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Наибольшая из всех безнравственностей – это браться за
дело, которое не умеешь делать.
Наполеон БОНАПАРТ
е сомневаюсь, что рано или поздно на прилавках
появятся выполненное на самом высоком полиграфическом уровне издание выступлений и речей
В.В. Путина. Томов эдак на 50 поскольку по их количеству
нынешний российский Президент превзошёл Хрущёва,
Брежнева и Горбачёва вместе взятых. Понятно, что в силу
верноподданнической генетики начальников разных рангов, они сразу же появятся в шкафах их кабинетов рядом
с полагающимся для таких кабинетов портретом президента. Читать их, конечно же, начальники не будут, как не
читали произведения упомянутых выше партийных вождей начальники советских времен. А вот их подчинённых
и особенно учащуюся молодежь знакомиться с ценными
мыслями лидера страны в той или иной форме заставят.
Хотя президент и премьер и без того заполонили центральные телеканалы демонстрацией своей государственной активности с нескончаемыми речами и руководящими
установками для всех сфер и на все случаи жизни.
Вот с учётом всего этого и предлагаю читателю сэкономить своё время, и внимательно ознакомиться с редким
по откровенности и прямоте выступлением В.В. Путина 13
февраля нынешнего года в Ново-Огарёве на встрече с
экспертами в области экономики. Там он очень точно охарактеризовал суть и методы своего руководства, во многом объясняющие то, что происходит сегодня в стране.
Вот стенограмма президентской речи.
В. ПУТИН: Уважаемые коллеги, добрый день!
Здесь собрались сегодня и действующие члены
правительства, и бывшие, руководство Центрального банка, люди, которые очень хорошо разбираются в том, что происходит сейчас, и имеющие
опыт решения проблем, перед которыми стоит
наша экономика сегодня. И сегодняшнюю нашу
встречу я рассматриваю как часть широкой дискуссии о дальнейших шагах по стабилизации и развитию российской экономики.
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Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное нападение
гитлеровской Германии
на нашу Родину,
начатое 22 июня,
продолжается…
Выступление Сталина по радио
3 июля 1941 года.
пустя три четверти века, понятно, такого обращения я
не ожидал ни от Путина, ни
от Зюганова. Но даже близко к
этому не случилось! А между тем
ситуация критическая. На нас напали нагло и откровенно, в Донбассе – откровенная агрессия.
Чего скрывать – идут на нас! А мы
всё думаем, - отвечать ли?
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***
Беспокойство вызывают публикации в оборонной газете «ВПК», из номера в номер приобретающие всё
более трагический характер. Серьёзные аналитики, генералы, офицеры,
экономисты, Сивков, Владимиров,
Глазьев, сам главный редактор Ходарёнок, опасаются за безопасность и
независимость страны, взывают к
чувствам самосохранения и патриотизма читателей.
Особенно напрягают выступления
военных. Связанные воинской дисциплиной (бывших генералов и офицеров не бывает), наверное, только в
«ВПК» они могут «облегчить душу». И
горький же осадок остаётся от их откровений!
Можно бы привести любое, но
остановлюсь на последнем по вре-

торую нынче считают отнюдь не главной в обороне страны. Кое-кто думает и вовсе без неё обойтись. Эти
бы «рекомендации» отложить в запас
Генеральной прокуратуры да вытащить на свет божий, когда обернутся
катастрофой, да к стенке поставить
советчиков, чтоб другим неповадно
было. А то нынче никто и ни за что ответственности не несёт. Это дорога в
никуда, путь – к гибели!
***
Маленькая заметка, на мой
взгляд, с большим значением: «ОПК
обойдётся без крепостного права»
(«ВПК», №7-2015). Я её сопроводил
комментарием: «Идиоты!» Объясню
почему.
Речь идёт о привлечении молодых
специалистов на оборонные пред-

ÃËÀÇÀ ÁÎßÒÑß, À ÐÓÊÈ ÄÅËÀÞÒ!
Много раз так думали, а кончалось
большой войной. Не пора ли извлечь
уроки? Наполеона не ждали, а он пришёл. Гитлера не ждали, потому что
был договор о ненападении. Гегемона не ждали, потому что установился всеобщий мир, объявленный
ООН, а он тут как тут! Пора бы уже и
ждать, не так ли?

Время от времени нашу газету
упрекают в том, что она «наполнена
негативом». Спорить с этим невозможно, и наши читатели это понимают. А для тех, кто не понимает,
печатаем стихотворение, написанное более ста лет назад.
ПИСЬМО РЕДАКТОРУ
В душе омерзительно сиро,
Все выела жуткая моль,
Но просит редактор сатиру...
Смеяться? Ну что же: изволь...
На днях у границы болгарской
В какой-то весёленький миг
Был в виде котлеты пожарской
Изрублен столетний старик,
Старуху гранатой убило,
Да что ей — слепа и глуха...
Вот смеху-то, смеху-то было:
Желудок распорот... Ха, ха!
Какой-то помещик на юге
Комический выявил пыл:
Под смех трёхрублёвой подруги
Двух старых евреев убил.
Кричал он: «Я всех бы их в груде
Кромсал и не чуял греха!»
Посмейтесь же, добрые люди!
Ну, что же, редактор: ха-ха!
В провинции власть без поблажки,
Там метод решительный мил:
Профессор сидел в каталажке
За то, что он паспорт забыл.
Учёного хлебом кормили
С водой, а водица плоха...
Спасибо еще, не побили.
Редактор! Ну что же: ха-ха!
Мучительно наше сегодня,
Где всё — наболевший вопрос;
Редактор, не будьте же сводней
Сатиры и искренних слез.
Смеяться нетрудно, но верьте,
Что жизнь — не пустой балаган
И в жуткой процессии смерти
Противно пускаться в канкан...
Аркадий БУХОВ,
1913 год

мени - генерала Владимирова
(«ВПК», №№5,7-2015). Чувствуется,
человек отчаялся достучаться до власти, и потому режет «правду-матку».
«Страна, не готовая воевать с
США, обречена».
«Сегодня исключительно важно
понимание высшим политическим и
военным руководством страны той
данности, что в современную эпоху
на территории России основным
видом боевых действий может стать
не наступление, оборона или встречный бой, а сопротивление оккупационному режиму, когда Вооружённые Силы играют роль основного
обеспечивающего компонента отечественной партизанской войны».
Кстати, и я настаиваю на этом в
своих статьях уже не помню с какого
времени.
Владимиров продолжает: «Согласно анализу Коллегии военных экспертов, сегодня Россия находится в
состоянии войны за своё существование и будущее, конкретно – на
этапе, непосредственно предшествующем её вооружённой фазе. Во
многом ситуация схожа с декабрём
1940 года. Вооружённая фаза может
начаться на территории России уже
через два года и в целом будет носить характер оккупации».
Впрочем, автор подсластил горькую пилюлю: «Нет никаких сомнений, что окончательная победа будет
за нами. Правда, цена её будет исключительно высока, так как потери
населения составят 30-40 и более
процентов».
Верить ему? Из его же анализа явствует, что у нас нет ни малейшего
шанса! Поскольку к войне до сих пор
мы не готовились, «говорим о войне,
но продолжаем жить так, будто её нет
и не будет, не готовя ни штабы, ни
кадры, способные её вести. При этом
в массовом сознании и практике превалируют исключительно коммерческая выгода и доходы. Мы не готовим
к войне свой стратегический тыл - основу победоносной войны, а также
продолжаем ориентировать образование и здравоохранение на болонскую систему и страховую медицину,
которые будут похоронены с первым
выстрелом».
Эк, куда замахнулся. На святая
святых! А что делать? Аналитик понимает, что после первых же потерь
восполнять их будет некем, а раненых
в строй не вернуть! Ей-ей, больших
противников режима, чем военные,
скоро не будет! Потому как им умирать за пресловутый рынок, который
лишает их всякой надежды на победу,
а стало быть, и на выживание.
Обошёлся бы я без цитат, да не
получается. Сами понимаете, я отвечаю за свою снарядную отрасль, ко-
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приятия. «…О возвращении к советской системе послевузовского распределения. Мы не сможем воссоздать
феодальную
систему.
…
Закрепление кадров в первую очередь дело руководителей самих
предприятий», - заявил зампред Военно-промышленной комиссии Олег
Бочкарёв. Между тем «через пять лет
после получения высшего образования в ОПК остаётся меньше пяти процентов специалистов», а потребность
– 15 тысяч инженеров в год.
Кажется, зампред не понял, что
мы воюем – гнать надо его с должности, и лучше всего на самую малую
офицерскую на границу с Донбассом.
На повестке дня мобилизация, а он
всё озабочен демократией. Мобилизация отменяет «демократию», и чем
раньше «деятели» это поймут, тем
лучше для них и для государства.
А вот уважаемый М. Ходарёнок
рассуждает «О системных проблемах
нашего военного строительства»
(«ВПК», №7-2015). Пока ругает Сердюкова, нечего возразить – всё
путём. Но как только пошли собственные предложения – хоть стой,
хоть падай! Само собой, не дело, что
«демократы» всех чиновников наделили погонами и офицерской формой. Но разве выход для российских
Вооружённых Сил в том, чтобы «перейти к собственной системе воинских званий и различий»?
Очередную «дохлую» реформу
предлагает армии главный редактор
«ВПК». Которую по счёту?
Одно налицо – мучается «ВПК»,
ищет выход из положения, в которое
загнали армию и оборонку реформаторы. И то хорошо. И то слава богу!
***
А что касается ситуации, в которую нас загнали «друзья» и «партнёры», она отнюдь не так плачевна,
как кажется корреспондентам и авторам «ВПК». Ещё далеко не вечер Донбасс свидетельствует: партизанская война в России ещё не
сказала своего последнего слова,
кровью умоются все, кто придёт нас
порабощать!
И о чём это я в заголовке? Да всё
о том же – насколько бы мы ни опоздали, а надо браться за дело, засучив
рукава: смотришь, и получится. Как
нельзя более вовремя «Культура» показала «Думу о Ковпаке». Мало того,
чтобы украинцы устыдились – сегодня Ковпак был бы не с Киевом, а с
Донецком, – но и как бесподобно выходил дед из, казалось бы, безвыходных положений! А в Карпатах партизанам было много хуже, чем нам сегодня…
Ю.М. ШАБАЛИН

ций, невыполнимых именно в силу их банальности и неконкретности. Нет никакого механизма реализации принятых решений, неясно даже, “что конкретно надо сделать в данный момент”. То есть приняли заведомо невыполнимый, чисто показушный план для “галочки” причём
это, по признанию того же президента, “часто бывает”!
Вот он, нынешний стиль государственного управления
Россией с откровенным признанием его сути и методов
из самых первых уст. Принимать заведомо невыполнимые
планы, бесконечно пережёвывая надоевшую всем жвачку
из дежурных “прогрессивных” фраз без какой-либо даже
тени ответственности за порученное дело лиц, призванных этот план выполнять! И всё это не частный, а типичный
пример, и продолжается не один месяц или год, а весь период путинского правления. Разница в том, что когда на
Россию свалилась с неба благодать в виде высоких цен на
сырьё, об этом чисто иллюзорном управлении просто не
говорилось. Сейчас же, когда всё пошло вниз, молчать
уже просто невозможно, что-то надо делать, хоть до сих
пор, по признанию президента, так и не уяснили что
именно. Надеются, видимо, как “часто бывает” на спасительное и привычное “авось”...
Выводы очевидны.
- реального управления в стране нет. Есть пиар-управление для видимости “государственной деятельности” в
расчёте на слепую доверчивость и политическую неразвитость масс;
- принимали и принимаются, даже в кризисные периоды, “общие” планы без конкретного механизма их реализации, без конкретных сроков и персональной ответственности за их выполнение. В результате колёса огромной машины госуправления прокручиваются вхолостую,
никакого продвижения страны вперёд нет, в лучшем случае можно говорить о пробуксовке на месте;
- несмотря на углубляющиеся кризисные явления никаких реальных выводов не делается. По-прежнему, не-

КАК ПУТИН РАЗОБЛАЧИЛ... ПУТИНА

Вы знаете, что правительство приступило к реализации плана, который был разработан и принят как
раз по реализации всех этих вопросов. В целом понятно, о чём говорить, мы с вами говорим об этом постоянно: это диверсификация экономики, создание
условий для опережающих темпов развития, создание благоприятного климата, улучшение управления,
причём на всех уровнях власти – начиная с самого высокого до муниципального, стабилизация в валютной
сфере и соблюдение, разумеется, макроэкономических показателей. Всё понятно, часто только неясно,
что конкретно нужно сделать в данный момент времени для того, чтобы всё это было реализовано. Давайте поговорим об этом поподробнее.
Мы с вами давно знаем друг друга, каждый на
своём месте адекватно оценивает ситуацию. Обменяемся мнениями, посмотрим, что нам нужно ещё
сделать, какие решения должны быть подготовлены и реализованы для того, чтобы план правительства, о котором я сказал вначале, не только
остался бы на бумаге, но и был бы действенным руководством к достижению тех целей, которые в нём
сформулированы.
Пожалуйста.
Итак, Президент говорит о “широкой” дискуссии. А
ведет её с крайне узким кругом “своих” в доску людей,
среди которых “действующие члены правительства, и
бывшие, руководство Центрального банка” Ничего
себе, “широта”! Очередной, привычный для стиля его руководства “междусобойчик”. С людьми, которые завели
экономику страну в кризисный тупик, с людьми, которые
годами талдычат о либерально-монетаристских догмах,
опровергнутых реальной жизнь и которые выйти за их пределы попросту не способны. И ни одного представителя
реальной оппозиции, тех, кто предупреждал о гибельности для России проводимыми этими “междусобойными”
деятелями курса.: ни М. Делягина, ни В. Катасонова, ни В.
Симчеры, других “некремлёвских” экономистов. Слава
богу, умных людей, способных дать дельные советы, в
России ещё немало. А прислушиваются по-прежнему к
тем, кто привычней и “ближе” кремлевскому вождю. Даже.
Ельцин, при всей своей ограниченности и невежестве в
государственных делах, прибегал в кризисный период к
помощи людей, которым явно не симпатизировал. В 1998
году сделал руководителем правительства Е. Примакова,
а его первым заместителем Ю. Маслюкова, члена КПРФ.
Путин на это неспособен, он признаёт только “своих”.
Даже когда любому школьнику очевидно, что они явно “не
тянут”, что никаких дельных советов помимо заезженных
до предела и опрокинутых реальной жизнью либеральномонетарных догм от них не дождёшься...
Но пойдём дальше. Совещание, которое созвал Путин,
посвящено кризисной ситуации в экономике. Но к её возникновению как раз и привели рекомендации, а за ними
и конкретные действия сидевших перед президентом
деятелей. Обвал рубля, падение промышленного производства, резкое снижение жизненного уровня населения - за это их всех надо, извините за резкость, гнать метлой с высоких и ответственных постов. А Путин, наоборот,
делает комплимент явным банкротам, допустившие всё
это, заявляя, что они, провалив порученное дело, тем не
менее “очень хорошо разбираются в том, что происходит сейчас”! Если это “хорошее” понимание ситуации, то что же тогда “плохое”? Всеобщий развал и коллапс, массовое обнищание, голод и полное разорение
страны? Согласитесь, странные, мягко говоря, критерии
“хорошего” у российского президента ...
Но это даже не главное. Самое интересное в его выступлении дальше. Президент сообщает, что созвал совещание для обсуждения плана антикризисных мер и что
“правительство приступило к реализации плана”. Тут
неизбежно возникает два вопроса. Почему обсуждение
этого плана - раз в нём были сомнения, а они, как увидим
ниже, были - состоялось после начала реализации плана,
а не до него? Сначала посоветоваться, подумать с “хорошо разбирающимися людьми” (как они разбираются, уже отметили) и лишь потом приступить к реализации. А получилось наоборот - наспех состряпали
план, также наспех стали его “реализовывать”, а потом
вдруг задумались - правильно ли сделали? Неплохой, согласитесь, стиль “системного”, как любят поговаривать
в Кремле, руководства экономикой страны!. Что ж удивляться и возмущаться тем, как идут дела в нынешней
России...
Теперь ещё более интересное. Касающееся самого
плана. Вот как определяет его содержание президент:
“...это диверсификация экономики, создание условий для опережающих темпов развития, создание
благоприятного климата, улучшение управления,
причём на всех уровнях власти – начиная с самого высокого до муниципального, стабилизация в валютной
сфере и соблюдение, разумеется, макроэкономических показателей”. И тут же добавляет, что всё «это понятно» и что об этом “говорится постоянно”, но
“...только неясно, что конкретно нужно сделать в данный момент времени для того, чтобы всё это было
реализовано”. Иными словами, план оказался стандартным набором благих пожеланий и банальных рекоменда-

смотря на призывы и благие пожелания со стороны президента, разрабатываются и принимаются заведомо показушные и нереализуемые пиар-планы без механизма их
реализации и конкретного понимания “что нужно делать
в данный момент”;
- в своей политике Путин по-прежнему опирается на
узкий круг доказавших свою профессиональную некомпетентность, но в доску “своих” лиц, действия, а чаще бездействие которых и приводит к разрастанию кризисных
явлений, с которыми “по идее” они и призваны бороться.
Тушить пожар поручается тем, кто его и разжёг.
Близкий соратник Ельцина бывший первый вицепремьер российского правительства М. Полторанин хорошо знает нынешнее руководство страны. Он считает,
что сейчас у руля в России стоят самые слабые руководители за всю её историю. И он не так уж далек от истины.
Даже никчемный Горбачев пытался хоть что-то сделать,
пытаясь вернуть ускользавшую власть с помощью им же
задуманного ГКЧП. Нынешние российские лидеры неспособны даже на это, предпочитая безвольно плыть по течению в надежде на привычное “авось”.
И подобное не только во внутренней политике, но и во
внешней. Очевидный для всех пример - та же Украина.
Правда, здесь нет “антикризисных планов”, но есть такие
же заведомо невыполнимые минские соглашения. И такая
же показуха из пустых фраз о “диалоге” и “компромиссе”
как единственном средстве прекращения гражданской
войны. Но с кем диалог-то? С бандеровскими нацистами,
афиширующими свою ненависть к «русскому быдлу»? С
безжалостными убийцами женщин и детей, готовых стереть с лица земли всё, что им не по вкусу? С Западом, которому Украина нужна лишь как инструмент подрыва и
ослабления России? Фашизм лечится только свинцом, а
наглость Вашингтона – твёрдостью позиции. Любые
уступки и мягкотелость расцениваются как слабость с соответствующим ужесточением подходов и усилением санкций. Но в Кремле, похоже, всё ещё не избавились от «общецивилизационных», горбачёвско-ельцинских иллюзий.
И снова пробуксовка, снова бесконечное топтание на
месте как неизбежный результат уклонения от принятия
суровых, жёстких, отвергаемых, осуждаемых прозападной «международной общественностью», но абсолютно
необходимых для народов России и Украины решений. А
ведь можно было в своё время применить крымский вариант ко всем восьми украинским областям Новороссии,
тем более, что была письменная просьба об оказании военной помощи со стороны легитимного в тот период Януковича. И никакой гражданской войны, никаких разрушений, никаких страданий и лишений миллионов людей. Никаких становящихся всё более ощутимыми для
российской экономики расходов на гуманитарную помощь жертвам военного конфликта. При полном соответствии столь близким сердцу и душе Кремля нормам международного права….
Более того, вместо проамериканской элиты на волне
антифашистских антибандеровских настроений у руля
страны стали бы дружественно относящиеся к России
деятели. Новороссия как-никак обеспечивает 80 процентов бюджетных поступлений Украины. У кого деньги, у
того и власть. Да и Запад, столкнувшись с новой, уже необратимой реальностью, неизбежно пошёл бы на попятную, отказавшись от своих пресловутых санкций. Но сложившийся стиль государственного управления в нынешней России, точнее отсутствие такого управления, ведёт
только к затягиванию и обострению и без того крайне запущенных проблем. Хотя принять решительные меры по
защите краеугольных жизненных интересов страны не
поздно и сейчас.
Вряд ли это произойдет. Всё будет, выражаясь путинскими словами, «как часто бывает», то есть пущено на
привычное «авось». Но такой руководящий стиль рано
или поздно оборачивается против тех, кто заменяет ими
реальные шаги к реальному урегулированию обостряющихся проблем. Они всё равно будут сделаны. Но уже не
теми, кто под разными предлогами уклоняется от назревших действий, необходимых России и всему русскому миру.
В. ДОБРОВ
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ДЕМОКРАТИЯ МЕШАЕТ
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что сейчас «невозможно»
достичь единодушия среди стран – членов ЕС
по поводу ужесточения санкций в отношении
России
По словам Туска, «некоторые европейские
политики готовы поверить, что есть шанс на
проявление доброй воли Владимира Путина и
России». Сам глава Евросовета отметил, что
он «более скептичен» на этот счёт. Об этом
Туск заявил в интервью The New York Times.
Туск считает, что сейчас необходимо поддерживать «постоянные усилия», чтобы противостоять попыткам России разделить европейских лидеров. Туск отметил, что опасается, что
Россия «используя военные и экономические
инструменты, стремится взять контроль над
всей Украиной». Говоря о «невозможности» согласия между странами ЕС по ужесточению
санкций в отношении России, Туск заявил, что
«достичь консенсуса между 28 странами, причем не просто странами, а демократическими
государствами, очень сложно». Туск подчеркнул, что многие санкции, которые были введены против России с момента присоединения Крыма, «заходят дальше, чем этого хотели
бы власти некоторых стран ЕС». Туск отметил,
что его беспокоит тот факт, что немногие европейцы сейчас могут «размышлять о возможном конфликте или войне».
По словам главы Евросовета, сейчас такие
мысли стали неприемлемыми, что делает Европу неподготовленной для защиты западных
ценностей от агрессивных недемократических
сил в России и где бы то ни было.
На последней встрече глав МИД стран ЕС
большинство министров отметили, что ЕС должен ужесточить санкции в случае серьёзных нарушений режима прекращения огня в Донбассе.
В то же время некоторые главы МИД, в частности
министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони и глава МИД Австрии Себастьян Курц, заявили о том, что в новых санкциях в отношении
России нет необходимости. Как отмечает Reuters, в позициях стран ЕС по поводу санкций против России наметился раскол. Наиболее жёсткую
позицию занимают Великобритания, Польша и
страны Балтии. Такие страны, как Италия, Австрия, Кипр и Греция, относятся к усилению санкций в отношении Москвы скептически. Для того
чтобы продлить действие введённых летом 2014
года экономических санкций против России, необходимо единогласное решение всех 28 стран
ЕС. Георгий Перемитин, РБК
ПОСЛАНИЕ ОБАМЕ
В сети гуляет «воинственное видео», в котором высмеивается «нападение» России на
соседей, а страна описывается как цивилизующая сила. Ролик набрал более 3 миллионов
просмотров с 27 февраля. По-настоящему популярным он стал после того, как его выложил
в своей ленте российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, сообщает Radio Free Europe.
Ролик длится две с половиной минуты и содержит графику и компьютерную анимацию. Он
отстаивает «оккупацию Россией соседних стран
в советскую эпоху, пытаясь показать, что этим
странам стало намного хуже после их ухода с
орбиты Москвы». Граждане стран Прибалтики
теперь «чистят туалеты в Европе», а в Средней
Азии якобы живут на американские кредиты и
выращивают коноплю, сообщает издание.
Украину в ролике обвиняют в том, что она
уничтожает предприятия, «с большим трудом
построенные русскими», и установила у себя
«диктатуру» — это «насмешка над дружественным Западу правительством, которое пришло
к власти в Киеве после протестов, вытеснивших пророссийского президента Виктора Януковича», поясняет Radio Free Europe.
В видео говорится, что «да, я оккупант и я
устал за это извиняться, я оккупант по рождению», после чего отвергаются западные демократия и ценности, в том числе и права гомосексуалистов. «Вежливо предупреждаю в последний раз: не нарывайтесь! Я строю мир, я
люблю мир, но воевать я умею лучше всех», —
таким заявлением заканчивается ролик. И отправляют это «послание», по всей видимости,
президенту США Бараку Обаме, отмечает
автор статьи. Radio Free Europe
КАК ВОССТАНОВИТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
Ум не купишь. А кто не согласен, тот пойди
и купи себе хоть сколько-нибудь ума.
Как экономически колонизировать Россию,
да и любое другое государство?
Для этого его не надо захватывать силой.
Важен конечный результат. Ведь в итоге достаточно, чтобы колония работала на тебя. А для
того чтобы колониальное положение было стабильным, требуется создать внутри государства-колонии ложное мнение, что зависимое состояние это и есть их собственный свободный выбор.
Известно, что люди любят деньги и свободу. Эти слабости и используются. Например,
если США пожелают колонизировать Россию
то, что для этого им надо сделать?
Для этого следует разместить на захватываемой территории «цитадель-крепость», то
есть поставить свою структуру, работающую
на интересы США, а именно - денежную валютную биржу. Биржа как агент-диверсант
будет перекачивать деньги из государства-донора и укреплять экономику колонизатора.
Чтобы никто в колонии этому не помешал, - потребуется подкупить деньгами (должностями)
как можно больше влиятельных лиц среди высокопоставленных чиновников. От них потребуется единственная услуга - ложь!
Например, в России с помощью валютной
биржи обесценили рубль. Ни одно государство
в мире так низко не опустило свою валюту.
Триллионы российских рублей из экономики
России обращены в доллары и пошли на подпитку США. Но лжецы-агентыговорят, что это
России хорошо.
Связанная хитростью и обманом колониядонор Россия работает на колонизатора.
По этой «схеме» связано с разной степенью
влияния около 80% государств мира, что позволяет США, будучи на 100% системным банкротом, - цвести и развиваться за счет колоний-доноров.
Некоторые в шутку говорят, что в России
вся правда доходит до сознания большинства
граждан только матом.
Если всё вышесказанное сконцентрировать в одно предложение, то это будет выглядеть так: Немедленно к «...» (фраза в кавычках
широко известна) закрыть в России валютную
биржу, а курс рубля к доллару и другим валю-

