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За многие века мировой истории появились
тысячи вождей и учёных с красивыми словами
на устах, которые никогда не проводились в жизнь.
Ты, Ленин, исключение. Ты не только говорил и
учил, но претворил свои слова в действительность.
Ты создал новую страну. Ты указал нам путь...
Сунь ЯТСЕН,
китайский революционер

ак быстро летит время... 22 апреля 1959 года меня,
ученика третьего “А” класса Саранской средней школы
№19 вместе с моими одноклассниками принимали в
пионеры. И на общешкольной линейке перед лицом своих
товарищей, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Ленина все мы (а третьих классов в школе было
ровно пять!) громко и торжественно обещали “горячо любить
свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий
Ленин, как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать
Законы Пионерии Советского Союза”.
С малых лет нас готовили к служению Советской Родине,
самым главным символом которой был Вождь и Основатель
первого в мире социалистического государства рабочих и
крестьян Владимир Ильич Ленин. Помню, показывали нам
взрослый фильм “Ленин в Октябре” и мы, дети, с живым интересом смотрели его. В каждом кинотеатре в то время над
экраном висел лозунг “Из всех искусств для нас важнейшим
является кино” (В.И. Ленин). Какой точной и обоснованной
была эта ленинская фраза! Ведь кино было самым доступным и самым массовым видом искусства. Советский
экран просвещал человека, учил, поднимал и вёл его в бой
за Правду и Справедливость, а символом Правды и Справедливости для советских людей тоже был товарищ Ленин.
Когда я учился уже классе в пятом-шестом, смотрели мы
всем классом только что вышедший в прокат новый цветной
фильм “Рассказы о Ленине”. И вот когда там по ходу сюжета

санные им почти 90 лет назад: “Товарищ Ленин, по фабрикам дымным,/ По землям, покрытым хлебом и жнивьём./
Вашим, товарищ, сердцем и именем/ Думаем, дышим, боремся и живём!” “Ленин и теперь живее всех живых -/
Наше знанье, сила и оружие!”
Почти сто лет назад император Николай II попустил революцию и отрёкся от престола под давлением националпредателей и либерал-капиталистов, а величайшей заслугой Ленина явилось то, что он организовал и повёл
антилиберальную и антикапиталистическую, истинно
НАРОДНУЮ Революцию по единственно верному СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ пути. Под лозунгами: “МИР НАРОДАМ! ХЛЕБ ГОЛОДНЫМ! ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМ! ЗАВОДЫ РАБОЧИМ!” Именно Ленин сохранил Россию от
разрушения и вместе с трудовым Народом восстановил
Её в рамках единого Советского Союза.
Сталин — продолжение Ленина. Ленин и Сталин НЕРАЗДЕЛИМЫ! Ленин - Вождь Русской Социалистической Революции! Сталин - Вождь Русской Советской
Победы!
...Суровой осенью 1941 года наша Родина истекала
кровью. Огромная часть Её территории была занята немецко-фашистским врагом. Генералы Гитлера рассматривали в бинокли Москву, но РУССКИЕ И СОВЕТСКИЕ
ЛЮДИ ВЕРИЛИ В РОДНУЮ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ, В
ЕДИНУЮ И НЕДЕЛИМУЮ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ, В СВОЮ

показывалось, как Ленин умер, дети в кинотеатре почти все
плакали. Как мы жалели Ленина, какими искренними и неравнодушными были мы тогда! В пятидесятых годах прошедшего столетия нас ещё ПРАВИЛЬНО воспитывали: а ПРАВИЛЬНО — это значит ПО-ЛЕНИНСКИ, с верой в Революцию, в Советскую власть и в неизбежное построение
коммунизма. Советские и революционные песни: “Там,
вдали за рекой”, “Смело, товарищи, в ногу”, “Конармейская”, “Мы шли под грохот канонады” нам НРАВИЛИСЬ и мы
их ПЕЛИ! Фильмы “Чапаев”, “Щорс”, Александр Пархоменко”
и “Павел Корчагин” с Василием Лановым в главной роли
смотрели по нескольку раз. Песню о Ленине “Тих апрель в
цветы одетый, а январь суров и зол, он пришёл с весенним
цветом, в ночь морозную ушёл...” мы разучивали на уроке
пения. Эту песню и ещё “Ленин всегда живой, Ленин всегда
с тобой -/ В горе, в надежде и в радости./ Ленин в твой
весне, в каждом счастливом дне,/ Ленин в тебе и во мне!” я
до сих пор помню наизусть. Да и оставшиеся в душе СОВЕТСКИМИ мои сверстники тоже помнят и не забывают эти замечательные песни...
