение из госбюджета средств
на строительство моста, соединяющего остров с приграничной зоной КНР. Одновременно
в соседнем приграничном уезде Фуюань Китай
приступил к реализации проекта по строительству аэропорта и автомобильного и железнодорожного моста на остров. Если принять во
внимание, что и в центральной и северной
части Китая промышленность малоразвита, а
основная масса товаров производится на тёплом юге и вывозится морем до Владивостока,
а оттуда уже по железной дороге, возникает
вопрос - зачем вести товары через весь мате-

гионе, а так же богатые нефтяные месторождения, ко всему прочему приблизив силы
НАТО к нашим северным границам.
Возникает вопрос: есть ли выход из иезуитской ситуации, закамуфлированной под благовидный предлог «развития регионов»?
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРАМ
СТАТУСА НЕЗАВИСИМЫХ СУБЪЕКТОВ
Для начала рассмотрим насколько указанные действие властей являются конституционными.
Определим, к какой категории данные
субъекты, называемые территориями опережающего социально-экономического развития, можно отнести, учитывая предоставление
им следующих полномочий:
- в соответствии с главой 2 ФЗ-473 управляющей компании предоставляются полномочия по управлению и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимости, находящимися в государственной или
муниципальной собственности и расположен-

МЕХАНИЗМ ЗАПУЩЕН
Власть приступила к реализации плана по расчленению России

вится вопрос отделения европейской части
России от нефтяных и газовых ресурсов Сибири, поскольку без этих ресурсов Москва
будет вынуждена бороться исключительно за
своё физическое выживание.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В СИБИРИ
Граждане, проживающие в этих регионах, в
полной мере ощутили на себе все «прелести»
настойчиво проводимой режимом дальнейшей приватизации (бывшей) общенародной
собственности. По сути, федеральная власть
узаконила обворовывание граждан России
олигархами, захватившими наши национальные богатства. Недовольство проводимой
Кремлем иудо-либеральной политикой растёт
с каждым днём совершенно обоснованно. При
этом в регионах ширится
мнение о том, что во всём
виноват «центр». К сожалению, это мнение небезосновательно.
В последние годы,
особенно в регионах
Дальнего Востока и Сибири, граждане нашей
страны отмечают, что
«Москва живёт для себя»
и в основном за счёт данных регионов, в то время
как их население с трудом
сводит концы с концами.
На этой благодатной
почве начинает произрастать местный сепаратизм,
по сути сформированный
предательской политикой
федеральной власти. В
сибирских регионах активно
раскручивается
представление, что Сибирь сегодня уже не
Россия, а на вокзалах в сибирских регионах
можно услышать объявление: «Поезд идёт в
Россию». Так уже было, когда на грузинских
вокзалах объявляли «Поезд следует в СССР»…
Чем это закончилось – думаю, объяснять нет
необходимости. Вместо национальности «русский» внедряется выдуманная национальность «сибиряк», которая достаточно умело
раскручивается в интернете. Тем самым подтверждая обособленность Сибири от остальной России.
ОБСТАНОВКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Подобная ситуация и на Дальнем Востоке,
где местная бизнес-элита уже рассматривает
себя как «участника Азиатско-Тихоокеанского
региона» (АТР), но вовсе не российского и тем
более европейского рынка. Число переходов
доходных предприятий из рук в руки на Дальнем Востоке в 3-5 раз меньше, чем в Сибири и
в 10 раз меньше, чем в Центральной России.
Регион фактически выпал из стандартных бизнес-процессов - слияний/поглощений/разорений. А это ключевой признак отделения экономической жизни региона от остальной части
страны.
В настоящее время более половины добычи рыбы на Дальнем Востоке контролируют китайцы, естественно, не без участия
дальневосточных властей, заинтересованных
в установлении более тесных связей с источником доходов. В том числе - с учётом личных
интересов продажных чиновников. По сути,
богатства Дальнего Востока уже давно служат ресурсной базой для заграницы, в первую очередь Китая. Регион полностью ориентирован на зарубежную, преимущественно
китайскую и японскую экономики. Если в России произойдут потрясения, регион этого
даже не ощутит.
Учитывая, что развал СССР был осуществлён руками коммунистической номенклатуры
центров национальных республик, ставшей в
последствии во главе «национальных стран» и
«субъектов Федерации», можно предположить, что в сложившихся условиях региональная элита вполне способна воспользоваться
этим примером. И именно такие условия активно формируются режимом либеральной
диктатуры. В центральных СМИ раскручивается кампания, утверждающая, что Китай является одним из главных дружественных нам
партнёров, а совместные проекты с КНР
«обеспечивают возможность быстрого экономического роста России». Через публикуемые
и широко тиражируемые результаты исследования ВЦИОМ о том, кого граждане страны
считают дружественным России государством, где Китай с большим отрывом от бывших
республик СССР занимает первое место
(Китай – 47%, страны СНГ - 12%), внедряется
образ надёжного друга России.
КИТАЙ ГОТОВИТ ПЛАЦДАРМ
И НОВУЮ ЭЛИТУ
Одновременно в университетах КНР полным ходом идет подготовка будущей региональной элиты Приморья, Амурской области
и других наших регионов, ориентируя их
именно на Китай. Только в 2012 году там обучалось более 12 тыс. студентов. И число их
растёт с каждым годом. Под предлогом об-

риковый Китай по суше, если это экономически невыгодно?
Если же посмотреть на это действие Китая
с геополитической и военной точки зрения, то
в случае вооруженного конфликта с Россией и
обозначенных в школьных учебниках КНР претензий на нашу территорию вплоть до Урала,
строительство приграничного аэропорта, железнодорожного транспорта и моста на российский остров из глубины Китая обеспечивают возможность оперативной и беспрепятственной переброски на территорию РФ
живой силы и техники. И эта операция сейчас
проходит под прикрытием «развития взаимовыгодного экономического сотрудничества».
Из вышеизложенного становится очевидным, что при спровоцированной в России не-

умелым и предательским правящим режимом
кризисной ситуации Сибирь и Дальний Восток
психологически и экономически готовят к выходу из состава РФ (кстати, именно в эти регионы шло до 27 и 28,1% соответственно ВСЕХ
иностранных инвестиций). За последние 15
лет Китай обеспечил себе реальную возможность взять под контроль эти регионы, в том
числе рассматривая и возможное военное
противостояние с ослабленной Россией.
Возникает вопрос: какие шаги могут быть
приняты «элитой» этих регионов для выхода из
состава РФ?
Есть такое понятие — «эффект варёной лягушки»: если бросить лягушку в кипяток, то она
из него выпрыгнет, если же поместить лягушку
в холодную воду и начать её греть, то лягушка
сварится, пропустив момент опасности. Подобная ситуация складывается на Дальнем
Востоке и Сибири: если регионы заявят о
своём выходе из состава страны, то подобное
действие в настоящий момент будет рассматриваться как преступное деяние, нарушающее
целостность страны. Однако если данным регионам предоставить особые права, то у граждан всей России и главное, у населения данных субъектов постепенно сформируется мнение о том, что Дальний Восток и Сибирь
самостоятельные экономические регионы, а в
дальнейшем и независимые образования. Т.е.
в условиях правления режима глупых и жадных
иудолибералов, ведущих себя предательски
по отношению к национальным интересам народа России, в получающих сторонние перспективы регионах сработает «эффект медленного подогрева» и будет «прохлопан» момент опасности.
Рассмотрев законы, принятые правящим
режимом, мы подходим к самому главному вопросу, завершающему всю «прелюдию» по
подготовке выхода Дальнего Востока и Сибири из состава РФ. Речь идёт о наделении
федеральным центром данных регионов особыми правами, сравнимыми с правами независимых образований - по статусу непризнанных государств.
Готовившийся несколько лет в недрах партии власти закон №473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» от
29.12.2014, предоставив особый правовой
режим в осуществлении предпринимательской и иной деятельности, по сути обеспечил
созданным субъектам такую независимость.
Власть подготовила практически все условия
для «безболезненной» передачи Дальнего
Востока и Сибири Китаю. Расчёт правящего
режима иудолибералов идёт на то, что в очередной раз ему всё сойдет с рук, как это было
неоднократно:
- с передачей Китаю защищённых в 1960-е
ценой русской крови островов на Амуре;
- с уступкой США 46 тыс. квадратных километров российского шельфа Берингова моря,
включая нефтяные месторождения и территориальные воды, дававшие 200 тыс. тонн минтая в год, сократившей российскую экономическую зону до 150 миль (и увеличившей американскую до 250 миль);
- с предательским соглашением о переходе под юрисдикцию Норвегии шельфа в Баренцевом море, в результате чего мы потеряли 60% ВСЕГО российского улова в этом ре-

ными на территории опережающего социально-экономического развития, а также получение в собственность или аренду земельных
участков и иных объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территории опережающего социально-экономического развития;
- управляющая компания (далее УК) также
определяет порядок эксплуатации объектов
инфраструктуры территории опережающего
социально-экономического развития, созданных за счёт средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования и расположенных
на территории опережающего социальноэкономического развития. УК определяет условия предоставления резидентам
территории
опережающего
социально-экономического
развития
налоговых
льгот по уплате налогов
на имущество организаций, земельного налога,
в том числе сроки предоставления этих льгот.
Особо надо отметить,
что УК передаются земельные участки, на которых расположены здания,
строения, сооружения, в
том числе предоставленные во владение и (или) в
пользование гражданам
или юридическим лицам,
а также земельные участки, здания, строения,
сооружения,
находящиеся в собственности
граждан или юридических лиц. Одновременно
УК представляется право через уполномоченный федеральный орган в принудительном порядке осуществлять отчуждение земельных
участков (изъятие земельных участков) и (или)
расположенных на них объектов недвижимого
имущества, иного имущества на данной территории (ст.28 п.2).
ТОРам представляется статус свободной
таможенной зоны, установленной таможенным законодательством Таможенного союза.
Такая территория приравнивается к особой
экономической зоне.
Полномочия органов местного самоуправления на территории опережающего социально-экономического развития осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесённых настоящим Федеральным законом к компетенции уполномоченного
федерального органа или управляющей компании (гл.5 п.2).
Созданные субъекты выводятся из-под
юрисдикции российских законов, таких как
федеральные законы: о законодательных и исполнительных органах власти субъектов РФ, о
местном самоуправлении, о приватизации, об
обязательном страховании, об иностранцах, о
лицензировании, об экологической экспертизе, о таможенных отчислениях, а так же кодексов Российской Федерации: гражданского,
градостроительного, трудового, земельного,
лесного «и других законодательных актов Российской Федерации». Т.е. на территории
сформированных субъектов действуют собственные законы.
Исходя из вышеизложенных предоставленных их правительствам полномочий, ТОРы
носят все признаки, относящиеся к субъекту
Федерации и соответствуют этому определению. А именно:
«Субъекты Федерации являются самоуправляющимися территориями. В пределах
своих полномочий органы государственной
власти субъектов самостоятельно реализуют
государственную власть на своей территории,
обеспечивают ее экономическое и социальное развитие. По предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов,
последние осуществляют правовое регулирование и управление вместе с федеральными
органами государственной власти».
Таким образом, на территориях субъектов
Федерации созданы новые субъекты - с более
расширенными полномочиями, чем у самих
субъектов, на которых они размещены!
С учётом этого Закон ФЗ-473 вступает в
очевидные противоречия с рядом статей Конституции РФ, а именно:
Ст.66 п.2: «Статус края, области, города
федерального значения, автономной области,
автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края,
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта
Российской Федерации». Вместо определения Конституцией РФ статуса данных субъектов их определяет ФЗ-473 гл.2 ст.2.
Ст.67 п.3.: «Границы между субъектами
Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. На основе во-

леизъявления граждан этих субъектов». Согласие и волеизъявление так же подменяет
ФЗ-473 гл.2 ст.3.
Ст.66 п.5.: «Статус субъекта Российской
Федерации может быть изменён по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с
федеральным конституционным законом».
В этой связи рассмотрим соответствие
ФЗ-473 Федеральному конституционному закону от 17.12.2001 №6-ФКЗ (ред. от
31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе
нового субъекта Российской Федерации»
Ст.5 п.1 данного Закона гласит: «Образование в составе Российской Федерации нового
субъекта может быть осуществлено в результате объединения двух и более граничащих
между собой субъектов Российской Федерации». Однако в соответствии с ФЗ-473 гл.1 ст.2
п.3 территория опережающего социальноэкономического развития - часть территории
субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное
образование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. Другими словами, созданный на
основе ФЗ-473 по Решению правительства РФ
ТОР расположен на территории действующего
субъекта. Что явно вступает в противоречие с
вышеизложенной статьёй Федерального конституционного закона (ФЗК-6).
Далее ФКЗ-6 в п.2.: «Образование в составе Российской Федерации нового субъекта
может повлечь за собой прекращение существования субъектов Российской Федерации,
территории которых подлежат объединению».
Однако ликвидировать данный субъект, на
территории которого создан ТОР, невозможно,
ибо данные территории не объединялись.
Согласно Ст.11 п.1.: «Вопрос об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта подлежит вынесению на референдумы заинтересованных субъектов Российской Федерации после проведения соответствующих консультаций с Президентом Российской Федерации». Вместо этого ТОР
создаётся по решению Правительства Российской Федерации (ФЗ-473, гл.2 ст.3. п.1).
Ст.12 п.1: «Проект федерального конституционного закона об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта
может быть внесён в Государственную Думу,
если на референдумах заинтересованных
субъектов Российской Федерации были приняты соответствующие решения по вопросу об
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта». Однако сегодня решение данного вопроса переложено на Правительство Российской Федерации, которое выпускает постановление о его создании
(ФЗ-473 гл.2 ст.3 п.2). Очевидно, что и в этом
случае ФЗ-473 явно вступает в противоречие
с правом выражения гражданами своей воли
через проведение референдума, что заложено в Конституции РФ.
Проведённый анализ подтверждает ряд
грубейших нарушений Конституции РФ и конституционного закона в связи с принятым
ФЗ-473.
Это подтверждает намерение режима
диктатуры либералов создать на территории
Российской Федерации обособленные образования с перспективой в дальнейшем выхода из состава РФ. Закон ФЗ-473 заявлен,
как возможность «повышение экономической
самостоятельности» ТОРов, в то же время
ничего не сказано о том, как коренное населении регионов в котором собираются сформировать ТОРы, будет вписываться в данный
проект - кроме того, что у людей в принудительном порядке будет изыматься собственность и что в данные регионы без квоты будут
завозить иностранных рабочих в неограниченному количестве.
Вспоминается заявление, сделанное ещё в
2012 году одним из «членов партии власти» председателем комитета Госдумы по делам
национальностей Гаджиметом Сафаралиевым
- на пресс-конференции «Может ли рынок
труда России обойтись без приезжих?», где он
заявил, что «России не хватает порядка 50-70
миллионов мигрантов». По сути, партия «Единая Россия» приступила к реализации ещё
тогда определённой для себя задачи максимального завоза гастарбайтеров в регионы
страны, включая Дальний Восток и Сибирь.
Таким образом, продавив ФЗ-473, она узаконила такую возможность. На данном примере
можно определить сценарий дальнейших событий. Неконтролируемый поток дешевой рабочей силы из Китая, Индии и других государств
хлынувший в регионы, где будут действовать
ТОРы, выдавит из них коренное население, взяв
под свой контроль экономику и управление регионами. В дальнейшем население этих регионов, состоящее в основном из мигрантов, заявит о своей самостоятельности и обратится за
поддержкой к Западу и тем странам, откуда оно
прибыло. Можно не сомневаться, что такая поддержка незамедлительно будет оказана. Из
нашей памяти ещё не стёрлись события в Косово, закончившиеся по подобному сценарию
уничтожением не только Югославии как государства, но и массовым уничтожением её мирных граждан. Подобная ситуация с принятием
ФЗ-473, к сожалению, ожидает и Россию, ибо
властью созданы все условия для проведения
данного сценария в жизнь.
В таком случае раздел России становится
вопросом ближайшего будущего.
Владимир ФИЛИН,
communitarian.ru

Подписаться на газету
«Слова и Дела»
можно в любом почтовом
отделении без ограничений.
Каталог «Пресса России»,
стр. 163, индекс 88981.
Просим всех, кто готов
принять участие
в распространении газеты,
позвонить по телефону
8-495-502-48-71
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Надзор или невмешательство. Добросовестное исполнение своих обязанностей или
закрывание глаз на нарушение чьих-то прав и
свобод. Третьего не дано. Нельзя заботиться
и о надзоре и о невмешательстве одновременно. Это двусмысленная игра с опасными
для общества и государства последствиями.
Но очень удобная для чиновников по причине
полной своей безответственности. Именно
эту игру и предлагает играть современным
прокурорам нынешний российский закон о
прокуратуре.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Вопроса — надзирать или быть уличённым
во вмешательстве в дела государства, перед
советскими прокурорами не стояло. Советский закон о прокуратуре однозначно указывал на надзор как на главную и единственную
задачу прокуратуры.