там впредь устанавливать расчетным путем,
исходя из состояния экономики государства.
Это вернет России стабильность и предотвратит разрушение её экономики от внешнего
вампиризма. Владимир Гарматюк
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ
Мне 75 лет, пенсионер, ветеран труда, награждён медалью «За трудовую доблесть». 40
лет работал термистом в сталелитейном цехе
ЧТЗ, инвалид II группы – профзаболевание.
8 января 2015 г. я стоял на остановке автобуса «Площадь Революции», плохо себя почувствовал, решил спуститься в подземный магазин «Никитинский» - посидеть, прийти в себя,
но при входе в магазин меня остановил холёный молодчик в форме, похожей на униформу
охранных отрядов СС Гитлера (с помощью
охранных отрядов Гитлер пришёл к власти). У
меня потеря слуха 50%, я ничего не понял, что
мне сквозь зубы цедил этот молодчик. Грубо
схватив меня за шиворот, он вытолкал меня из
магазина. Это было в 12-13 часов дня напротив платного туалета. Общество, в котором
молодое
поколение
(этому молодчику лет
25) презрительно или
равнодушно относится
к старикам, обречено
на сползание к фашизму. Из истории известно, что был итальянский фашизм Муссолини, германский
фашизм Гитлера, но это были идейные течения. Омерзительнее всего – русский фашизм.
Не зря гениальный Сталин приказал без суда
и следствия повесить главаря русского фашизма Константина Родзаевского. Русский
фашизм – холуйско-лакейский, ярко выражен
Достоевским в образе Смердякова, мечтающего о заграничных порядках в России. Чума
XXI столетия в России – возникновение охранных отрядов олигархата. Я понимаю, что
охранник нужен в Сбербанке, в ювелирном магазине, но в ЖКХ (Челябэнерго) охрана - нонсенс! В будущих конфликтах трудового народа
с власть имущими охранные отряды олигархата подавят выступления трудящихся, ибо
другого занятия у них нет, они ничего не умеют
делать, кроме удушения простонародья.
На память приходят строки из повести
братьев Стругацких «Трудно быть Богом»: «В
наше время так легко и сытно быть лакеемосведомителем, рядовым осведомителем в таверне «Серая радость». Как хорошо, как почётно! Хозяин спешит ко мне с моей первой
кружкой. Пить я могу, сколько влезет, за пиво
никто не платит. Иногда я делаю вид, что записываю разговоры и перепуганные людишки
устремляются ко мне с предложениями дружбы
и кошелька. В глазах у них я вижу только то, что
мне хочется: собачью преданность, почтительный страх и восхитительную бессильную ненависть. Я могу безнаказанно трогать девушек и
тискать жён на глазах у мужей, и они будут
только подобострастно хихикать.
И я рассказал ему, что люди Ваги Колеса,
изловив осведомителя, вспарывают ему живот
и засыпают во внутренности перец. А пьяные
солдаты засовывают осведомителя в мешок и
топят в нужнике».
Священная ненависть трудового народа к
угнетателям всех мастей была и всегда будет.
Мои внуки и правнуки никогда не будут в
охранных отрядах олигархата, я буду учить их
ненавидеть фашизм. Гитлер приказал бомбардировать Новгород только за то, что на памятнике 1000-летия России, что стоит в Новгороде, выгравировано: «Вси языци». Эти слова
сказал первый митрополит Илларион во времена Владимира Красное Солнышко, крестителя Руси, что означает: все нации равны, все
религии равны. Человеколюбию учил нас первый русский митрополит. Даже украинский фашизм понятен, все хотят быть «запорижскими
козаками»: не пахать и не сеять, только пьянствовать и грабить, как запорожцы. И не зря
матушка – государыня Екатерина II повелела
срыть Запорожскую Сечь, и разбежались запорожцы кто за Дунай, кто на Кубань.
С ностальгией вспоминаю времена Великой
Красной Империи СССР, когда я в Москве ходил
во всякие ЦУМы, ГУМы и никто меня пальцем не
трогал. Да разве слыхал когда-нибудь этот
лакей-охранник наши святые слова из песни:
«Молодым везде у нас дорога, старикам везде
у нас почёт…». Ещё в I столетии до нашей эры
вождь рабов Савмак в Крыму пытался построить для рабов государство Солнца, в XVI
веке Томмазо Кампанелла мечтал о своём государстве Солнца, только в 1917 году вековая
мечта народа сбылась. Однако пала Красная
Атлантида под ударами доморощенных фашистов, но я верю, что лакеи-холуи – фашисты
Смердяковы, одетые в униформу охранных
отрядов олигархата, будут сметены униженным
обманутым народом. Просто надо воспитывать
детей своих в духе ненависти к лакеям, холуям,
фашистам, к их хозяевам, к их униформе, к их
образу жизни, разоблачать их звериную сущность человеконенавистничества.
И ещё у меня мечта: найти юриста, кто мог
бы вести судебную тяжбу за моральное оскорбление, оскорбление солдата-пограничника (служил 4 года на островах: Уруп, Итуруп,
Шикотан, Кунашир, ветеран труда (я делал
танки на ЧТЗ), инвалид…). А.М. Зенков
РАСКОВАЛИСЬ! И РАСКРЕПОСТИЛИСЬ!
Старшие поколения помнят, с каким остервенением перестройщики травили прежнее
тоталитарное общество презумпцией невиновности, правами человека, плюрализмом
мнений, гласностью, раскованностью и раскрепощённостью, сексом и так далее. Рыночные победители назвали скованность людей и
их духовную закрепощённость идеями тоталитаризма главным его пороком. Это был нравственный разгром прежнего общества, предшествующий разгрому всего производства.
В разгроме нравственных устоев прежнего
общества самой мощной наступательной силой
после секса стали раскованность и раскрепощённость. Её торжество мы видим втором год
подряд на Первом канале в шоу-Проекте
«Голос». Прежнее общество уважало зрителя.
Рынок уважает богатых, а зрителя он приучил к
пренебрежению. И телеведущий шоу-Проекта
Дмитрий Нагиев в тёмных очках развязно выходит к зрителям, обращается к ним на грани хамства, засунув руки в карманы, из обоих рукавов
пиджака болтаются незастёгнутые манжеты и
зрители по сценарию встречают его бурным весельем. Это и есть раскованность и раскрепощённость взамен прежней тоталитаристской

сдержанности и умения владеть собой. Дмитрий Нагиев едва не достиг самой верхней вершины раскованности. Для этого ему надо было
всего лишь выйти к зрителям с расстёгнутой
ширинкой, из которой торчит белая рубашка.
Это был бы завершающий удар по тоталитаризму. Но здесь скорей всего процесс под контролем многоопытного Константина Ernstа, возглавляющего первый канал с самого малолетства и, возможно, мы увидим Дмитрия Нагиева
с расстёгнутой ширинкой и белой рубашкой из
неё в текущем шоу-Проекте.
Раскрепостились – значит, перестали владеть своими чувствами. И слово «чувства»
вышло из употребления. Теперь это – эмоции.
Эмоции в переводе с французского означают
возбуждение. Эмоции теперь – это возбуждение, которое брызжет и перехлёстывает через
край. Всякое удачное выступление в шоу-Проекте «Голос» встречается бурей эмоций и вращением кресел.
Вы, конечно, помните каким феерверком
закончила Пелагея свой шоу-Проект. Она махала руками, кричала и до того раскрепости-

лась, что у неё в самый разгар эмоций лопнули
застёжки на платье и она завизжала об этом на
всю страну. И Дима Биланов запрыгал до потолка и замахал руками, и завертелись кресла.
Позднее Палагея пыталась повторить свой
успех. Она весь вечер выпрыгивала из платья
голыми плечами вверх, но ничего не получалось. Возможно, на месте был многоопытный
Константин Ernst, руководящий Первым каналом с малолетства.
Но повторить прошлогодний успех можно и
нужно. Для этого достаточно, чтобы лопнула
резинка в трусах, и трусы спустились бы на
пол, и Пелагея завизжала бы на всю страну, что
у неё лопнула резинка в трусах, и трусы спустились, и весь шоу-проект разразился бы
диким восторгом эмоций и Дима Белано в бешеном восторге прыгал бы до потолка и что
есть сил махал бы руками.
При этом в стороне оказался имидж самого
Александра Градского. Он не может допрыгнуть
до потолка, за него это делает Дима Беланов,
сказываются годы и он слабо машет руками,
вяло крутит кресло, а подыгрывание раскованности и раскрепощённости набрасывает на
него тень образованного и воспитанного тоталитариста, владеющего своими чувствами.
Градский воплощает собой человеческую мудрость. Но нам не нужна серая, унылая кэпээсэсовская мудрость, нам нужна свежая, молодая
рыночная мудрость. Чтобы раз и навсегда сбросить с себя образ тоталитариста Александру
Градскому надо опередить Дмитрия Нагиева и
Первым выйти к зрителям с расстёгнутой ширинкой, из которой торчит белая рубашка, и
раскованность и раскрепощённость в его
имидже победят навсегда и с тоталитаризмом
также раз и навсегда будет покончено. Но здесь
решающее слово за многоопытным Константином Ernstом, владеющим первым каналом с малолетства. О.Л. Гусаревич
ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИЗИКА УБИЛ ДИКИЙ
КАПИТАЛИЗМ И ЯД БУРЖУАЗНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Чучхе-анализ нашумевшего события
Люди, хорошо знавшие Бориса Немцова,
рассказывают, что во времена СССР он был
перспективным подающим большие надежды
физиком. Вне всякого сомнения, если бы сохранился социализм, он с успехом продолжил
бы свою научную карьеру и интеллектуальный
рост. Родина смогла бы гордиться талантливым учёным, который и сам бы получал полное
удовлетворение от собственного вклада в
науку и рост обороноспособности Родины.
Случай Бориса Ефимовича вполне типичный для страны, совершившей обратный путь

Борис Ефимович Немцов –
невспыхнувшая сверхяркая звезда
Советской Социалистической физики
от более высокоорганизованной общественной формации к совсем безыдейнонизкой. До
него по этой дороге вниз прошли в прошлом
выдающиеся учёные-академики А.Д. Сахаров
и Б.А. Березовский. На эту же скользкую дорожку встали сотни других.
В европейской мифологии очень похожая
ситуация нашла отражение в легенде о докторе Фаусте. В ней описано, как серьёзный
учёный ради получения мирских благ идёт на
любое преступление и даже на сделку с дьяволом. Для поддержания сил и энергии ему требуется связь с юными проститутками, а также
медийная поддержка образа молодого преуспевающего во всех делах человека.
Связь с малограмотной украинской “моделью”, не видящей разницы между «полиграфом» и «телеграфом», ещё более подчеркивала степень падения учёного Немцова с
высот Советской Социалистической науки.
Приходится сожалеть потерю для общества талантливого физика. В любом случае

участь подобного класса людей в условиях
временной реставрации “рынка” весьма незавидна. ИоаКим, juche-songun.ru
«ЗАПАД ЗАБЫЛ, ИЗ КАКОЙ ДЕМОКРАТИИ
РОДОМ НЕМЦОВЫ И ГАЙДАРЫ»
Журналистка французской газеты Le Figaro
и писательница Ирина де Шикофф, читая
статьи о смерти Бориса Немцова в западной
прессе, не знает, что делать: плакать или смеяться. Сразу после убийства оппозиционера,
имя которого почти никому до этого не было
известно, пресса запестрела броскими заголовками: «Путин меня убил», «Я – Немцов». Телеэкраны вновь и вновь показывают лицо убитого политика. Все комментаторы, быстро
справившись в «Википедии» о биографии Немцова, превозносят бывшего губернатора Нижнего Новгорода и первого заместителя
премьер-министра, пишет де Шикофф в газете Le Figaro.
Целое поколение – Бориса Немцова, Егора
Гайдара, Ирины Хакамады, Григория Явлинского и Сергея Кириенко – было уничтожено
финансовым крахом
1998 года, который
возвестил об окончании «псевдодемократического воссоздания России».
Демократы разлетелись подобно стайке
воробьев, а Владимира Путина призвали
на помощь стране, находившейся на грани
банкротства, пишет журналистка.
Долгое время россияне сердились на это
поколение, которое довело их - после стольких
пролитых слёз - до новой катастрофы. И даже
сегодня многие их не простили. «Если у русских, к большому удивлению Запада, появляется экзема, когда им расхваливают достоинства демократии, то это потому, что они
помнят, что она закончилась огромным бардаком», - считает Ирина де Шикофф.
По мнению писательницы, все эти смехотворные статьи на первых полосах показывают
«всё ничтожество западных СМИ, их невежество, их презрение даже к трагической истории страны». Кажется, они забыли, что в лучшие годы торжествующей демократии, в эпоху
немцовых, гайдаров, явлинских, хакамад и кириенко десятки банкиров, депутатов, журналистов и предпринимателей были убиты таким
же способом – одной или несколькими пулями
в спину. И в те времена наемные убийцы, заваленные работой, пировали в самых роскошных
ресторанах. Шампанское лилось рекой, девушки были красивыми, а деньги – лёгкими,
напоминает де Шикофф. Le Figaro
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Китай готов к запуску международной платёжной системы, которая не только усилит
юань на международных финансовых рынках,
но и ослабит зависимость Поднебесной от
американских платёжных систем, потенциального орудия в случае конфликта между США и
КНР.
Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь
на три неназванных источника в Китае, запуск
Китайской Международной платёжной системы (CIPS) намечен на сентябрь-октябрь.
CIPS заменит все существующие сейчас платёжные системы и в значительной мере упростит расчёты в юанях по всему свету. Специалисты в один голос отмечают, что она должна
помочь юаню в борьбе за то, чтобы занять достойное экономического веса Китая положение в списке главных мировых валют.
«CIPS уже готова, - сообщил высокопоставленный китайский банкир, попросивший ввиду
секретности вопроса не называть его имя. Она пройдет испытания в 20 банках, которые
уже отобраны. 13 из них являются китайскими
банками, 7 – филиалы крупных зарубежных
банков. Официальный запуск состоится в сентябре или октябре. Дата будет зависеть от результатов испытаний и степени готовности».
Если испытания пройдут не так, как хотелось бы министерству финансов КНР, то потребуется некоторое время для доработки платёжной системы. В любом случае в Пекине
хотят, чтобы она официально заработала в
этом году.
Для создания собственной платежной системы Китаю понадобилось три года. People’s
Bank of China, китайский Центробанк, сообщил
о начале работы над CIPS в апреле 2012 года.
В последние годы Китай резко ускорил работу по интернационализации своей валюты.
Центробанк КНР в прошлом году довёл список
клиринговых банков до 14. По информации
платёжной системы SWIFT, юань вошёл в первую пятерку мировых валют в ноябре 2014
года, вытеснив канадский и австралийский
доллары. В декабре платежи в юанях выросли
по сравнению с концом 2013 года на 20,3%.
Выросли за год суммарные платежи и по всем
валютам, хотя и не так значительно – на 14,9%.
Сергей Мануков, «Expert Online»
НЕ ВСЁ У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ…
Обстановка в мире сложилась не в пользу
Запада. Экономические и политические позиции Евросоюза подточил кризис еврозоны, а
США тонет в военных кампаниях по всему
свету и уверенно терпит фиаско в них. На фоне
этого всё больше стран Восточной Европы со
всем радушием принимают Россию, считая ее
важнейшим экономическим партнером, пишет
американский аналитический журнал The National Interest.
По словам автора статьи Фионы Хилл, директора Центра США и Европы Бруклинского
института, выстраивая прочные экономические связи со странами Восточной Европы,
Путин “зарабатывает очки для России”, добиваясь всё большего уважения к стране.
Комментируя недавнюю поездку Путина в
Венгрию и тёплый прием, который ему был оказан, издание отмечает, что российский лидер
делает ставку на торгово-экономические связи,
и это приносит ему значительный успех.
“В Венгрии его радушно принимали как
представителя могучей державы и важного поставщика энергоносителей. Вскоре его будут
с таким же радушием принимать на Кипре, где
он уже завоевал прочные экономические позиции. Греки, болгары, македонцы, сербы и
турки — все они заинтересованы в деловом
сотрудничестве с Россией”, — пишет издание.
Таким образом, полагает автор, Россия намерена свести на нет европейскую санкционную политику.