Ну а после того, как нам повязали красные галстуки, повела нас наша первая учительница Екатерина Степановна в
класс, и там сели мы, красногалстучные, за парты и отметили это событие бутылкой лимонада на двоих и по пирожному каждому. И всё это было трогательно, торжественно и
осталось в памяти до сих пор.
...Вспоминается и 1970 год. В том году к столетию со дня
рождения Вождя на фабриках и заводах, в совхозах и колхозах, в школах, ВУЗах и войсковых частях многомиллионный отряд комсомольцев нашей необъятной страны
сдавал Ленинский зачёт. Комсомольцы клялись в верности
Родине, Партии, заветам Ленина и идеалам социализма.
Были среди них и я, и мой школьный товарищ Георгий Атаманов, в то время студент истфака нашего университета, а
сегодня секретарь ЦК компартии Белоруссии; и Николай
Меркушкин, мой сокурсник по факультету электроники и автоматики МГУ им. Н.П. Огарёва, ставший теперь буржуазным
самарским губернатором; и Елена Драпеко, начинающая советская актриса, а ныне многопартийная представительница
антисоветской синекуры в здании на Охотном ряду, и Валентина Матвиенко, тогда активная ленинградская студентка и
комсомолка из украинской Шепетовки, избравшая стезю советского фармацевта, а сейчас закулисными комбинациями
антисоциалистического синклита вознесённая на должность
Председателя Совета Федерации капиталистической
России. К сожалению, многие мои ровесники изменили
нашей комсомольской молодости, многие отреклись от ленинских заветов. Верны им сегодня самые стойкие, самые
совестливые, самые честные граждане страны, и пока они
живы, есть надежда, что “из искры возгорится пламя и просвещённый наш народ сберётся под святое знамя”. Помня
декабристов, просвещая и поднимая Народ на борьбу за
лучшую жизнь, Владимир Ильич поэтому и первую общерусскую большевистскую газету назвал “Искрой”.
Добавлю к вышесказанному, что начиная с так называемой “хрущёвской оттепели” некоторые эрзац-коммунисты и “национальные” горе-патриоты пытаются вбить клин
в ленинско-сталинское единство, не осознавая порой, что
отделять сегодня Ленина от Сталина неверно, неосмотрительно и преступно. Это - святыни сотен миллионов людей.
“Целились в коммунизм, попали в Россию”, - верно заметил
наш русский философ А. Зиновьев. Целятся в Ленина, попадают в Сталина, добавлю я. Ленина ненавидят фашисты и
нацисты всех мастей. От Его имени, как черти от ладана, шарахаются современые власовцы и бандеровцы. Ленина обвиняют во всех смертных грехах псевдоправославные и
псевдорусские так называемые “патриоты”, а на самом деле
- проповедники дремучего невежества, наёмники клептократии, предатели и провокаторы Русского Народа. Очернители Ленина, в какие бы квазипатриотические и национально-православные одежды они не рядились - это самая
главная “пятая колонна” поджигателей гражданской междоусобицы и внутригосударственной смуты. И вне зависимости от того, клевещут они на Вождя по невежеству или по
злому умыслу, они служат исконным внешним врагам России
и вместе с ними разрушают Её.
Для НАСТОЯЩИХ же патриотов и коммунистов России СССР, которые чтут и помнят Ленина, актуальны и будут актуальными всегда строки из стихотворения нашего выдающегося пролетарского поэта Владимира Маяковского, напи-

ГРЯДУЩУЮ СОВЕТСКУЮ ПОБЕДУ! И совсем не случайно обращение товарища Сталина к народу с трибуны Ленинского Мавзолея 7 ноября 1941 года заканчивалось словами: “ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА —
ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!” Ленин всегда живой, Ленин необходим трудящимся планеты Земля, имя и дело Ленина
не померкнут в веках!