свободен делать то, что он хочет, причём на законном основании. Ибо принцип невмешательства означает по сути запрет на осуществление прокурорского надзора.
В советское время это было ясно как день.
Неудивительно поэтому, что одним из последних громких событий прокурорского надзора в
СССР стало возбуждение прокурором Виктором Илюхиным уголовного дела против президента СССР М. Горбачёва по обвинению в государственной измене. В начале 2015 г. по
этому делу всплыли новые факты. СМИ Германии опубликовали информацию о том, что правительство Горбачёва вело с Германией переговоры о продаже ей Калининградской области - по инициативе Горбачёва.
Выдвижение подобных обвинений в
послесоветский период немыслимо, потому
что прокурору всегда могут указать на его
обязанность не вмешиваться в дела высших
лиц государства.

«1. Предметом надзора, - читаем в ст.21, является исполнение законов федеральными
министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля,
их должностными лицами, а также соответствие
законам издаваемых ими правовых актов».
Далее в той же статье следует описание
принципа невмешательства прокуратуры в
дела государственных учреждений:
«2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры
информации о фактах нарушения закона, требующих принятия мер прокурором».
Заметьте: если в советском законе о прокуратуре всем и каждому воспрещалось вмеши-

указанной фирме о сносе постройки. Время
рассмотрения дела вышло за установленные
законом разумные сроки.
В 2014 г. жители дважды жаловались Генеральному прокурору РФ на то, что в ходе самовольного строительства лестницей ресторана
был застроен тротуар. Идя мимо самостроя,
пешеходы вынуждены обходить лестницу и выходить на проезжую часть дороги, подвергая
свою жизнь опасности. Полиция необходимых
мер в соответствии с Законом «О полиции» не
принимает. Жалобы Генпрокурору спускаются
нижестоящим прокурорам, и когда это опускание достигает своего низшего предела, наступает безответная тишина.
Ещё один эпизод. Названный объект не находится в чьей-либо собственности и не должен, по закону, находиться в гражданском обороте, включая и его эксплуатацию. Однако вопреки всем правовым нормам, ресторан
эксплуатируется 24 часа в сутки.

Статья 113 Конституции СССР от 5 декабря 1936 г. указывала, что в СССР «высший
надзор за точным исполнением законов
всеми Министерствами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР возлагается на Генерального
Прокурора СССР».
При этом, согласно статье 117 Конституции, «органы прокуратуры осуществляют свои
функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР».
Принятое 24 мая 1955 г. Президиумом Верховного Совета СССР Положение о прокурорском надзоре в СССР определило задачи прокурорского надзора.
«Высший надзор за точным исполнением
законов, - говорится в статье 2 Положения, имеет своей задачей укрепление в СССР социалистической законности и охрану от всяких
посягательств:
…2) политических, трудовых, жилищных и
других личных и имущественных прав и охраняемых законом интересов граждан СССР, гарантированных Конституцией СССР и конституциями союзных и автономных республик».
Далее в Положении исключается какое бы
то ни было вмешательство в дела прокуратуры. «Генеральный Прокурор СССР, - читаем
в статье 4 - и подчинённые ему прокуроры,
осуществляя от имени государства надзор за
законностью, обязаны своевременно принимать меры к устранению всяких нарушений законов, от кого бы эти нарушения ни исходили».
Как видим, ни о каком вмешательстве прокуратуры в дела других лиц в советском прокурорском законодательстве речи не идёт. А
если бы была, то никакого точного исполнения
законов в таком случае прокуратуре нельзя
было бы и требовать. Тогда каждый был бы

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ПОСЛЕ 1991 Г.
С развалом СССР принцип прокурорского
надзора был дополнен принципом невмешательства прокуроров в деятельность органов
государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц. Из поля надзора
прокуратуры выпали все негосударственные,
в том числе коммерческие организации и
граждане. Это был уже не высший надзор, а
скорее внутригосударственный надзор, где
все события воспринимались с двух взаимоисключающих точек зрения: с точки зрения соблюдения Конституции и с точки зрения сохранения авторитета конкретного государственного органа или его должностного лица.
Такой ограниченный надзор, как уже говорилось, оставлял без внимания и защиты личные
имущественные и неимущественные права
граждан. Согласно новым законам о государственной службе, государственным и муниципальным служащим вменялось в обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. С прокуроров была снята
обязанность охранять от всяких посягательств
права и законные интересы граждан. Права человека прокуратура воспринимала сквозь
призму Конституции, по которой эти права считались непосредственно действующими, и через
решения государственных органов.
В соответствии с Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.,
в случае нарушения своих прав гражданин
вправе обратиться в суд или к вышестоящему
государственному чиновнику для восстановления нарушенного права, но не к прокурору.
То есть средств защиты у людей стало меньше.
В Законе РФ «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17 января 1992 г. статья 21 так
излагает предмет прокурорского надзора в
послесоветское время:

ваться в дела прокуратуры, то в послесоветском
законодательстве эти ограничения наложены на
самих прокуроров. Да после таких ограничений
никакой надзор в голову не пойдёт!
Как известно, вместо идеи коммунизма,
провозглашавшейся советской Конституцией,
в современной российской Конституции присутствуют права и свободы человека и гражданина, гарантом которых, согласно ст. 80 Конституции РФ, является Президент РФ. Кроме
того, как разъясняет статья 18 Конституции
РФ, эти права и свободы «определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Хотя бы только ради этих прав и свобод обществу не мешало бы вернуть высший надзор
прокуратуры, который позволил бы ей надзирать непосредственно за соблюдением и реализацией этих прав и свобод, а не за тем, во
что превращают эти права и свободы государственные органы.

Префектура, чьей обязанностью является
прекращение эксплуатации самовольных
строений, утверждает, что вопрос о прекращении эксплуатации будет решён тогда, когда суд
примет решение о сносе постройки. Однако
суд решает вопрос о сносе лишь постольку, поскольку самовольный строитель отказался
добровольно снести постройку. При этом и самовольный строитель, и судебный истец признали в суде постройку самовольной.
Ведутся разговоры о том, что суд должен
признать постройку самовольной. Однако
статья 222 ГК РФ содержит исчерпывающее
определение самовольной постройки, которой в данном случае соответствует указанный объект. Но в целях коррупции чиновникам от исполнительной власти, очевидно,
выгодно противопоставлять процессуальный закон материальному праву и под эту
«причину» позволять бесхозному объекту
работать.
Жители жалуются на бездействие органов
власти и нарушение ими прав и свобод человека и гражданина Генеральному прокурору
РФ. Последний в установленном порядке
спускает жалобы вниз по прокурорской лестнице, после чего снова наступает знакомая
тишина.
Государственные прокуроры, исходя из
принципа невмешательств в дела других госучреждений, предпочитают закрывать глаза
на нарушение прав и свобод человека и гражданина.
Считаю, что роль прокуратуры в законе
должна быть пересмотрена. Ей следует вернуть право на осуществление высшего надзора и исключить из закона о прокуратуре
принцип невмешательства в дела других госучреждений и их должностных лиц.
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ституции не оставляет камня на камне от основ
Демократии.
Вот лишь самые важные и ключевые её положения, без которых преобразования в стране
и в решении извечных проблем в принципе невозможны.

ранцузское по происхождению слово
прокурор – procureur является производным от латинского procurare –
заботиться.
Сравнение советского и современного
российского законов о прокуратуре показывает, что заботы у прокуроров разных исторических эпох были разные. Нынешняя перемена
совершается, прямо скажем, далеко не в лучшую сторону.
«Забота», или служебный долг, современного российского прокурора имеет две
формы: надзор за исполнением законов органами государственной власти и местного самоуправления и невмешательство прокуроров
в деятельность своих поднадзорных. Одна
форма по существу противоречит и мешает
другой, а обе они перечёркивают эффективность прокурорского надзора.
Можно надзирать, а можно и не вмешиваться в деятельность поднадзорных. Как вам

понравится. Если вы – прокурор и вам, к примеру, говорят, что ваш надзор ни чем не отличается от вмешательства в работу государственных органов, то вряд ли вы отважитесь продолжать свой надзор. Но и в том, и в другом случае
- надзираете вы за исполнением законов или,
для соблюдения той же законности, просто «не
вмешиваетесь» в работу означенных органов всё это будет «забота» государства о точном
исполнении принятых в нём законов.
Итак, если рассматривать надзор как вмешательство или как попытку вмешательства в
деятельность госучреждений, то лучше всего ради соблюдения той же законности действий прокурору занять позицию невмешательства. То
есть отказаться от проверок и надзора. При
этом и то, и другое будет совершенно правильно, потому что границы между тем, что есть
надзор, а что есть вмешательство в дела надзираемого вами госучреждения или лица, закон не
проводит. Во избежание неприятностей лучше
всего «не надзирать» и не подвергать прокуратуру и себя опасности быть обвинённым во вмешательстве. Поэтому, надо полагать, прокуроры, во всяком случае, в рассмотренных нами
ниже эпизодах, живут по принципу: умный в гору
не пойдёт, умный гору обойдёт.
Чего же удивляться, что органы прокуратуры, опять же в нашем примере, не столько
заботятся об исполнении законов, сколько
стараются не вмешиваться в их исполнение и
ничегошеньки-то не делают. Вот так и выходит,
что прокуратура на вполне законных - заметьте! – основаниях попустительствует нарушению законов и становится невольным соучастником совершаемых нарушений законов,
прав и свобод граждан. А такие действия, с
точки зрения федерального закона «О противодействии коррупции», содержат в себе,
кроме того, ещё и состав коррупционного правонарушения.
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ПРОКУРАТУРА: МЕЖДУ НАДЗОРОМ И НЕВМЕШАТЕЛЬСТВОМ

з средств массовой информации
мы знаем о внутренней политике
казалось бы всё, что могло бы представлять для нас личный, практический интерес. И вот тут тот, кто так считает, ошибается.
Порой, слушая предвыборные выступления
наших и, отчасти, зарубежных политиков, наблюдая за выборами и за тем, что на тот период волнует народ, ловишь себя на мысли,
что мир сошёл с ума.
Во-первых, то, что постоянно обсуждается
народом и о чём говорят политики, политологи,
радио, пресса и телевидение – это лишь пустопорожние разговоры, не решающие проблем в
целом, так как они касаются следствия тех причин, что создали проблемы, а о самих причинах
ни слова. То есть то, что мы принимаем за политику (во всеобъемлющем её смысле), к политике
имеет такое же отношение, как телега к лошади.
Во-вторых, со стороны оппозиции и не попавших во власть на выборах раздаются негодующие вопли с требованием честных выборов,
как будто они и есть тот золотой ключик от потайной дверцы в каморке папы Карло, за которой народ ожидает светлое и счастливое будущее. И тут же тысячи, а то и миллионы Буратин,
раздосадованные от упущенного счастья, подхватывают их вопли.
Ну то, что делают политики в целях отвлечения внимания народа от основной сути политики
и акцентирования его внимания только на
вещах, лишь отчасти имеющих связь с проблемами простого народа, понять можно. Но мы-то,
отдающие свои судьбы и жизни в их руки,
должны сознавать, что во власть лезут не ради
желания облагодетельствовать народ, а ради
желания получить с её помощью все блага земной жизни лично для себя.
И потом, что же это за демократия, если
власть народу даётся властями лишь на один
день (через каждые 5 лет), да и то с единственной целью – избрания себе полновластных хозяев? То есть это фикция – пустышка, которую
народ на протяжении многих лет по наивности
сосёт, надеясь, что когда-то у него всё же получится высосать лучшую долю.
Учитывая реалии жизни, указывающие на
имеющееся расхождение интересов правящего
класса и народа, народ обязан иметь свою единую и чётко сформулированную политику в отстаивании собственных интересов. На данный
же момент общество, дезориентированное пропагандой властей и оттого не имеющее общей
и разумной политики, уподобилось басенным
персонажам – Лебедю, Раку и Щуке. Единство в
целях и задачах есть, но из-за отсутствия единого понимания путей их реализации каждый
тянет в свою сторону.
Может, уже хватит десятилетиями толочь
воду в ступе, обвиняя друг друга в избрании не
тех правителей, а объединить усилия в ликвидации навязанной нам властями системы – корня
всех наших бед?
Но причём тут система, спросите вы. Да притом, что система (базирующаяся на лживой
Всеобщей Декларации прав человека, а соответственно и на Конституции, впитавшей её по-
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ложения) под прикрытием декларативного фарисейского признания народа источником власти на самом деле незаметно, украдкой концентрирует всю власть в руках его избранников,
то есть властей. А те, пользуясь этим, паразитируют на бесправном народе. Более того, именно
власти инициируют конфликты и войны в угоду
воротилам бизнеса, используя народ как средство удовлетворения своих интересов.
Монархия пала, но её содержание и сущность, пронизанная стяжательством, подчинение, основанное на иерархии, проявляются теперь уже в обновлённой, современной и искусно завуалированной форме.
Можно именоваться как угодно – Генеральным секретарём или Президентом, восседать
не на золочёном троне, а в скромном кресле;
оградиться от народа стеной не из знатных
вельмож, а политбюро либо парламентом, но
независимо от этого, если данный человек
обладает монаршим правом – иметь в своём
личном подчинении армию, суды и полицию, то,
как ни крути, под маской современного правителя таится всё тот же Монарх.
По сути, с падением монархии почти ничего
не изменилось во взаимоотношениях между народом и властями. Как и прежде, власти, жируя,
не только распоряжаются национальным достоянием страны, созданным трудом народа, но
и используют народ как пушечное мясо в интересах крупного капитала – основу незыблемости своей власти.
В результате чего эта система, обслуживающая интересы правящего класса, в конце концов, подобно Франкенштейну, уничтожит не
только класс своего алчного создателя, но и в
целом человечество его же научно-техническими достижениями. Причём первые аккорды
прелюдии конца прозвучат уже в ближайшие
20–30 лет в связи с истощением запасов нефти.
Вследствие того, что из нефти производят топливо для техники, в том числе и военной, а её отсутствие равносильно потере этой техники.
Следовательно, в ближайшей перспективе
нас ожидает битва за нефть, так как страна, лишённая нефти, окажется беззащитной перед
страной, имеющей нефть, что и позволит ей
стать властительницей мира.
Думается, неспроста «США бешеными темпами развёртывают новую стратегическую неядерную ударную систему для ведения бесконтактных войн шестого поколения». В числе
прочего, американцам понадобились именно
высокоточные крылатые ракеты в количестве
свыше 100 000 штук морского, воздушного и
мобильного наземного базирования.
Вот и выходит, что в целях самосохранения
народу необходимо срочно избавляться от кабальной и погибельной для него системы с её
правилами замены одного алчного сребролюбивого проходимца на другого. Ведь среди толпящихся у трона претендентов на его занятие по
определению не может быть честных и порядочных людей, так как ни один из них не выдержит
конкурентной борьбы в атмосфере интриг и
провокаций со стороны тех, для кого эта атмосфера является родной стихией.