В свою очередь Запад на сегодняшний
день сильно ослаблен, и картинка на мировой
авансцене складывается не в его пользу. Затянувшийся кризис в странах еврозоны пошатнул экономико-политические позиции Евросоюза, а США слишком сильно растратили
свои силы в результате длившихся более десятка лет войн в Афганистане и Ираке, и складывается впечатление, что Вашингтон уже не
в состоянии справиться с кризисом, разгоревшимся на Ближнем Востоке. А в Восточной
Азии лидерство США подвинул Китай.
На этом фоне российский президент Путин,
сплачивая вокруг себя свой народ и своих сторонников в мире, демонстрирует, что “однополярный мир” себя исчерпал, отмечает Хилл.
“США заявили о своей победе в холодной
войне. И теперь настала очередь Запада терпеть унижение”, — заключает аналитик. ria.ru
СТОЯТ НА СВОЁМ
Верховный духовный лидер Ирана аятолла
Али Хаменеи заявил, что в ответ на ужесточение экономических санкций Запада, стремящегося ограничить развитие ядерной программы Исламской республики, Тегеран
может сократить поставки нефти и газа, сообщает государственное информационное
агентство Ирана (IRNA).
«Газ необходим и Европе, и всему миру.
Иран обладает инструментом, который он
сможет применить в качестве санкционного,
если сочтёт это необходимым», — сказал Хаменеи, выступая в Тегеране перед делегацией
одной из провинций страны.
Хаменеи отметил, что если не оказывать
сопротивление давлению Запада, то «будут
вводиться новые ограничения по ядерной программе и новые санкции».
Иран добывает в сутки 2,7 миллиона баррелей нефти и 600 миллионов кубометров газа.
Исламская республика обладает третьим по
объёму запасом нефти (около 10 процентов
мировых запасов или 18,8 миллиарда тонн),
уступая только Саудовской Аравии и Венесуэле. В течение года Иран намерен сократить
доходы от экспорта нефти и газа с 30 до 25
процентов.
Недавно Евросоюз возобновил действие
санкций в отношении Национальной иранской
танкерной компании (НИТК) и иранского бизнесмена Хосейна Гольпарвара, что и послужило поводом для выступления Хаменеи.
В конце января 2015 года Иран отказался от
использования американского доллара при
расчётах с зарубежными партнерами. Заместитель директора Центробанка Ирана Голям Али
Камьяб заявил, что при заключении зарубежных
контрактов Иран будет использовать другие валюты, в частности, юань, евро, турецкую лиру,
российский рубль и южнокорейскую вону.
Санкции Евросоюза и США, введённые
против Ирана в 2012 году, ограничивают возможность продавать нефть за рубеж. Причиной санкций стало продолжение работы Тегерана над ядерной программой. Европейцы и
американцы подозревают Иран в разработке
ядерного оружия, однако иранцы эти обвинения отвергают, настаивая на исключительно
мирном характере программы. Lenta.Ru
КОНЕЦ «ПОТЕПЛЕНИЯ»
Сотрудникам департамента защиты окружающей среды американского штата Флорида
запретили использовать термины «глобальное
потепление» и «изменение климата» в любых
документах, будь то отчёт или электронное
письмо от чиновника чиновнику.
Об этом местному порталу Florida Center for
Investigative Reporting рассказали бывшие работники департамента, бюджет которого составляет
$1,4 млрд, работают более 3 тыс. человек.
Как сообщается, этот запрет уже повлиял
на работу ведомства, а именно на его отчёты,
образовательную деятельность и общественную работу.
«Нам сказали не использовать термины
„изменение климата“, „глобальное потепление“ или „устойчивое развитие“, — рассказал
Кристофер Бёрд, работавший юристом департамента защиты окружающей среды Флориды
в столице штата Таллахасси с 2008 по 2013
год. — Об этом мне и моим коллегам заявило
наше начальство».
Ещё одна бывшая сотрудница ведомства
Кристина Тротта заявила, что получила от
своего начальника приказ не использовать
термины «глобальное потепление» и «изменение климата» на встрече работников в
2014 году.
«Нам сказали, что больше нельзя обсуждать что бы то ни было, что не является доказанным фактом», — сказала она.
Florida Center for Investigative Reporting сообщает, что подобная политика департамента
по защите окружающей среды началась в 2011
году, после того, как губернатором стал Рик
Скот, а пост директора ведомства занял Хершел Виньярд.
Губернатор Скот не раз заявлял, что он не
верит в человеческий фактор как причину изменения климата на Земле. Виньярд, который
ушёл со своего поста в конце 2014 года, а также
его преемник, Скот Стеверсон, отказываются от
каких-либо комментариев по поводу запрета на
использование терминов. rusvesna.su
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
меня не доходили руки прокомментировать решение Европейского суда по правам человека от 15 января 2015 года. Это
было решение не рассматривать жалобу Евгения Джугашвили, внука Иосифа Сталина, о
клевете на его деда в статьях, опубликованных
в «Новой газете». Та в своё время опубликовала статьи, утверждающие, что расстрел
польских офицеров в Катынском лесу был проведён НКВД по приказу Сталина в 1940 году.
Решение ЕСПЧ таково: «Поэтому Суд постановил, что национальные суды установили
справедливый баланс между правом заявителя на неприкосновенность частной жизни и
журналистской свободой выражения мнений.
Поэтому заявление было отклонено как явно
необоснованное и дело было признано неприемлемым».
Полностью решение ЕСПЧ прилагаю нирже,
а сейчас напомню суть жалобы Евгения Яковлевича в Страсбургский суд цитатой из неё:

У

дел разных политиков является явно выраженной дискриминацией по признакам политических убеждений.
Заявляю, что не имею возможности в рамках внутреннего законодательства РФ добиться прав:
- на справедливое… разбирательство дела
…независимым и беспристрастным судом;
- на отсутствие «дискриминации по признаку… политических … убеждений».
В этих конституционных правах и праве,
провозглашённом Европейской Конвенцией
прав человека и основных свобод моему деду,
И.В. Сталину, было отказано».
Как вы поняли, Е. Джугашвили просил Басманный суд установить, виноват ли Сталин и
СССР в расстреле польских офицеров. И установить это было просто – если было мало представленных истцом доказательств, то суд был
обязан затребовать засекреченное постановление Главной военной прокуратуры по расследо-

Мало этого, Европейский суд по правам человека втоптал в грязь приговор Нюрнбергского трибунала. Напомню.
14 февраля 1946 года Обвинением были
предъявлены Трибуналу официальные документы («Документ СССР-54») Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими
захватчиками в Катынском лесу военнопленных
польских офицеров (комиссии Бурденко). Обращаю внимание, что Нюрнбергский трибунал
вёлся по принципам презумпции виновности, и
не обвинение обязано было доказывать виновность, а защита доказывать невиновность.
Статья 21 Международного военного трибунала
в Нюрнберге требовала от судей: «Трибунал
также будет принимать без доказательств
официальные правительственные документы и
доклады Объединенных Наций, включая акты и
документы комитетов, созданных в различных
союзных странах для расследования военных

ствует пересмотру Приговора Нюрнбергского
трибунала. Что в России, кстати, является уголовным преступлением.
Ну и, наконец: поскольку в этом году поляки
будут праздновать юбилей «расстрела в 1940
году пленных польских офицеров», напомню,
что своим решением от 14 февраля 2012 года
Тверской суд города Москвы установил:
«Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая
фамилия - Джугашвили) в период 1917-1953
гг. был советским политическим, государственным, военным и партийным деятелем. Он
также был одним из руководителей СССР и в
период Катынской трагедии, в сентябре 1941
года. Указанные обстоятельства судом признаются общеизвестными и в силу статьи 61
ГПК РФ и не нуждаются в доказывании». В сентябре 1941 года поляки были расстреляны.
Следовательно, были расстреляны немцами.
Ю.И. МУХИН

критики. 10 декабря 2009 года это решение
стало окончательным, будучи оставлено в силе
Московским городским судом.
Дискуссия была продолжена в другой
статье, опубликованной в “Новой газете”
после решение суда первой инстанции. Статья
была озаглавлена “Исторический суд” и дала
повод для дела о диффамации. Заявитель
вновь подал в суд за клевету. 25 декабря 2009
года районный суд отклонил иск на том основании, что статья содержит выражение взглядов участника первоначальных судебных слушаний о диффамации. Это решение было
оставлено в силе Московским городским
судом 16 марта 2010 года.
ЖАЛОБЫ, ПРОЦЕДУРА И СОСТАВ СУДА
Жалоба была подана в Европейский суд по
правам человека 4 июня 2010 года.
Ссылаясь на статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (право на

ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «СУД» ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТРАСБУРГЕ

«15.1. Статья 6 «Право на справедливое
судебное разбирательство». 1. Статья 6
Конвенции устанавливает, что «Каждый имеет
право при определении его гражданских прав
и обязанностей или при рассмотрении любого
уголовного обвинения, предъявленного ему,
на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона...».
Но в двух представленных на рассмотрение Суда случаях московские суды отказали
И.В. Сталину в рассмотрении соответствия
действительности порочащих его сведений.
Московские суды нарушили также и Всеобщую декларацию прав человека, которая
основанием своего принятия народами мира
имеет то, «что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой
свободы, справедливости и всеобщего мира».
Сталин, как и любой человек, имеет право,
чтобы порочащие его сведения проверялись
судом на соответствие действительности.
Но добиться этого в судах России Заявитель не может.
Таким образом, нарушено право Заявителя, установленное статьей 10 Конвенции
«на справедливое и публичное разбирательство дела».
15.1. Статья 14 «Запрещение дискриминации». Российские суды отказывают И.В.
Сталину в справедливом судебном разбирательстве по мотивам, запрещённым статьёй
14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции,
должно быть обеспечено без какой бы то ни
было дискриминации по признаку пола, расы,
цвета кожи, языка, религии, политических или
иных убеждений…».
Видные политики России и Польши уже на
весь мир объявили именно те сведения о Сталине, которую Заявитель просил московские
суды опровергнуть. Теперь, если суды признают эти сведения несоответствующими
действительности, то эти политики предстанут
перед своими народами безответственными
лицами, чего они не хотят допустить и заставляют московские суды дискриминировать Сталина, лишая его права на справедливый суд.
Доказательством этому служит тот факт,
что в оспариваемых в судах газетных статьях
нет ни единого слова, которое говорило бы о
том, что приводимые авторами сведения являются всего лишь мнениями или убеждениями журналиста: нет слов «я считаю», «я
думаю» или «я убеждён». Тем не менее, Басманный суд самостоятельно счёл клевету на
Сталина убеждениями авторов и освободил их
от ответственности. В это же время Замоскворецкий суд выражение Б. Немцова: «Я считаю,
что Юрий Лужков – коррупционер и вор» счел
не соответствующими действительности сведениями, нанесшими видному политику России, мэру Москвы Юрию Лужкову моральный
вред на миллион рублей.
Эта очевидное и не связанное с законом
различное отношения судов к рассмотрению

ванию преступления в Катыни. И на основании
выводов этого постановления либо признать,
что обвинения Сталина и СССР в этом преступлении не соответствуют действительности, либо
признать, что это обвинение соответствует действительности. Именно этого требует от суда
статья 152 ГКРФ. Но суд плюнул на законы РФ и
Конвенцию «О защите прав человека и основных
свобод» и не стал устанавливать кто убил поляков и соответствуют ли действительности сведения о том, что их
убил НКВД по приказу Сталина,
а заявил, что клевета на Сталина
— это свобода слова.
Что касается суда в Страсбурге, то за три года до этого он
рассмотрел жалобу поляков по
Катынскому делу, при этом затребовал у Главной военной
прокуратуры указанное постановление, но не получил и в
своем
постановлении
от
16.04.12 разразился деланновозмущенной тирадой: «Суд отклонил возражение российского правительства о якобы
несущественной роли этого постановления, указав, что только
сам Суд может решить, какие
документы являются необходимыми для рассмотрения дела.
Что же касается утверждения
российского правительства,
что представление этого документа в Суд было невозможно в силу отсутствия в национальном законодательстве процедуры для передачи секретных документов
международным организациям, то этот аргумент, по мнению Суда, противоречит Венской
конвенции о праве международных договоров,
согласно которой участник не может ссылаться
на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора (статья 27).
Более того, Суд не нашёл никаких легитимных причин для засекречивания этого постановления. Суд отметил, что публичное и прозрачное расследование преступлений предшествующего тоталитарного режима не могло
повредить национальной безопасности современной демократической России, особенно с
учётом того, что ответственность советских
властей за катынское преступление была признана на самом высшем уровне.
Соответственно, Суд признал, что Россия
нарушила свои обязательства по статье 38
Конвенции в связи с отказом предоставить по
запросу Суда копию постановления о прекращении расследования 2004 года».
Как видите, на словах суд в Страсбурге
делает вид, что возмущён тем, что до сих пор
судебно не установлено кто убил поляков.
Сильно возмущён! Но на самом деле ЕСПЧ и
сам не стал это устанавливать, и суды России
поощряет не устанавливать кто их убил,
давая возможность кому угодно поливать
СССР геббельсовской клеветой. Вот вам и
европейские судебные «борцуны с тоталитарным режимом».

преступлений, протоколы и приговоры военных
или других трибуналов каждой из Объединённых
Наций». И суд принял Акт комиссии Бурденко как
установленный факт того, что польских офицеров расстреляли немцы. Однако защита это обвинение оспорила, и суд дал адвокатам возможность привести доказательства, в связи с чем Катынское преступление было подробно, с
допросом свидетелей с каждой стороны, рас-

смотрено Трибуналом на судебных заседаниях 1
и 2 июля 1946 г. Дополнительные документы по
этому эпизоду были представлены и стороной
Обвинения (Документ 402-PС, Документы СССР
497, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 505а, 507).
Важно отметить, что дополнительные доказательства виновности немецкой стороны в катынском расстреле представлялись в Трибунал не
только советским обвинением, но и обвинением
США («Документ 402-РС»). Защита, не удовлетворенная показаниями трёх свидетелей защиты, просила Трибунал вызвать для допроса
ещё свидетелей защиты, но трибунал счёл Катынский эпизод достаточно изученным и отказал
в продолжении его слушания. По результатам
рассмотрения Катынского эпизода «Документ
СССР-54» из числа доказательств исключен не
был, обвинение по Катынскому эпизоду не снято,
а сам Катынский расстрел остался в числе других
доказанных преступлений немецкой стороны.
Катынский эпизод на Нюрнбергском процессе персонально инкриминировался лишь
двоим подсудимым – Герману Герингу и Альфреду Йодлю. Последняя фраза из Приговора
Трибунала по обвинениям в отношении Геринга: «По делу не установлено никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать
этого человека». Приговор Альфреду Иодлю
содержит аналогичную формулировку: «…
Смягчающих вину обстоятельств нет».
Таким образом, Европейский Суд по правам человека, отказав Евгению Яковлевичу
Джугашвили в принятии жалобы на то, что невозможно добиться в России справедливого
судебного разбирательства, активно способ-

Приложение.
В своем решении по делу “Джугашвили
против России” (жалоба №.41123/10) Европейский суд по правам человека единогласно признал жалобу неприемлемой. Решение является окончательным.
Дело касалось статьи о расстреле польских
военнопленных в Катыни в 1940 году, опубликованной в “Новой газете”, и той роли, которую
бывшие советские лидеры
якобы играли в трагедии. Заявитель, внук бывшего советского лидера, Иосифа Сталина, подал в суд на газету за
клевету на своего деда, но она
не увенчались успехом.
Суд постановил, в частности,
что статьи “Новой газеты” касалась событий, имеющих значительных историческое значение, и что оба события и исторические личности, связанные с
дедом заявителя, неизбежно
остаются открытыми для общественного контроля и критики.
Было также установлено, что
российские суды, принимая во
внимание прецедентное право
Европейского Суда, тщательно
сбалансировали конкурирующие интересы свободы журналистского слова и право заявителя на уважение его частной
жизни и жизни его деда.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Заявитель, Евгений Яковлевич Джугашвили, является гражданином России, родился
в 1936 году и проживает в Москве. Он внук
бывшего советского лидера Иосифа Сталина.
22 апреля 2009 года оппозиционная “Новая
газета”опубликовала статью под названием
“Виновным признан Берия”, в которой рассматриваются расстрелы 1940 г. в Катыни. Статья
была написана г-ном Я., бывшим следователем
российской Главной военной прокуратуры, который был ответственен за реабилитацию жертв
политических репрессий. Статья обвинила лидеров советского Политбюро, в том числе Иосифа Сталина, в том, что они “повязаны большой кровью” в связи с уничтожением польских
военнопленных в Катыни в 1940 году, и описала
деда заявителя как «кровожадного людоеда». В
статье также утверждалось, что эти лидеры “избежали моральной ответственности за особо
тяжкое преступление”. Заявитель счёл, что
статья является дискредитирующей по отношении к его деду, и подал в суд на “Новую газету” и
автора статьи для компенсации морального
ущерба на общую сумму 9,5 млн рублей (эквивалент примерно 211 488 евро).
13 октября 2009 года Басманный районный
суд г. Москвы отказал в удовлетворении иска,
находя в частности, что публикация способствовала фактической дискуссии по вопросу
углубленного исторического обсуждения роли
предка заявителя, всемирно известного деятеля, подлежащего большей степени терпимости в отношении общественного контроля и

свободу выражения мнения) и 14 (запрещение
дискриминации) Конвенции, заявитель жаловался, что в районном суде Москвы был не в
состоянии защитить своего известного предка
от посягательств на его репутацию. Суд рассмотрел жалобу в соответствии со Статьёй 8
(право на уважение частной и семейной
жизни).
Решение было вынесено Палатой из семи
судей, в следующем составе:
Изабель Берро-Лефевр (Монако), президент, Юлия Laffranque (Эстония), Паулу Пинту
де Альбукерке (Португалия), Linos-Александр
Сисилианос (Греция), Эрик Мёсе (Норвегия),
Ксения Туркович (Хорватия), Дмитрий Дедов
(Россия), судьи, а также при участии Серена
Нильсена, Секретаря Секции Суда.
РЕШЕНИЕ СУДА
Статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни).
Суд подтвердил принцип, что публикации
относительно репутации умершего члена
семьи человека могут, при определённых обстоятельствах, влиять на личную жизнь этого
человека и его личность и, таким образом,
подпадают под действие статьи 8 (см. Putistin
vs. Украина, №16882/03).
Тем не мене, Суд провёл различие между
диффамацией частных лиц (как в случае Putistin выше), репутация которого как неотъемлемая часть репутации их семей остаётся в рамках Статьи 8, и законной критикой общественных деятелей, которые подлежат более
широкой критике. В деле заявителя публикация “Новой газетой” первой статьи способствовала исторической дискуссии, имеющей
общественную значимость, в отношении Иосифа Сталина и его предполагаемой роли в
Катынских расстрелах. Вторая статья относилась к авторской интерпретации результатов
национального суда и, следовательно, может
рассматриваться как продолжение той же дискуссии. Кроме того, трагедия Катыни и связанные с ней предполагаемые роли и обязанности
исторических деятелей неизбежно остаются
открытыми для общественности и критики.
В соответствии с принципами, изложенными в прецедентном праве Европейского
Суда, национальные суды сочли, что статьи направлены на фактические дискуссии о событиях, представляющих исключительный общественный интерес и значение; было установлено, что историческая роль предка заявителя
обязывает к более высокой степени толерантности по отношению к общественной критике
его личности и действий; принятию к сведению более эмоционального представления
мнений, изложенных в статьях, постановив,
что мнения излагались в пределах допустимой
критики.
Поэтому Суд постановил, что национальные суды установили справедливый баланс
между правом заявителя на неприкосновенность частной жизни и журналистской свободой выражения мнений. Поэтому заявление
было отклонено как явно необоснованное и
дело было признано неприемлемым.
Перевод С. Стрыгина

ÐÎÑÑÈß ÑÒÐÅÌÈÒÅËÜÍÎ ÁÅÄÍÅÅÒ
рожиточный минимум в России за
четвертый квартал прошлого года
вырос на 1,8% по сравнению с
третьим кварталом и составил 8234 рубля в
месяц для всего населения (в третьем квартале — 8086 рублей), сообщили в Минтруде со
ссылкой на соответствующее постановление
правительства.
Прожиточный минимум — ключевой показатель для определения уровня бедности в
стране и расчёта размеров соцвыплат.
«Показатель используется для оценки
уровня жизни населения при разработке
мер социальной политики, а также при определении размеров минимальных гарантий
денежных доходов и при осуществлении
мер социальной поддержки граждан; и для
этих целей он полностью подходит», — поясняют в Минтруде.
Рост цен в четвёртом квартале оказался
куда выше 1,8%. По данным Росстата, индекс
потребительских цен за четвёртый квартал
вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим
кварталом, а если брать конец квартала, то
рост составил 4,8%.
Собеседник «Газеты.Ru» из экономического блока правительства однако полагает,
что показатель адекватно отражает ситуацию
даже в кризис. «В 2013 году потребительская
корзина, по которой ведётся расчёт прожиточного минимума, была пересмотрена и максимально приближена к структуре потребления
низкодоходных слоёв населения. Поэтому
рост стоимости лекарств при пересмотре прожиточного минимума учитывается в достаточной мере», — считает он. В первом квартале с
учётом инфляции в начале этого года прожиточный минимум будет значительно выше, чем
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в четвёртом квартале прошлого года, уверяет
собеседник.
ЦЕНЫ РАСТУТ БЫСТРЕЕ
Однако эксперты указывают, что показатель в текущих условиях никак не успевает за
инфляцией.
«Пересмотренный прожиточный минимум
не будет отражать реальный рост цен. И не изза каких-то подтасовок, а потому что методика
такая. Она заведомо не чувствительна к динамике цен на лекарства. Прожиточный минимум в итоге будет занижен по сравнению с реальностью. А значит число людей с доходами
ниже его величины также окажется заниженным», — уверена директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС
Татьяна Малева. Половина населения потребляет три вещи — еда, квартплата и лекарства.
А это самые инфляционные вещи, — соглашается директор Института экономики РАН, членкорреспондент РАН Руслан Гринберг.
В расчёте величины прожиточного минимума, 50% занимают продукты питания, 25%
услуги, 25% прочие товары, где и «сидят» лекарства. Росстат фиксирует значительный
рост цен на отдельные виды медикаментов.
В частности, в феврале валокордин стал
дороже на 13,5%, нимесулид, аспирин, корвалол, валидол, настойка пустырника и некоторые другие «народные» препараты подорожали на 6 9%.
По оценке Татьяны Малевой, если цены на
лекарства будут дорожать таким образом, что
весь прожиточный минимум возрастет на 10%,
то число бедных увеличится на 30 40%, то есть
с прошлогоднего 11-процентного уровня бедности мы перейдем к уровню в районе 14 15%.

Иными словами, численность бедных
вырастет с 15,8 млн человек до 20 21,6
миллионов.
Оценки Минэкономразвития, впрочем,
скромнее: рост числа бедных до 12,4% в 2015
году.
Прогнозы роста цен неутешительны. За
первые два месяца этого года инфляция уже
составила 6,2%. В годовом исчислении это
уже 16,7%. Единственное светлое пятно — замедление темпов роста цен к концу февраля —
с 0,9% за неделю в январе до 0,2% за 25 февраля по 2 марта.
Институт Гайдара в совместном с РАНХиГС докладе прогнозирует, что потребительские цены по итогам текущего года могут
вырасти на 17,1%. Минфин заложил в скорректированный бюджет на 2015 год уровень
инфляции в 12,2%.
СМЕНИТЬ ПАРАДИГМУ
Прожиточный минимум — это критерий абсолютной бедности, поясняет заведующий лабораторией прогнозирования доходов и потребления Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН Анатолий Суворов. В Евросоюзе и многих других странах используют
преимущественно показатели относительной
бедности, например, долю населения с доходами в 40 60% от среднего дохода (он определяется как уровень дохода, для которого одна
половина населения имеет значения среднедушевых денежных доходов ниже среднего, другая половина — выше среднего). В Германии,
например, численность населения с доходами
в 60% от среднего составляет 15,5%. Если использовать этот критерий, то численность бедных в России вырастает в 2 с лишним раза.