...У меня есть достаточно много песен - стихов, посвящённых Сталину. Нынешнее, посвящённое Ленину стихотворение, пока ещё не положено на музыку, но я надеюсь,
что оно будет востребовано истинными коммунистами, настоящими патриотами, СОВЕТСКИМИ ПО ДУХУ людьми,
которые под красными знамёнами борются за святое и
правое дело наших гениальных вождей. Борются за Ленинскую Правду, за Сталинское Народовластие, за ЛенинскоСталинский Советский Социализм!
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страной, то мы имели бы все основания считать девять десятых всех наших вопросов уже разрешёнными. А решить эту
задачу мы безусловно можем, ибо у нас есть все средства и
возможности, необходимые для того, чтобы разрешить её…
Есть одна отрасль науки, знание которой должно быть
обязательным для большевиков всех отраслей науки, - это
марксистско-ленинская наука об обществе, о законах развития общества, о законах развития пролетарской революции о законах развития социалистического строительства, о победе коммунизма. Ибо нельзя считать действительным ленинцем человека, именующего себя ленинцем,
но замкнувшегося в свою специальность, замкнувшегося,
скажем, в математику, ботанику или химию и не видящего
ничего дальше своей специальности. Ленинец не может
быть только специалистом облюбованной им отрасли науки,
- он должен быть вместе с тем политиком-общественником,
живо интересующимся судьбой своей страны, знакомым с
законами общественного развития, умеющим пользоваться
этими законами и стремящимся быть активным участником
политического руководства страной. Это будет, конечно, дополнительной нагрузкой для большевиков специалистов. Но
это будет такая нагрузка, которая окупится потом с лихвой.
Задача партийной пропаганды, задача марксистско-ленинского воспитания кадров состоит в том, чтобы помочь
нашим кадрам всех отраслей работы овладеть марксистсколенинской наукой о законах развития общества”
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олжен сразу предупредить - название статьи не полностью отражает её содержание. Ленина ненавидит
не только западный истеблишмент, не только западные банкиры, спекулянты, барыги, либералы, еврокоммунисты, леваки всех мастей, феминистки, ЛГБТ-сообщество, махровые клерикалы, фашисты и националисты,
уроды и извращенцы. Ленина ненавидят и «наши», российские «западники», «новые русские» и все те, кто перечислен
выше, но обитает в России.
Что же такого сделал этот человек, что вся мразь этого
грешного мира так люто его ненавидит?
Сама эта мразь никогда не признает открыто, за что она
его ненавидит. Вы никогда не увидите и не прочтёте на западных, «исключительно демократических» телеканалах
или в кино, или в книгах правду о Ленине. Вы никогда не
увидите и не прочтёте этого и на «наших» либеральных телеканалах и в книгах, изданных «прогрессивными» издательствами. Но всё же в России больше свободы и правды,
чем на Западе и так было ВСЕГДА. У нас можно узнать
правду о Ленине. У нас есть такие возможности и источники. Нам ещё не совсем забили голову навозом либерализма или фашизма.
Так что же такого сделал этот человек, что вся мразь этого
мира так люто его ненавидит? Если выразить это одним
предложением, то Ленин указал человечеству путь, которым
можно идти, строя жизнь не на лжи, не на обмане, не на насилии, не на неравенстве, не на эксплуатации, не на деградации, а на честном труде всех на благо всех, на непрерывном подъёме культурного и научного уровня, на принципах честности, добра и справедливости. Ленин не просто
указал, но и наметил конкретные шаги и методы устройства
такой жизни. Мало того, он начал строить именно такую
жизнь и она у него начала получаться. Он предложил и начал
осуществлять строительство совершенно другой цивилизации, в принципе отличающейся от западной.
Современная западная цивилизация начала создаваться в XV-XVI веках, хотя попытки её создания были и
раньше. Власть и богатство развращают людей, а абсолютная власть и абсолютное богатство развращают абсолютно. Ещё Аристотель предупреждал человечество о недопустимости и разрушительности олигархии. У властных
и богатых людей всегда существовал соблазн получить всю
власть и всё богатство. Борьба их за это и борьба
остальных людей против этого и составляют основу борьбы
сил зла против сил добра в мире. Например, в 1118 году
несколько человек во главе с западным «святым» Бернаром
Клервоским создали «орден бедных рыцарей Христовых»,
более известный под названием «орден тамплиеров». Как
показала жизнь, цель создания ордена заключалась вовсе
не в помощи пилигримам на Святых землях, а в организации всемирного банковского братства и последующем
захвате всех денег и всей власти в мире.