Однако всякая смена системы сопряжена с
потрясениями для страны и страданиями для
народа. Во избежание чего народу необходима
общеобъединяющая идея, которая сплотила бы
весь народ и превратила враждующие между
собой политические лагери в единое целое, чем
лишила власти хоть какой-то поддержки со
своей стороны. Тогда бы власти были вынуждены мирно уступить требованиям народа.
И такой общеобъединяющей идеей могло бы
стать правило, известное с давних пор.
А именно: в былые времена на Руси, да и в
других странах, было принято брать в услужение
дворецких, мажордомов, управляющих, которым поручали управление хозяйством. Причём
принимались они непременно на условиях хозяина, в число которых входили оплата труда и
круг обязанностей дворецкого.
Ну а так как власти всех уровней, по сути, являются всё теми же дворецкими, только другого
уровня, то и на них должно распространяться
это мудрое правило. И тогда не диктовали бы
сейчас те же дворецкие народу – хозяину свои
условия. Не назначали самим себе баснословные зарплаты, пенсии и привилегии, а народу —
один МРОТ. Не жили бы сейчас дворецкие во
дворцах, а народ где и как придётся. И не занималась бы опричнина властей – ОМОН-мордованием протестующего народа, которому присягала на верность и защиту.
Интересно, понимают ли бойцы ОМОНа, что
нарушают данную ими присягу? Ведь присягали
они на верность народу, а не властям, которые,
прячась за их спинами от праведного народного
гнева, толкают бойцов на клятвопреступление.
Впрочем, что им до присяги, как известно, цепной пёс признаёт хозяином не того, кто его содержит, а того, с чьей руки он кормится.
Уверен, что независимо от своих политических взглядов и своей принадлежности к той или
иной партии любой человек счёл бы за благо
быть полноправным хозяином своей судьбы, а
не быть зависимым от прихоти своих избранников во власть.
В противном случае мы дождёмся, когда
ходорковские, немцовы, прохоровы, чубайсы,
навальные и прочие «благодетели», воспользовавшись жизненными трудностями народа и
спекулируя на них, срежиссируют в России
бунт в стиле украинского, а затем сдадут Россию Штатам.
Следовательно, чтобы до этого не дошло,
надо брать инициативу в свои руки. А потому
народу нужна ПРОГРАММА действий и чёткое
знание своих первоочередных требований к
властям.
В первую очередь необходимо требовать,
посредством внесения изменений и дополнений, приведения всех статей Конституции в соответствие с базисными положениями её главы
1 «Основы конституционного строя». Для чего
требуется убрать из Конституции чуждые для
демократии пункты из ряда её статей, скрытность и коварство действия которых сопоставимы с троянским конём. Эти пункты статей, как
и троянский конь, с виду не опасны и как будто
бы к месту, но уже само их присутствие в Кон-

КАК РАБОТАЕТ
ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
О том, как работает принцип невмешательства прокуратуры в дела госучреждений, я
кратко расскажу на двух примерах борьбы жителей района Котловка города Москвы за снос
объекта самовольного строительства – ресторана «Севгилим» ООО «Ирбис-20», выстроенного в санитарно-защитной зоне многоквартирного дома 5 корпуса 1 Большой Черёмушкинской улицы. Информация о митингах
населения публиковалась ранее в газетах
«Дуэль», «К барьеру!» и «Своими именами» в
2009 – 2013 гг.
В 2015 г. исполняется шесть лет, как в Арбитражном суде г. Москвы стал слушаться иск Департамента городского имущества г. Москвы к

Изменения в Конституции
В первую очередь подлежат изъятию те
пункты, которые наделяют Президента правом:
1. Быть Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил.
На то имеются профессионалы. Кроме
того, армия должна защищать страну от внешней угрозы, а не быть дубинкой, усмиряющей
народ, и тем самым невольно становиться пособницей и защитницей противоправных действий властей.
2. Назначать и освобождать от должностей командный состав Вооружённых Сил.
Подобная практика представляет реальную
угрозу для обороноспособности страны. А
именно, будучи Верховным Главнокомандующим, Президент получает право окружать себя
благонадёжными кадрами из числа друзей
(даже если они дилетанты подобно Сердюкову),
жертвуя тем самым профессионализмом в
угоду незыблемости собственной власти.
3. Вмешиваться в формирование Конституционного Суда, Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, а также МВД.
Дополнение к Конституции
Ввиду лишения Президента права вмешиваться в процесс формирования руководства
вышеозначенных структур, а также, исходя из
соображений целесообразности, требуется
внести в Конституцию следующие изменения и
дополнения:
1. Президент обязан неукоснительно
руководствоваться положениями принятой
народом программы.
2. В функциональные обязанности Президента входит: осуществление контроля
за соблюдением одобренных народом постановлений; координирование действий
управленческого аппарата; охрана духовных ценностей; быть идеологом перехода
общества на новый этап развития – от пещерного права сильного к всеобщему
братству и взаимовыручке, а также к жизни
в гармонии с природой.
3. Правление должно быть бессрочным,
пока оно идёт на благо народа или пока не
появится лучшая кандидатура.
Мудрый и дальновидный правитель — не
грязь, встречающаяся на каждом шагу. Поэтому ограничения по срокам правления подлежат отмене. И в то же время это позволит, не
дожидаясь окончания срока правления, тут же
гнать неугодного или отдавать его под суд.
4. Формирование руководства Конституционного Суда, Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, МВД должно находиться в компетенции самих сотрудников
этих структур.
Им проще оценить здравомыслие того или
иного кандидата в руководители. В связи с чем
вышеозначенные ведомства, в том числе Армия
и МВД, приобретут необходимую им независимость. Что будет способствовать их служению
только НАРОДУ – единственному источнику
власти. В результате чего прервётся безраздельная гегемония власти народных избранников, являющихся на данный момент полно-

М. МАЛИНИН
властными хозяевами народа и распорядителями его судеб.
5. Привилегии избранных на службу народу и иерархическая система подлежат
отмене.
Иерархическая система и присвоенные
привилегии не должны подменять собой судебную и правоохранительную системы. Это
не отвечает принципам равноправия и справедливости, так как они позволяют неугодных
казнить, а своих миловать. Тем более что они
являются причиной коррупции и волюнтаризма, подавляющего самореализацию личности и всякую инициативу.
Более того, напомню забывчивым, что иерархия позволила всего лишь троим предателям развалить СССР беловежским соглашением-сговором. Ельцину превратить социализм в капитализм.
И не благодаря ли носителям особых полномочий,
крышующим бандгруппировки, борьба с преступностью носит затяжной характер?
6. Референдумы должны проводиться
без ограничений, причём как по инициативе властей, так и народа.
7. Думу упразднить.
Став членами законодательного органа
власти, представители народа становятся уже
не частью избравшего их народа, а властью,
интересы которой становятся и их интересами. Кроме того, депутатство на постоянной
основе нецелесообразно и расточительно. А
потому возможны лишь временные созывы
для обсуждения народных инициатив.
В дополнение к вышесказанному отмечу:
если кто-то рассчитывает, что само собой появится лидер и возьмёт на себя всю инициативу
в создании движения за отмену нынешней системы и поведёт за собой народ, то вынужден его
разочаровать. Те, что сейчас толпятся в очереди
у трона, не встанут в очередь ни за какой должностью в новой системе. К чему им, например,
пост президента, губернатора или мэра при системе, в которой они могут рассчитывать лишь на
работу слугой народа и с зарплатой, установленной самим народом. Наоборот, они будут всячески противодействовать смене системы.
Поэтому только мы сами своим посильным
вкладом в распространение идеи возврата
прежнего принципа найма на должность управленцев в хозяйственной сфере (но уже в сфере
государственной власти) сможем преобразовать страну и вывести её на новую ступень развития человечества.
Надеюсь, никому не надо объяснять причину,
по которой прежний институт дворецких не распространялся на самодержцев и вельмож и почему сейчас это стало актуальным и возможным?
Так что предлагается не что-то новое и необычное, способное вызвать сомнение, предлагается вернуться к хорошо забытому старому
разумному правилу.
При этом надо всегда помнить, что крайне
сложно донести до всего народа рецепт его
благополучия. А потому каждому из нас надо
брать инициативу в собственные руки – распространять копии данной статьи по своим
знакомым или создавать группы единомышленников. В награду же за это мы из подневольных марионеток превратимся в хозяев
своих судеб и не позволим власть имущим использовать нас в качестве рабочей скотины, а
также наживаться на нашей крови, посылая на
бойню ради своих интересов.
Группа «НОВАЯ РОССИЯ»
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ИСТОРИЯ
арт 1953 года. 2-го числа в 12 и 20 часов
состоялись заседания Бюро Президиума ЦК (протоколы №9 и №10) по вопросу состояния здоровья товарища Сталина. 3
марта в 12 часов на заседании Бюро Президиума (протокол №11) кроме вопроса о лечении
Иосифа Виссарионовича решался вопрос об извещении членов и кандидатов ЦК КПСС и о проекте сообщения для печати и созыве пленума
ЦК КПСС, а в 24 часа помимо лечения стоял вопрос о закрытом сообщении членам и кандидатам ЦК КПСС, первым секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов
партии, о правительственном сообщении о болезни товарища Сталина и бюллетене о состоянии его здоровья (протокол № 12).
4-5 марта на заседании Бюро Президиума
ЦК решался вопрос о совместном заседании
пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
Президиума Верховного Совета СССР с повесткой из 13 пунктов, начиная от избрания председателя и первых заместителей председателя
Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР и кончая ревизией документов и бумаг товарища Сталина (протокол № 13).

М

созвать сессию Верховного Совета. Затем он
сообщил, что Бюро Президиума ЦК поручило
т.т. Маленкову, Берии и Хрущёву привести в
должный порядок документы и бумаги тов.
Сталина, как действующие, так и архивные.
Далее Хрущёв поставил на голосование
внесённые предложения по организации партийного и государственного руководства, которые были одобрены участниками совместного заседания.
Как видим из протокола заседания, ещё
при живом Сталине ближайшие его «соратники» вопреки решениям сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1952 года и XIX Съезда партии,
где состав Президиума был расширен до 36
человек, сузили круг лиц, принимающих государственные решения, сосредоточив власть в
своих руках.
А ведь у Иосифа Виссарионовича были
серьёзные вопросы к большинству из них.
К Молотову – по работе в МИД, кадры которого были засорены сотрудниками, не вызывающими политического доверия (более 20
были репрессированы, в том числе и его личные друзья – Аросев, Лозовский, Майский и

Далее, снова с подачи Берии (АП РФ, ф.3,
оп.58, д.159, лл.152-165, копия), Президиум
принял постановление, отменяющее паспортные ограничения отбывшим наказание по судимости, распространяемые на 340 режимных
городов, местностей, железнодорожных узлов,
а также на пограничную зону вдоль всей границы страны. Так что теперь бывшие преступники с чистыми, без отметки о судимости паспортами могли возвратиться или приехать в
режимные зоны и продолжать вредить, что скорее всего и случилось, так как это постановление уже 21 октября 1953 года было отменено.
Далее на повестке дня перестройщиков
первой волны стало облегчение жизни политических заключённых. В мае 1953 г. МВД инициировало отмену постановления Совета Министров СССР №416-159сс от 21 февраля
1948 г. в части направления особо опасных
преступников: шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, меньшевиков,
эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников других антисоветских
организаций и групп и лиц, представляющих
опасность по своим антисоветским связям и

яснение о допущенных Министерством государственной безопасности грубейших извращениях советских законов и фальсификации
следственных материалов.
4. Принять к сведению сообщение тов. Л.П.
Берии о том, что Министерством внутренних
дел СССР проводятся меры, исключающие
возможность повторения впредь подобных извращений в работе органов МВД.
5. Отменить Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 20 января 1953 г. о награждении орденом Ленина Тимашук Л.Ф. как неправильный в связи с выявившимися в настоящее
время действительными обстоятельствами.
6. Внести на утверждение Пленума ЦК
КПСС следующее предложение Президиума
ЦК КПСС:
«Ввиду допущения т. Игнатьевым С.Д.
серьёзных ошибок в руководстве быв. Министерством государственной безопасности
СССР признать невозможным оставление его
на посту секретаря ЦК КПСС».
7. Настоящее постановление вместе с
письмом тов. Берии Л.П. и постановлением
специальной следственной комиссии МВД

записке Берии (АП РФ, ф.3, оп.58, д.313,
лл.153-156. Подлинник) и согласно постановлению Президиума ЦК КПСС (РГАНИ, ф.3, д.27,
лл.38-40. Подлинник. Машинопись). Эти фигуранты были осуждены в 1946 г. за запуск в серийное производство недоработанных самолётов с большим количеством дефектов, с
фальшивыми протоколами испытаний, а иногда и без них, что приводило к частым поломкам техники и многочисленным авиационным
катастрофам с гибелью лётчиков.
Так, самолёт «Як-9д» был запущен в производство без ведома ВВС. Из 900 изготовленных самолётов 800 списали и разобрали на
запчасти.
И вот эти осуждённые были освобождены и
полностью реабилитированы.
Наряду с вопросами реабилитации врагов
народа Берия подал записки в Президиум о
недостатках в работе органов МГБ в Белорусской (АП РФ, ф.3, оп.61, д.846, лл.135-140.
Копия) и Литовской (АП РФ, ф.3, оп.61, д.207,
лл.15-19. Копия) республиках, где ключевыми
вопросами были рекомендации по назначению
национальных партийных и хозяйственных ру-

5 марта – День памяти И.В. Сталина

ПЕРЕСТРОЙЩИКИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

5 марта заседание пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР началось в 20 час. 40 мин. с
информации министра здравоохранения
СССР т. Третьякова о состоянии здоровья товарища Сталина И.В., она была принята к сведению. Далее председательствующий Хрущёв
предоставил слово Маленкову, который по поручению Президиума ЦК ознакомил с намеченными мероприятиями по организации
«правильного» (вероятно, в отличие от неправильного сталинского) руководства всей
жизнью страны.
Затем председательствующий предоставил слово Берии, который сказал, что Бюро
считает необходимым «теперь же» назначить
Председателем Совета Министров тов. Маленкова Г.М. Далее снова Маленков выдвинул
первыми заместителями Председателя Совета Министров СССР т.т. Берию Л.П., Молотова В.М., Булганина Н.А., Кагановича Л.М.
Вместо двух органов – Президиума и Бюро
президиума - наметили один – Президиум Совета Министров СССР, в состав которого входят: Председатель, первые заместители Председателя и заместители, являющиеся членами
Президиума ЦК КПСС.
Предложено объединить министерство государственной безопасности СССР и министерство внутренних дел СССР в одно министерство – министерство внутренних дел СССР
и назначит тов. Берию Л.П. его министром.
Назначить тов. Молотова В.М. министром
иностранных дел СССР, а т. Вышинского А.Я. —
постоянным представителем СССР в ООН.
Назначить Маршала Советского Союза тов.
Булганина Н.А. военным министром СССР.
Объединить министерство внешней торговли и министерство торговли СССР в одно –
министерство внутренней и внешней торговли
СССР и назначить его министром т. Микояна А.И.
Объединить министерство автомобильной и
тракторной промышленности, министерство
машиностроения и приборостроения, министерство сельскохозяйственного машиностроения и министерство станкостроения в одно министерство – министерство машиностроения,
назначив тов. Сабурова М.З. министром.
Объединить министерство транспортного
машиностроения, министерство судостроительной промышленности, министерство тяжёлого машиностроения и министерство
строительного и дорожного машиностроения
в одно министерство – министерство транспортного и тяжёлого машиностроения, назначив министром тов. Малышева В.А.
Объединить министерство электростанций, министерство электропромышленности и
министерство промышленности средств связи
в одно министерство – министерство электростанций и электропромышленности, назначив
тов. Первухина М.Г. министром.
Бюро Президиума ЦК предложило иметь в
Центральном Комитете КПСС вместо двух органов ЦК – Президиум и Бюро Президиума,
один – Президиум Центрального комитета
КПСС в количестве 11 членов и 4 кандидатов.
Утвердить следующий состав Президиума
ЦК КПСС: т.т. Сталин И.В., Маленков Г.М.,
Берия Л.П., Молотов В.М., Ворошилов К.Е.,
Хрущёв Н.С., Булганин Н.А., Каганович Л.М.,
Микоян А.И., Сабуров М.З., Первухин М.Г.
Признать необходимым, чтобы тов. Хрущёв
Н.С. сосредоточился на работе в Центральном
Комитете КПСС, освободив его от обязанностей
первого секретаря Московского комитета КПСС.
Для рассмотрения и утверждения решений
совместного заседания Маленков предложил

т.д.). Кроме того, он без согласования с ЦК отменил цензуру на иностранные корреспонденции, а также активно протежировал сам и
его жена Жемчужина притязания еврейских
буржуазных националистов на Крым и другие
привилегии.
К Маленкову – как к куратору авиапрома изза поставок во время войны и после в армию
недоброкачественных самолётов, приводящих
к большим потерям в живой силе и технике.
К Микояну – как к наблюдателю за работой
министерства заготовок, сорвавшего в 1946 г.
план хлебозаготовок и рационального распределения хлеба, а также из-за ненадлежащего
воспитания детей в семье – его сын стал участником «фашистской организации «Четвёртая
империя»», за что был сослан.
К Берии – из-за плохого подбора кадров, в
результате чего была провалена контрразведывательная работа в ряде иностранных государств, а также из-за нераскрытия иностранных шпионов и собственных перебежчиков.
И вот эти утверждённые на совместном заседании партийного и советского руководства
самовыдвиженцы развили бурную деятельность по слому сталинского курса развития
страны.
Прежде всего, с их подачи 11 министров,
определяющих основу промышленного производства, превратились в 3 плохо управляемых конгломерата, что привело сразу же к потерям в экономике страны.
Так, если в 1950 году снижение себестоимости продукции, осуществляемое за счёт роста
производительности труда, лучшего использования сырья и материалов, сокращения управленческих и накладных расходов составляло
13,2%, то к 1955 году оно едва достигло 2,1%. А
после переориентации планирования со снижения себестоимости на получение максимальной
прибыли, т.е. введения элементов рыночной
экономики (хрущёвско-косыгинские реформы),
эти показатели стали менее 1% (в 1960 г. –
0,6%), а в 1965 г. – отрицательными (-0,7%).
Через две недели после смерти Сталина по
приказу Берии и с одобрения остальных единомышленников было закрыто строительство
северной железной дороги Салехард-Игарка,
которую начали строить ещё во время войны.
Это нанесло непоправимый урон хозяйству и
обороне страны. Не были укреплены её северные рубежи, не были построены северные
порты, стала проблемной разработка и добыча
полезных ископаемых.
Кроме того, были закрыты стройки тоннеля
под Татарским проливом, который должен был
соединить материк с о. Сахалин, и такого нужного Туркменского канала. И это закрытые
только крупные государственные проекты, не
говоря о более мелких региональных.
Не менее разрушительные действия были
предприняты этим ареопагом по линии МВД
СССР.
После освобождения, реабилитации и восстановления в партии своих родных и близких
(жены Молотова, брата Кагановича, сподвижников Берии и т.д. и т.п.) они предприняли широкую амнистию других заключённых.
В результате было освобождено более миллиона человек, что обострило криминогенную
обстановку в стране. Поэтому Президиум ЦК (в
том же составе, только без Берии) 2 июля 1953
г. был вынужден принять указ «О неприменении
амнистии к лицам, осуждённым за разбой, к
ворам-рецидивистам и злостным хулиганам»,
который предусматривал при паразитическом
образе жизни амнистированных вновь водворять их в лагеря на неотбытый срок.