По данным Росстата, на 2013 год (информации за прошлый год пока нет) 25,6%, или
36,7 млн человек, имели доход в 60% от
среднего, который составлял 19 151 рублей
(в пересчёте на евро по курсу на тот момент
это было примерно в два раза меньше, чем
в Германии).
«На этом уровне (25 26%) относительная
бедность пребывает в течение последних
лет пятнадцати-двадцати. Она может возрасти сейчас на пару пунктов, всё будет зависеть от действий властей, если они начнут
заниматься всякой ерундой вроде ограничения пенсий и тому подобное», — отмечает
Анатолий Суворов.
«Надо сегодня думать о том, чтобы десятки
миллионов работающих бедняков питались
нормально, о карточках надо думать», — подчеркивает Руслан Гринберг. Но правительство
как раз и намерено заниматься «ерундой» —
пенсионеров оно не тронет, сохранив для них

индексацию пенсий на уровене инфляции, а
вот бюджетникам рост зарплат, вероятнее
всего, ограничат.
Татьяна Малева отмечает также несовершенство существующих методик подсчёта
уровня бедности. «Все методики, которые
сейчас обсуждаются, исходят из измерения
монетарных характеристик, — говорит она.
— А бедность — это характеристика образа
и уровня жизни, который определяется доступом к социальным благам. Это должен
быть синтетический показатель, который
включает в себя монетарные и немонетарные показатели». Впрочем, пока у правительства нет планов пересматривать даже
методику подсчёта прожиточного минимума, не говоря уже о переходе на какие-то
более сложные критерии.
Пётр ОРЕХИН,
«Газета.Ру»
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
равящий режим принял пакет законов,
которые в совокупности отделят Сибирь
и Дальний Восток: «Мы потратили много
грантов на создание вашего внутреннего законодательства, чтобы оно полностью блокировало ваше развитие. Единственное, что реально выгодно делать в России в рамках написанного нами законодательства - это добывать
природные ресурсы для их последующего обмена на наши товары. Писать для вас колониальные, антинародные и антигосударственные
законы нам помогают наши агенты влияния,
внедрённые нами во все органы вашего управления. Мы им за это платим».
В феврале 2015 года по инициативе входящих в Русский Национальный Фронт организаций при поддержке ИД «Свободная Пресса»
был проведён «Круглый стол» с участием более
25 представителей общественных, научных сообществ, на котором был рассмотрен один вопрос: «Будет ли принятый 29.12.2014 года ГД
закон №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» (Закон о ТОР) способствовать развитию регионов или приведёт к
развалу страны?».

П

Кирилл МЯМЛИН,
communitarian.ru

своих граждан, по первому указанию «иностранных инвесторов»[4]. На Украине это закончилось гражданской войной и геноцидом
русских Новороссии.
Кроме того, правительство получило право
изменение границ ТОРов (гл.2 ст.3.7), а управляющие компании начинают исполнять роль
местных органов власти (ст.10, п.4). Дополнительно, на этих территориях Правительство получило право по собственному усмотрению менять правила медицинского обслуживания, образования,
надзора,
уплаты
налогов,
передавая их неким «особым органам контроля», включая сами «уполномоченные компании», с упором на «муниципальные органы» (о
предательской специфике формирования которых мы расскажем ниже).
Мало того, эти территории передаются
иностранцам на 70 лет (три поколения), и даже
этот срок может быть продлён по решению
правительства (гл.2, ст.3 ФЗ-473). На этих территориях иностранцы могут проживать в любых
количествах.
По сравнению с первоначальным (правительственным) вариантом закона (см. ст.20)[5]
написано, что «особенности трудовой деятель-

щего муниципального образования, имеют
право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления.
О том же говорят часть 1 статьи 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; часть 2 статьи 12 Федерального
закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»; статья 3
Федерального закона «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления».
В каждом из этих законов чётко прописано:
постоянно проживающие на территории
муниципального образования иностранцы
имеют право избирать и быть избранными.
Причём права эти даны в весьма расплывчатой
форме – все законы ссылаются на некие международные договора, которые заключила Российская Федерация, но что это за договора и с
какими странами они были заключены, не уточняется[8].
По данным Избиркома Алтайского края на
лето 2013 года, право избирать и быть избранными в местные органы управления получили

Зильберманн пишет, что: «…евреи находятся в
безопасности лишь в таком обществе, которое
представлено большим количеством разнообразных отношений и поведений, так же, как
разнообразие религиозных и этнических групп.
Например, неодобрение гомосексуализма
ведёт к тому, что большинство американских
евреев поддерживают «права геев»» [C.E. Silberman, A Certain people: American Jews and
Their Lives Today. New York: Summit Books, 1985].
Джон Хайэм в своей книге «Пришли их ко
мне: иммигранты в урбанизированной Америке», ясно показывает, что спонсируемые
евреями изменения в иммиграционном праве
были поражением «обычных людей юга и запада» [J. Higham, Send These To Me: Immigrants
In Urban America. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984].
Таким образом, эти американские авторы
невольно объясняют, зачем оказывающей
влияние на кремлёвский режим секте ХАБАД
нужно возведение огромных зданий в малочисленной Еврейской автономной области
(см. ниже).
Показательно, что и оговорённая в пакете
законов о ТОРах массовая миграцию в Россию

в концерн «Сухой» (Комсомольск-на-Амуре).
Несложно понять, что речь идёт о передаче военных авиатехнологий Китаю.
В Приморье:
- научно-технологическая зона на острове
Русском (не понятно зачем):
- нефтехимический комплекс в городском
округе Находки (где будут вырабатываться минеральные удобрения, аммиак, карбамид и метанол). Т.е. будут уродовать экологию России,
чтобы продать за валюту продукцию низкой переделки, а валюту сложить в фонды в США –
как это происходит сегодня.
В Якутии: под ТОРы передадут «Бриллиантовую долину».
В Приамурье: газоперерабатывающий комплекс.
В Еврейском АО: под ТОРы передадут китайцам землю под сельхозугодья и торговую
зону. Предыдущий опыт показал, что китайские
фермеры, варварски эксплуатировавшие
арендованные поля, оставляют за собой выжженную землю (здесь же для секты ХАБАД
создаётся ещё один крупнейший в стране
«Центр еврейской толерантности» на 18 тысяч
кв. метров - за счёт бюджета России).

ОБ ОТДЕЛЕНИИ 60% ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Мы уже публиковали доклад Владимира
Ивановича Филина – «Механизм запущен.
Власть приступила к реализации плана по
расчленению России», в котором он раскрыл
подготовительный этап этого процесса,
включающий:
- принятие закона «о базе НАТО в Ульяновске», в котором так же предусмотрена
возможность введения войск НАТО при техногенных катастрофах и в случае народных
волнений;
- принятие закона о вступлении в ВТО, который перевёл управление экономикой в руки
«глобального правительства» на законодательном уровне, поставив суд ВТО выше российского законодательства;
- создание условий для социальной напряженности в Сибири, настроений и структур,
склонных к сепаратизму;
- территориальные претензии и подготовку
Китая к захвату российских территорий через
создание соответствующей инфраструктуры и
прокитайской элиты на Дальнем Востоке;
- незаконную раздачу иудолибералами территорий России за последние 20 лет США,
Китаю, Норвегии, скрывая национальное предательство нелепыми «экономическими» лозунгами.
Далее мы рассмотрим пакет из пяти(!)
очень важных законов[1] об учреждении так называемых «территорий опережающего развития» (ТОР)[2], которые были приняты Госдумой
в последние несколько дней декабря 2014-го –
и 2 января 2015 года (уточним, что КПРФ и
ЛДПР голосовали против).

ТОРЫ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ
Меня не интересуют их намерения,
меня интересуют их возможности.
Отто фон Бисмарк
Какие «возможности» создал режим иудолибералов в России? В конце 2014 года он
создал все условия для создания экстерриториальных анклавов, в которых не только
ограничено действие российского законодательства, но они ещё и переходят иностранцам в длительную – почти вековую «аренду».
В то время, когда по указанию иностранных
«инвесторов» граждан России будут сгонять
с их родных территорий, сами иностранцы
получают:
- право въезжать и работать на этих территориях без ограничений по количеству;
- возможность прямого доступа к вооружению российской армии;
- право создавать местные органы власти,
избирать и быть избранными.
Время принятия законов – во время обрушения курса рубля более чем в два раза, а так
же «под шумок Нового года» — имеет полную
аналогию с принятием предательского закона о Центробанке, поставившего российскую финансовую систему под управление
глобальных ростовщиков.
Для понимания масштабности задуманного
отметим, что ради него изменили следующие
кодексы Российской Федерации: Гражданский,
Градостроительный, Трудовой, Земельный,
Лесной, а так же 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 и другие законодательные акты Российской Федерации.
Первый закон –
1. Лишение граждан собственности
и экстерриториальность
Федеральный закон от 29.12.2014 № 473ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» очень длинный (69 страниц)[3], приведём краткий анализ лишь нескольких статей:
Статья 17. Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития предусматривает: льготные арендные ставки,
освобождение от уплаты таможенных сборов, освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога.
То есть бюджету России практически ничего
не достаётся (особенно с учётом дополнений,
которые мы укажем ниже).
Статья 28. Особенности принудительного
отчуждения/изъятия земельных участков и
расположенных на них объектов недвижимого
имущества, иного имущества для государственных нужд. Решение об этом принимается по
ходатайству управляющей компании».
Таким образом, на территории РФ фактически упраздняется право собственности, земля
и имущество будут изъяты у российских владельцев «для создания и развития объектов
инфраструктуры» по указанию иностранных
«инвесторов».
Смысл подписанных Путиным законов тот
же, что и у подписанного В. Януковичем соглашения с Shell и Chevron, согласно которому государство обязалось изымать собственность

ности лиц, работающих у резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, устанавливаются Трудовым кодексом РФ». Однако при этом был принят
2. Ещё один закон –
о бесконтрольном ввозе
гастарбайтеров…
или колонизаторов
Федеральный закон от 31.12.2014 № 519ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона о
ТОРах»[6], устанавливает, что:
«...1) получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников
не требуется;
2) разрешение на работу иностранному
гражданину, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности… выдаётся без
учета квот на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд… и выдачу разрешений
на работу, установленных Правительством РФ
в соответствии с законодательством...»
Т.е. первоначальный правительственный
вариант просто «размазали» по разным законам, чтобы без дотошной проверки были невозможно докопаться до смысла.
Разбитие/размазывание изначально единого проекта закона на три и более носит признаки сокрытия масштаба замысла раздела
страны на несколько частей - от простых граждан, которым некогда следить за действиями
режима.
Казалось бы, Россия от этих проектов всё
же получит «большую прибыль». Но даже обмануть «экономической выгодой» никого не
удастся. Поскольку планируются
3. Нулевые выплаты в бюджет
Так, согласно ещё одному, третьему(!) Федеральному Закону 380-ФЗ (от 29.11.2014)
ТОРы получили нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых, нулевую ставку налога на прибыль, льготную ставку отчислений
на обязательное социальное страхование. При
этом в соответствии с рядом исключений созданная схема фактически подменяет собой органы российской власти, когда федеральные,
региональные органы власти и местное самоуправлении фактически ограничены в правах
надзора за ТОРами.
Кроме того, 2 января 2015 года Путин лично
подписал
4. Президентский указ о найме
иностранных граждан
в российскую армию
Слова «военнослужащий» в Указе заменены
на «иностранный гражданин»; «государственная пожарная служба» — на «федеральную пожарную службу» и т.д.[7].
Создание армии из иностранцев имеет
явный признак создания силового обеспечения для отторжения территорий, в течение века
заполненных «плодящимися и размножающимися» иностранцами.
Ко всему прочему, ранее, на выборах в июне
2013 года гастарбайтеры получили право избираться и быть избранными в местные органы
власти.
ГАСТАРБАЙТЕРЫ
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ
Как гласит ст.4 п.10 и ст.17 п.3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», на основании международных договоров и в порядке, установленном
законом, иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории соответствую-

граждане Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Существуют ли
подобные договора с КНР и другими странами
– нам не известно. Но долго ли заключить подобные соглашения?
В то же время, согласно ФЗ-473, ТОРы завуалированно могут быть переданы под управление иностранных субъектов (согласно гл.4
ст.3, государственные управляющие компании
передают свои права управления дочерним
компаниям, в капитале которых 51% остаётся
в собственности, а 49% передаются частным
«инвесторам»).
При этом вводимое ФЗ-473 понятие «резидента территории опережающего развития» - в
ранге «частных предпринимателей» и право гастарбайтеров «избираться и быть избранными»
- это фактическое создание квазиграждан
«новых республик».
Таким образом, местное самоуправление в ТОРах окажется под управлением
иностранцев, которые сами себя и будут
«контролировать».
Фактически при этом происходит
НЕЗАКОННОЕ СОЗДАНИЕ
НОВЫХ ПОЛУЧАСТНЫХ
«СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ»
Как отмечает в упомянутом выше докладе
В.И. Филин, в нарушение установлений Конституции на территориях субъектов Федерации возникнут новые субъекты - с более расширенными полномочиями, чем у самих
субъектов, на которых они размещены, причём границы могут быть изменены решением
правительства.
В докладе наш коллега цитировал слова
Председателя комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимета Сафаралиева, заявившего, что «России не хватает порядка 5070 миллионов мигрантов» (12.11.2012, ниже
мы приведём подтверждение этих планов из
аппарата Общественной палаты РФ при президенте РФ в 2009 году).
Таким образом, ФЗ-473 просто узаконил
эти планы, подрывающие национальную безопасность России и превращающий русский
народ в «национальное меньшинство». Несложно понять, что в регионы, где будут действовать ТОРы, хлынет неконтролируемый
поток дешёвой рабочей силы из Китая, Индии
и других государств, выдавливающий коренное население и ставящий под свой контроль
экономику и управление регионами. Далее
последует «сценарий Косово» - с отделением
заселённых мигрантами территорий и геноцидом местного населения. Для проведения данного сценария в жизнь властью созданы все
условия.
Еврейский автор Говард Захар в своём монументальном труде «История евреев в Америке» отмечает, что плюрализм поддерживает
«узаконение сохранения культуры меньшинства среди большинства общества-хозяина».
[H. Sachar, A History Of Jews In America. New
York: Alfred A. Knopf, 1992].
Социальный психолог Кевин Макдональд в
книге «Люди, которые будут расселяться сами
по себе», указывал, что «этнический религиозный плюрализм служит внешним интересам еврейства, поскольку… становится трудным и даже невозможным для гоев развивать
единые связные группы, объединённые в
своей оппозиции иудаизму» [К.B. MacDonald,
A People That Shall Dwell Alone: Judaism As A
Group Evolutionary Strategy. Westport, Connecticut: Praeger, 1994].
В своей книге «Определённый народ: американские евреи и их жизнь сегодня» Чарльз

ЭТО НЕ «АНТИКРИЗИСНЫЙ ЭКСПРОМТ»,
А ДАВНО ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Важно отметить, что это вовсе не «экспромт Правительства в условиях кризиса и
введения западных санкций». План по массовому завозу гастарбайтеров был обнародованы на Всемирной Международной выставке EXPO-2011 в Китае (Шанхай, 2011 год)
от имени аппарата Общественной палаты РФ
при Президенте РФ, где помимо идеи «очипировании» детей так же откровенно говорилось, что с 2014 года в России ожидается
ничем не ограниченная инокультурная миграция. И в 2020 году более 1/3 населения
страны будут мигрантами[9].
Несмотря на разразившийся тогда скандал
по поводу планов по вживлению чипов в мозг
нашим детям, в 2013 году президент В. Путин
лично наградил орденом «Дружбы» пропихивавшую эту сатанинскую концепцию главу аппарата ОП РФ Алину Радченко.
Так что «всё идет по плану».
КОМПРАДОРСКИЙ РЕЖИМ УПОРНО
ИЩЕТ ЛЕГИТИМНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ
Согласно определению, либерально-компрадорский режим ищет легитимности не
внутри страны, а за рубежом[10].
В 2012 году мы говорили, что расплатившись за новый президентский срок созданием
базы НАТО и подписанием закона о вступлении
в ВТО, за свой следующий срок в 2018 году
Путин будет готов расплатиться Сибирью. Однако после того, как весной 2014 г. он отказался
восстановить конституционный порядок - освободить - Украину, а сейчас сдал захватившему
власть в Киеве в ходе вооруженного переворота режиму иудейских олигархов и Новороссию, совершенно очевидно, что тонко чувствовавший запах слабого правителя Запад продолжит давить его до последнего.
Будучи отвергнутым Западом, Путин начал
искать легитимности на Востоке. Начав платить
не за грядущие выборы, а за продление президентского срока Китаю, но не только.
Не будучи готовым к изменению системы, а
главное, не доверяя самоуправлению граждан
собственной страны, готовым потребовать социальной справедливости, режим будет продолжать заманивать транснациональные корпорации и изначально зависимых от воли чиновников гастарбайтеров, рассчитывая, что
это даст им лично «безопасность». Чем это закончилось для полковника Каддафи – известно.
Но нас больше волнует судьба нашей страны и
нашего народа.
ПРОЕКТЫ ДЛЯ ТОРЫ
По имеющейся в прессе информации,
процессами непосредственно управляют
Осипов, Галушко, Скуфинский, Шелейкин (губернатор, предоставивший преференции для
отвёрточной сборки в Калужской области).
Все они имеют отношение к лоббистской организации «Деловая Россия», призванной
установить стратегический альянс между
бизнесом и государством. В результате из
400 предложенных на Дальнем Востоке площадок для реализации проектов пока отобрано 14 в 6 регионах: 2 якутских проекта, 3
хабаровских, 5 приморских, 2 в Амурской
области и 1 в Еврейской АО[11].
Критерий отбора территорий под ТОРы состоит в том, что исходят они не от потребностей региона, а от возможности и интересов
«инвесторов». На что уже дают деньги глобальные банки?
В Хабаровском крае: ТОРам передадут
авиационный завод (им. Гагарина), входящий

ЗАЧЕМ ОТТОРГАЮТ ОТ 40 ДО 60%
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ?
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
В апреле 2012 года предусматривалось выведение из-под федеральных законов о недрах, лесах, земле, градостроительстве, трудовой деятельности и гражданстве 16 субъектов федерации, которые занимают 60%
территории России.
«Новому государству» должно было
отойти крупнейшее в России золоторудное
месторождение Сухой Лог, железорудные
месторождения Удоронгское и Нижнеангарское, а также нефтяное Лодочное. С учётом
полномочий, полученных правительством,
ничто не мешает передать ТОРам и означенные территории и ресурсы.
Предположим, что «всё это делается на
благо России». Ведь нам постоянно внушают,
что «у нас всё равно нет и не будет денег на
развитие нашего Дальнего Востока». Почему?
Потому что мы откладываем деньги «на черный
день» - в «подушку безопасности» в США (которые нам её никогда не вернут, а свои деньги мы
напечатать «не можем»; то, что при этом мы являемся абсолютными рекордсменами по падению курса среди экономик выше $100 млрд,
никого не волнует).
Тем самым «патриот Путин» осуществит
мечту самой отъявленной либеральной тусовки, мечтающей об отделении Дальнего Востока, Сибири. О чём, в частности, публично заявлял академик Ю. Пивоваров, возглавлявший
институт ИНИОН после открытия там офиса
НАТО в 1998 году, сожжённый в конце января
2015 года. Получающий нескромные деньги из
бюджета России, академик РАН открыто предлагал передать Сибирь и Дальний Восток под
управление США, Европы и Японии[12]. Пивоваров перестал открыто продвигать эту идею в
СМИ лишь после введения уголовной ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России[13],
но прекратил ли он и ему подобные русофобы
свою деятельность?
Очевидно, что сегодня власть перенесла
ставку на КНР. Предполагается, что китайцы за
свои деньги разовьют нам наши земли. А мы
ещё и получим со всего этого налоги в казну.
Но согласно концепции закона и реалиям
правящего режима, всё это закончится хищническим разбазариванием наших полезных ископаемых, наших ресурсов - на благо соседней
страны.
КТО ПИШЕТ И ПРОПИХИВАЕТ
АНТИРОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ?
Вот что говорит про российское законодательство «американец Дэвид»: «Это не ваши
законы, а наши. Это мы написали их для вас…
Мы потратили много грантов на создание вашего внутреннего законодательства таким
образом, чтобы оно полностью блокировало
развитие вашей промышленности и сельского хозяйства… Единственное, что реально
выгодно делать в России в рамках написанного нами законодательства, - это добывать
природные ресурсы, для их последующего
обмена на наши товары.
Писать для вас законы нам помогают
наши агенты влияния, внедрённые нами во
все органы вашего управления. Мы им за это
платим… А охранять эти законы нам помогают ваши суды и ваши ура-патриоты… Думать ура-патриоты не хотят, они хотят кричать
«ура» и затаптывать всех тех, кто кричать
«ура» не видит поводов или не желает. В их
сознании то законодательство, которое мы
вам написали, является неотъемлемой
частью той системы ценностей, которую они
защищают. Наше навязанное вам колониальное, антинародное и антигосударственное
базовое внутреннее законодательство РФ
является неотъемлемой частью системы власти, которую они искренне защищают. Все,
кто предлагает изменения (улучшения) этой
системы в любой её части, для ура-патриотов
являются личными врагами и врагами власти
- еретиками...»
Непосредственно в Госдуме с 2003 эти законы пропихивает бессменный глава Комитета
по законодательству Владимир Плигин, входящий в попечительский совет НКО «Московской
школы гражданского просвещения», которая,
согласно данным Минюста, включена в реестр
как иностранный агент. Другими членами попечительского совета являются директор
фонда «НМ Ротшильд и сыновья», члены Палаты лордов баронесса Ширли Вильямс и лорд
Роберт Скидельски[14].
Является ли Плигин «прямым агентом мировой закулисы», «самостоятельным игроком»
или «передаточным звеном между мировым
правительством и кремлёвской компрадорией» – вопрос несущественный.
Очевидно, что есть слой недалеких чиновников из разряда объявивших себя «эффективными менеджерами» на уровне homo economicus и манипулирующие ими подлинные идеологи процесса разрушения.
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Окончание. Начало на 4 стр.
Но в оценке деятельности конкретных
представителей правящего режима всё же
есть принципиальная разница – преступная
ли это глупость или продуманная идеологическая диверсия, в результате которой все
условия для отделения 40-60% территории
России созданы. Ответ должны дать следственные органы. Или народ, восставший на
защиту Родину от предателей и дегенератов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УТОЧНЕНИЯ
КРУГЛОГО СТОЛА
На прошедшем Круглом столе его участники[15] ко всему прочему отметили и фари-

Кирилл МЯМЛИН,
communitarian.ru

нетехникой и вооружением, с предоставлением льгот по налогообложению.
Кроме того, подавляющим числом голосов
участники Круглого стола приняли следующую
резолюцию[15]:
ЗАКОН О ТОР –
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
1. Закон ФЗ-473 «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации» (ТОР) в совокупности с рядом сопутствующих ему законов имеет
все признаки целенаправленного и грубейшего нарушения основного закона страны —
Конституции РФ:

- обеспечивается произвольный захват территорий ныне существующих субъектов Федерации решениями руководства ТОРов и распространение на них особого порядка управления, не предусмотренного Конституцией
РФ;
- произвольно вводятся гражданские права
для неграждан-гастарбайтеров – избираться и
быть избранными, что нарушает Конституцию,
предполагающую это право только для граждан (ст.32, п.2 Конституции РФ), а также вводится понятие «резидента территории опережающего развития» в ранге «частного предпринимателя»,
что
нарушает
принцип
равенства прав и обязанностей граждан (ст.6,
п.2 Конституции РФ);