Скоро орден опутал своими банковскими сетями всю
Европу, ввёл в практику чеки, векселя и депозиты и занялся
ростовщичеством. Государственные органы европейских
стран подкупались, запутывались долгами, их верхушка
входила в состав ордена. По мнению современников,
«самым длительным занятием тамплиеров, их вкладом в
разрушение монополии Церкви на ростовщичество, было
занятие экономикой. Ни одно средневековое учреждение
не сделало большего для развития капитализма». Постепенно тамплиеры стали крупнейшими кредиторами Европы. В числе их должников были все - от крестьян до королей и пап. Рыцарям Храма были знакомы бухгалтерский
учёт и принцип двойной записи, чековые расчёты и
сложные проценты; во всём христианском мире не было
более опытных экономистов.
Кое-кто в Европе забеспокоился, и вот в 1307-1314 гг.
король Франции Филипп Красивый совместно с папой римским Климентом V уничтожили орден.
Однако корни были пущены так глубоко, что полной победы не получилось. Мечта о капитализме продолжала существовать в умах и сердцах «богатых и знаменитых». Уцелевших тамплиеров пригрели у себя некоторые королевские дома Европы, например шотландские Стюарты.
В 1407 году появилось общество розенкрейцеров и,
почти одновременно, в Италии начинается Возрождение.
Начали его купеческие ростовщические круги, нанимавшие
за большие деньги талантливых учёных и деятелей искусства, которые готовили моральную почву для ликвидации
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существовавших тогда принципов мировоззрения и образа
жизни. Активнейшее участие в становлении и пропаганде
идей Возрождения приняли европейские еврейские торгово-ростовщические круги.
Главной целью процессов Возрождения была ликвидация феодализма и передача власти в Европе капиталистическим силам. Но капитализм идеологически абсолютно
противоположен традиционному обществу с его культом
семьи и высоких моральных принципов, опирающихся на
авторитет религии. Отсюда вытекает упорное стремление
деятелей Возрождения дискредитировать и уронить авторитет церкви. В этом есть главная причина появления протестантизма. Лютеранство, кальвинизм и другие протестантские секты создавались и финансировались, прикрывались и защищались именно капиталистическими силами
Европы. Великолепной находкой буржуазии была поддержка науки в качестве одного из главных средств уничтожения авторитета церкви без видимой и опасной опоры на
сатанизм. Учёные атеисты и даже верующие честно развивали науку, подрывая авторитет церкви и способствуя передачи власти в обществе аморальной буржуазии. Церковь
же своей часто бездарной, часто так же аморальной, часто
неэффективной деятельностью лишь способствовала
своему же падению. Но главное, она позволила буржуазии
соблазнить народы Европы. Неверие в бога, принципы наживы и гедонизма прельстили европейцев. Отсюда началось моральное падение Запада.
Конечно, традиционное общество сопротивлялось.
Оставались и боролись крупные европейские государства
- Германия и Австро-Венгрия. Оставалась и Россия. И в капиталистических государствах сохранялась старая мораль
и образ жизни. Но творцы капитализма отличались редким
упорством и последовательностью. С их стороны последовали новые удары. Возникло учение Дарвина, ударившее
по церкви. Появилось движение суфражисток (феминизм),
ударившее по семье. Была создана и постоянно совершенствовалась система средств массовой информации для
одурачивания и зомбиро-вания населения. И появились
социализм и марксизм, которые должны были разрушить в
первую очередь Россию, Германию и Австро-Венгрию как
традиционные общества. Ведь изначальный, базовый
марксизм заявляет, что коммунизм может развиться только
после всемирного и полного торжества капитализма. Для
России это означало уничтожение её тогдашних порядков
и переход к строительству капитализма, причём в последнюю очередь из всех европейских государств. И здесь
Маркс правильно понял суть русского общества. Оно в
целом не приемлет капитализма. Именно поэтому Маркс и
Энгельс так не спешили с созданием в России марксистских организаций, считая это бесполезным делом. Но русское революционное движение, отторгнув народничество,
овладело марксистской теорией и приступило к созданию
и функционированию марксистских организаций в России.