И ВОТ ПРИШЛА ВОЙНА...
тому снимку – скоро семьдесят пять…
Сделан он в 1940 году, на снимке –
группа сплавщиков Большекошенского леспромхоза, контора одного из уча-

Э

стков которого находилась в селе Боронкине
Луковниковского района.
Всмотритесь в эти лица. В большинстве
своём - сезонные рабочие из местных, «рядовые» крестьяне-колхозники.
Скоро, буквально на днях,
после лесосплава по взбухшей от снеготаяния реке, им
предстоит включиться в весеннюю посевную кампанию.
К кадровым работникам
леспромхоза, попавшим в
объектив неизвестного фотографа, можно отнести лишь
трёх-четырёх человек, присевших на брёвнах.
На языке лесорубов - это
«техноруки».
Через год они уйдут на
фронт. Половина не вернётся, а из вернувшихся
многие окажутся инвалидами, с осколками и пулями
в израненном теле.

вражеской деятельности, отбывших наказание в особых лагерях и тюрьмах, в ссылку на
бессрочное поселение в отдалённые местности СССР.
Теперь все антисоветчики по отбытии наказания освобождались на общих основаниях и
могли возвращаться на прежние места жительства, восстанавливать прежние связи и
заниматься прежними делами.
После принятия постановления об амнистии по приказу Берии в МВД СССР были созданы следственные группы и комиссии, задачей которых было дать (в авральном порядке)
заключения по «делу врачей», «сотрудников
МГБ», «мингрельской националистической
группы», «работников Главного артиллерийского управления», «авиационному делу» и
многих, многих других.
Так, арестованные в октябре 1951 г. ответственные сотрудники центрального аппарата
государственной безопасности, находившиеся под следствием, Селивановский, Эйтингон, Райхман и др. сразу же после смерти
тов. Сталина были освобождены лично Берией, а 30 марта 1953 г. КПК при ЦК КПСС
своим решением восстановила в партии Селивановского Н.Н. (РГАНИ, ф.6, оп.3, д.114, л.3.
Подлинник. Машинопись) и Эйтингона Н.И.
(РГАНИ, ф.6, оп.3, д.114, л.5. Подлинник. Машинопись).
И это стало возможным несмотря на то, что
бывший заместитель министра госбезопасности СССР и бывший заместитель начальника
Спецбюро №1 МГБ СССР были уличены в том,
что, являясь участниками изменнической
группы, проводили в органах МГБ вредительскую работу, направленную на подрыв государственной безопасности Советского Союза,
обманывали ЦК КПСС, скрывая преступные
провалы в контрразведывательной работе по
борьбе с агентурой иностранных разведок и
националистическим подпольем.
И если одних чекистов Берия освобождал,
то других, проявивших объективность в разоблачении врагов народа, предлагал наказывать.
Так, 1 апреля 1953 г. он подал записку в
Президиум ЦК КПСС о немедленном освобождении и реабилитации лиц, привлечённых по
делу о врачах-вредителях и наказании бывших
работников МГБ СССР, виновных в «фальсификации» этого дела.
По записке Берии 3 апреля было принято
постановление ЦК КПСС.

СССР разослать всем членам ЦК КПСС, первым секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов КПСС.
(АП РФ, ф.3, оп.58, д.423, л.1.
Копия. Машинопись)

Постановление Президиума ЦК КПСС
о реабилитации лиц, привлечённых по
«делу о врачах-вредителях»
3 апреля 1953 г.
т. I – Доклад и предложения МВД СССР по
«делу о врачах-вредителях» (тт. Берия, Ворошилов, Булганин, Первухин, Каганович, Сабуров, Микоян, Хрущёв, Маленков).
1. Принять предложение Министерства
внутренних дел СССР:
о полной реабилитации и освобождении
из-под стражи врачей и членов их семей, арестованных по так называемому «делу о врачахвредителях», в количестве 37 человек;
о привлечении к уголовной ответственности работников б[ывшего] МГБ СССР, особо
изощрявшихся в фабрикации этого провокационного дела и в грубейших извращениях советских законов.
2. Утвердить прилагаемый текст сообщения для опубликования в центральной печати.
3. Предложить б[ывшему] Министру государственной безопасности СССР т. Игнатьеву
С.Д. представить в Президиум ЦК КПСС объ-

В действительности о том, что сделали
врачи-вредители, можно судить, даже если
опустить многочисленные показания как их
самих, так и свидетелей (например, следователя Рюмина, арестованного Берией ещё 16
марта 1953 г.), из статьи «Подлые шпионы и
убийцы под маской профессоров-врачей»,
опубликованной 13 января 1953 г. в газетах
«Правда» и «Известия».
Из неё мы узнаём, что эта террористическая группа ставила своей целью путём вредительского лечения сократить жизнь активным
деятелям Советского Союза. Жертвами «этой
банды» пали товарищи А.А. Жданов и А.С.
Щербаков. Преступники старались подорвать
здоровье и руководящих военных кадров.
Установлено, что все участники террористической группы врачей состояли на службе
иностранных разведок, большинство из них –
Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и другие были куплены американской разведкой. Они были завербованы филиалом
американской разведки – международной
еврейской буржуазно-националистической
организацией «Джойнт». Врач Вовси через
Шимеиловича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса получил директиву из США об истреблении руководящих
кадров СССР (РГАСПИ, ф.558, оп.11, д.157,
лл.9-11. Подлинник. Машинопись).
Освобождение и реабилитация врачейвредителей породила безнаказанность их действий, что, возможно, спровоцировало череду
странных смертей. Например, А.Я. Вышинского в день его запланированного выступления по запрету испытаний ядерного оружия в
ООН, К.Готвальда, президента Чехословакии,
сразу же после похорон И.В. Сталина, С.П. Королёва, Д.С. Полянского (59 лет), А.Н. Шелепина (57 лет), Ф.Д. Кулакова и т.д. и т.п.
По записке Берии от 8 апреля 1953 г. (АП
РФ, ф.3, оп.61, д.83, лл.144-157. Подлинник.
Машинопись) Президиум ЦК КПСС 10 апреля
1953 г. принял постановление (АП РФ, ф.3,
оп.61, д.83, лл.140-143. Копия. Машинопись)
«О нарушении советских законов бывшими
Министрами государственной безопасности
СССР и Грузинской ССР», на основании которого было освобождено и полностью реабилитировано 37 членов мингрельской националистической группы, возглавляемой вторым секретарём ЦК КП(б) Грузии М. Барамией,
ставившей своей целью ликвидацию Советской власти в Грузии с помощью империалистических государств и её отделение от СССР.
Инициировал Берия и реабилитацию заместителя Военного министра маршала артиллерии Яковлева Н.Д., начальника Главного артиллерийского управления генерал-полковника
артиллерии Волкотрубенко И.И., заместителя
Министра вооружений Мирзаханова И.А. и др.,
обвинённых во вредительстве при конструировании и производстве автоматических зенитных пушек С-60 и некоторых других видов вооружений (АП РФ, ф.3, оп.58, д.159, лл.152165. Копия).
Ещё одним реабилитационным делом слаженной работы команды «Берия - Президиум»
стало дело бывшего наркома авиационной
промышленности Шахурина А.И., бывшего
командующего Военно-воздушными силами
Советской Армии Новикова А.А. и других – по

Вместе с подросшими детьми (в среднем
на семью было тогда четверо) вернувшиеся
домой победители вспашут и засеют родные
поля, с которых соберут урожай, позволивший через два года отменить продовольственные карточки, а три года спустя - к концу
1950 года - восстановят разрушенное войной
народное хозяйство,
Взгляните в эти лица. Запомните. Таких теперь вы вряд ли увидите…
На втором снимке – дом в восточной части
Боронкина (снимок сделан в 1980-е годы).
Рядом проходит дорога на Павлушково, Киселёво, Страну Советов, в Денёсиху, Гришкино,
Быково, Лыткино…
В доме («казённом») жили семьи работников
леспромхоза. Среди них – Завьяловы и Асинкритовы. Жили, как все, трудились и учились, отмечали праздники, в том числе – престольные,
когда съезжалась многочисленная родня со
всей округи, пели и плясали, плясали и пели.
Пожалуй, тогда, перед войной, так хорошо
в нашей стране (в наших краях – точно) никогда больше не жили. И физически, и духовно.
Кто бы что ни говорил, в том числе – о «заживших» или «залеченных» «ранах войны» эти раны залечить невозможно. Никогда.
То, что 22 июня 1941 года принесли на русскую землю полчища «западных цивилизаторов» с Гитлером во главе – просто не поддаётся никакой оценке.

Мера их преступлений – вне человеческого разума.
А тогда, в условиях тяжелейшей
войны, в самом конце ноября 41-го,
небывало морозного и снежного, в
Боронкине и других прифронтовых
селениях был сформирован обоз с
семьями эвакуируемых на Восток.
Готовилось контрнаступление под
Москвой.
И по этой самой дороге ночью
(немец стоял в полукилометре, за
Большой Кошей), прошёл обоз с
местными жителями, подлежащими эвакуации.
Сутки спустя, лошади, впряжённые в сани и дровни и управляемые красноармейцами (на семью – одна
подвода), пройдя более 30 километров, доставили «пассажиров» вместе с их скарбом
в Кувшиново к заранее подготовленному
составу из грузовых вагонов-«теплушек»,
стоявшему на железнодорожной ветке у
транспортных ворот Каменской бумажной
фабрики.
Вскоре эшелон двинулся в путь. До конечной цели «путешествия» - Челябинской области - оставался почти месяц.
И две с половиной тысячи километров.
О том, как всё (и даже не всё) было тогда в
пути – поведаем в другой раз.

ководящих кадров и ведению делопроизводства на национальном языке, что вело к сепаратизму и распаду СССР.
Президиум сначала принял соответствующее постановление, вызвавшее массовые чистки и кадровую чехарду, но после устранения
Берии отменил как способствующее «активизации буржуазно-националистических элементов».
Говорить о том, с какой скоростью и слаженностью решались все эти вопросы, не приходится. Берия сегодня обращается с запиской в Президиум – завтра у Президиума готово
постановление. Вот познакомьтесь с подобным решением на примере реабилитации М.
Кагановича.
6 мая 1953 г.
Совершенно секретно
т. Маленкову Г.М.
Министерством внутренних дел Союза ССР
произведена проверка архивных материалов
по обвинению тов. Кагановича Михаила Моисеевича в принадлежности к правотроцкистской организации.
В результате проверки установлено, что
эти материалы являются клеветническими, добытыми в б. НКГБ в результате применения в
следственной работе извращённых методов, а
тов. М. Каганович, будучи оклеветан, покончил
с собой.
На этом основании МВД СССР вынесло заключение о реабилитации тов. М. Кагановича.
Направляя при этом копию заключения
МВД СССР по результатам проверки, считаю
необходимым установить жене тов. М. Кагановича – Каганович Цицилии Юльевне — персональную пенсию.
Л. Берия
(АП РФ, ф.3, оп.24, д.439, л.2. Подлинник,
машинопись с рукописными вставками).

Постановление Президиума ЦК КПСС
о реабилитации М.М. Кагановича
7 мая 1953 г.
№7.п.11 – Записка МВД СССР о результатах проверки архивных материалов о тов. Кагановиче М.М.
1. Признать материалы быв. НКГБ СССР в
отношении тов. Кагановича Михаила Моисеевича клеветническими и принять предложение
МВД СССР о полной реабилитации тов. Кагановича М.М.
2. Выдать единовременное пособие жене
Кагановича М.М. Каганович Цицилии Юльевне
в размере 50 000 руб.
3. Назначить персональную пенсию жене
тов. Кагановича М.М. Цицилии Юльевне
Каганович в размере 2 000 руб. в месяц
пожизненно.
(РГАНИ, ф.3, оп.8, д.25, л.124.
Подлинник. Машинопись)
Анализируя приведённую лишь малую
часть решений по отказу от прежних, принятых
вместе со Сталиным, напрашивается вывод,
что всё это не что иное, как первый этап намеченной будущей перестройки социализма в
капитализм.
И спектакль с арестом, судом и якобы расстрелом Берии был необходим (и вместе с ним
разработан) для маскировки нового курса под
бериевские инициативы.
Вторая (хрущёвская) и третья (горбачёвская) волны перестройки были уже не
за горами.
С.А. БОНДАРЕВА

А сейчас – заведём «машину времени» и
перенесёмся в год 2014, в деревню Турково,
где 16 августа состоялся «День села Орешки».
В этот день впервые после декабря 1941
года встретились два «пассажира» одной из
«теплушек» того самого эшелона, что следовал из Кувшинова в Сибирь.
Их «теплушку» остановили на станции
Варгаши, что в 30 километрах за городом
Курганом.
В 1942-м году Курган станет областным
центром.
Г.П. АСИНКРИТОВ
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
о сих пор в России идут споры, почему
мы - победители в Великой Отечественной войне, жили хуже побеждённых врагов? Видимо, такие мы случайные победители,
если, не по игре проигравшие немцы зажили
гораздо лучше нас - тогда советских людей?
Насколько соответствуют вопросы и ответы
исторической истине?
Никем не берётся в голову, что наша
страна, подвергшаяся варварскому нападению, защищая себя и порабощённые Гитлером
другие народы, потеряла в физическом исчислении в два раза больше людей, чем Германия!
По признанию самих главарей фашистов, судимых на Нюрнбергском процессе, свои прямые материальные потери за годы Второй мировой войны они оценивали в 50 млрд долларов, что составляло 1,5% от аналогичных
наших прямых материальных потерь, или,
проще говоря, в 66,5 раза меньше!
Гуманно, но неубедительно выглядят 46
млрд ленд-лизовских долларов США, из которых из-за угла выглядывавшей Англии досталось 33 млрд долларов, а нам - менее 9 млрд,
что соответствовало всего лишь 3% стоимости
нашей военной продукции, произведённой в
годы войны, или их 1/33 части.
Всем известно, что травоядный зубр, отразивший нападение плотоядного тифа, не будет
умерщвлять и пожирать тело побитого хищника. Ведь это не его природа. Зато сам, истерзанный и исполосованный зубами и когтями, конечно, нескоро придет в себя... И
сравнивать, почему мирное создание не зажило после такого 4-летнего побоища лучше
кровожадного монстра, у которого были выбиты только клыки - сущая нелепица. Логичным и обоснованным должно быть сравнение
уровня жизни народа СССР перед войной и
после того как он восстановил у себя всё разрушенное, сожжённое, затопленное или вывезенное врагом. Тогда ответ будет, безусловно,
в пользу СССР 70-80-х годов! Но такой вариант
явно не устраивает нынешних «авторитетов»
новой истории, а потому всячески ими избегается и замалчивается.
Учёные Ч. Вебстер и Н. Фрэнкленд в опубликованном труде «Наступление стратегической авиации против Германии в 1939-1945 гг.»
пишут, что потери германского военного производства в результате бомбардировок союзников составляли 3,2.% в первую половину
1943 года; 6,9% - во вторую половину 1943
года и 2,4% в первую половину 1944 года.
Даже сами фашистские генералы в послевоенной книге «Роковые решения» признают,
что «...несмотря на налёты союзной авиации,
железные дороги до зимы 45 года действовали почти нормально, а наибольший выпуск
военной продукции в Германии приходится на
осень 44 года!»
Выходит, что даже через 6 месяцев после
открытия второго фронта наши союзники совсем не мешали Гитлеру в его главном деле войне на ослабление и уничтожение Советского Союза!
Зато там, где прошла нога фашиста, т.е.
практически по всей Европейской части Союза,
а это 2,6 млн квадратных километров, что в 10
раз больше территории ФРГ, не осталось ни
одного невзорванного моста, завода, плотины,
электростанции, фабрики, незатопленной
шахты, неразрушенных школы, больницы,
церкви, железной и шоссейной дороги... Даже
каждый рельс подрывался в 2-х местах, чтобы
его совершенно нельзя было использовать...
Такие города, как Ленинград, Сталинград,
Минск, Киев, Одесса, Севастополь, Керчь,
Смоленск, не говоря о тысячах более мелких
«н.п.», были полностью стёрты с лица земли! 25
миллионов человек (больше половины населения ФРГ!) остались в СССР без жилья и угла...
Так что неслучайно немецкая сторона, невероятно нажившаяся на войне, разбогатевшая на
7-летних грабежах, безжалостной эксплуатации
32 млн заключенных в концлагерях и 7 млн. домашних рабов («остербайтеров»), предусмотрительно запасшаяся впрок, на худший случай, с
добавлением многомиллиардной льготной
послевоенной помощи Америки (только за первые два послевоенных года ФРГ безвозмездно
получила от США 12 миллиардов долларов),
столь быстро встала на ноги. Тем более послевоенная Германия, прикрываясь американским
щитом, не потратила никаких денег на создание
ядерного оружия, атомных подводных лодок,
ракетных систем стратегического назначения,
не осваивала ускоренно космос...
Нам ли, перенесшим такую истребительную войну, было не реагировать на подготовку
(теперь США) к очередной (уже атомной)
войне против нас, бесстыдно и открыто начатой, не дожидаясь окончания Второй мировой!
Напомню читателям, что безмерно разбогатевшая Америка, заполучившая к концу Второй мировой войны 90% золота всех стран
планеты, потратила на создание атомной и водородной бомб 3 триллиона долларов. Смертельная угроза вынудила и Советский Союз в
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те же годы и на те же цели израсходовать огромные суммы!..
Ни пфеннига не потратила Западная Германия на помощь и восстановление ею же разрушенным, разорённым и обескровленным, при
110-миллионном населении и одном млн кв.
км территории: Польше, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Албании, Румынии, Болгарии.
Кстати, и ГДР, а это 17 млн жителей, представляла собой 110 тыс. кв. км изуродованной последними боями и варварскими бомбардировками союзников территории! Сказанное
значило, что зона бедствия СССР (Европейская часть) и страны социалистического содружества Европы, превосходила. ФРГ по площади территории в 15 раз, а по населению - в
шесть! Сэкономили ФРГ огромные деньги и на
сатанинском переманивании к себе (на прибыльную жизнь) из ГДР немалых кадров учёных, инженеров, врачей, квалифицированных
рабочих, спортсменов, выпускников школ, которые окупались ей многократно и в самые