нину России, для которого защита Отечества –
долг и обязанность (ст.59 Конституции РФ).
Указ имеет явные признаки посягательства на
создание внутри Российской армии обособленных структур, сформированных из иностранцев и готовых к обеспечению процесса
отторжения от Российской Федерации части
её территорий, определённых как ТОР и заселённых без всяких ограничений иностранцами.
3. Привлечение иностранцев к управлению регионами РФ, попавшими под действие
закона о ТОР, отмена всяких ограничений иммиграции в эти регионы иностранцев, допущение массового привлечения иностранцев
в Российскую армию, а также действующие
на сегодня миграционные законы представ-

охранительных органов – возбудить уголовное
дело по факту государственной измены, которая нашла отражение в законе о ТОР и ряде сопутствующих ему законов.
Мы намерены обратиться в Конституционный Суд с целью рассмотрения закона о ТОР на
предмет его соответствия Конституции РФ.
[1] http://www.kremlin.ru/acts/47416,
31.12.2014.
[2]
http://www.kremlin.ru/acts/47349,
29.12.2014.
[3] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412290024.
[4] К. Мямлин, «Бесславные ублюдки. Бойня
на Украине воняет газом и тотальным преда-

ОБ ОТДЕЛЕНИИ 60% ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

сейский смысл «опережающего социальноэкономического развития». Само название
подчеркивает «отсталость» всей территории
России. При этом в законе нет ни единого
слова, что будет с проживающими на этой территории гражданам России, по сути производя
«опережающий сброс» сложившейся социальной сферы и самого народа. Отменяются
нормы безопасного строительства и ничего не
говорится о запрещённых видах деятельности
(производство взрывчатки, отравляющих веществ и т.д.).
Таким образом, мы имеем дело с системным уничтожением государства, а так же русского и других коренных народов.
Более того, этот закон на самом деле сокращает территории развития в стране, принося при этом прибыль исключительно частным лицам и иностранцам и делая остальные
территории зонами неразвития. Таким образом, фиксируется колониальный статус территории России, в которой создаётся квазигосударственная структура, подобная «Ост-Индской компании». Отсюда нужно сделать
следующие выводы:
- для существующей системы власти иудолибералов наша страна слишком велика;
- вновь запускается система эксплуатации
периферии за счет центральных регионов;
- что можно уже передали западным олигархам, а сейчас передают восточным олигархам, -в очередной раз разворачивая «бизнес»
на продаже национальных интересов;
- происходит фиксация сырьевой колониальной модели экономики без граждан России
– на труде мигрантов в пользу иностранных
компаний.
Иначе как государственной изменой и
диктатурой олигархата складывающуюся
ситуацию назвать сложно.
Помимо информационного давления через
СМИ, участники Круглого стола решили направить обращения к председателям комитетов
Госдумы, в Совет Федерации, администрацию
президента с предупреждением о личной ответственности; отправить заявление Генеральному прокурору; по возможности провести слушания в Общественной палате и Госдуме; направить иски в Конституционный Суд;
проводить акции протеста. А для возрождения
территорий, в том числе —требовать возрождения казачества – военно-промышленных поселений в пограничных регионах, с легкой бро-

- на территории России создаются анклавы, наделенные правами субъектов РФ, которые не только выводятся из-под действия законов Российской Федерации, но могут быть
переданы под управление иностранных субъектов (гл.4 ст.3);
- под видом ТОР фактически формируются
новые субъекты РФ, что противоречит ФКЗ «О
порядке принятия в РФ и образования нового
субъекта Федерации» (ст.5, п.1; ст.11 п.1,
ст.12, п.2);
- нарушаются границы субъектов Федерации, которые не могут быть изменены без взаимного согласия субъектов (ст.67, п.3 Конституции РФ) через волеизъявление граждан этих
субъектов;

- вопреки основополагающим конституционным нормам и зафиксированным в них
правам граждан закон о ТОР обеспечивает государству возможность принудительного изъятия собственности граждан по первому требованию управляющих компаний. Таким образом, государственные интересы подменяются
интересами коммерческими.
2. В дополнение к закону о ТОР президент
РФ В. Путин подписал указ, который определяет порядок «прохождения военной службы в
мирное время гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства» (указ вступил
в силу 2 января 2015 года). Данный указ приравнивает иностранного наёмника к гражда-

ляют собой целостную концепцию, реализующую план разрушения российской государственности.
В действиях высших должностных лиц государства, причастных к принятию этого закона
(правительство, депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации, президент)
мы усматриваем признаки государственной
измены, которая включает в себя «оказание
помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб
национальной безопасности» России (ст.275
УК РФ)[16].
Мы требуем от высших органов власти РФ
немедленно отменить закон о ТОР, а от право-

тельством «украинских» политиков», communitarian.ru 17.06.2014.
[5] КонсультантПлюс.
[6] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310043?index=1&ba
ck=False.
[7] Указ президента РФ от 02.01.2015 «О
внесении изменений в Положение о порядке
прохождения военной службы, утверждённое
Указом Президента РФ” от 16 сентября 1999 г.
№1237.
[8] См. «Власти придумали, как нейтрализовать русское большинство в местном самоуправлении», communitarian.ru, 24.06.2013.
[9] Подробнее К. Мямлин, «Форсайт апокалипсис», Институт Высокого Коммунитаризма.
[10] К. Мямлин «Фашизм или коммунитаризм. Украина заблудилась между ложью и истиной», Институт ВК, 17.03.2014.
[11] Н. Широкова «Правительство одобрило
проект закона о зонах развития ДФО», Российская газета, 7.10.2014.
[12] См. О. Четверикова, «ИНИОН: 451є по
Фаренгейту», Институт Высокого Коммунитаризма, 01.02.2015.
[13] ФЗ РФ от 28 декабря 2013 г. №433-ФЗ
«О внесении изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации» (опубликован 30 декабря 2013 г. в «РГ» - Федеральный выпуск
№6271, вступил в силу 9 мая 2014 г.). Внести в
Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 1996, №25,
ст.2954; 1998, №26, ст.3012; 1999, №28, ст.3489;
2002, №30, ст.3029; 2003, №50, ст.4848; 2004,
№30, ст.3091; 2006, №31, ст.3452; 2007, №31,
ст.4008; 2009, №1, ст.29; №52, ст.6453; 2010,
№31, ст.4164; 2011, №30, ст.4598; №50, ст.7362;
2012, №47, ст.6401; 2013, №44, ст.5641) изменение, дополнив его статьей 2801 следующего
содержания: «Статья 2801. Публичные призывы
к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации ч.2. «совершённые с использованием средств массовой информации»,
в том числе интернета».
[14] «Все законы в Госдуме контролирует
партнёр члена попечительского совета «НМ
Ротшильд и сыновья» депутат В. Плигин», communitarian.ru, 16.01.2015.
[15] См. «Закон о ТОР – угроза национальной безопасности», Институт ВК, 10.02.2015.
[16] «Закон о государственной измене»,
communitarian.ru, 27.10.2012.

ТАЙНА «ТАНЬИ», или ЧТО СКРЫВАЮТ СИОНСКИЕ МУДРЕЦЫ
последние несколько лет появилось
довольно много информации об
иудейской секте Хабад. И выяснилась
главная цель их деятельности: уничтожить
всё живое на Земле и тогда весело порхать вокруг Иеговы на эфирном уровне планеты…
Немногие на сегодняшний день понимают
настоящие причины того, что современный
мир стараются сделать единым глобальным
организмом, где будут стёрты границы и различия между странами и континентами, а также
между народами и расами, их заселяющими.
Естественно, что это делается не для
пользы народов, особенности которых хотят
«стереть», а для пользы тех, кто сейчас пытается управлять этой огромной махиной в своих
корыстных целях. За процессами глобализации стоят враждебные нам силы, которые, в
силу своего мировоззрения, навязанного им
извне, пытаются управлять человечеством вот
такими варварскими способами.
Однако ещё меньше людей знает о реальных планах и целях этих тайных правителей – о
планах полного уничтожения всех народов
мира и самой планеты Земля.
Верхушку видимой пирамиды управления
нашей цивилизацией занимает иудейская хасидская секта Хабад. Также они известны, как
«люди в чёрном» (отличительной особенностью
представителей Хабада является чёрная
одежда и чёрные шляпы). Это они стоят за президентами и правителями многих стран мира.
Это представители Хабада возглавляют все
рейтинги самых богатых и влиятельных людей
мира. Многое о секте Хабад написал председатель харьковской еврейской общины Эдуард
Ходос. Очень рекомендую вам ознакомиться с
его книгами и самим начать разбираться в этом
деле, т.к. «врагов нужно знать в лицо».
10.03.2014 г. около 300 тысяч ультраортодоксальных евреев приняли участие в массовой молитве в центре Нью-Йорка.
В общем-то о Хабаде вполне достаточно
информации в Интернете, каждый сам может
найти и почитать всё, что пожелает. В данной
публикации я хочу обратить внимание читателей на основу учения Хабад – книгу «Танья»
(Тания)! Эта книга была написана хасидским
раввином Шнеуром-Залманом примерно
200 лет назад. Именно книга «Танья» является изложением вероучения Хабад, название которого состоит из трёх слов:
«хохма», «бина» и «дат» (мудрость, понимание, знание, концепция).
Очень правильные и красивые слова образовали название этой хасидской секты, которая в XX веке распространила своё влияние
по всему миру и стала самой могущественной
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еврейской организацией. Но, оказывается,
для евреев-хабадников и славяно-ариев эти
слова – мудрость, понимания и знание –
имеют совсем разный смысл.
Так что же скрывается под тайным учением
хабадников – «Таньёй»? И к чему должна привести хвалёная еврейская мудрость?
Недавно эта книга появилась в русском
переводе. В предисловии сказано, что переводили её на протяжении двух десятилетий, и
всё равно перевод нельзя назвать даже близким по смыслу к оригиналу. Но так как Хабад
желает распространить своё влияние на русскоговорящих евреев, они сделали удовлетворяющий их перевод этой священной для
них книги и на русский язык тоже. Теперь она
доступна в Интернете, каждый может её скачать и при желании прочитать.
Итак, согласно учению «Таньи», бог создал
мир исключительно для евреев «Царство Его
– единственно народ Израиля…» (гл.41,
стр.241).
Согласно книге «Танья», души евреев, которых реально якобы насчитывается всего 600
тысяч, являются частицами самого бога. Существуют два вида душ: божественная и животная. Божественной душой обладают якобы
только евреи. Евреи также обладают «животной душой» первой категории. Она представляет собой невидимую жизненную силу, содержащуюся в крови и поддерживающую жизнь
тела. Эта душа происходит из некоего духовного источника, именуемого «клипат нога»
(сияющая нечистота), в которой отчасти есть
добро, и которая связана с древом познания
добра и зла. От неё получают жизненную силу
все кошерные (чистые, разрешённые в пищу)
животные, а также растения.
Но существует и другая «животная душа»,
низшего порядка, которой обладают якобы
исключительно неевреи: «Однако души неевреев происходят от остальных, совершенно нечистых клипот (нечистоты), в которых нет добра совершенно…» (гл. 2, ст.41).
Немного света на то, как относится Хабад
к евреям и неевреям (гоям), проливает книга
«Танья»:
Еврейские души – частицы самого Бога.
Еврейская мудрость – мудрость высшего порядка, нееврейская мудрость – «хуже пустых
занятий». Евреи обладают животной душой,
в которой «отчасти есть добро», гои – лишь
животной душой, «в которой нет добра совершенно».
Клипотам, (а стало быть, народам мира,
питаемым ими), «нет вознесения вовеки».
Еврейские же души, «по природе своей не
могут желать запрещённого».

По мнению «Таньи», в будущем, «клипот
уничтожаются совершенно перед Всевышним,
как будто их и не было, как сказано: «все народы как ничто перед Ним»…
Самое страшное то, что книга «Танья» является главным предметом преподавания
детям и подросткам, наравне с Торой и Талмудом. И дети младшего и среднего возраста уже
знают о том, что «гои не имеют Божественной
души, а имеют животную». Получается, что в
несформировавшееся детское сознание вбиваются идеи человеконенавистничества, ксенофобии, расового превосходства. Это делается и через печатные издания, например, хабадский журнал «Лехаим»:
«Если человек проявляет жестокость или
бесчеловечность, если он не совершает милосердных поступков, можно всерьез подозревать, что по происхождению он гибеонит
(нееврей)» («Лехаим», №18-19, 5754, 19931994 гг.).
Евреи совсем не скрывают того, как они нас
ненавидят, открыто об этом говорят. Кто интересуется подробностями, рекомендую прочитать книгу К. Гилярова «Тайны Таньи», а мы акцентируем своё внимание на том, к чему ведут
нас евреи-хабадники под своим управлением.
И снова все ответы на поверхности, они открыто изложены в книге «Танья».
Согласно учению «Танья», после прихода
Машиаха или Мессии, в котором хабадники
видят седьмого любавичского ребе Менахема
Мендла Шнеерсона, бог уничтожит три клипы
и, соответственно, уничтожатся все питаемые
ими нечистые животные и народы мира.
Затем преображается «клипат нога», являющаяся для евреев и чистых животных источником жизни, и заблудшие евреи возвращаются к ортодоксальному иудаизму. Земля,
как ни странно, не считается Шнеуром-Залманом нечистотой и, следовательно, сохраняет своё существование, или же преобразуется в эфирное тело.
Получается, что высшей целью сионских
мудрецов из Хабада является не что иное, как
полное уничтожение планеты Земля! Гидросфера, атмосфера, поддерживаемые, по логике Таньи, клипотами, также должны уничтожиться. И миллионы еврейских душ объединятся в первозданные 600 тысяч.
Таким образом, 600 тысяч еврейских душ,
парящих над пустынной (или эфирной) Землёй
– это и есть окончательная цель, по книге
«Танья», того господства, которого уже несколько тысяч лет добиваются хозяева иудеев!
Только сами проводники этого учения почемуто не подозревают о том, что и они будут уничтожены, как и все прочие народы, над кото-

рыми они сейчас пытаются взять власть, но
только в последнюю очередь.
Но какая вам разница, на бойне вас убьют
первым или последним? Всё равно ведь убьют!
Книга «Танья» – не единственный источник, в котором говорится об уничтожении
всего живого. Подобные заявления находим
и в Библии: «Вы должны уничтожить их, и уничтожить их до конца…» (Второзаконие 7:7, 23)
– так командует бог Яхве (он же Иегова, он же
Саваоф) своему избранному народу.
«Они должны сожрать все народы вокруг и
уничтожить весь их скот с мечом в руке…»
(Захария 12:6, 9. Второзаконие 13:15; 7:2.
Иеремия 46:28).
«И Иисус Навинский не пощадил ничего
живого, уничтожив всё, что дышало, как ему и
приказывал бог Израиля…» (Иисус Навинский
10:40).
Стереть с лица земли все остальные нации,
забрать их собственность и унаследовать их
земли – это главная постоянная и единственная еврейская глобальная цель. Эта цель заставляет евреев держаться в постоянном напряжении и не расслабляться ни на минуту, что
делает их рабами своего бога и его господствующей концепции.
Может, пора задуматься хабадникам о
том, что их учение ложно и ведёт к уничтожению не только всего ненавистного им, но и их
же самих? Чем они лучше нас? В чём их избранность? Умереть последними? Не самый

лучший и совершенно неразумный вариант!
Он свидетельствует о том, что эти люди явно
знают немного! Ведь если они смогут уничтожить планету, то погибнет всё живое – и рабы,
и хозяева! А их надежда на то, что они будут
весело порхать на эфирном уровне вокруг
бандита Иеговы – нехитрая уловка, на которую их всех легко поймали!
Нет в них мудрости, нет у них знания, точно
так же, как и нет понимания того, как устроен
окружающий нас мир. Ибо человек, обладающий разумом, пониманием и знанием, не
может сознательно разрушать дом (планету
Земля), в котором живёт! Этим могут заниматься только дети неразумные и обманутые
или зомбированные взрослые.
А те, кто уже хоть что-то знает о реальном
строении мироздания, не будет верить в примитивные сказки, даже если они написаны в
старых книгах.
Мудрый человек, достигший высокого
уровня знания, никогда не допустит уничтожения своего дома, кроме того, будет сознательно нести полную ответственность за проживание в нём и использование его ресурсов.
В этом – глубокое и принципиальное отличие
морали славяно-ариев от менталитета
евреев-хабадников.
И защищать дом, не щадя живота своего,
– это великий долг каждого из нас!
Александр НОВАК
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ИСТОРИЯ
январе 1945 года бойцы Красной Армии
перешли границу Германии. Если верить
западной пропаганде, едва оказавшись
на немецкой земле, они принялись грабить и
убивать мирное население. Согласно утверждению британского историка Энтони Бивора,
которое преподносится как твёрдо установленный факт, наши деды и прадеды изнасиловали два миллиона немок.

В

ОТ ГЕББЕЛЬСА ДО БИВОРА
Своё обвинение Бивор не смог подкрепить
надёжными документами и свидетельствами,
заменив их душещипательной эскападой:
«Берлинцы помнят пронзительные крики по
ночам, раздававшиеся в домах с выбитыми окнами. По оценкам двух главных берлинских
госпиталей, число жертв, изнасилованных советскими солдатами, колеблется от девяноста
пяти до ста тридцати тысяч человек. Один доктор сделал вывод, что только в Берлине было
изнасиловано примерно сто тысяч женщин…
Представляется, что всего было изнасиловано
порядка двух миллионов немецких женщин,
многие из которых (если не большинство) перенесли это унижение по нескольку раз».
Столь масштабной фальсификации истории
порадовался бы и Йозеф Геббельс, чьи посевы
лжи исправно дают большие урожаи. Не успели
бойцы Красной Армии переступить порог Германии, как главный лжец Третьего рейха обвинил их в якобы уже совершённых массовых
изнасилованиях: «В отдельных деревнях и городах бесчисленным изнасилованиям подверглись все женщины от 10 до 70 лет».
В том, что охватившая население паника
была вызвана не поведением красноармейцев, позже признался помощник Геббельса
Вернер Науман, констатировав, что «пропаганда относительно русских и того, что населению следует ожидать от них в Берлине, была
так успешна, что мы довели берлинцев до состояния крайнего ужаса». В этом состоянии
немки убивали себя и детей. Но Геббельсу не
было жалко уже и их.
Масштаб фальсификации впечатляет. Учитывая то, что на берлинском направлении действовало более 2,5 млн советских солдат и
офицеров, британский историк попытался
бросить тень подозрения сразу на всех.
Убедительными «подсчёты» Бивора кажутся только его единомышленникам. Историк
Елена Сенявская обратила внимание на то, что
Бивор «ссылается на книгу Хельке Зандер и
Барбары Йор «Освободители и освобождённые», где подсчёты делаются на данных не
«двух главных берлинских госпиталей», а
одной детской клиники, т.е. «для добавления
солидности» совершает вполне сознательное
передёргивание. Не говоря уже о том, что эти
данные весьма сомнительны, так как система
расчётов Барбары Йор, основанная на произвольной экстраполяции числа детей, чьими
отцами названы русские, рождённых в 1945 и
1946 гг. и обследованных в одной берлинской
клинике, на общее количество женского населения Восточной Германии…»
Учтём и то, что в марте 1945 года нацисты
сняли запрет на аборты. Но сняли не полностью: их разрешили делать лишь в том случае, если немка заявит, что была изнасилована
иностранным солдатом…
Оценивая научные методы Бивора, военный
историк Олег Ржешевский отметил, что они построены «как правило, на общих фразах («берлинцы помнят», «один доктор подсчитал») или
даны со ссылкой на «опыт изнасилованных женщин». Такой метод далёк от научного исследования, на которое претендует Бивор».
Это ещё мягко сказано. Да и цифра два
миллиона, судя по всему, у Бивора любимая.
Столь же голословно он уверял, что в 1939 —

1941 гг. около двух миллионов поляков «были
депортированы… в лагеря ГУЛАГа».
«МЫ РАЗДВИНЕМ НОГИ»
Помимо показаний «одного доктора» или
«одной немки», на которые как на истину в последней инстанции ссылается Бивор, сохранились свидетельства людей, чьи имена хорошо
известны. Самым важным и надёжным источником являются для нас воспоминания освобождавшего Германию Александра Зиновьева:
«Германия ошеломила нас своим сказочным (сравнительно с нашей российской нищетой) богатством…
Германия поразила нас также обилием общедоступных женщин. Практически доступны
были все, начиная от двенадцатилетних девочек и кончая старухами. Сейчас мне иногда
приходится слышать, будто Советская Армия
насиловала немецких женщин.
В той мере, в какой мне была известна реальная ситуация, могу сказать, что это утвержде-

потребности. Они готовы, — продолжала фрау
Фридрих, — выделить им нескольких женщин
помоложе для…
Я не стал продолжать разговор с фрау
Фридрих».
На путь такого «сотрудничества» с солдатами и офицерами оккупировавших Германию
армий СССР, Великобритании, США и Франции немки вставали и по материальным соображениям. Подтверждение тому есть и в
книге Бивора: «В начале мая Бранденбургские
ворота стали основным центром берлинского
чёрного рынка… Урсула фон Кардорф увидела
здесь много женщин, торгующих своим телом.
Они предлагали себя в обмен на продукты питания либо на сигареты…»
Другие немки предпочитали иметь близкие
отношения с одним военнослужащим — желательно офицером. Причём такой поворот событий устраивал не только самих женщин, но
и их близких. Писатель Владимир Гельфанд,
описав в дневнике свои ухаживания за моло-