Одну из таких организаций возглавил молодой Владимир Ульянов (Ленин). Он писал и действовал в русле
марксизма и вполне искренне. В 1906 г. на IV съезде РСДРП
Ленин призвал к национализации всех земель. И Плеханов
укорил Ленина в «народничестве». В 1908 г. в статье «Лев
Толстой как зеркало русской революции» Ленин впервые
осторожно коснулся вопроса о том, что революции могут
быть не за наступление какого-то нового строя, а за предотвращение этого строя. Имелся в виду, конечно, капитализм. Ленин отказался от идеи буржуазной революции!
Плюс к этому идея Ленина о возможности построения социализма в одной стране. Так мы видим, что Ленин оказался не догматиком марксизма, а творческой личностью
с самостоятельным мышлением, которая смогла постепенно переболеть классическим марксизмом, понять его
гибельность для России и создать свою теорию, напротив,
спасительную для страны.
Эта ленинская теория, имевшая высочайшую практическую применимость, была сформулирована Лениным в
Апрельских тезисах 1917 года. Ленин полностью отказался
от европоцентризма и признал своеобразие России. Не
случайно эсер Чернов сразу сравнил Ленина с народниками, а лидер еврейского «Бунда» Либер (Гольдман) обругал Ленина «славянофилом». Принципиальный отход Ленина от догматического марксизма привёл к враждебности

Окончание на 2 стр.

…Если начинает хиреть дело марксистско-ленинского
воспитания наших кадров, если ослабевает наша работа по
повышению политического и теоретического уровня этих
кадров, а сами кадры перестают в связи с этим интересоваться перспективой нашего движения вперед, перестают
понимать правоту нашего дела и превращаются в бесперспективных деляг, слепо и механически выполняющих указания сверху, - то должна обязательно захиреть вся наша государственная и партийная работа. Нужно признать как аксиому, что чем выше политический уровень и
марксистско-ленинская сознательность работников любой
отрасли государственной и партийной работы, тем выше и
плодотворнее сама работа, тем эффективнее результаты работы, и наоборот, - чем ниже политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников, тем вероятнее срывы и провалы в работе, тем вероятнее измельчание
и вырождение самих работников в деляг-крохоборов, тем вероятнее их перерождение. Можно с уверенностью сказать,
что если бы мы сумели подготовить идеологически наши
кадры всех отраслей работы и закалить их политически в
такой мере, чтобы они могли свободно ориентироваться во
внутренней и международной обстановке, если бы мы сумели
сделать их вполне зрелыми марксистами-ленинцами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства

ЛЕНИН ГРЯДЁТ!
Вновь стоит Россия на коленях,
Вновь Её тиранят господа...
Пролетарский Вождь товарищ Ленин
Нужен Ей сейчас, как никогда.
Мозг Коммунистического Штаба,
Родины Великий Патриот,
Разум планетарного масштаба,
Лидер, за которым шёл Народ!
Тактик и Стратег Переворота,
Убыстривший времени разбег,
Выведший Россию из болота
ГРАЖДАНИН, ТИТАН И ЧЕЛОВЕК!
“Есть такая Партия!” сказавший
Панике и злобе вопреки,
Светлый Путь народам указавший Путь, которым шли большевики!
С Лениным страна из тьмы восстала.
В битве Капитала и Труда
Он сберёг Державу от развала
И с Народом спас Её тогда!
Русской Справедливости Подвижник,
Пантеона Красного Святой...
Творческая Личность, а не книжник.
Пламенный и вечно молодой!
Вклад Его в Историю бесценен.
Всем, кто духом твёрд и сердцем чист,
Ставит ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ цели
Самый Первый Русский Коммунист!
Чтобы над одной шестой планеты
Снова Знамя Красное взвилось,
Чтобы Слово Ленинских Заветов
В каждом сердце вновь отозвалось,
Чтобы в вихре мнений и сомнений
Снова пробил русский звёздный час
Революционный ГЕНИЙ ЛЕНИН
Нужен нашей Родине сейчас!
Всей душою за Неё болея,
К нам, живым, мечтою устремлён,
Под гранитным сводом Мавзолея
Он плывёт по вечности времён...
С Ним пройдём мы сквозь огонь и смуту,
Сквозь любого лихолетья дым
С Ним, отринув рыночные путы,
С верой в Справедливость победим!