воспитании детей, примерности исполнения
гражданского долга во дворе, на улице, в обществе. К сказанному надо добавить издержки и от
почти пяти миллионов человек, ставших калеками и инвалидами войны. Всё это дало нам в
государственном масштабе, как минимум, десять трудовых лет отставания от самих себя!
Тяжесть наших количественных потерь на
войне усугублялась и тем, что, по словам И.
Сталина: «Мы потеряли на ней 3,5 миллиона
армейских коммунистов. Это были лучшие из
лучших представителей партии! Их гибель нам
очень скоро скажется...» Чуть позже наш
Вождь добавил: «Будь они живы, многие наши
проблемы были бы давно успешно решены».
К боевым потерям необходимо добавить и
почти такую же (в сумме) цифру потерь и
среди мирного населения, что даёт такую же
величину недобора трудовых дней и отставания от самих себя ещё на столько же лет.
Чтобы читатель более полно понял, что значат для страны потери в живой силе на войне,

ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ
«ПОЧЕМУ ПОБЕДИТЕЛИ ЖИЛИ ХУЖЕ ПОБЕЖДЁННЫХ?»

Воронеж
кратчайшие сроки! Вот потому в ФРГ не злословят ни в адрес Гитлера, ни в адрес союзников государства, его сокрушившего!
А Советскому Союзу пришлось помогать
ещё и ограбленному и разорённому Японией
Китаю, выручать и Северную Корею полностью
разрушенную 3-летней войной (1950-1953 гг.)
и потерявшую «благодаря» американской
армии 9 млн граждан!
К слову, для поддержания преуспевающей
Южной Кореи, оказавшейся весной 1998 года
в глубоком кризисе, ведущие капстраны мира
отвалили ей 55 млрд долларов спасительных
кредитов! А вот оказавшейся в совсем катастрофическом положении России после августовского дефолта того же года, после многократных унизительных просьб, на нерекламируемых (кабальных) условиях было выделено
всего 4,9 млрд зелёных единиц, которые,
кстати, так до россиян и не дошли! Кто из
«кремлёвцев» их украл (или поделил между
собой) — до сих пор неведомо!
Не надо списывать со счёта и такой фактор:
на 1 кв. км весьма благоприятной для проживания и хозяйствования территории ФРГ приходилось около 200 дисциплинированных, расчётливых и деятельных немцев, а у нас на 1 кв. км суровой, а в Европейской части больше похожей
тогда на лунный ландшафт земли не набиралось
и 10 полунищих после такой войны людей, вместе с калеками, сиротами, престарелыми, больными и полностью разорёнными гражданами.
Бывший Председатель Союзной Скупщины
Югославии Милован Джилас в своей книге
«Разговоры со Сталиным» пишет, что сразу
после войны на советско-югославской встрече
в верхах была высказана мысль, что немцы теперь не оправятся в течение следующих 50 лет.
Интересно на этот счет было мнение Сталина.
«Нет, - сказал он, - оправятся они и очень скоро.
Это высокоразвитая промышленная страна, с
очень квалифицированным рабочим классом и
технической интеллигенцией. Лет через 12-15
они снова будут на ногах! И поэтому нужно
единство славян. И вообще, если славяне будут
едины - никто пальцем не шевельнёт...»
Творцов благосостояния страны - людей трудоспособного возраста у нас погибло в боях и
концлагерях целое поколение (8,7 млн человек)
навеки оставшихся 18-22-летними. Уже к 80-м
годам (к моменту выхода большинства их на пенсию) они унесли с собой нереализованными, то
есть не отработав, почти 500 млрд 8-часовых рабочих дней на производстве, в сельском хозяйстве, науке, творчестве, культуре, не говоря уже
об определяющей их роли в домашних делах,

приведу выдержку из статьи выдающегося советского военачальника, Героя Труда (1928 г.)
А.Е. Снесарева «Послевоенные расчёты держав Атланты», опубликованную в 1926 году:
«...Каждый пулемёт, каждое орудие, проданное нам Францией, и разбитое, может быть, в
первом же бою, остается навсегда долговой
статьёй на плечах России! А любой из её погибших или искалеченных сынов - молодой и
полный сил работник, который мог бы прожить
ещё 30-40 лет и представлял бы поэтому крупную экономическую ценность, исчезает навсегда во взаимных учётах, словно бы жалкий трудовой нуль, бесконечно менее ценный какогото орудия или пулемёта!
Нами был проведён принцип возможного
упрощения и обобщения данных. Мы защищаем
только самое существо вопроса, которое сводится к следующему. Россия в итоге Первой мировой войны на ниве человеческих жертв понесла гораздо более, чем её союзники, и потеряла из-за этого неизмеримо большее
количество ценностей, определяемых с экономической точки зрения 40 миллиардами рублей
(царский золотой рубль обр. 1897 г. содержал
0,774235 г золота. - Н.Д.). Эта сумма не только
не может исчезнуть по сравнению со всеми типами довоенных и послевоенных обязательств
России, но и должна доминировать над ними.
Не получив и не получая за эту потерю никакого
экономического эквивалента, Россия в итоге
оказывается обойдённой и ограбленной!»
Расчеты команды Снесарева применительно к потерям граждан СССР в Великой
Отечественной войне дадут сумму, как минимум, в 20 раз большую!
Тем нагляднее подлость и ненасытность
США (и Франции тоже!), до сих пор требующих
отдать им все «долги» за «ленд-лиз» (?). А ведь
победа над Германией и Америке была нужна
не менее, чем Советскому Союзу.
Что касается жертв на полях сражений с вермахтом, то США потеряли в два раза меньше,
чем погибло рабочих в самих Штатах на производстве за все годы Второй мировой войны.
Однако, несмотря на жуткие потери и раны,
Советский Союз первым из всех главных
стран-участниц антигитлеровской коалиции,
отменил (в 1947 году) продовольственные карточки! Тогда как пресыщенная Америка, сохранённая континентальная Европа и Англия сделали это только в 1949-м, 1951-м и в 1953
годах соответственно.
Не забудем, что в 1947-м и 1949 годах
наша страна перенесла и невиданные
неурожаи!

ÊÎÍÔËÈÊÒ ÊÎÍÔËÈÊÒÓ ÐÎÇÍÜ

В середине мая 2014 г., когда трудящиеся социалистического Вьетнама торжественно отмечали 60-летие разгрома французских оккупантов-колонизаторов под
Дьенбьенфу, а китайцы готовились к празднованию 65-летия образования КНР, СМИ
сообщили, что произошел конфликт между
этими странами в результате установки китайской буровой вышки в экономической
зоне Вьетнама, в районе Парсельских островов. Продажные буржуазные СМИ широко
раздули этот факт. Ещё бы, конфликт между
двумя крупнейшими социалистическими
странами! Где же тут пролетарский интернационализм и пролетарская солидарность?!
Пограничные конфликты – обычное дело
во взаимоотношениях между капиталистическими странами, на которое буржуазные СМИ
не обращают большого внимания, а то и замалчивают. То, что эти СМИ ухватились за пограничный конфликт, возникший между социалистическими странами, представляя это
сенсацией, свидетельствует, что для стран
социализма это явление редкое, даже исключительное. Факт был раздут, приправлен всякими неправдоподобными деталями, вроде
массового избиения китайцев во Вьетнаме и
бегства их в Китай и т.п. Тем более, что в

Кроме того, Советский Союз показал тогда
своё величие и во всех остальных сферах жизнедеятельности: космос, атомная электростанция, атомный ледокол, ракетно-ядерный
щит, восстановление заводов, фабрик, шахт,
мостов, дорог, строительство жилья, домов
культуры, стадионов, детских садов, забота о
сиротах, вдовах и инвалидах!..
По плану Сталина к 1955 году хлеб для
всего населения страны должен был стать
везде ... бесплатным!
Но тут страна получила новый удар: в 1953
году к власти у нас «пришёл» головотяп Хрущёв и началось: антисталинская кадровая политика, антисталинская идеология, целина,
развал сельского хозяйства, денежная реформа, совнархозы... И везде: провалы, перекосы, потери, издержки, торможение былого
гигантского продвижения вперёд.
Невиданных денег стоила и разорительная
троцкистская политика «Хруща» по части «всемерной поддержки и «подталкивания» миро-

самом Китае в ряде провинций уже давно существуют сложные национальные отношения,
в том числе между Севером и Югом, Западом
и Востоком, между китайцами и уйгурами,
между буддистами различных течений, между
буддистами и мусульманами, между китайцами и выходцами из сопредельных стран и
т.д. С учетом этого рассматриваемый факт не
способствует консолидации китайского народа и укреплению дружбы народов.
Выдающиеся лидеры Китая и руководители КНР Сун Ятсен, Лю Шаоци, Пэн Дэхуэй с
уважением относились к народу и компартии
Вьетнама. С глубоким уважением относились
к Хо Ши Мину, Тон Дык Тхангу, Ле Зуану, Фам
Ван Донгу и другим выдающимся деятелям
Вьетнама. В новейшей истории обе страны
тесно связаны между собой, а также с СССР. В
ней масса героических страниц. Правильно
сказал Джавахарлал Неру в своих письмах из
английской тюрьмы своей дочери Индире
Ганди, что Советская Россия погибла бы в
1918-1919 году, если бы не помощь международного пролетариата. Лозунг: «Руки прочь от
Советской России!» - обошёл весь мир и вынудил правителей Антанты резко сократить военную помощь Колчаку, Юденичу, Деникину,
Врангелю и прочим белогвардейцам, а вой-

скам интервентов убраться восвояси. Так, восстание французских моряков в Одессе весной
1919 г. под руководством Жанны Лябурб и
кочегара с крейсера «Вольдек Руссо» Тон Дык
Тханга – будущего первого Президента Социалистической Республики Вьетнам, лауреата
Международной Сталинской премии мира, который поднял красный флаг над восставшим
крейсером, а также начавшееся брожение
среди солдат интервентов заставило французское правительство срочно отозвать флот.
Оба этих народа, Китая и бывшего Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа), вели долгую
борьбу за освобождение от колониального
рабства, и в этой борьбе опирались на интернациональную помощь Советского Союза.
СССР оказывал помощь Народно-освободительной армии Китая, постоянно выступал на
всех уровнях за деколонизацию мира, в том
числе Индокитая, а разгромив в 1945 г. за 24
дня миллионную Квантунскую армию, дал свободу и независимость и Китаю, и Вьетнаму.
Велика братская интернациональная помощь
Советского Союза обеим некогда отсталым аграрным государствам: как Китаю, ставшему
сверхдержавой, так и Вьетнаму, ставшему
крупнейшим индустриально развитым государством в Юго-Восточной Азии.

вого революционного процесса: морально,
материально, финансами, оружием и непосредственным участием...». Египет, Африка,
Азия, Латинская Америка - это сотни миллиардов долларов, забранных у своего народа и
ушедших безвозвратно, не на пользу стране...
По вине Хрущёва только укрепление почти
9 тыс. км границы с Китаем обошлось Советскому Союзу расходами, сравнимыми с расходами в годы Великой Отечественной войны...
Но даже при таком головотяпстве благодаря существующему тогда государственному
строю в массовом порядке продолжало
строиться жильё, открывались новые школы,
больницы, поликлиники, спортзалы и бассейны... Не говоря уже про новые промышленные предприятия, активные и повсеместные
геологоразведочные работы, освоение окраинных территорий, практической заботе о гармоничном и всестороннем воспитании молодого поколения...
Так что пусть и по случайному совпадению,
но именно через двадцать лет после разгрома
евроврагов советский народ уже по-настоящему ощутил плоды победы в своей каждодневной жизни. Она заметно стала лучше, чем
качество предвоенного бытия! Недаром
именно в 1965 году было необычайно торжественно, масштабно и богато отмечено двадцатилетие Победы!
Даже минимальная советская зарплата (пенсия) тех лет составляла 70 рублей, что на нынешние деньги соответствует... величине в 100
раз большей! На советскую «минималку» человек мог купить пятьсот буханок чёрного хлеба по
четырнадцать копеек. Сейчас на такое же действо требуется уже двенадцать тысяч рыночных
рублей! Да и хлеб нынешний в сравнении с
былым «ржаным» назвать насущным, съедобным и полезным никак не приходится.
Проезд в общественном транспорте по
сравнению с нынешним «прейскурантом» в сопоставимых ценах был в пять раз... дешевле!
А если прибавить к тому бесплатное получаемое жильё, образование, лечение, отдых, дешёвые и качественные продукты питания и ширпотреб, 3% платы от стоимости услуг ЖКХ, бесплатные спортивные и оздоровительные секции
для детей и взрослых, открытые двери бассейнов, стадионов, Домов культуры, пионеров,
творчества, пионерские и молодёжные лагеря
отдыха, мир, покой и уверенность всех граждан
в завтрашнем дне - а это всё миллиарды и миллиарды рублей госрасходов, — то получалось,
что в общем итоге на одного «бедного» Ивана
приходилось тогда ничуть не меньше, чем на

Сам Вьетнам помогал Лаосу, Камбодже, а
в тяжёлые дни для Кубы безвозмездно передал ей 100 тысяч тонн риса. Вот такие братские, дружеские отношения типичны для социалистических стран. А отдельные, нетипичные негативные факты, случающиеся иногда
не без влияния и помощи мирового капитала,
не имеют внутренней почвы для развития и,
как говорится, «льют воду на мельницу империализма», облегчая ему оправдание его
собственных провокаций и агрессии. Хочется
думать, что оба братских народа найдут способ мирно урегулировать возникший конфликт. Ибо идеи пролетарского интернационализма, взаимоуважения и братской взаимопомощи лежат в основе идеи социализма.
С.Г. КРЮКОВ
P.S. Прошло чуть более полугода, пресловутую буровую вышку китайцы убрали, в чём
сыграли свою роль многочисленные протесты
во многих странах, в том числе в России. Однако отношения между Китаем и Вьетнамом, к
сожалению, не стали более тёплыми и дружественными. Если сухопутная граница ранее в
результате очень длительных переговоров была
чётко зафиксирована и, как говорится, «застолблена», то о морской границе и спорных
территориях этого, к сожалению, не скажешь.
Вызывает большое нарекание многих стран
создание Китаем искусственных островов.
Политику и агрессивную сущность главного
мирового жандарма США и его друзей по НАТО