его сестёр Зины и Веры из Смоленской области и опубликованное «Красной звездой» 9 августа 1942 года (№186 (5250)) под заголовком
«Детоубийцы»:
«Коля, трудно написать всё то, что мы пережили. Секретаря сельсовета Валю Иванову
и её дочь Нину, сына Гришу ты ведь хорошо
знаешь. Гитлеровские офицеры, желая получить у неё сведения о наших партизанах, решили воздействовать на неё посредством
пыток её детей. Связав Вале руки, эти дикие
звери на её глазах отрезали у Нины и Гриши
правые уши, затем мальчику выкололи левый
глаз, девочке отрубили все пять пальцев на
правой руке. Валя не вынесла этих диких
пыток и скончалась от разрыва сердца. Замученных до смерти детей фашистские палачи
отвезли в лес и бросили в снег. Их трупы мы
похоронили в одной могиле с Валей.
Зверски поступили палачи и с девочкой
учительницы Марии Николаевны. Зная, что её
муж находится в партизанском отряде, дикари
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ние абсурдно. Когда мы вошли
в Германию, немецкие женщины уже почти все были изнасилованы, если они вообще
оказывали сопротивление. И
почти все были заражены венерическими болезнями…
В одной деревне нас распределили на ночлег по
домам. Хозяин дома, старик,
вышел к нам и предложил в
наше распоряжение дочь и
внучку. В руках у него был лист
бумаги, в котором расписывались те, кто пользовался его
«гостеприимством». Немцы
чувствовали себя соучастниками Гитлера и виновными в
том, что немецкая армия творила в Советском Союзе. Они
ожидали нечто подобное и со
стороны Советской Армии. И
готовы были услужить чем угодно, и в первую
очередь — женским телом».
Сохранились свидетельства и из вражеского лагеря. Ветеран СС Манфред Динер и на
склоне лет возмущался тому, что «одна венка
на вопрос «Что вы будете делать, когда придут
русские?» сказала: «Ну, мы раздвинем ноги»».
Желающих раздвинуть ноги венок и немок
хватало. Вот рассказ поэта-фронтовика Давида Самойлова:
«В Арендсфельде, где мы только что расположились, явилась небольшая толпа женщин с
детьми. Ими предводительствовала огромная
усатая немка лет пятидесяти — фрау Фридрих.
Она заявила, что является представительницей мирного населения и просит зарегистрировать оставшихся жителей. Мы ответили, что
это можно будет сделать, как только появится
комендатура.
— Это невозможно, — сказала фрау Фридрих. — Здесь женщины и дети. Их надо зарегистрировать.
Мирное население воплем и слезами подтвердило её слова.
Не зная, как поступить, я предложил им занять подвал дома, где мы разместились. И они
успокоенные спустились в подвал и стали там
размещаться в ожидании властей.
— Герр комиссар, — благодушно сказала
мне фрау Фридрих (я носил кожаную куртку).
— Мы понимаем, что у солдат есть маленькие

дой немкой, добавил: «Мать девушки осталась
довольна мною. Ещё бы! На алтарь доверия и
расположения со стороны родных мною были
принесены конфеты и масло, колбаса, дорогие немецкие сигареты. Уже половины этих
продуктов достаточно, чтобы иметь полнейшее основание и право что угодно творить с
дочерью на глазах матери, и та ничего не скажет против. Ибо продукты питания сегодня дороже даже жизни, и даже такой юной и милой
чувственницы, как нежная красавица Маргот».
Поведение немок делало насилие
излишним…
«ТРУДНО НАПИСАТЬ ВСЁ ТО,
ЧТО МЫ ПЕРЕЖИЛИ».
В Германию пришли бойцы, видевшие катастрофические последствия нацистской оккупации. Путь от Волги до Одера они проделали
по разорённой земле, постоянно встречая разрушенные города, сожжённые деревни, забитые трупами колодцы. В 8 км от освобождённой Керчи во рву обнаружили 245 детских трупов. Так выяснилась судьба пропавших детей,
которых немецкая комендатура приказала родителям отправить в школу, откуда они не вернулись. Представители западной цивилизации
закопали их живыми…
Чадолюбием оккупанты не страдали. Ещё
одним подтверждением тому служит письмо,
полученное красноармейцем Сидоровым от

стали мучить её дочь Веру.
Шестилетней девочке они накаленными иголками искололи
ладони, руки, уши. Затем, не
добившись ничего от Марии
Николаевны, они Веру отравили. Нечеловеческим пыткам
подверглась и сама Мария Николаевна. По 30-40 минут немецкие разбойники заставляли её босой стоять на снегу,
вливали ей в рот бензин, вывернули руки, искололи всё
тело. Умирая от пыток, Мария
Николаевна ни единого слова
не сказала о партизанах.
В соседнем селе Малое
Петрово гитлеровские людоеды согнали всё взрослое трудоспособное население на
принудительные работы, а
всех детей и стариков истребили. Загнав в сарай 80 человек, облили их
бензином и зажгли. Через час на месте осталась только груда обгорелых трупов».
Жуткая картина была типичной для оккупированных территорий СССР. А вот упрекнуть
красноармейцев в подобных преступлениях не
могут даже любители уравнивать воинов-освободителей с нацистскими головорезами.
«ГЕРМАНИЮ ПОЩАДИЛ ПРИРОДНЫЙ
ГУМАНИЗМ РУССКОГО СОЛДАТА…»
Самойлов утверждал, что «народ Германии
мог бы пострадать ещё больше, если бы не
русский национальный характер — незлобивость, немстительность, чадолюбие, сердечность, отсутствие чувства превосходства,
остатки религиозного и интернационалистического сознания в самой толще солдатской
массы. Германию в 45-м году пощадил природный гуманизм русского солдата…»
Сказалось и советское образование. Историк Анатолий Уткин в книге «Вторая мировая
война» справедливо писал: «Невозможно представить себе советского учителя, который возвещал бы органическое превосходство советского народа над прочими. При любом отношении к социализму невозможно опровергнуть
тот факт, что он не провозглашал национальной
исключительности, не ставил соседние народы
рангом ниже, не взывал к тёмным инстинктам
крови, не порождал спесивого высокомерия. В

годы отчаянной битвы за спасение страны от
вторгшегося в неё врага в России издавали немецких мыслителей и поэтов. Пытаться сегодня
поставить знак равенства между двумя полярными системами ценностей можно лишь предавая историческую истину в пользу политической злобы дня».
Как на любой войне, случаи изнасилований
имели место. Они зафиксированы и в тех районах Германии, куда вошли американцы, англичане и французы. Поведение союзников
описал американский историк Чарльз Макдональд так: «Ограбления колебались от мелкой
кражи до воровства предметов исключительной ценности. Совершались и такие преступления, как дезертирство, недостойное поведение на поле боя, убийство, изнасилование.
Когда военные действия приняли характер
преследования противника, резко возросло
число изнасилований».
Самые жёсткие меры против насильников,
вплоть до расстрела, применяло советское
командование. Бивор лжёт, уверяя, что советских бойцов не наказывали «за сами факты совершённого ими изнасилования. Наказания
следовали лишь тогда, когда солдаты заражались от немецких женщин каким-либо венерическим заболеванием».
А потрясение немки действительно испытали. Вот свидетельство берлинки Элизабет
Шмеер: «3 января с фронта приезжал в отпуск
мой сын. Он служил в частях СС. Сын несколько раз говорил мне, что части СС в России творили невероятные дела. Если придут
сюда русские, то они не будут нас «обливать
розовым маслом». Получилось совершенно
иначе: побеждённому народу, армия которого
так много причинила несчастий России, победители дают продовольствия больше, чем нам
давало прежнее правительство. Нам это
трудно понять. На такой гуманизм, видимо,
способны только русские».
Сама жизнь заставила немцев менять отношение к красноармейцам. Маршал Советского
Союза Константин Рокоссовский в книге «Солдатский долг» писал: «Мы в Германии. Вокруг нас
жёны и дети, отцы и матери тех солдат, которые
ещё вчера шли на нас с оружием в руках. Совсем
недавно эти люди в панике бежали, заслышав о
приближении советских войск. Теперь никто не
бежит. Все убедились в лживости фашистской
пропаганды. Все поняли, что советского солдата
бояться нечего. Он не обидит. Наоборот, защитит
слабого, поможет обездоленному. Фашизм принёс народу позор, несчастье, моральное падение в глазах всего человечества. Но гуманен и
благороден советский солдат. Он протянул руку
помощи всем, кто был ослеплён и обманут. И это
очень скоро поняли немцы. Стоило войскам
остановиться на привал, у походных солдатских
кухонь сбивались голодные немецкие детишки.
А потом подходили и взрослые. Знали, что советские солдаты поделятся всем, что они имеют, поделятся с русской щедростью и с отзывчивостью
людей, много испытавших и научившихся понимать и ценить жизнь».
Американский военный историк Альберт Акселл назвал книгу Бивора, «постыдной», наполненной «сумасбродными обвинениями и оскорблениями». Но её продолжают раскручивать.
Причина ясна — фальшивка Бивора, объявившего освободителей насильниками, работает
на продвигаемый Западом миф о равной ответственности СССР и Германии за развязывание
войны и совершённые в ходе неё преступления.
С помощью лжи Запад рассчитывает полностью
пересмотреть в свою пользу геополитические
итоги Второй мировой войны.
Олег НАЗАРОВ,
доктор исторических наук
ria.ru

19 марта — День Подводников России
Коллегам-подводникам, сокурсникам посвящается

ÏÎ ÒÐÀÏÀÌ ÑÊÎËÜÇÊÈÌ, ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÌ…
Подводники не ждут милостей от соцзащиты, военкоматов, Министерства обороны и Главного штаба ВМФ. Они сбиваются в стаи, объединяются в группы и Союзы. В Москве действует Союз моряков-подводников
России, объединение Гаджиевцев, в Санкт-Петербурге Объединённый Совет ветеранов-подводников и Клуб моряков-подводников под председательством командира подводного атомного крейсера
капитана 1 ранга в отставке Игоря Курдина, который утверждает, что «Подводник – это не служба и не профессия, это судьба и религия!»…

о достижении зрелого возраста, тем
более пожилого, становится стыдно
писать беллетристику, выдумывать то,
чего не было. В нашей жизни бывало такое, что
и без выдумок составляет острые сюжеты.
И по прошествии более полувека во сне, как
наяву, являются мне события и люди, особенно
сокурсники, с которыми мне и после выпуска
приходилось соприкасаться по службе…
В позапрошлом году на встречу в Питер
приехали немногие – возраст, болезни, да и
из 123-х братьев–сокурсников в живых осталось 39 человек. «Не густо!» - так бы сказал
незабвенный Адмирал флота Георгий Михайлович Егоров, оставивший добрую память о
себе у многих подводников времён «холодной
войны». Но что поделаешь – жизнь не остановишь. У каждого человека своя судьба, на которую накладывается и судьба страны, а она
для нашего поколения была нелёгкой, а старость вообще досталась печальной.
Мы пришли в училище подводного плавания в послевоенные годы, в основном мальчишки из глубинки, которые не то что подводную лодку, но и паровоз видели впервые. Но
через 4,5 года из стен училища под грифом
«Войсковая часть 62651», это потом оно станет
имени Ленинского комсомола, мы вышли бравыми лейтенантами подводного флота страны.
Напутствуя нас, начальник училища, геройподводник вице-адмирал Николай Павлович
Египко говорил: «Служба ваша опасна, но почётна…». Так оно и вышло – опасностей было
много (в подводном флоте они есть всегда), а
вот почёта-то никто и не заметил.
Вот я уже капитан 3 ранга, помощник
командира атомохода. Западная Лица, секретная база нашего атомного флота. Здесь
уже не одна дивизия, у причалов лодки разных проектов и разных поколений. И в каждой
дивизии есть мои сокурсники, конечно, уже на
разных должностях.
Полярная ночь, экиажи спокойно спят в казармах, на лодках бдят дежурные смены. И вдруг,
по флотилии объявляется «Боевая тревога»!
Всё приходит в движение. К причалам
устремляется чёрный поток людей, извивающийся словно гигантский удав. Я бегу рядом
со своим сокурсником Львом Каморкиным, который служит на лодке первого поколения, он
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командир БЧ-3, не последний человек на торпедной лодке. Наши субмарины стоят у одного
причала. На бегу мы рассуждаем, чтобы
значила эта боевая тревога? Проверок вроде
не намечалось, неужели война? Вот и наши
красотки, доблестные лодки. Он на свою, а я
на свою. Здесь всё отработано до автоматизма – не зацепиться ни за один предмет,
когда по скользким поручням скользишь в
чрево субмарины. У люка ногой – раз. Согнулся, рукой цепко схватился за крышку люка,
и второй ногой на трап – два. Двумя руками за
поручни вертикально стоящего трапа схватился – три, и ты уже на уровне нижнего рубочного люка. Спиной на открытый нижний рубочный люк навалился, и… здесь опять комингс.
Не дай бог в спешке на комингс люка, на его
зеркало наступить. Это вырабатывается на
уровне рефлекса у каждого подводника. Комингс люка на лодке – это жизнь. Комингс протекает, не плотно пригнана резина, или рукавица забыта на нём, или шнур от переноски –
и всё. Можешь утонуть со всей командой. Не
дай бог на комингс… четыре – схватился руками за поручни трапа центрального поста –
отсека и молниеносно на своём боевом посту.
Всё дело заняло полторы-две секунды. Не
успел отскочить – и на голову тебе уже падают
остальные. Но ты уже даёшь команду: «Подводную лодку к бою и походу приготовить!».
В голове роятся шальные мысли. Нас готовили к войне – и вот она! Настоящая война! Мы
выполним свой долг. Наш долг, я знал это точно,
как и другие, состоял в том, чтобы беспрекословно выполнять все приказы командира лодки,
точно и профессионально работать с целью и, в
конечном итоге, поражать противника…
Нам повезло – война холодная тогда не переросла в войну горячую, и мы никого не утопили. Теперь я думаю, что случись тогда худшее, мы бы работали на пределе сил, выполняя свой воинский долг…
Через полгода после этой боевой тревоги
наша атомная ракетная подводная лодка
ушла на боевую службу в Средиземное море.
О том, что мы идём в Средиземное море,
узнали только выйдя в море, погрузившись и
начав поход, когда вскрыли пакеты. Штурман
заготовил карты на весь Мировой океан. Этот
район ещё не был освоен нашими атомохо-

дами. Мы были первыми и как первым нам
пришлось решать многие вопросы впервые.
Но главное, в июне 1967 г. мы оказались в
центре мировых событий – началась арабо-израильская война. Ни на какие уступки Израиль
не идёт. И опять мир стоит на пороге войны горячей, а мы гаранты мира. Сегодня об этом
мало кто помнит, человечеству свйственно забывать уроки истории, а нам это стоило здоровья и нервов. Как пишут американские авторы: «Как только началась арабо-израильская
война, командиру «К-131» было приказано в
течение 15 часов подготовить лодку к нанесению ракетно-ядерного удара по Тель–Авиву.
Командир был ошеломлён. Он вовсе не
хотел стрелять по Тель-Авиву, но знал, что не
может не выполнить приказ…».
Одно дело писать, видя бой со стороны,
другое – пережить его. Но, слава богу, обошлось и в тот раз. Только одним своим присутствием атомоход сумел погасить накал
страстей. Мы выполнили свой долг, но не
были отмечены наградами. Обиды не держим
– это наша работа.
По возвращении в базу после 92 суток похода началась повседневная, изматывающая
рутинная работа, где мы были уже не главные.
Через полмесяца после возвращения я
встретил в посёлке Заозёрный своего сокурсника Льва Каморкина. Он гулял со своей
малой дочкой, а я со своей. Пока дети знакомились, мы разговорились. Он сказал мне,
что их подлодку направляют на боевую службу
в Средиземное море, а у него нет желания
идти в эту автономку. Я ответил ему, что знаю
об этом, так как их командир Степанов приходил к нам за нашим опытом похода в СРМ, так
моряки называют этот морской театр. Лев сетовал на то, что у него из-за этого похода срывается учёба на офицерских классах по
минно-торпедной специальности. Он был категорически против командирской карьеры.
Лев любил минно-торпедное оружие, но не
любил его применение, от него гибло сразу
много людей. Мы вспомнили с ним одну горькую истину, которую высказал когда-то в шутку
один из наших уважаемых преподавателей, мы
называли его «папа Лонцих». Прозвище «папа»
он получил, наверное, за чисто домашний, неофицерский и нестроевой вид. «Напьясно

(«папа» картавил) мы готовим из вас убийц
массового масштаба». Это по поводу «отключившегося» на занятиях минного факультета
курсанта. Мало кто задумывался над этой шуткой всерьёз… Как не думали и мы тогда с Каморкиным, что это наша последняя встреча.
Остались только воспоминания о нём.
Мы дружески расстались, полные оптимизма и надежд на будущее.
Лев Фёдорович служил на знаменитом
нашем первенце – атомоходе «К-3», который
уже и на полюсе побывал, а теперь, летом 1967
года, направлялся в субтропические воды.
После похода на полюс в июле 1962 г. атомоход попал в полосу фавора – о нём писали
в газетах, одна за другой на борт следовали
разные делегации, а члены экипажа стали
обязательными представителями многочисленных конференций и съездов. До боевой ли
подготовки? Измученные командиры тихо
спивались и без огласки снимались с должности. В таком «темпе» прошло пять лет, а тут
понадобилось заткнуть дыру в плане боевой
службы, и вспомнили о «К-3».
Срочно назначили нового командира капитана 2 ранга Степанова, доукомплектовали
экипаж офицерами и сверхсрочниками с других подводных лодок и вытолкнули на боевую
службу. Каморкин был самым опытным своим
офицером. Экипажу пришлось срабатываться
в процессе похода. Несмотря на все недостатки в подготовке к автономке, экипаж и
лодка справились с поставленными задачами. Они возвращались домой, когда
последовал приказ из Москвы – задержаться
на Фареро–Шетландском противолодочном
рубеже и провести его доразведку. И это
тогда, когда экипаж на пике усталости! Не изза таких ли необдуманных вводных с дополнительными задачами уже при возвращении
в базу погибли АПЛ «Скорпион» (США) в мае
1968 г. и «К–8» (СССР) в апреле 1970 г.?
8 сентября 1967 г. пришло радио: прекратить разведку и следовать в базу. А в 4 часа
начался пожар в 1-м отсеке, причины которого неясны до сих пор.
Люди спали, кроме вахты, всё началось
неожиданно. Лев, в отличие от механика и
замполита, бросился из второго отсека в горящий первый, а не от него…

Пожар в первом отсеке! Что может быть
страшнее этого на подводной лодке, где первый отсек — торпедный арсенал: два десятка
торпед, в их числе ядерные. Это понимал Лев
Каморкин, который не считаясь с собой, аварийно затопил отсек. За этот героический подвиг он был удостоен посмертно ордена Боевого Красного Знамени и… забыт. Что толкнуло Льва Каморкина на такой поступок? Это
трудно понять сегодня, но не тогда…
Почему это знаю, потому что Лев был
моим однокурсником – братом, и я по свежим
следам изучал эту трагедию. Таких братьев у
меня более сотни. За 57 лет братья мои разбрелись по свету, но я стараюсь следить за их
судьбами. Многие погибли в «холодной
войне», не дождавшись войны горячей: вместе с лодками ушли на дно морское, умерли
от болезней, от преждевременно наступившей старости, от разочарований и беспробудного пьянства… Есть среди них и адмиралы, и старшие офицеры, и Герои Советского Союза, но некоторые так и остались
лейтенантами. Но у каждого своя судьба, которая тянет не меньше, чем на повесть.
Я бы много мог поведать случаев трагичных, а иногда и комичных, из своей жизни и
жизни своих сокурсников, подводная служба
изобилует таковыми, но рамки материала не
позволяют сделать этого. Можно сказать
одно – наша жизнь была связана с судьбою
нашего поколения. И то, что Лев Фёдорович
Каморкин погиб, выполнив честно и бескомпромиссно свой долг, за это ему вечная слава!
Хочу закончить пожеланием нынешнему и
будущим поколениям подводников, что они
должны служить и рисковать не во имя победы в войне, а во имя мира на планете! Пусть
головы будут всегда полны порядочных мыслей, а не как в той прибаутке –
По трапам скользким,
вертикальным
Летишь с лицом
многострадальным,
Пустой рискуя головой…
Имею честь!
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке,
ветеран-подводник,
участник боевых действий

№12 (37)

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

7

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В КАДРАХ РЕШАЮТ ВСЁ
Во многих явлениях окружающей природы
существует строгая повторяемость процессов:
день и ночь, прилив и отлив, зима и лето. Ритмичность - неотъемлемое свойство живой материи. Так и в спецслужбах, у которых нет большей
тайны, чем данные об агентах. Их хранят почти
свято, список посвящённых очень ограничен.
Прилив новых «стукачей» тоже ограничен, а их
отстрел безграничен. По рассказам офицеров
МВД журналистам, агенты сотрудничают весьма
плодотворно. Они помогли вскрыть незаконную
контрабандную деятельность ОПГ, против которой возбудили уголовное дело, помогли выявить
факты рейдерских захватов заводов и институтов, инициировали процессуальные проверки в
отношении руководителей администрации городов и областей, значит, секретные контракты о
сотрудничестве действуют.
Согласно ведомственной статистике, в 20122013 годах сотрудниками оперативных служб
различных правоохранительных органов было
выявлено более 90 тыс. преступлений коррупционной направленности. В 47 тыс. случаев суды
вынесли обвинительные приговоры. При этом
стоит отметить, что в 65% случаев коррупционеров удавалось выявлять именно с помощью так
называемых оперативных экспериментов. В
2009 года на имя министра внутренних дел Р.
Нургалиева поступила докладная записка от его
заместителя Е. Школова (бывшего вице-президента «Транснефти», довольно «мутной» струк-

абсурдность ситуации заключается в том, что
«разрабатываемый коррупционер или мошенник
фактически переиграл ситуацию», в результате
чего были задержаны сотрудники МВД, официально выполнявшие свою работу. Самое интересное, что показания агентов говорят о том, что
в разработке «певчей птички» были заинтересованы начальник ГУЭБиПК Д. Сугробов и помощник президента Е. Школов, а генерал-майор Колесников под следствием не назвал фамилии высокопоставленных чиновников, а упомянул, что,
возможно, все приведённые факты действительно свидетельствуют о масштабной коррупции в силовых органах, системах исполнительной и законодательной власти России.
Возможно, фигуранты уголовных дел, возбуждённых при помощи оборотней-провокаторов из
департамента экономической безопасности
МВД, в чём-то провинились, кроме тех липовых
взяток, которые им пытались всучить оперативники МВД. Однако возникают два неизбежных вопроса: может ли полиция бороться с коррупцией,
используя незаконные и нечестные методы и
фабрикуя «заказные» уголовные дела против неугодных кому-то чиновников, политиков и бизнесменов? Знают ли об этих методах члены Совбеза
России, руководители МВД и СК РФ? Если оба
ответа положительны, то это не борьба с коррупцией, а совсем наоборот. И российская полиция
нуждается не в реформе, а в более радикальных
переменах - начиная с генералов из высоких кабинетов за красным забором Кремля.