...Он откроет вежды и проснётся,
Встанет с мавзолейного одра,
И кумир наживы содрогнётся
От всепролетарского “УРА!!!”
Александр ХАРЧИКОВ,
русский бард

И.В. СТАЛИН
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
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большевикам социалистических организаций
России. Поэтому они и поддержали белогвардейцев в Гражданской войне. Зато русский
народ в большинстве своём поддержал именно
Ленина и его соратников, и эта народная поддержка, несмотря на все перегибы, ошибки и
сложности, обеспечила Ленину и его партии победу в Гражданской войне.
Политики и идеологи западного мира, надо
отдать им должное, почти сразу уловили в Ленине что-то такое, что вызывало в них отторжение. Ленин был упрям и непослушен, а
главное, имел свою точку зрения по поводу развития России и стремился воплотить в жизнь
именно свои идеи. Поэтому Ленина начали оттирать от руководства социалистическим и коммунистическим движением России. Запад искал
других лидеров. Пытались ставить на Троцкого,
Мартова, Чернова и других, но всё мимо. Это
были лидеры мелкого масштаба. Как политик
Ленин оказался абсолютно гениален, сумев
пройти между Сциллой Антанты и Харибдой Германии, попутно обыграв всех противников
внутри России, использовав их друг против
друга и сохранив расположение народа в тяжелейших условиях войны, разрухи и голода.
В феврале 1917 года либералы-западники
свергли Николая II при помощи Антанты. Осенью
произошёл бескровный Октябрьский переворот.
И тут оказалось, что Ленин не собирается разваливать Россию и не собирается строить в ней
периферийный капитализм по Марксу. А собирается строить совершенно новое общество в
соответствии с чаяниями большинства народа.
И ведь правда! Ленину удалось в ходе Гражданской войны собрать почти всю Имперскую
Россию и переформатировать её в СССР. Вот за
что ненавидят Ленина на Западе. Он спас
Россию от распада. Он обманул Запад. Он не
превратил её в полуколонию для выкачивания
сырья и сбыта барахла. Он начал строить в СССР
новое великое государство.
Но ведь это не всё! Мало того, что Ленин не
дал Западу развалить Россию, он ещё и создал
смертельную угрозу самому Западу! Он начал
создавать в России то общество, тот способ существования, который объективно становился
могильщиком паразитического ростовщического западного капитализма! Об этом в 1938
году писал Вальтер Шубарт: «Как бы это ни показалось смелым, но с полной определённостью следует сказать: Россия - единственная
страна, которая может освободить Европу и её
освободит, так как по отношению ко всем жизненным проблемам она занимает позицию, противоположную той, которую заняли европейские народы».
Именно Ленин и большевики начали создавать в России социально справедливое общество и государство. Нигде в мире до Ленина государство не ставило своей целью создание общества равных по своим правам и обязанностям
людей.
В Советской России все люди стали именно
равны, а вне закона были поставлены излюбленные «игрушки» Запада вроде кастовости, сословности, неравенства, исключительности, расизма, социал-дарвинизма, мальтузианства, рабовладения и нацизма. И именно эта разница
между СССР и собственной жизнью на Западе,
заставлявшая тамошние широкие слои эксплуатируемого и презираемого народа требовать к
себе такого же отношения под угрозой своей Октябрьской революции, заставила правящие круги
Запада отойти от своих любимых «игрушек» и
распространить гражданские права на всё население. Вот за что они ненавидят Ленина. Сейчас
СССР нет, и Запад стремительно отходит от идей
социального равенства, возвращаясь к своему
обычному людоедскому состоянию.
Именно Ленин и большевики начали создавать в России немонетарную экономику, без
ссудного процента и спекуляций, основанную на
реальном производстве, но не на бесконечно
распухающем потреблении, сжирающем ресурсы и развращающем людей. И Запад был вынужден в противостоянии СССР ввести свою
экономику в ограничительные рамки, чтобы не
проиграть соревнование. Теперь СССР нет, и
Запад вернулся к монетаризму. Результат мы
наблюдаем. Экономика Запада гибнет, сдерживаемая лишь искусственно, общими усилиями
всех втянутых в неё стран, страшащихся погибнуть под её обломками.