среднего немца из ФРГ. Недаром СССР занимал
тогда по уровню благосостояния 9-е место в
мире, о чём некоторые никак не хотят вспоминать и тем более говорить!? А Ганс как покупал
кружечку пива в баре и «веселился» с нею всю
ночь, так до сих пор не желает изменять своей
«богатой» привычке! Зато нахаляву ел и пил за
целую бригаду русаков!
Так что не тоталитарным и не нищим был
Советский Союз, а мощным и социальным государством, коль треть своего бюджета тратил
на социальную сферу.
А это тогда было 327 миллиардов долларов
ежегодно!!
Кстати, доллар стоил 67 копеек! Так что говорить о решающей роли в последовавшем
развале голосов «узников совести» (корысти),
«голоса Америки», «Би-Би-Си», и прочих подголосков в печати, кино, на кухне, эстраде, в
парной, под одеялом... не приходится. В тридцатые годы и в войну враги СССР действовали против нас (и словом, и делом!) гораздо
масштабнее и изощрённее, но ничего у них (по
большому счёту!) не получилось.
Тогда что же стало причиной столь странного и страшного конца великой державы? Как
ни горько, но стартовым началом стало резкое
повышение уровня благосостояния советского
народа, особенно, в «застойные годы»! Даже в
Москву наши люди мотали не за хлебом, крупой, мукой и милостыней, а за машинами, нарядами и прочим ненасущным дефицитом!
Завязшая в зубах критиков «нехватка
мяса», в действительности опровергалась
присутствием в домашних холодильниках
(даже ходил по стране анекдот про пустые
прилавки и набитые едой холодильники)! В избытке было мясо и на прилавках рынков! Но
Ивану с Марьей было жаль тратиться на базар,
коль в Москве всё мясное было дешевле.
Страна тогда «на всех этажах» прямо-таки помешалась на колбасе и мясе! Замечу, «дорогие
россияне» уже больше двадцати лет едят в два
раза меньше мяса, чем прежде (не будем говорить, чьё это и что это за мясо?!), и ничего, никто
не булькает и не пузырится. Потому что главное
в нынешние годы... выжить, а тогда «советское
безмясье и бесколбасье» было «невмоготу»...
Вспоминаются слова Константина Симонова, сказанные им после войны: «Советский
народ выдержал все тяжелейшие испытания!
Посмотрим, как он теперь выдержит экзамен
сытостью?»
И, как видим, не выдержал и оказался у
разбитого корыта. Как пушкинская старуха из
«Сказки о рыбаке и рыбке».
Усугубила ситуацию и духовная составляющая той жизни. Да и как могло быть по-иному,
если упомянутый головотяп ещё в конце пятидесятых годов громогласно объявил всему
миру, что «социализм в СССР победил полностью и окончательно!».
Потому и посчитал народ, что раз победили
фашистов, покончили с заклятым классовым
врагом трудящихся - эксплуататорами, то какие
могут быть причины для беспокойства, бдительности, напряжения и разборчивости?! Теперь
главное подумать о себе!.. Так и выпало из сознания «русаков», что жизнь, мир и благодать
сами по себе никогда не существовали и не
могут существовать! За всё это надо постоянно
бороться, отстаивать, платить и крепить!..
Насколько люди отрешились тогда от классовой бдительности и стойкости, настолько
дети и внуки отстранённых в своё время от
кормила власти, сплачивались и мобилизовались...* Рука об руку они шли с теми, кому Советская власть мешала красть и наживаться,
не боясь ни за свою шкуру, ни конфискации
уворованного и нахапанного.
По большому счёту и рассматриваемый вопрос «почему победители жили хуже побежденных?» никак не может рассматриваться с
позиций, кто и как зажил после окончания
войны?
Ведь Красная Армия с тяжелейшими боями
и потерями пробивалась в Берлин не с целью
поживиться, пограбить и подраздеть Германию, а с целью похоронить страшное коричневое зло там, откуда оно пришло на Русь. Правильно писал Сергей Михалков: не до «барыша
нам было, а вернуть, хотя бы своё»...
Зато фашисты шли «дрангнахостать» именно
за рабами и всем, что было на нашей земле!..
Так что в смертельной схватке победившему хищнику призом становилась жертва. А
вот при победе миролюбивой стороны, подвергшейся внезапному нападению страшного
зверя, самой главной наградой являлась не
шкура гада, не его берлога, а спасённая жизнь!
Вот главная «добыча» нашей Победы! Красная
Армия тогда спасла не только жизнь людей
Страны Советов, но уберегла от коричневой
чумы весь мир!
Вот это и есть главное и бесценное богатство нашей Победы! Можно ли его сравнивать
с баварским пивом и американской тушёнкой?
Н.Н. ДРОНОВ

прекрасно показал «патриот мира» Сноуден в
представленных им документах. Эта политика называется «Разделяй и властвуй», эта политика
агрессии и натравливания государств друг на
друга. Вспомним Югославию, Ирак, Ливию, а сегодня и Украину. Трудно сказать, знал ли Сноуден
слова Юлиуса Фучика «Люди, я любил вас, будьте
бдительны!», но действовал он так по его заветам.
Великодержавная политика ещё никого не
привела к добру. А ведь в истории КНР, СРВ и
СССР много замечательных страниц. Тут и
борьба с японскими милитаристами, и военная помощь КНР и СССР КНДР в её борьбе с
агрессией США и их союзников в 1950-1953
гг., а также помощь КНР и СССР Вьетнаму в
отражении агрессии Франции в 1950-1954 гг.,
закончившейся полным поражением французских колонизаторов.
22 декабря 2014 г. трудящиеся Вьетнама
торжественно отмечали 70-ю годовщину
Вьетнамской Народной армии и 25-летие Дня
национальной обороны. Торжественное собрание по этому случаю было проведено в
Москве в помещении многофункционального
комплекса «Ханой-Москва», но китайских
представителей там не было. Были послы и
военные атташе дружественных Вьетнаму
стран, прежде всего Лаоса и Камбоджи, заместитель начальника Генштаба Российской
армии, автор этой статьи и другие ветераны,
участвовавшие в оказании помощи Вьетнаму,
в том числе военной. Приём прошёл в очень
тёплой дружественной обстановке.
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СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ри года назад, в январе 2012-го, ушёл из
жизни Геворк Андреевич Вартанян, Герой
Советского Союза, человек-легенда отечественной внешней разведки, до последнего
дня остававшийся в строю.
Мне повезло не только познакомиться, но и
прожить один день в семье легендарных советских разведчиков – супругов Вартанян, чей стаж
нелегальной работы за рубежом насчитывает
43 года, на правах временно усыновленного
журналиста. Для начала представлю радушных
хозяев, чья жизнь в значительной степени и
сейчас проходит под грифом «Секретно».

Т

КАК НЕМЦЫ ДОПРЫГАЛИСЬ
Геворк (для друзей – Георгий) Андреевич и
Гоар Левоновна Вартанян. Он родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону в семье директора маслобойного завода. Не без помощи
советской разведки его отец принимает иранское подданство и в 1930 году вместе с женой
и сыном уезжает из СССР. В Иране главу семьи
несколько раз арестовывают. И тогда на явки с
советским резидентом выходила мать. А поскольку на Востоке женщина не могла одна появляться на людях, она брала с собой сына. Конечно, поначалу Геворк мало что понимал в тех
разговорах, но отлично помнит, как, улучив момент, советский разведчик незаметно подбрасывал ему в карман шифровку из Москвы.
Через шесть лет отец перебирается в Тегеран, где становится организатором и вла-

Диверсантов накрыли практически сразу
после высадки в местечке Кум, что в 80 километрах от Тегерана. Часть террористов была
интернирована, но некоторых перевербовали
и они стали работать под диктовку советской
разведки. Однако кто-то из немецких радистов
сумел передать в Берлин условный сигнал, что
группа раскрыта и действует под контролем.
Получив удручающую информацию и не имея
времени на подготовку новой базы, фашисты
не решились продолжать проваленную еще на
старте операцию «Большой прыжок».
Закончилась война. В 1946 году там же, в
Тегеране, Гоар и Георгий поженились и еще
почти шесть лет работали в Иране. В 1951-м
им разрешили временно вернуться в Ереван,
где они окончили институт иностранных языков и прошли основательную подготовку к
новой загранкомандировке. Тщательно продумывалась легенда, готовились новые документы, отрабатывались способы связи с агентурой, в качестве кандидатов на вербовку выявлялись потенциальные носители секретной
информации, интересующей органы советской разведки. Но в какие края предстояла поездка, с каким заданием, на какой срок – об
этом супруги Вартанян не говорят до сих пор.
Ближний Восток, Китай, Европа… Известно
лишь, что за работу в этот период Георгию Андреевичу присвоено звание Героя Советского
Союза, а Гоар Левоновна награждена орденом
Красного Знамени. Он стал первым советским

– Кстати, могилы наших товарищей по
службе всегда ухожены. О них заботятся родственники, друзья и, конечно, наше ведомство,
– продолжает хозяин дома. – Многие, и я в том
числе, еще работают. Мне приходится бывать
в Институте имени Андропова, где встречаюсь
со своими коллегами, читаю лекции слушателям, консультирую будущих разведчиков.
– Как вас встретила Родина, когда вы
окончательно вернулись из-за границы?
– Золотом осени, улыбками друзей и заботой наших коллег из разведки.
– Когда подлетаешь к Москве, – добавляет
Георгий Андреевич, – сердце начинает учащенно биться. Наконец-то дома. Вы не представляете, что значит после долгой работы
войти в свою квартиру. Кругом все дорогое и
близкое. Родные люди, стены, небо, воздух –
все наше. Даже недостатки и трудности – и те
свои. И уже не нужно ничего опасаться.
«ОСОБО СЕКРЕТНЫЙ» ЭКСКЛЮЗИВ
– По каким направлениям разведки вы
действовали, какую информацию получали: политическую, военную, экономическую, научно-техническую?
– За сорок с лишним лет работы действовали практически по всем направлениям. Добывали самые разные сведения. И те, что
плохо лежали, и те, что хранились за семью
печатями. В основном это была информация
по странам НАТО. Иногда документы стоили,

ЛЕГАЛЬНЫЙ ДЕНЬ БЫВШИХ НЕЛЕГАЛОВ
По давней привычке семья Вартанян просыпается в шесть. Легкий завтрак с чаем или
кофе, просмотр информационных телепрограмм и к 9–10 утра на работу в «лес» – так разведчики называют комплекс зданий СВР, расположенный в Ясеневе. Туда Георгий Андреевич ездит с огромным удовольствием.
– Я не представляю, как можно жить без
нашей работы, – говорит он. – В разведке есть
пословица: нелегалы на пенсию не уходят. И
это действительно так.
У Гоар Левоновны в это время домашние
хлопоты, магазины, покупки... Впрочем, и она
не забывает свою профессию – встречается с
будущими разведчиками, рассказывает о работе, делится своим богатейшим опытом:
– Сейчас работа семейных пар уже стала
правилом. А кто научит женщину жить за границей, вести себя в обществе, устанавливать
контакты, заниматься хозяйством в условиях
чужой страны, которая для разведчика должна
стать родной. Я помню, какими важными для
нас были мелочи. Попробуйте где-нибудь за
границей сказать: «Опера Пуччини «Чио-Чиосан» – и на вас сразу начнут смотреть косо.
Только «Госпожа Баттерфляй» и никак иначе. И
таких мелочей тысячи.
Ужинают обычно в гостиной, когда можно
посмотреть телевизор, не спеша поговорить о
прошедшем дне, обсудить планы на завтра.
День в семье Вартанян заканчивается около

– А венчавший нас священник был проходимец (вопреки церковному запрету держал несколько такси) и убийца (когда-то в Армении он
убил революционера и бежал в Иран), – перебил Георгий Андреевич. – Поэтому мой отец и
был против церковного брака.
– Но мой папа все-таки настоял на венчании, и к церкви мы подкатили на роскошных
машинах. Так мы женились в первый раз. Вторая свадьба была в Ереване в 1952 году, когда
мы приехали в СССР на учебу. Здесь законный
брак заключили уже в загсе. А третья состоялась через несколько лет в Европе и тоже в
церкви. Нам нужно было подтвердить свою легенду и получить настоящие документы страны
пребывания о том, что мы муж и жена. И опять
было венчание, поцелуи, обмен кольцами, свидетели, гости, цветы, подарки, торжественный
ужин – все, как в первый раз. Но днем рождения нашей семьи мы все же считаем ту, первую
нашу свадьбу.
– А как отмечали дни рождения?
– Наверное, обычному человеку это покажется странным, – рассказывает Геворк Андреевич, – но работая за границей, каждый день
рождения мы отмечали… дважды. Мы работали под вымышленными именами и биографиями, а значит, и день рождения по легенде
у нас приходился совсем на другую дату, которая и была известна широкому кругу наших
знакомых. А в их числе между прочим были не
только высокопоставленные политики, дипло-

ЖИЗНЬ ПО ЛЕГЕНДЕ
О Д И Н Д Е Н Ь В С Е М Ь Е Р А З В Е Д Ч И К О В - Н Е Л Е ГА Л О В

дельцем крупной кондитерской фабрики, известной на всю страну. По его протекции Геворк уже с 16 лет стал осознанно работать на
советскую разведку. День 4 февраля 1940
года он запомнил на всю жизнь. Именно тогда
состоялась его первая встреча с советским
разведчиком, легендарным Иваном Ивановичем Агаянцем.
По заданию советского разведчика Геворк
подобрал семь своих сверстников – армян,
лезгин, ассирийцев – и организовал отряд, который с легкой руки Агаянца стал называться
«Легкая кавалерия». На велосипедах, а чаще
всего на своих двоих они вели наружное наблюдение за проживавшими в Тегеране сотрудниками германской разведки. Куда ходят,
с кем встречаются, в каких учреждениях бывают. Плохо одетые, чумазые подростки, без
дела шатающиеся по улицам, пристающие к
иностранцам с просьбами за гроши купить
какую-нибудь безделушку или назойливо
предлагающие почистить обувь, не вызывали
опасений у немецких разведчиков. Таким незамысловатым образом «Легкая кавалерия»
выявляла фашистскую агентуру – в общей
сложности около 400 человек. Более того, им
удалось вычислить и резидента германской
разведки в Иране – Франца Майера. Это был
профессионал. В грязном могильщике армянского кладбища Тегерана было трудно узнать
чистокровного арийца. Но «Легкая кавалерия»
справилась. Увы, пока Центр согласовывал
санкцию на его арест, немецкого резидента
повязали англичане, которые в тот момент оказались расторопнее.
Здесь же, в Иране Геворк познакомился с
сестрой своего друга – разудалой 15-летней
девчушкой Гоар – будущей женой. Она вместе
со своими родителями приехала в Тегеран из
советского Ленинакана. По-русски говорить
не умела, а Геворк, хоть и армянин, не знал армянского. Общались на фарси, что помогало и
в дружбе, и в работе. Это она, бесстрашная девочка с косичками, три месяца носила в
тюрьму передачи своему другу, когда Геворк
был арестован сотрудниками Таминат – местной тайной полиции. Его взяли по подозрению
в убийстве одного из фашистских националистов. Заступничество отца, известного предпринимателя, и местной армянской общины
открыло перед юным подпольщиком двери на
свободу.
Тюрьма не сломила юношу, и в 1942 году по
заданию советской разведки Геворк попадает
в английскую разведшколу, которая работала
в Тегеране под прикрытием радиоклуба. Офицеры секретной службы Ее Величества тайно
набирали туда молодых парней разных национальностей, знавших русский язык, для обучения и последующей работы против СССР. И
хотя в мае 1942-го был подписан договор о
союзе Великобритании и СССР против Германии, англичане прекрасно понимали, что коммунисты после окончания войны вновь станут
для короны врагом номер один.
Полгода обучали юношу искусству вербовки, шифровальному делу, способам двусторонней связи, умению следить за другими
и выявлять наружное наблюдение за собой,
проводить тайниковые операции. За эту фундаментальную подготовку наш разведчик до
сих пор благодарен английской спецслужбе.
Но это была теория. А основы практической
оперативной работы он постигал, выполняя
конкретные и весьма ответственные поручения советского резидента.
В 1943 году, когда в Тегеране намечалось
провести конференцию глав союзных держав,
немцы решили устроить покушение на «Большую тройку» – Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Операция носила кодовое название «Большой
прыжок». Заблаговременно немцы нелегально
забросили в Тегеран передовую группу из
шести агентов, которая должна была наладить
радиосвязь с Берлином и подготовить условия
для высадки основного десанта боевиков во
главе с Отто Скорцени.
Диверсию планировали устроить 30 ноября во время торжественного приема в английском посольстве в честь дня рождения
премьер-министра Черчилля (ему исполнялось 69 лет). На территории диппредставительства находился источник питьевой
воды, и по сложному лабиринту подземных
каналов можно было незаметно проникнуть
в охраняемую зону для закладки мощного
фугаса. Также разрабатывался вариант похищения президента США Франклина Делано Рузвельта.
Эту передовую группу из шести фашистских разведчиков и адрес ее конспиративной
квартиры на улице Надери, недалеко от английского и советского посольств, и установила
«Легкая кавалерия», руководимая Геворком
Вартаняном.