Путиным написать (которую он не видел) — это
тебе не плоской камбалой торговать!
«Совершенно неожиданно» СКР сообщил,
что в отношении руководителя Росрыболовства
Андрея Крайнего возбуждено дело по ч.1 ст.292
УК (служебный подлог). Следствие подозревало
чиновника в увольнении задним числом подчинённого, пойманного на взятке. Позднее обвинения были сняты... Затем в ведомстве Андрея
Крайнего разгорелся очередной скандал. Тогда,
словно в день встречи Ю. Гагарина, вместо листовок в Москве сотрудники Росрыболовства,
уходя от погони, выбросили в окно своего автомобиля взятку в размере 10 миллионов рублей.
Пришлось оперативникам перекрывать Варшавское шоссе, чтобы собрать разлетевшиеся купюры. Догадайтесь с двух раз, для кого предназначались эти деньги? Андрей Крайний заявил,
что он был в курсе противоправных действий
своих сотрудников и чуть ли не сам лично руководил операцией по их изобличению.
Такие громкие дела, связанные с Росрыболовством, не повлияли на положение его руководителя. Кремль всем, кто недоволен Андреем
Крайним, дал четко понять, что он крепко сидит
в своем кресле! (А 10 млн – тьфу, мелочишка»!)
В канун четвертой годовщины пребывания Андрея Крайнего на посту главы Росрыболовства
его сотрудники преподнесли ему очередной
сюрприз. В Санкт-Петербурге были задержаны
бывший руководитель Северо-Западного территориального управления С. Муравьев и его по-

вывоз средств и разрушение национальных интересов России. Представители нашей «элиты»,
финансовые «российские резиденты» только за
март 2014 года были вынуждены вывести из уютных банков США 13,5 млрд (!) своих честно наворованных долларов (из статистических данных
Минфина США). Представляете, как все они ненавидят Путина.

туры под управлением бывших спецслужбистов,
в 2006-2007 гг. работавшего начальником департамента экономической безопасности МВД). В
записке заместитель министра доложил, что в
ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 6-му отделу «В» ОРБ №3
МВД РФ удалось вывести на чистую воду губернатора Брянской области.
По данным осведомителей и сыщиков, губернатор незаконно приватизировал 66 га
земли и вместе с депутатом местного заксобрания пытался их продать московским предпринимателям, вымогая у них взятку в 40 миллионов
рублей. Школов указал, что «в материалах доследственной проверки имеются достаточные
основания для возбуждения уголовного дела в
отношении вышеуказанных лиц по ч.4 ст.159
(мошенничество в особо крупном размере) и ч.3
ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями), ст.286
(превышение полномочий) УК РФ…». А потому
«ненавязчиво намекал» на согласие министра
(ныне зампреда Совбеза РФ) на возбуждение
уголовного дела в отношении губернатора. На
первый взгляд в этой истории всё выглядит
чисто и она демонстрирует высококлассную работу оперативников и «певчих птичек». Однако в
докладной записке Школова указано, что по
изначальной договорённости взятка должна
быть передана губернатору наличными через
банковскую ячейку. Министр Нургалиев поставил на докладной записке визу «согласен», уголовное дело было возбуждено, под стражу взят
один из заместителей губернатора, а дело в отношении депутата было передано в СКП РФ.
Кстати, в докладной записке не было ни слова о
том, что под псевдонимом скрывался оперативник 3-го ОРБ. Губернатор - основной, по версии
руководства ОРБ-3, получатель взятки (20042014 гг. губернатор Брянской области. Член Высшего совета партии «Единая Россия». 9 сентября
2014 года отправлен в отставку президентом в
связи с утратой доверия), что косвенно доказывает, что взятка, возможно, и была, по крайней
мере, в этом деле. Потерпевших в деле нет… а
Школов отделался лёгким испугом.
Ни для кого не секрет, что штатные осведомители полиции довольно часто исчезают бесследно. Генералы, как правило, не умеют держать язык за зубами и раскрывают информацию
о том, кто является «платным стукачом» в кругу
ОПГ. После исчезновения «поющей канарейки»
эти генералы запрещают своим сотрудникам
участвовать в их розыске. По этому поводу есть
множественные письменные объяснения сотрудников главка. Удивительная и более чем
странная реакция большого полицейского начальства на разоблачение ближайших помощников-доброхотов. Обвинение членам ОПГ предъявили в тот же день, когда издали приказ. Скоро
десять месяцев тянут с так называемым следствием, хотя, как говорили мне опытные кадры
МВД, дел там - не более чем на неделю: провести очные ставки, допросить понятых и участников операции… Но, видно, кому-то очень надо
заволокитить дело.
Есть подтверждения и документальные доказательства того, что генералы и их ближайшие
помощники заставляли подчиненных фальсифицировать доказательства.
В поле зрения сыщиков, кроме членов ОПГ,
попали тесно связанные с ними сотрудники городской администрации, депутаты Государственной Думы и т.д. Неожиданно поступает
команда от руководства главка: расследование
прекратить!..
Подведём итог: в своё время Нургалиев и
Бастрыкин получали служебные записки и
письма о злоупотреблениях служебным положением в корыстных целях, выдаче государственной тайны - имён агентов, приведшей к их гибели, фальсификации доказательств по уголовным делам, подделке документов и с
предложением проверить факты злоупотребления генералами под личным контролем. Предложения включали «рекомендации» не поручать
эти дела заместителям, которые уже показали
свою несостоятельность. При наличии таких
«правоохранителей» борьба с преступностью
превратилась в фарс. Затем нас убеждали, что
заместитель начальника ГУЭБиПК МВД России
генерал-майор Б. Колесников, начальник управления Д. Сугробов и помощник президента России Е. Школов - не при делах.
14 февраля 2014 года вся болтовня закончилась задержанием полицейских, которых обвинили в провокации взятки в отношении сотрудника ФСБ и превышении должностных полномочий, а потом ещё и в создании и участии в
преступном сообществе. При этом позже под
стражу были взяты не только разрабатывавшие
представителя спецслужб, но и другие сотрудники ГУЭБиПК (всего 12 человек), на которых давали показания изобличённые ими коррупционеры. По мнению генерал-майора Колесникова,

Начальник Управления
мощник С. Чуриков при
президента по вопросам
получении взятки в сумме
государственной службы
5 млн рублей за назначеи кадров обеспечивает
ние знакомого главы
деятельность президента
управления Северо-Зав решении кадровых вопадного теруправления
просов и полномочий по
Росрыболовства на анапроведению государстлогичную должность в
венной политики в облаНовгородской области. В
сти
государственной
отношении задержанных
службы. Он же осуществМуравьева и Чурикова
ляет в пределах своих
возбуждено
уголовное
полномочий контроль за
дело по факту покушения
исполнением федеральна получение взятки в
ных законов, указов, расособо крупном размере.
поряжений и поручений
Примечательно, что Мупрезидента по вопросам
равьев был уволен с
государственной службы. Готовит предложения
должности за то, что не предоставил сведений о
В октябре 2013 г. следствие предъявило Алепрезиденту по вопросам реализации государстдоходах и имуществе. Стахановец Крайний
шину окончательный вариант обвинения и привенной политики в области противодействия
опять заявил, что чуть ли не за полгода до этого
ступило к знакомству с уголовным делом перед
коррупции в органах государственной власти и
был в курсе событий.
направлением его в суд.
иных государственных органах, урегулирования
Такое поведение возможно только под приВнезапно 31 декабря 2013 года следователь
конфликта интересов, реформирования и разкрытием «шапито Кремль» и, похоже, в Росрывыносит постановление о закрытии уголовного
вития государственной службы, а также по воболовстве уже отработано досконально, если на
дела в связи с отсутствием состава преступлепросам кадровой политики; занимается кадронего сажают Илюшечку-душечку! Папа «баснония (что делает «кошелек животворящий»!).
вым и организационно-штатным обеспечением
писец», а Илюша - рыбак!
После жалобы Наталии руководство МВД РФ
деятельности Администрации президента. СоВ свое время не остались без внимания А.
отменило постановление о прекращении угоответствует ли начальник управления АП своей
Крайнего и бюджетные средства, выделяемые
ловного дела. В мае 2014 г. дело было восстадолжности, если он ничего не делает? Евгений
на развитие рыбной отрасли. Счетная палата РФ
новлено, но следственные действия не возобноШколов лишился должности не из-за реформавыявила, что Росрыболовство заключило 4 госвились. В сентябре 2014 г. дело повторно преторских разногласий с министром МВД. Как и в
контракта на строительство научно-исследовакратили согласно предписанию прокурора
случае с Суходольским, сотрудники подраздетельских судов на сумму 1,7 миллиарда рублей
Москвы. Кто стоит за этими цирковыми номелений, которые курировал генерал Школов, нес организациями-посредниками, не имеющими
рами, если председатель Совета директоров
однократно назывались в СМИ участниками
соответствующего опыта работы. В итоге Край«Уралвагонзавода» Е. Школов неожиданно
ряда корпоративных конфликтов. Руководители
нему пришлось «убалтывать» Совет Федерации.
узнал, что его структура для подстраховки «соодного из отделов Управления «К» Бюро специКак сообщила Счетная палата, фирмачи в актах
вершенно случайно» предъявила требования об
альных технических мероприятий (БСТМ), котовыполненных работ указали сведения о разрааресте имущества Нелли Меркуловой - всех варое является структурным подразделением
ботке проектной конструкторской документагонов-цистерн, к которым «шапито Школова»
криминальной полиции, стали фигурантами нации, которую не разработали, и о приобретении
никакого отношения официально не имеет? Вошумевшего дела о крышевании подпольных
комплектующего оборудования, которого не
прос президенту Российской Федерации: можно
подмосковных казино и находились под ареприобретали. Бюджетные средства, полученные
вернуть бизнес собственнику – ЗАО «ЮУРТстом. Затем со своих постов «ушли» два замеот Росрыболовства в объеме 442,3 миллиона
РАНС» или надо действовать по вашему методу
стителя начальника БСТМ — генерал-майоры В.
рублей, предприятие использовало на собствен«зеленые человечки»?
Кондратьев и К. Мачабели. Последнего бывший
ные нужды, размещало на депозитных счетах и
Законы не работают, суды и «решальщики»
бизнесмен, основатель «Евросети» Евгений
направляло на денежные займы с целью изхороводят вокруг Кремля. В России на боевом
Чичваркин неоднократно обвинял в «многомилвлечения выгоды, отмечали аудиторы. За счёт
дежурстве остались «надувные танки», «надувлионных грабежах российбюджетных
Ешь ананасы, рябчиков жуй... отмытых
ских фирм».
средств Андрей Крайний
На сайте госзакупок появился любопытный лот: планируется выделение 3 миллио- и его друг Д. Дремлюга
Евгению Школову не
чужды бизнес-интересы, по- нов бюджетных рублей на проведение банкетов и обедов для аппарата губернатора Но- приобрели крабовый бизследний рейдерский захват, в восибирской области.
нес, не вложив ни копейки
В описании лота сказано, что победитель должен оказывать услуги по организации собственных средств, искотором якобы участвует генерал Школов, еще не закон- питания в рамках проведения приемов официальных лиц и делегаций, торжественных пользуя только админичился. Речь идет об ОАО мероприятий, конференций, совещаний для нужд управления делами губернатора Но- стративный ресурс. В на«Тольяттиазот» (ТоАЗ) - одном восибирской области и правительства Новосибирской области в соответствии с пред- стоящее время Крайний
из крупнейших в мире экспор- лагаемой таблицей меню в течение 2 часов с момента получения заявки от заказчика повышает капитализацию
тёров аммиака. С действий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (с учетом выходных и праздничных дней).
своего бизнеса, а ведь
В перечне блюд значатся: волованы с лососевой икрой, каре ягненка стоимостью 928 махинации с бюджетШколова началась вторая
рейдерская атака на пред- рублей, апельсиновый твиль по 732 рубля, кубики из языка с каперсами, трюфели в кед- ными средствами это
приятие. Возможно, именно ровых орехах, а также виски в ассортименте срок выдержки не менее 18 лет, коньяки в ас- очень серьёзное уголовШколову, по замыслу коммер- сортименте срок выдержки не менее 6 лет стоимостью 13 475 рублей и многое другое. ное преступление.
ческих структур, отводилась Начальная стоимость лота обозначена тремя миллионами рублей. Андрей Жирнов
Были и другие фирмы,
роль куратора рейда на ТоАЗ на уровне Кремля.
в деятельности которых прокуратура выявила
ные ракеты» и надувной борец с коррупцией
В своё время одним звонком в Самару генерал
признаки состава преступления, но никаких вы«царь коррупции Школов». Самое интересное,
запустил механизм силового давления на ТоАЗ
водов в отношении А. Крайнего сделано не было,
что арендуют эти ворованные «VIP-цистерны»
(неудивительно, что безграмотный, но услужликак не было сделано и сети магазинов «Океан».
нефтяные компании, которые имеют бизнес в
вый генерал Самарского УВД так долго дерСкандала о нецелевом использовании бюджетСША, Евросоюзе, на Украине и, конечно, в госжится в кресле начальника). Проблемы у предных средств Илье можно не бояться, ему помокорпорациях Кремля! Если все страны борются
приятия начались с запроса ГУ МВД по Самаржет замять любой скандал директор «шапито
с коррупцией, то почему Алешин, Школов,
ской области с требованием представить всю
Кремль». Он наверняка сдержит свое слово, коуправление кадров администрации президента
финансово-хозяйственную документацию за поторое дал депутатам Государственной Думы, и президенты нефтяных компаний, причастные
следние три года. Спустя короткое время на
внимательно разобраться с ситуацией в Росрык коррупции, продолжают спокойно кататься по
ТоАЗе прошли выемки документов, организоболовстве.
странам и континентам?
ванные самарскими полицейскими, а затем во
Документов, чтобы разобраться в РосрыбоМногие из этого списка «борцов с коррупвсе подразделения корпорации «Тольяттиазот»
ловстве, Уралвагонзаводе, управлении кадров
цией» имеют правительственную связь АТС-I
пришли налоговики.
Администрации президента, накопилось доста(прямой доступ к телу президента РФ), этот теточно. Директор «шапито Кремль» должен отвелефон работает в обе стороны. Только те, кто
тить на вопрос: «Школов, Шестаков, Алешин и
«грабит по-взрослому» или по сценарию «шаРЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫ
фокусники судов, Следственного комитета и Гепито Школова», не боятся обитателя Кремля!
Можно считать заслугой Школова и наезд на
неральной прокуратуры тоже «Крайние» и стоит
транспортную компанию, о которой мы уже не
ли народу ждать магазины «Океан», а коммерраз писали.
ЛОВИСЬ, РЫБКА…
сантам свои вагоны-цистерны или за артистами
С 1993 г. Нелли Меркулова создала трансДа и кто будет бояться директора «шапито
«шапито Кремль» очередь не занимать и этот
портную компанию АОЗТ «БРУКВУД» по переКремль», если на пост руководителя Росрыбобеспредел будет продолжаться еще очень
возке грузов железнодорожным транспортом. С
ловством тащат за уши «великого экономиста» с
долго? Может, народная революция – един1999 г. АОЗТ «БРУКВУД» заменена на ЗАО
известной спортивной фамилией Шестаков. Его
ственное средство от самбистов в «шапито»,
«МНОС» (Магистральнефтеоргсинтез», 100%
отца, депутата Госдумы, соперника Путина на таРосрыболовстве и «свадебных генералов», пособственник ЗАО «ЮУРТРАНС», которым влатами и соавтора президента по книге, знают все.
хожих на Школова?»
деют мама и дочь – Нелли и Наталия).
Но сам Илюша Шестаков не был известен ниОпыт показывает, что пытаться вора убедить
В 2004 году Нелли назначает на должность
кому, а рыбу видел только в своём холодильнике!
словами, что надо перестать воровать, беспогенерального директора ЗАО «МНОС» своего
В конце шестидесятых Вася Шестаков, ныне
лезно. Тут трагедия целого поколения, которое
зятя Игоря Алешина.
депутат и президент Международной федеравидит, как пенкосниматели «шапито Кремль» и их
В 2008 г. Алешин подделывает подпись
ции самбо, посещал секцию борьбы и был пердети вдруг стали владельцами заводов и нефтеНелли и регистрирует в ФСФР незаконную доспективным борцом, как и Д. Медведев - гребпромыслов. Вот и выходит, что Путину совсем не
полнительную эмиссию акций. Бывшему 100%цом. Вместе с борцами тренировались многие
на кого из нынешней элиты опереться в начатой
му акционеру ЗАО «ЮУРТАНС» остаётся 25% -1
«кумовские олигархи», чьи имена сегодня хоим борьбе с главными разрушителями России акция. 75%+1 акция передаются новой компарошо известны: Аркадий и Борис Ротенберги, Н.
коррупционерами, со «слившимися в экстазе»
нии ООО «СПЕКТОР», подконтрольной Алешину.
Кононов и сам директор «шапито Кремль».
чиновниками и бизнесменами, назначенными по
ЗАО «МНОС» является собственником 2616
В апреле 2000 года Илья Шестаков и сын лирекомендации Администрации президента и невагонов-цистерн и компания на 2011 г. оценивадера думской фракции «Единство» Бориса Грызразрывно связанными с криминалом. Но и от
ется в 11 млрд рублей.
лова Дмитрий объявили о создании петербургсвоих «неизвестных планов» этой борьбы «шаВ ноябре 2010 года Нелли и Наталия узнают,
ской организации «Региональное молодежное
пито Кремль» вряд ли отступит. Учтите, эта
что Алешин вывел из ЗАО «МНОС» на нулевую
общественное движение «Единство». Шестаков
борьба начата в обстановке, когда и на междунакомпанию ООО «МНОС» по вексельной схеме
возглавлял организацию до её ликвидации в
родной арене ему приходится выдерживать
425 новых вагонов-цистерн, и пытаются снять
конце 2008 года (все думали: избавились, и
страшный натиск, поэтому нелегко ему даётся
его с должности.
славу Богу!). Но «книженцию» в соавторстве с

блемы. Общество «вертикали власти» размажет
его. В современной России никто уже не стесняется коррупции, наоборот, гордятся связями.
Если у вас нет блата в «шапито Кремль», вас смешают с грязью и раздавят, как букашку.
Чтобы понять, что из себя представляет человек, надо ознакомиться с его биографией.
Пришлось поговорить со многими, чтобы узнать
кто такой Е. Школов до 2000 г. и после того, как
В. Путин стал президентом и неизвестный Школов становится помощником руководителя администрации президента А. Волошина. Затем
входит в совет директоров «Транснефти» и
«Аэрофлота». В администрации президента рассказали, что у них Школов показал себя слабым
аппаратчиком, и его переместили в «Транснефть». Затем Школова назначили начальником
Департамента экономической безопасности
МВД, хотя до этого он никогда не работал в МВД
(у него друг работал директором «шапито
Кремль»). Казалось, уже все у директора «шапито» за пазухой, но нет, организация и руководство незаконной операцией по дискредитации
офицера ФСБ разрушила многие планы. Поставлен крест на карьере самого молодого в истории МВД генерал-лейтенанта (Сугробов получил это звание в неполные 37 лет) и его «оловянных солдатиков». Скандал в первую очередь бьёт
по человеку, без которого генеральская карьера
экс-начальника ГУЭБиПК никогда бы не состоялась, - помощнику президента Евгению Школову. Именно он в конце 2000-х взял под крыло
прозябавшего на третьих ролях в московской
полиции амбициозного Дениса Сугробова, открыв перед ним двери высокоскоростного «кадрового лифта» с использованием возможностей
«шапито Кремль». Молодой протеже не подвёл
куратора и, стремительно меняя звания и места
службы, за 4 года неожиданно вырос в начальника могущественного антикоррупционного
управления, похожего на «Росрыболовство»! Результаты обыска по этому делу ошеломили,
«Росрыболовство» -отдыхает, в служебном
сейфе одного оперативника обнаружили 1 млн
долларов наличными! Объяснить их происхождение он не смог, а в «шапито Кремль» народ не
слишком любопытный; оперативник мямлил, что
средства необходимы ему «для оперативных
нужд». Это – сейф простого оперативника, а не
чиновника «Росрыболовства», но самый главный
улов обыска - это тонны компромата, километры
«прослушки» и материалы слежки, которую вели
по приказу руководства ГУЭБиПК. По сути это
политическая полиция, которая прослушивала,
писала и снимала не только членов ОПГ, но и
журналистов ведущих изданий, чиновников высокого ранга, судей, руководство МВД, «голубые
похождения», «кокаиновую молодёжь» детей
госчиновников, «заказных девочек» для VIP-клиентов и госчиновников, членов Государственной
Думы, Совета Федерации и их семей, аппарат
правительства и администрации президента,
ЦИК, взятки судей Верховного суда, прокуратуры, «откаты» сотрудников министерства торговли, «проделки банкиров» и детей VIP-чиновников, пристроивших своих детей в «элитные
банки», работников Счётной палаты и управления делами президента…
Судя по тому потоку и валу дел, которые
«прогнали» через «левое следствие», телефонная «прослушка» и поддержка Школова работали безотказно. Народ России видит, что антикоррупционные указы не выполняются и ни одно
резонансное расследование еще не завершилось вынесением приговора госслужащему или
советнику директора «шапито Кремль». Народ
пока не увидит, что установлены и наказаны «реальные организаторы, а не мелкие сошки», мнение об антикоррупционной кампании не поменяется. «Обслуга» директора «шапито Кремль» и
чиновники правительства знают людей из близкого окружения Е. Школова и посмеиваются:
«Женя – «свадебный генерал» и землю носом
рыть не будет, у него самого недвижимость в
красивой стране, да и «огород бандюков» из
России тоже рядом в виде островка имеется –
соседи!» Жаль, что перепроверить их слова в
«шапито Кремль» никто не возьмется... Ведь
главное для Верховного проверяющего - не
найти собственника 2616 вагонов-цистерн и
компании с оценкой в 11 млрд рублей, а не
выйти на самих себя в судебном разбирательстве с «Уралвагонзаводом»! Всё как в песне поётся: «Первым делом вагоны-цистерны, ну а девочки и «голубые мальчики» потом!».
Лучший вариант для России – отставка президента Путина и правительства Медведева,
иначе они с помощью своих друзей и родственников развалят государство! Промышленность,
сельское хозяйство, науку, образование и здравоохранение уже добивают.