разведчиком-нелегалом,
получившим это высокое
звание за работу в мирное время. Конечно, были
и другие награды, но
именно эти семейная
пара разведчиков ценит
больше всего.
В 1968 году в возрасте
44 лет Георгий Вартанян
получил свое первое и
единственное звание –
полковник. Гоар так и не
была аттестована.
Из своей последней
командировки они вернулись на родину осенью
1986-го. Через несколько
месяцев Гоар Левоновна
вышла на пенсию, Георгий Андреевич продолжал службу до 1992 года.
ЗДРАВСТВУЙ,
РОДИНА!
– В 90-е годы приходилось читать и слышать о трудной жизни в
нашей стране разведчиков-нелегалов, приехавших домой после
долгих лет работы за границей…
– Да полная ерунда, – прерывает меня
Гоар Левоновна. – Конечно, вернувшись
после долгой командировки из-за границы,
не сразу привыкаешь к новой обстановке. В
конце 80-х одного нашего знакомого, тоже
разведчика-нелегала, продавщица в магазине просто обложила матом. Он просил у нее
равиоли, показывая на пельмени, а она никак
не могла понять, что ему нужно. Со мной тоже
похожее случалось. Помните, тогда в магазине давали только по две бутылки водки да и
то в обмен на пустую посуду. Подаю я продавцу две бутылки, а он мне так грубо:
«Кольца снимай». Я возмутилась, с какой
стати я буду снимать свои золотые кольца.
Слава богу, кто-то из очереди мне подсказал,
что нужно снимать колечки от пробок, которые остаются на горлышке бутылки...
– Работая за рубежом, многие наши
нелегалы владели крупными фирмами.
Тот же Конон Молодый имел очень прибыльное дело. А как живется здесь, на
обычную зарплату российского служащего или на пенсию?
– С зарплатой, не говоря уже о пенсии
сотрудника российских спецслужб, трудно
смириться… Особенно тем, кто за границей
работал «под крышей» преуспевающего бизнесмена.
– Кстати, какая у вас пенсия?
– Как у полковника внешней разведки,
имеющего максимальную выслугу, плюс определенные надбавки. Кроме того, Геворк получает как Герой Советского Союза. В общем, не
жалуемся, нам хватает.
– Кто прожил большую и трудную, полную
риска жизнь и имел много денег, знает, что далеко не все определяется пачками купюр, –
это вступил в разговор Георгий Андреевич. –
Абсолютное большинство тех людей, с которыми я работал в разведке, трудились не за
деньги. А вот дружба, помощь в трудную минуту – это действительно дорогого стоит. А
еще чувство Родины. Вы не представляете,
как это важно для человека, который долгие
годы живет за границей. Как бы трудно ни
было, но ты знаешь, что за тобой – могучая
держава, которая не оставит и всегда тебя
поддержит, а если надо, и защитит. Ради этого
стоит жить и работать.
– И о забытых разведчиках тоже явный перебор, – продолжает Гоар Левоновна. – Конечно, далеко не все они рассекречены даже
после смерти, но поверьте, никто из них не
забыт. Нам постоянно помогают коллеги из
Службы внешней разведки. Мы дружим семьями с другими нашими нелегалами. У нас, например, прекрасные отношения с Джорджем
Блейком, мы знали семью Филби, дружили с
Коэнами. А недавно были у наших друзей, которые живут в прекрасном пансионате для
ветеранов разведки. На обратном пути заехали на Хованское кладбище, к могиле
нашей легендарной разведчицы Патрии. Ее
настоящее имя – Африка. Она испанка, в
годы Отечественной войны была заброшена
в немецкий тыл и воевала в составе знаменитого партизанского отряда Дмитрия Медведева. А после войны более 20 лет работала за
границей разведчиком-нелегалом. На надгробном камне надпись: «Полковник Африка
Де Лас Эрас. Почетный сотрудник органов
безопасности».

скажу без преувеличения, миллиарды. Ведь в
таких случаях наша страна не тратила деньги
на новые научно-технические разработки, а
получала уже готовые результаты. С помощью
этих материалов советская наука делала прорывы на 10–15 лет вперед. То же и в политике,
и в военных разработках.
– Задача разведчика-нелегала состоит
прежде всего в том, чтобы найти, изучить
и завербовать человека, владеющего важной информацией. Георгий Андреевич,
сколько человек вы завербовали лично?
– Точное число назвать не смогу, но человек
шестьдесят – наверняка.
– На какой основе чаще всего вы вербовали иностранцев и сотрудничали с ними?
Деньги, компрометирующие материалы,
идейная основа?
– В первые годы, особенно в Иране, практически все вербовки и дальнейшее сотрудничество велось на идейно-политической основе. Сейчас трудно представить, каким огромным авторитетом в мире пользовался
Советский Союз. Я знаю несколько ситуаций,
когда нам активно помогали сначала деды,
потом отцы, сыновья и даже внуки. Если хотите
– целые агентурные династии. Позднее контакты строились преимущественно на материальной основе.
– Сегодня обычная техника, а уж шпионская тем более, творит чудеса. Может ли
она заменить агентуру?
– Думаю, что нет. Техника, какой бы уникальной ни была, просто фиксирует событие.
Конечно, она помогает работе, но залезть в
сейф, где лежат государственные секреты,
может только человек, имеющий к ним доступ.
– Георгий Андреевич, вы полгода учились в английской разведшколе. Чья подготовка лучше – наша или их?
– Лучше, чем у нас, разведчиков нигде не
готовят. Даже человека с высшим образованием обучают лет пять-шесть. Он знает язык и
страну своей будущей работы так, будто там
родился и вырос. Главное – у нас учат думать и
принимать ответственные решения. А в других
спецслужбах больше натаскивают.
– А чья разведка лучше?
– После нашей – английская. Британцы
очень внимательно и скрупулезно работают.
Могут несколько лет следить за объектом,
пока не получат нужные сведения. Очень профессиональны израильтяне. Они действуют по
всему миру исходя из принципа «цель оправдывает средства». А вот у американцев все
определяют деньги и нахрапистость. Это их
часто и подводит.
– Для любой страны разведка – очень
дорогое удовольствие. А ведь Россия, к
глубокому
сожалению,
проблемная
страна. Не хватает средств на науку,
культуру, образование, медицину… А на
разведку?
– Начнем с того, что разведка не просто
удовольствие. Это жесткая необходимость.
Для такого государства, как Россия, эта истина
справедлива вдвойне. Мы должны знать, какие
внешние угрозы, от кого и когда могут исходить. И быть к ним готовы. Помните старую
мудрость: кто предупрежден, тот вооружен.
Вместе с тем наша внешняя разведка никогда не была особенно богатой, тем более по
сравнению с ЦРУ. И в то же время она всегда
была лучшей в мире.

полуночи. Но нам до
вечера было еще далеко
и мы продолжали неспешный разговор.
– Жизнь разведчика
– это постоянное напряжение. Как вы боролись с этим?
– Нас спасало то, что
мы работали вдвоем и
подбадривали, помогали
друг другу. То Гоар мне,
то я ей. Конечно, тем, кто
работает в одиночку, гораздо тяжелее. А мы
вспоминали забавные
истории из своей жизни,
вместе ходили в театры,
кино, рестораны, к знакомым. Но вообще-то
тоска по дому, родственникам, друзьям – трудное испытание. Даже
письма от самых дорогих
людей мы не имели
права хранить за границей. Получил, прочитал
несколько раз и тут же
уничтожь. Поэтому и наш
домашний архив не
очень богатый. В «лесу»
наших материалов гораздо больше. Но они
еще практически не рассекречены.
– Георгий Андреевич, какие усвоенные
за десятки лет нелегальной работы привычки вы взяли с собой в мирную жизнь?
– Чисто человеческие привычки, какие
были, такие и остались. А вот навыки работы
разведчика – это другое дело. Например,
умение постоянно проверяться по поводу наружного наблюдения. Но зацикливаться
нельзя, так ведь можно и чокнуться на этом
деле. Зато анализировать поведение, речь,
поступки объектов оперативного интереса –
это действительно стало привычкой. Приходилось очень много приобретать свойств и
черт характера, нужных с точки зрения оперативного интереса к людям. Надо мне познакомиться с любителем сигар и тенниса,
начинаю играть в теннис и курить сигары.
Потом, конечно, это уходит. Сейчас иногда
ловлю себя на том, что вдруг замечаю человека, который два-три раза попался на глаза
в течение непродолжительного времени. За
границей я был бы обязан найти причину и
объяснение этому, а здесь на такие вещи стараюсь просто не обращать внимания. Так что
от привычек, в том числе и профессиональных, избавляться довольно трудно.
– За рубежом вас связывали со многими людьми не только оперативные, но и
дружеские, личные интересы. А потом вы
вдруг исчезали… Что думается по этому
поводу, как вы переживаете разлуку?
– Это действительно тяжелые для нас ситуации, – рассказывает Гоар Левоновна. – За
границей мы оставили очень много друзей.
Почти все они не догадывались о нашей разведывательной работе. У многих мы были на
свадьбах, потом становились крестными их
детей… Когда покидали страну, то до одних
знакомых доводилась правдоподобная легенда нашего исчезновения, с другими мы
расставались по-английски, не прощаясь. Бывали и ситуации на грани провала. Однажды в
одной из стран на благотворительном приеме
мы увидели наших старых знакомых, которых
22 годами раньше хорошо знали еще по Ирану.
Что делать? Ведь сейчас у нас другие имена,
документы, а сопровождал нас руководитель
спецслужбы этой страны. К счастью, нас не заметили, а нам под благовидным предлогом
пришлось быстренько уехать.
– Много было таких ситуаций?
– Хватало. Оказывается, Земля на редкость
маленькая планета и люди на ней встречаются
очень часто. Однажды в Европе меня узнал
мой одноклассник. Пришлось заболтать его,
наплести, что я турист и так далее. Другой старый знакомый встретил меня там, где по его
представлениям я вообще не мог быть. После
долгих объяснений он сделал вывод, что я чуть
ли не политический эмигрант, скрываюсь от
властей.
– Георгий Андреевич, по-моему, неизменным в вашей жизни нелегала была
только ваша жена.
– Это точно. Вы спросите Гоар, она расскажет вам, как три раза выходила замуж.
– За кого?
– Ну за меня, конечно!
– Первая наша свадьба состоялась 30 июня
1946 года в Тегеране, – улыбаясь начала свой
рассказ Гоар Левоновна. – Как и положено,
венчались в местной православной церкви.

маты, бизнесмены, ученые, но даже и сотрудники зарубежных спецслужб. Обычно это были
шумные праздники с большим числом гостей
и долгим застольем. Мы принимали поздравления, нам дарили подарки, но только Гоар и я
знали, что это, если можно так выразиться, липовый праздник.
– А как же вы отмечали настоящий день
рождения?
– Чаще всего вдвоем. Готовили дома небольшой праздничный ужин или выбирались в
ресторан, где проводили вечер за бутылкой
шампанского.
– При этом поздравляли друг друга и дарили небольшие подарки где-нибудь на улице
или в машине, – добавляет Гоар Левоновна. –
Сами понимаете, дома или в ресторане мы
этого делать не могли.
«ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ»
За окном уже смеркалось, и я, чтобы сэкономить время, попросил разрешения у своих
новых знакомых провести «допрос с пристрастием». Вопросы, что называется, в лоб и по
возможности короткий и точный ответ.
– Сколько языков знаете?
– Русский, армянский, фарси, английский,
еще пару-тройку. В общем, в каждой стране,
где работали, приходилось изучать язык.
– На каком говорите дома между
собой?
– На русском. Но иногда, когда не можем
вспомнить какое-нибудь слово, говорим на
том, какой быстрее приходит в голову. А если
к нам приезжают родственники – на армянском.
– У непревзойденного конспиратора
Ульянова-Ленина было более пятисот конспиративных имен и оперативных кличек.
Сколько псевдонимов было у вас?
– Всего два. Анри и Анита, Амир и Амирова.
Это значит, что мы нигде не засвечивались и
нас не раскрыла ни одна из контрразведок. А
псевдонимы изменили в Центре, когда мы меняли страну пребывания. Степень конспирации была настолько высока, что даже правительственные указы о присвоении мне звания
Героя Советского Союза и награждении Гоар
орденом Красного Знамени были подготовлены на другие, вымышленные фамилии. Уже
позднее, после нашего окончательного возвращения на Родину эти документы переделали на наши подлинные имена. Тем не менее,
соблюдая строжайшую тайну, награды нам
вручали не в Кремле и даже не на Лубянке, а на
конспиративной квартире, куда специально
приехал председатель КГБ Виктор Михайлович Чебриков.
– Какую страну вы считаете своей родиной?
– Советский Союз, Россию. А наша малая
родина – это Армения.
– Георгий Андреевич, звание Героя Советского Союза помогает в обыденной
жизни?
– Иногда выручает… Как-то мы опаздывали
в аэропорт. Мчимся на машине, нарушая все
ограничения по скорости. Останавливает гаишник, хочет нас оштрафовать. Я, конечно, извиняюсь, прошу отпустить, мол, торопимся,
лететь надо. А он с издевкой спрашивает: «Вы
что, космонавт?». «Да, – отвечаю я, – космонавт» и показываю удостоверение Героя. Он
приветливо улыбнулся, лихо козырнул и говорит: «Счастливого полета, товарищ космонавт!
Но по дорогам нужно ездить, а не летать».
– Ваш любимый крепкий напиток?
– Предпочитаю водку, иногда виски или
коньяк. Но пью мало и, что называется, по принуждению – когда ситуация обязывает и не выпить просто нельзя: официальные приемы, визиты, гости. Бывало, под рюмку коньяка вербовка лучше идет. А вот жена предпочитает
сухие вина и натуральный кофе с пенкой.
– А любимая игра? Наверное, шахматы?
– Шахматы люблю, но предпочитаю нарды.
– Иногда играем в карты, – добавляет Гоар
Левоновна. – Обычно в рами или в дурачка. Но
это бывает очень редко.
– И кто же выигрывает?
– Примерно поровну…
– Нет-нет, Георгий чаще побеждает, – смеется моя собеседница.
– Сколько лет вам хотелось бы
прожить?
– (Со смехом.) 120 – не меньше. Знаете,
как в русских народных сказках: «Они жили
долго и счастливо и умерли в один день».
– В чём секрет вашего активного
долголетия?
– Главное – не расслабляться, заниматься
любимым делом и чувствовать, что ты нужен
людям.
Александр ВИТКОВСКИЙ,
vpk-news.ru

8

№10 (35)

Каталог "Пресса России", индекс 88981. Наш сайт: www.slovaidela.ru, eHmail: svoim.info@mail.ru. Сайт ИГПР: www.igpr.ru

ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ТАСС
…британский трибунал признал законными программы массовой электронной слежки спецслужб Великобритании и США, разоблаченные бывшим
сотрудником спецслужб США Эдвардом
Сноуденом.
Такое решение Трибунал по полномочиям
следствия, занимающийся надзором над деятельностью спецслужб, вынес в ответ на протест, который подали правозащитные организации “Либерти”, “Международная амнистия”
и “Прайвеси интернэшнл”.
При этом трибунал оставил открытым вопрос о том, была ли законной электронная
слежка, осуществлявшаяся до настоящего
момента, когда она еще не была легализована нынешним решением.
Правозащитники заявили, что подадут
апелляцию на решение британского трибунала в Европейский суд по правам человека, базирующийся в Страсбурге. В
Великобритании не существует инстанции, в которую можно подавать апелляцию на решения Трибунала по полномочиям следствия.
В практике этого британского контрольного органа не было случаев, когда
бы он вынес решение не в пользу спецслужб. Алан Бадов

***
…переживаемый Испанией глубокий экономический кризис заставил пересмотреть многие статьи бюджета, предназначенные для содержания государственной администрации.
Жёсткие меры экономии коснулись служебных
автомашин с водителями, число которых за два
с половиной года сократилось с 921 до 303. Чиновникам пришлось пересесть на метро.
Резкому уменьшению автопарка министерств и ведомств способствовало и проведённое сокращение количества руководящих
должностей и новая система использования
автотранспорта по принципу дежурных машин.
Самый большой автопарк - 58 автомобилей остался у министерства финансов, а самый маленький - всего 8 автомобилей - у министерства
внутренних дел. Александр Черносвитов

***
…одобрение финским парламентом гражданской инициативы о равноправных браках
вызвало противоречия в церковной среде. С
момента, когда большинство депутатов проголосовали в поддержку этого документа, жители Финляндии начали массово выходить из
лона государственной Евангелистическо-лютеранской церкви, отменяя свою регистрацию в приходах через специальный сайт.
Всего за три дня на такой шаг решились
свыше 12 тыс. человек. Это рекордная цифра
- обычно вышедших бывает лишь несколько
сотен в день. Нина Бурмистрова
***
…моральные и физические издевательства над одноклассниками остаются одной из
главных проблем японских школ, что признает и министерство образования страны, и,
как показывает инцидент с принцессой Айко,
не обходит стороной даже членов императорской семьи. Игорь Беляев
***
…афганская военная кампания стала для
американских вооруженных сил самой продолжительной и одной из наиболее кровопролитных за всю историю их существова-

ния. За последние 13 лет Вашингтон потерял 2210 своих военнослужащих в Афганистане. Алексей Кошелев

***
…нобелевские медали с профилем основателя премии изготовлены из 18-каратного золота. Их вес составляет 175 граммов. Начиная с
1901 года, премии в области физики вручались
108 раз, химии - 105 раза, литературы - 107 раз,
мира - 95 раз, экономики /с 1968 года/ - 46 раз.
Лишь четыре человека удостаивались нобелевской премии дважды: Мария СклодовскаяКюри /1903 - физика, 1911 - химия/, Лайнус По-

линг /1954 - химия, 1962 - премия мира/, Джон
Бардин /1956, 1972 - физика/, Фредерик Сенгер /1958, 1980 - химия/. Ирина Дергачева
***
…группа общественных активистов Южной
Кореи, добивающаяся возврата вывезенных за
пределы страны национальных ценностей и артефактов, добралась до Вашингтона в надежде
быть услышанной властями США. Она сумела
опубликовать петицию на странице “Мы народ”
на веб-сайте Белого дома.
Активисты требуют от властей США вернуть
корейцам королевскую печать династии Чосон
/1392-1910 гг./ и другие ценности, похищенные
американскими солдатами во время Корейской
войны 1950-1953 годов. По мнению представителей группы, предстоящий в апреле официальный визит в Сеул президента Барака Обамы
должен быть использован для их возвращения.
В ноябре2013 года американские иммиграционная и таможенная службы сообщили, что
они изъяли девять печатей династии Чосон и
императорского двора, которыми, как предполагается, незаконно завладел некий американский солдат. Речь идет о трех национальных
печатях Корейской империи, одной королевской печати и пяти знаках королевского суда
династии Чосон. Владимир Кутахов

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина
за помощь политузникам, И.Н. Солодовченко,
И.В. Земского, И.А. Уланову, Т.А. Шенину,
А.И. Яценко, Л.Н. Присяжную, А.Н. Гудкова,
А.А. Истомина, И.Ф. Гультяева, В.И. Душкина,
Н.И. Плотникова,Ю.П. Изюмова, А.В. Виноградова, М.А. Шевнину и Доброжелателя –
за помощь газете. Редакция
***
…президент Украины Ющенко обыгрывал
«Голодомор», открывал музеи зверств большевиков, ставил памятники голодомору. Подсчитывал количество погубленного народа. И
что?! До «Всенародного референдума о сохранении СССР» 17.03.91 г. на Украине проживало 54 миллиона сограждан. Сегодня —
хорошо, если 46. Для Вашингтона и это
много. М. Тэтчер требовала, чтобы в СССР
было не больше 15 миллионов. Баба с косой
и костылём требует атомным оружием выжигать русских. Ей мало Чернобыля. И вообще
без разницы кого — русских или украинцев.
Порошенко высокими темпами освобождает
территорию над сланцевыми месторождениями газа. И.М. Журавлёв
***
…западная демократия – это не имеющее
срока давности преступление. Этой кровавой
дубиной под названием «западная демократия» США, ЕС, НАТО уничтожили многие
страны мира и миллионы людей. В. Горячев
***
…в своём интервью Саакашвили проговорился и о том, как США собираются втянуть
Европу в войну с Россией: взорвать в районе
Мариуполя тактический ядерный заряд,
после чего у Запада не останется никаких аргументов против вооружённого ракетно-ядерного уничтожения России.
Хотя ядерная провокация и маловероятна, поскольку всемирная катастрофа станет неминуемой, перед более «безобидными» провокациями для возобновления
конфликта на востоке страны и втягивания в
него России украинские власти не останавливаются. regnum.ru
***
…финансовая помощь Греции на сегодняшний день исключена, в бюджете таких
средств не предусмотрено. Об этом сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. russian.rt.com
***
…на обсуждение телесборища «Право голоса» была вынесена тема с ехидцей по отмашке Кремля: «Страна победившего коммунизма». Ведущий сообщил, что опрос выявил:
абсолютное большинство опрошенных высказалось за социализм и коммунизм. Буржуи от
изумления разинули рты – и бросились опровергать, в гвалте заболтали тему. Но факт
есть факт, его не заболтаешь. И.Н. Ларин
***
…офицеры национальной гвардии
Украины посетили школу №1 в Славянске.
Бойцы пришли не с пустыми руками – в
качестве трофеев они принесли школьникам якобы российские паспорта и военные билеты.
Эти документы, отчитались украинские
военные, раньше принадлежали гражданам
РФ, якобы воевавшим на стороне ополченцев, пишет издание «Славянские ведомости». Армейцы заявили, что владельцы паспортов — иностранные граждане, воевавшие на Украине.
Один из старшеклассников поинтересовался у незваных гостей, когда в город вер-
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нутся ополченцы (сейчас город контролируют
ВСУ)? Полковник Сергей Галушко отреагировал на вопрос подростка своим вопросом:
«Кто, по мнению школьников, вообще является «ополченцем»». Славянские ученики
ответили аргументировано: «ополченцы» —
это те люди, которые защищают свой город.
В попытке переубедить школьников в сложившихся идеалах полковник Галушко стал
демонстрировать подросткам те самые паспорта и военные билеты — сообщает СМИ.
tvzvezda.ru
***
…российские спецслужбы полагают, что
Киев под руководством США пытается настроить крымскую интеллигенцию против
России.
Глава управления ФСБ России по республике Крым Виктор Палагин рассказал, что на
территории республики действует 15 проектов, направленных на формирование у
местного «креативного класса» негативного
отношения к РФ. Проекты курируют США.
Один из проектов, по словам Палагина,
предполагает «интеграцию проукраински настроенных жителей Крыма в республиканские органы власти и муниципалитеты с
последующим получением от них разноплановой информации».
Ранее советник главы МВД Украины Антон
Геращенко заявил, что Киев расскажет жителям России и Крыма правду о событиях на
Украине через спутниковое ТВ. По его словам, министерство информационной политики Украины намерено вести трансляцию в
целях пропаганды. АиФ-Москва
***
…украинские СМИ усиленно раскручивают информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент
Украины Петр Порошенко в рамках саммита
«нормандской четверки» в Минске 12 февраля обсуждали «грязную, нечестную игру»
одной из сторон переговоров. Диалог зафиксировали тележурналисты.
«Он нечестно, грязно играет», — говорит
на видео Порошенко белорусскому президенту. «Я знаю, знаю. Да все поняли это…» —
отвечает Лукашенко. ИА REGNUM
От редакции. Всем понятно, о ком идёт
речь. Кроме тех, кто, не веря своим глазам,
верит российскому телевидению.
***
…с 1909 г. правительство Российской
Империи приступило к планомерному созданию речной инфраструктуры. Первая мировая война остановила этот процесс.
Позднее, в 1930-х гг., гидротехническое
строительство на реках СССР вновь чрезвычайно активизировалось, но Великая
Отечественная война помешала осуществлению многих планов. К середине 1950-х
гидротехническое строительство достигло
небывалого размаха. Но с конца 1950-х гг.
руководящие органы СССР стали всё свёртывать. И теперь Россия — белое пятно в
системе внутренних водных путей Евразии.
Юрий Крупнов, Алексей Беляков
***
…Европа поняла, что Вашингтон подталкивает ее к войне с Россией, что равносильно
акту суицида, заявляет американский экономист и политолог Пол Крейг Робертс в интервью King World News.
События последних дней показали, замечает Робертс, что Европа задумалась о риске,
которому ее подвергает Вашингтон, стремясь
к гегемонии над Россией.
“Европа осознала, что Вашингтон подталкивает ее к войне. Германия и Франция
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знают, что война с Россией будет актом суицида. Они не согласны на это. Они дистанцируются от агрессивной политики Вашингтона”, — уверен политолог.
Украина, подчёркивает политолог, в настоящее время сталкивается с экономическим и военным крахом, а Меркель и Олланд
отчаянно пытаются остановить Вашингтон,
политика которого лишь усугубляет кризис.
РИА Новости
***
…«президент Украины Петр Порошенко,
взявший власть в результате государственного переворота, заявил, что «не сомневается» в том, что американские налогоплательщики обеспечат поставку ему летальных вооружений для борьбы с ополченцами. Я также
никогда в этом не сомневался», — говорится
в статье Пола на сайте организации Ron Paul
Institute.
Он отметил, что позиция Соединенных
Штатов по Украине далека от «нейтральной».
«Больше похоже, что мы выполняем роль мирового жандарма, борясь за титул величайшего производителя оружия всех времен», —
пишет американский политик.
В своей статье он подчеркнул, что «было
бы неплохо, если бы жертвы войны, начатой
иностранцами, отказались идти в бой,
чтобы поставить на место подстрекателей».
ruscur.ru
***
…нет такой формулы, согласно которой
для России все кончалось бы хорошо.
Барак Обама, президент США
***
…В электронный ГУЛаг
Загоняет нас враг:
Сократить людям век –
Вот задача УЭК. Людмила Скрипникова
***
…получил подборку «Слова и Дела» за август-сентябрь. Из газеты очень хорошо
можно понять настоящее положение дел. Конечно, артиллерийская канонада глушит
любой звук, а копоть пожара затмевает любой
цвет, поэтому даже формальный подход СМИ
легко позволяет отвратить внимание от истинных событий. Не говоря уже о том, что всё
происходящее всегда является следствием, в
силу закона сохранения энергии. Вот увидеть
причину и следствие, чтобы приобрести реальный опыт, это необходимость. Мне Ваша
газета нравится откровенностью, напором и
смелостью разносторонних мнений. Легко
догадаться, что либералистические штампы
вызывают уже не тошноту, а рвоту, ну и «игра
слов» - тоже требует правил. Мне нравится
хороший русский язык статей «Слова и Дела».
Мне нравится трезвомыслие без апломба и
паникёрства. Поскольку газету я читаю не
один, то к моей благодарности, будьте уверены, присоединяются многие.
Честь имею! С. Климук
***
…906 тыс. упаковок поддельных лекарств
изъято в аптеках в 2012 г.
В России в помощи психиатров нуждается
21 миллион человек.
Количество врачей в России ниже норм
ВОЗ в два раза.
Росстат: Продукты в РФ дорожают в 40 раз
быстрее, чем в ЕС.
Смертность в России в 5 раз выше, чем в
США.
Депутаты отказались лечить редкие болезни бесплатно.
50% россиян страдают хроническими заболеваниями.

В 2008 году в Великобританию переехали
433 миллионера из РФ.
400 с лишним тыс. россиян купили недвижимость в Болгарии.
В Москве «однушка» в 13 кв.м продаётся
за 3,35 млн руб.
В Европе 11 млн пустующих домов.
Киркоров купил дочери игрушек на 250
000 руб.
(Такие <вырезано цензурой> нужны власти, т.к. они создают видимость счастливой
жизни в России).
Профсоюз: врачи получают втрое
меньше, чем значится в отчётах. Прислал
И.В. Кокаев, ветеран труда

…укры! Теперь вас наконец-то приняли в
цивилизованные народы, но не в европейцы, а
в африканцы. Если на них спустили вирус
Эболы, то на вас испытывают другую болезнь,
которой страдают Ющенко и Тимошенко. Я не
буду называть ее, потому что вам тут же объявят, что это интриги москалей, а всех сомневающихся заставят прыгать на месте. Попробуйте тихо, хитро, по-хохлацки узнать её название сами. Заодно узнайте, как она передается,
каков у неё скрытый период и можно ли от неё
защититься, окружив Украину глубоким рвом.
Есть еще несколько вопросов, но вы должны
сформулировать их сами и искать на них ответы тихо, хитро, по-хохлацки...

***
…два буржуа – Путин и Порошенко – два сапога пара, вместе со своими буржуазными бандами эти сапоги намерены затоптать народную
Новороссию. Василий Тёркин, Москва

***
…кто сбил Боинг, узнать очень просто. Такие
операции предполагают наличие заказчика,
разработчика, исполнителя и группы прикрытия. Для конкретизации состава этой банды необходимо установить: 1. У кого есть интерес и
деньги для проведения таких операций, это и
будет заказчик. 2. У кого есть опыт в проведении таких операций, это будет разработчик. 3.
У кого нет мозгов, но есть безбрежные амбиции, это будет исполнитель. 4. У кого имеется
базарная лужёная глотка, эти войдут в группу
прикрытия. Нахождение всех участников данной операции является увлекательной задачей
для вечернего семейного детектива, особенно
если в душе вы уже смирились с фашизмом.
Несмотря на внешнюю сложность, задача эта
достаточно проста. По первым двум пунктам
имеется всего лишь один претендент, живущий
за океаном. По третьему пункту претендент так
же один, и говорит он на мове. По четвёртому
пункту претендентов много, все они каждый
день появляются в телевизоре.

***
…наконец-то единодушие: по итогам
встречи в Минске фраза «Нас слили» одинаково часто звучит и на проукраинских, и на пророссийских каналах. «Советская Коломна»
***
…с самого момента воссоединения с
Россией к Украине проявлялось чувство сострадания за многие годы, проведённые
под польской оккупацией, когда на Украине
всё русское население насильственно ополячивалось, а люди, посмевшие назвать
себя русскими, просто уничтожались. Восстание против польского ига было вполне
закономерным. Сам предводитель восстания Богдан Хмельницкий называл себя «потомственным русским шляхтичем». Его ближайшие соратники Максим Кривонос,
Богун, Тарас Бульба, Наливайко сражались
за то, чтобы Украина вновь стала русской
землёй. Попавшего в плен Наливайко поляки поджаривали на вертеле, заставляя отказаться от русского имени. Но гордый атаман так и умер русским. Иван Франко считал себя оскорблённым, когда его назвали
украинцем, зная, что он русин. Так что долгие годы все попытки поляков, занявших высокое положение в российском обществе в
XIX веке, отделить народ, проживающий на
Украине, от русских путём насаждения сотворённого ими «украинского языка» и внушением того, что русские якобы подавляют
свободы «украинцев», особого успеха не
имели. Константин Шатров
***
…ещё нас царапнут по сердцу не раз,
Живи хоть сто лет ты на свете:
Чернобыль,
Чечня,
Черномырдин,
Чубайс –
Слова окаянные эти. Юрий Дегтярёв
***
…сотрудницу милиции Харькова уволили
за поздравление мужской части коллектива с
23 февраля. Подписан соответствующий приказ начальника областного УВД Анатолия
Дмитриева.
Об этом сообщил народный депутат, экссоветник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook 23
февраля. По его словам, женщина искренне
недоумевала, за что ее увольняют.
“Ей объяснили–за непатриотизм и непонимание того, что в Украине гибнут люди от
рук других людей, для которых колорадская
ленточка – любимый цвет и сигнал для
сбора стаи”, – написал Геращенко.
a_dudko1980
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***
…сегодня, когда отовсюду слышатся обвинения в фашизме, следует попытаться еще
раз дать определение этому понятию. Выполнить эту задачу способен только диалектический материализм. Он предполагает, что всякое развитие ведется через преодоление противоречий, материальных, политических,
национальных и прочих. Фашизм - это течение, которое предлагает разрешать все противоречия, уничтожив физически одну из сторон. При этом все типы противоречий обычно
сводятся к национальным. Очевидно, что фашизм тормозит развитие производительных
сил, ибо отрицает определяющую роль науки
и ее влияние на развитие технологий при
общем подъёме производительности труда и
повышения материального благосостояния
трудящихся. Фашизм, как правило, предполагает внеэкономическое принуждение к труду
представителей «неполноценных» рас, народов и классов.
***
…когда будете поминать французов, погибших во Внукове из-за бардака, установившегося в России в результате многолетней
диктатуры алкоголиков, помяните и саму Россию. Она пострадала больше всех. Заодно постарайтесь узнать, кому принадлежит Внуково. Возможно, алкоголики в свое время обменяли Внуково на водку, и Россия не имеет к
этой аварии никакого отношения.
***
…большевики действительно заключили
похабный, по мнению Ленина, Брестский мир,
но благодаря тогдашним либералам положение России было столь ужасно, что ничего
другого им не оставалось. А при первой удобной возможности они отказались от этого
мира. При этом Россия почти сохранила свою
территорию.
А. СВОБОДИН
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