1 февраля 2011 года возбуждается уголовное дело №459178 по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере). Проводится
технико-криминалистическая экспертиза и доказывается поддельность протокола о допэмиссии, арестовываются незаконно выпущенные акции и вагоны-цистерны, выносится постановление о привлечении Алешина в
качестве обвиняемого.
8 апреля 2011 г. по постановлению замначальника Следственного департамента МВД генерал-майора Алексеева Ю.Ф. уголовное дело
изымается из следственной части по ВАО и передаётся для расследования в СЧ ГУ МВД по
ЦФО. Минуя ГСУ по г. Москве. Следствие растягивается почти на 2 года.
В ЦФО арестованные вагоны-цистерны передаются на ответственное хранение заместителю Алешина, в результате доходы поступают
стороне обвиняемого (примерно как если поймают «щипача-карманника», то отдадут ему кошелек в безвозмездное пользование).
4 октября 2012 г. следователь вызвал Нелли
для ознакомления с уголовным делом в связи с
завершением расследования и передачей дела
в суд.
17 октября 2012 г. по распоряжению заместителя Генпрокурора В.В. Малиновского уголовное дело передали в ГСУ СК РФ по г. Москве,
где оно пролежало без движения полтора года,
после чего его вернули обратно в МВД РФ (как
сыр, который должен созреть).

ШКОЛА ЖИЗНИ
Главный путинский ресурс сегодня – это его
высокая популярность в народе (99%). Но В. Путину по-прежнему нужна поддержка снизу, впереди еще много дел, а опереться, кроме как на
бандитскую молодежь и голубых пенсионеров
«Ночные волки», ему не на кого.
А чем занимается его окружение? Не буду касаться многочисленных соратников и их детишек, остановлюсь пока на одном, занимающем
сейчас пост помощника президента, Е. Школове.
Ранее наша газета уже писала, что в Москве сошлись интересы групп влияния, в том числе
«Уралвагонзавода» и Е. Школова против ЗАО
«МНОС». Вот только сошлись их интересы не во
благо России, а во имя личного обогащения и корысти, где особое место отводится друзьям, соратникам, детям друзей и т.п. Не нужно никого
убеждать, что там, где блат и кумовство, толку не
будет. Обычный человек не имеет никаких прав.
Те, кто ищет правды и пытается добиться справедливости, думая, что у него есть права и его защищают законы, просто наживает себе про-

БЕЗ ЛЕСТИ ПРЕДАНЫЕ

Н.П. ЗУБКОВ,
президент фонда «АЛЬФА»
содействия ФСБ и МВД РФ
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
Благодарим товарищей Г.И. Шишкину за
помощь политузникам, Г.М. Масленникова,
Г.И. Шишкину и Дон Кихота – за помощь
газете. Редакция
***
…ФСБ изъяла в Крыму схроны с оружием,
предназначенным для организации массовых
беспорядков. Они принадлежат признанной в
России экстремистской группировке “Правый
сектор”. Об этом сообщил глава УФСБ по республике Виктор Палагин.
“Изъяты два схрона, которые готовились
здесь для “Правого сектора”, для организации
массовых беспорядков и противостояния органам власти”, - сказал Палагин на расширенном заседании коллегии прокуратуры Крыма.
По его словам, два схрона с оружием и патронами изъяты в Ялте. Они были заготовлены
сотрудниками украинского “Беркута”, которые
во время переходного периода весной 2014
года поддержали украинскую сторону. tvc.ru
***
…отказывая обороняющимся рабочим
Донбасса в современной боевой технике,
<вырезано цензурой> участвует в убийстве
тысяч трудовых людей киевскими фашистами.
И.Н. Ларин
***
…замдекана Московского физико-технического института (МФТИ) Владимир Талисманов написал заявление об увольнении по
собственному желанию после некорректной
публикации о смерти Бориса Немцова.
«Вот этот господин Талисманов написал
сам заявление, потому что он понял, что в той
должности, в какой он у нас находится, он просто уже работать не может. То есть его как бы
внутренняя среда отвергает», — заявил ректор вуза Николай Кудрявцев.
Он уточнил, что Талисманов может
остаться в вузе обычным преподавателем.
Ранее Талисманов извинился за свои высказывания об убитом Немцове. Как сообщается, именно в МФТИ учится сын политика
Антон Немцов. «Газета.Ru»
***
…США сожалеют, что европейские боевые
группы ещё не были задействованы в военных
операциях. Об этом заявила постпред США
при ООН Саманта Пауэр.

международного права, гарантий Конституции и законов Украины по фундаментальным
правам и свободам человека. А именно:
права на получение информации и её распространение, свободу слова, независимость журналистов и СМИ, деятельность оппозиционных партий.
В основе таких нарушений лежит конфликт
западной цивилизации, представители которой находятся во власти Украины, и восточноправославной цивилизации, которая терпит
гонения и находится в оппозиции.
Вывод украинского политика состоит в
том, что без денацификации на основе норм и
принципов международного права не обеспечить мир, справедливость и сохранение целостности Украины. a_dudko1980
***
…в России лимит на революцию исчерпан.
Г.А. Зюганов, 2007
В России лимит на революцию исчерпан.
В.В. Путин
…Олигархи дрожат у корыта,
Им намёк окровавленный дан:
Украина жила без лимита,
А поди ж ты – нагрянул майдан!
И тревогой охвачены все мы,
Вражья сила у наших ворот…
Но, погрязши в комфорте, тандемы
С умным видом дурачат народ.
Юрий Дегтярёв
***
…по данным издания “Блокнот”, Борис
Немцов действительно был не единственной
целью убийц — планировалось убийство главного редактора радиостанции “Эхо Москвы”
Алексея Венедиктова.
Венедиктова вызвали на допрос в СКР
якобы по поводу угроз Собчак в соцсетях. «В
ходе следствия было установлено, что следующей жертвой мог стать Венедиктов, его
вызвали на допрос», – сказал изданию источник в правоохранительных органах.
Известно, что журналист после допроса
уехал из страны. mk.ru
***
…деятельность Адмиралов Флота Советского Союза: Николая Герасимовича Кузнецова
и Сергея Георгиевича Горшкова позволила Советскому ВМФ выйти на океанские просторы, а
по мощности к концу 80-х годов прошлого сто-

ФЗ 99 (в закрытом режиме) и предоставлением
права разместить военную базу НАТО в центре
России, а также права НАТО беспрепятственно
вводить войска на российскую территорию?
В довесок — продавленный в экстренном порядке под новый 2015 год закон ФЗ 473 о ТОРах!
Можно приводить ещё массу других примеров, по которым возникает один простой
вопрос: так кто по своим действиям всё-таки
в Кремле пятая колонна!? С кем нужно бороться в экстренном порядке созданным
властью Айтимайдану?! Владимир
***
…3 года назад спустили в район от Громова бумагу, сколько район должен производить сельхозпродукции. Городская газета напечатала: всё по 80% или по 100%. Планов
было громадьё. А итоги 2014 года показали по
местному ТВ.
Ещё два стада коров (по 800-900 голов)
пошли под нож. Нет кормов, так как нет земли
под них. Зато Прохоров скупил полрайона
сельхозземель, и поля стоят необработанные,
а на запросы администрации не отвечает.
Остался один совхоз, ещё держит 1000
коров, но и у них беда. Хозяин земли ресторан
построил, а коровник портит вид. Сейчас директор мечется – куда коров пристроить.
Картофеля сажали только 40 га, и этот
урожай не могут пристроить в торговые сети.
А там все овощи из южных стран, хоть и перевоз – рупь.
Вот такие Слова и Дела. А.И. Ермаков
***
…бывший глава ЦРУ и АНБ Майкл Хайден
ругал Россию - сообщил экс-сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден, добавив также, что и
сам удостоился критики со стороны экс-руководителя. Хайден, возглавлявший АНБ США с
1999 по 2005 годы, а ЦРУ - с 2006 по 2009,
даже посвятил перспективам жизни Сноудена
в России специальную речь.
“Бывший директор АНБ Майкл Хайден выступал с провокационной речью в церкви, что
ли, в Вашингтоне… он говорил о том, каково
мне, что в России все несчастные. Что Россия
- ужасное место. И я тоже в итоге стану несчастным, буду пить и ничего никогда не добьюсь”, - цитирует отрывок из интервью Сноудена радио PBS РИА Новости.
“Я не пью. Я никогда в жизни не был пьян.
Они говорят о России как о худшем месте на

тора из МЧС. В своё время обсуждалась даже
кандидатура Старовойтовой! Кто угодно мог
претендовать, только не генерал. Ю. Шабалин
***
…нарастает международная изоляция Израиля. То, что Нетанияху прошёл, махая рукой,
по парижским улицам, не должно создавать иллюзий. Большинство стран, лидеры которых
шли рядом с ним, голосуют против нас. Франция за пару недель до терактов вела против нас
активную кампанию в ООН. Впервые в истории
действия Израиля расследует Международный
суд в Гааге. Моя задача после избрания главой
правительства – прежде всего защитить военнослужащих ЦАХАЛа. Для этого необходимо
действовать на политической арене, привлечь
международное сообщество на нашу сторону.
Ицхак Герцог, глава парламентской оппозиции Израиля, лидер партии “Авода”
***
…а я вот помню, когда доллар был совсем маленьким, ему только 60 копеек было. И с тех пор
он рос, повзрослел и теперь вот он стареет, ему
уже 70. Думаю, скоро он умрёт. Из интернета
***
…не вызывает сомнений тот факт, что <…>
киевский режим — не жилец. Всеобщая (включая подконтрольные Киеву территории) ненависть к действующей киевской власти не означает, однако, преодоление раскола страны —
противоречия между Западом и Востоком никуда не делись. Более того, между регионами,
которые до февраля 2014 года отличались конфессиональными предпочтениями, диалектными особенностями и полутысячелетней исторической принадлежностью к разным цивилизационным проектам, проведена кровавая
борозда. Чем больше крови прольется, тем труднее через нее будет переступить. На Украине погибшие в гражданской войне уже исчисляются
десятками тысяч, стотысячный рубеж близок, а
взятие планки в миллион жизней уже не кажется
чем-то фантастическим. Ростислав Ищенко
***
…«Сокол Рюрика» – это абсолютно русский
исторический символ. Который неграмотные
потомки «древних укров» до сих пор называют
«тризуб». А это – не вилка для сала, это –
птица… Геннадий Катичев

…только Сталин знал, как правильно отвечать на «санкции», которые в его время объявлял Чемберлен. Ответ Сталина был - индустриализация. При этом в качестве «агентов
влияния» ему противостояли не самодеятельные гитаристы, шустрые блогеры и рекламные
агенты перестройки, а очень квалифицированные политики и экономисты, носившие фамилии Бухарин и Троцкий. Первый предлагал провести индустриализацию на базе рынка за триста лет. Второй предлагал сделать это завтра,
если обокрасть крестьянина, а рабочего подвести под «милитаризацию профсоюзов». Однако
Сталин провел индустриализацию иначе, в полном объёме и в установленный историей срок.
***
…в рамках подготовки нового учебника истории по НТВ показали бывших руководителей
Польши, Болгарии, Чехословакии и Румынии,
обозвав их диктаторами. При этом скрытно проводилась мысль, что «обжим диктатора и клевета на него не подлость». На самом деле в ту
пору в Восточной Европе был всего лишь один
диктатор — по фамилии Горбачёв. На высшую
государственную ступень его поднял не народ,
а окружавшая его бюрократия. И в этом качестве он гадил своему народу, как умел, стремясь
развалить Советский Союз. Однако по принятой
технологии сначала следовало развалить содружество социалистических государств. Во
всех перечисленных странах, за исключением
Румынии, удалось ограничиться лишь бюрократическими диверсиями. В Румынии же был проведён государственный переворот с убийством
президента Чаушеску. Для этого были организованы выступления шахтёров, затем их расстреляли какие-то иностранные террористы.
Они же арестовали Чаушеску, отдали его самозваным судьям и палачам, которые и расстреляли его вместе с женой. Затем расстреляли
всех агентов спецслужб, за то, что знали, откуда
появились террористы. Данная технология
очень понравилась российским диктаторам, и
впоследствии они использовали ее против министра внутренних дел СССР Пуго и его жены, а
также против Маршала Советского Союза Ахромеева. Однако на Украине эта технология дала
сбой, и убить Януковича не удалось.
***
…просто диву даешься, насколько малограмотны стали современные либеральные политики. При этом рассадником малограмотности

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...

«С 2007 боевые группы ЕС составляют батальон в размере 1500-2000 солдат, но они не
были использованы с момента создания. Это
вызывает сожаление, учитывая значительную
стоимость их содержания», - сказала Пауэр,
выступая в Брюсселе.
Боевые группы ЕС, формирующиеся странами-членами Евросоюза, призваны участвовать в разрешении кризисных ситуаций, но до
сих пор в военных операциях задействованы
не были. russian.rt.com
***
…каждый пятый немец считает, что революция — единственный способ по-настоящему преобразовать общество. Такие данные
23 февраля опубликовал немецкий портал thelocal.de, ссылаясь на данные исследования
Свободного Университета Берлина (Free University of Berlin). По данным исследования, в
обществе Германии растут антикапиталистические, антифашистские и антирасистские настроения, а само общество ФРГ оказалось намного левее, чем считалось ранее, пишет
автор статьи thelocal.de Мэтти Эдвардс. 20%
респондентов в исследовании, которое получило название «Против государства и капитала — за революцию», согласились с утверждением, что «условия жизни не будут улучшены реформами — нужна революция».
Столько же респондентов обеспокоено
«новым расцветом фашизма» в Германии, а
треть высказалась о том, что капитализм приводит «к бедности и голоду».
В восточной части ФРГ уже 60% респондентов высказалось за социализм как наилучшую модель государственного управления. В
западной части Германии с таким утверждением согласны только 37% респондентов. 50%
респондентов заявили, что, по их мнению,
лица левых взглядов пользуются повышенным
вниманием со стороны полиции и иных правоохранительных структур. ИА REGNUM
***
…председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко провела параллель между пропагандой современной Украины и обработкой массового сознания,
описанной в романе Дж. Оруэлла “1984”.
Витренко подчеркнула, что мировое сообщество не обращает внимания на системные нарушения Украиной своих обязательств по выполнению норм и принципов
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летия стать вторым флотом в мире после США.
Но демократический переворот 1991 года в одночасье без боевых действий разметал всю
нашу морскую мощь, о которой так пеклись
предшествующие поколения. Только за пять лет
ВМФ потерял три четверти корабельного состава и продолжал терять корабли каждый
последующий год, не пополняясь новыми, поэтому сегодня имеем то, что имеем.
Опять начинаем говорить о мощном флоте.
Много хотим, но только хотим и ничего не делаем. Закупленные французские «Мистрали»
не увеличат мощь флота, а только создадут головную боль… Вадим Кулинченко
***
…Львовская область, сын приходит к отцу:
- Слава Україні!
- Героям слава!
- Чув, батько, в новинах, як наші тиснуть
колорадів?
- Чув, синку. Героям слава, смерть
ворогам!!!
- Але мені прийшла повістка...
- Сынок, немедленно собирай вещи, мы
едем к бабушке в Ростов!
«Советская Коломна»
***
…Коль враг у ворот —
На защиту весь народ!
Было так, теперь иначе:
Дать врагу не можем сдачи,
От ворот, как зайцы, скачем,
Жаждем спрятаться подальше,
Сунув голову в песок,
Чтобы враг достать не смог!..
Людмила Скрипникова
***
…удовлетворить чаяния 280 тысяч жителей
округа, работая на общественных началах,
очень сложно, но стараюсь. Жаль, что обращениями ко мне, например, о сломанных кранах,
починить которые можно на уровне обращения
в диспетчерскую коммунальных служб (если обращаются, я по закону должна реагировать), отвлекают от борьбы по серьёзным проблемам –
незаконном строительстве, аварийном фонде,
беспределе с парковками и т.д. Е.А. Шувалова, депутат Мосгордумы по 44 избирательному округу (Тверской, Таганский районы, Замоскворечье и Якиманка)
***
…думать, что на исходе четырнадцатилетнего правления, подчеркиваю – четырнадцати лет правления! – В.В. Путин вдруг
решил изменить политику — это, мягко говоря, абсурдно! Чтобы не было голословно,
задам лишь пару вопросов.
Почему Путин подписал закон о вступлении в ВТО, который нанёс серьёзный ущерб не
только экономике страны, но и привёл к потере суверенитета?
Как ратующие за поддержку Путина оценивают его действия, связанные с подписанием им
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земле, но Россия - великолепна”, - подытожил
бывший сотрудник американских спецслужб,
не собирающийся воплощать в жизнь прогнозы своего экс-руководителя. ruposters.ru
***
…прямо к дню рождения мне пришли от
вас несколько номеров газеты «Слова и Дела».
Я отметил, что газета по-прежнему наполнена
жизнью живых слов, не измазана, как прочие
рекламными похотями, и к тому же имеет выигрышный внешний вид. Красиво. Хотя гармония формы и содержания – это идеал, у вас
содержание предпочтительнее. Поэтому я
благодарю вас за ваш труд. С. Климук
***
…ещё случай, который произошёл лично
со мной и Филом. Вскоре после того, как
CNBC возглавил новый президент, Роджер
Эйлс, весной 1996 года пришло время продлить наш контракт. Нам было сказано, что руководство готово продлить его, но при условии, что оно будет контролировать содержание наших передач, определять, кто наши
гости и какую тематику для разговора мы выбираем. Мы отказались, сказав, что это называется цензура. На что Эйлс ответствовал, что
ему безразлично, как мы это называем. Наш
контракт не был возобновлён и наша высокорейтинговая программа “Познер и Донахью”
просто тихо исчезла. Показательно, что не
было никаких комментариев не только со стороны наших коллег с телевидения, но и в газетах. Владимир Познер
***
…в зверствах во Вьетнаме французы и
американцы превзошли гитлеровцев. Так, по
всему оккупированному Вьетнаму ездил
французский грузовик, в кузове которого была
установлена гильотина. По части зверств над
мирным населением французы и американцы
сродни бандеровцам, в том числе и тем, кого
они привели к власти на «самостийной»
Украине в результате организованной революции. В Донбассе необандеровцы оставляли
заминированными трупы своих погибших солдат. Комментарии излишни!
Зато сегодня и США, и Франция, и страны
НАТО вводят против России санкции и учат её,
как строить правовое государство. С.Г. Крюков
***
…Только две зимы,
только две весны.
Ты потуже пояс затяни.
И когда Америки «ОН» выполнит
приказ,
То наполовину меньше станет НАС!
В. Сокол
***
…как ни странно, власть военных боится.
Посмотрите, кого она назначает министрами
обороны: Иванова, выходца из спецслужб,
Сердюкова, мебельщика, Шойгу, администра-

***
…уже давно ни для кого не секрет, что
“Дикий Запад” с самого начала был запрограммирован на борьбу с Русским миром. И в
последний год эта борьба стала особенно острой. Уже сегодня многим россиянам очевиден
тот факт, что “объединённые силы Запада”
ведут против нас войну.
Конечно, это не классическая война,
какой её описывают в учебниках истории.
Это война гибридная, включающая множество составляющих: экономическая блокада
в виде манипулирования ценами на нефть и
введения санкций, внешнеполитическая в
виде выстраивания вокруг нашей страны
“железного занавеса”, и, конечно, информационная – антироссийская пропаганда ведётся как за пределами России, так и в её
границах.
Разброд и шатание в умах российских
людей относятся лишь к пониманию того,
каковы цели этой войны. Партия наивных
идеалистов (или играющих на публике
оную роль) верит, что благородная цель
США – отстранение Путина от власти и
установление в России демократии западного образца. Партия же прагматичных
реалистов движима худшими подозрениями – целью является “распил” России
ради овладения контролем над её природными ресурсами и устранения конкурента
на глобальном энергетическом рынке.
Ирина Володченко, dni.ru
***
…создается впечатление, что власти не
очень хорошо знают, как решать острые и
сложные проблемы, которых в России – великое множество. Проблем становится всё
больше. Сам президент нередко путается в
своих указаниях, следуя противоречивым рекомендациям то одних, то других советников. Сказал одно, передумал – сказал другое, а сделал третье. От бестолкового реформаторского зуда население страны
пребывает в состоянии постоянного беспокойства. Н.П. Зубков

***
…«санкции» привели к тому, что стало необходимо любого политика оценивать по его отношению к развитию технологий в России. Если
он хоть что-то сделал в этом направлении, то
можно рассматривать вопрос о голосовании за
него. В противном случае пусть идёт и не просто
идёт, а идёт... очень далеко. Сейчас развелось
слишком много либераст-алкоголиков, захвативших власть в России после массовых
убийств в 1993 году. Толку от них никакого, но
бедный Станиславский ворочается в гробу от
зависти, когда они начинают говорить о народном благе.

***
…cоборность – тоже идёт от «советскости». Глубинный смысл которой - именно жить,
не только советуясь с другими, но и подчинять
свои намерения и даже решения общему решению, СОВЕТУ, выработанному соборно.
Вот критикуют Советскую власть в её «чистом» виде за отсутствие в избирательной
системе альтернативных кандидатов. Мол,
это недемократично, нарушение «свободы
выбора» и т.д. Простите, а в процессе предвыборной компании разве не разбирали по
косточкам каждого кандидата? Предвидя – в
том числе – подобную процедуру, люди,
предлагавшие ту или иную кандидатуру, подходили к этому столь основательно, что пословица «Сто раз примерь, один – отрежь»
словно была придумана специально для них.
Г.П. Асинкритов
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стал канал РБК. Сначала там выступили Макаревич, Драгунский, Дугин, и еще кто-то. Все говорили, что надо избегать противоречий и жить
дружно с соседями. Затем г-жа Прохорова по
другому каналу развесила ту же лапшу на уши
молодёжной аудитории. И никто из них не сообщил, что противоречия не зависят от нашей
воли, а возникают и существуют объективно, независимо от неё. Это первый закон диалектики,
открытый Гегелем и получивший материалистическую трактовку у Маркса. Если кто-то сомневается в его достоверности, обратитесь к беженцам из Донбасса. Они бы и рады жить со
всеми в дружбе и сидеть дома, да вот украинские фашисты открытым текстом пообещали их
землю тем, кто убьёт их. Всё было согласно традициям Гитлера, хотя по-своему он был честнее,
так как действительно хотел заселить немцами
то «жизненное пространство», которое очистят
его войска от «неполноценного населения». А
вот украинские фашисты с самого начала дурили своих солдат, предполагая отдать завоёванные земли иностранным монополиям под
добычу сланцевого газа.

А. СВОБОДИН

Уважаемые читатели!
В нашей группе на сайте
ОК.RU (одноклассники)
http://ok.ru/gazetaslovaidela
создана тема, в которой
Вы можете оставлять
свои комментарии и мысли
по поводу общественнополитической ситуации
в стране и за рубежом.
Наиболее интересные будут
опубликованы (один раз в две
недели) в номере Университет
на 8-й полосе в рубрике «А я говорю что…» в разделе «Что говорят в социальных сетях».
Тема будет «чиститься» после выхода
номера и по возможности сообщаться о
комментариях, вошедших в номер.
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