Именно Ленин и большевики предоставили
трудящимся невиданные никогда и нигде в мире
социальные и трудовые гарантии и льготы. Основные положения программы большевиков в
отношении рабочего класса были декретированы сразу же после революции: декрет о введении 8-часового рабочего дня, установление
еженедельного отдыха и ежегодного оплачиваемого отпуска, расширение масштабов социального страхования... Эти установления были радикальным улучшением трудового законодательства по сравнению с дореволюционным.
Декретом от 15 ноября 1921 г. о социальном
страховании были вновь законодательно подтверждены приведённые выше принципы и установлены дополнительные виды пособий, например на кормление рождённого ребёнка,
предметы ухода за ним и другие.
В 1922 г. был принят новый КЗоТ РСФСР
(первый ещё в 1918 г.). Не всё в этом Кодексе
оказалось воплощённым в жизнь, но в целом
можно сказать, что разные государства весь XX
век занимались тем, что с той или иной степенью полноты воплощали заложенные в КЗоТ
РСФСР 1922 года принципы. А бесплатная медицина с 1925 г., а трудовые пенсии с 1927 г., а
бесплатное жильё, почти бесплатный транспорт
и коммунальные услуги, а бесплатные санатории, профилактории, дома отдыха, пионерлагеря! А бесплатное всеобщее и равное образование в единой системе народного просвещения! А социальные лифты, позволившие
простым людям добиваться любых высот!
Ничего этого на Западе не было и вводилось по
крайней нужде под угрозой революции. Вот почему Запад так ненавидит Ленина. Теперь все
эти вырванные у буржуев уступки у трудового
народа на Западе отнимаются.
Именно ленинский СССР затормозил развитие «Западного проекта» создания всемирной
олигархической империи на весь XX век. Да
скорее всего и сорвал этот проект в целом.
Время было упущено, народы Земли успели развиться до такой степени, что загнать их в мальтузианскую людоедскую мясорубку уже не удастся.
Для этого и ресурсов самого Запада уже не хватает. Так за что же ИМ любить ЛЕНИНА?!
Н.А. САВИН,
Оренбург

Картинка номер один.
Весна. Тает снег, кругом мусор и грязь. На
днях на детской игровой площадке для самых
маленьких собралась группа подростков.
Один в грязных кроссовках забрался на детские качели. Другой стоит в огороженной детской песочнице курит и плюёт в песок.
Говорю: «На качелях дети сидят, а ты в
грязной обуви залез. Дети в песочнице руками песок берут, а ты им плюешь. Что делаете - идите, гуляйте в другое место».
Ничего не сказали, молча огрызнулись и
пошли.
Они поступают так, потому что иначе не научены. Нет положительного примера.
Скоро эти подростки вырастут и займут руководящие посты во власти государства.
Картинка номер два.
16 марта 2015 года
Президент РФ В. Путин
издал Указ №136 «О некоторых вопросах Управления делами Президента
Российской Федерации».
Под некоторыми вопросами имеется в виду медицинское обслуживание, санаторно-курортное
лечение и обеспечение медикаментами
самых высших высокооплачиваемых должностных лиц государства, их родственников и
пенсионеров с этих должностей.
Подробно перечислен и список должностей, на которые Указ распространяется.
Пункт 7 к Указу №136. «Положения об особенностях оказания медицинской помощи
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации.
7. Лица, указанные в пункте 1 настоящего
Положения, за счёт бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в федеральном бюджете
Управлению делами Президента РФ, обеспечиваются лекарственными препаратами
согласно перечням групп населения и заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством
РФ отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой».
Поразительно в Указе то, что самые высокооплачиваемые лица в государстве наделяются льготами, как самые бедные. Что в
России, называющей себя демократией, существует элитарный список лиц. Что этот Указ
не отверг, а подписал Президент РФ.
Кастовый список должностей «слуг народа» заслуживает того, чтобы его привести
полностью в той иерархической очередности,
как он перечислен в Указе:

Президент РФ, члены Правительства РФ,
члены СФ Федерального Собрания РФ, депутаты Госдумы РФ, судьи Конституционного
Суда РФ, судьи Верховного Суда РФ.
Члены Центральной избирательной комиссии РФ, Председатель, заместители,
аудиторы Счетной палаты РФ. Уполномоченные по правам человека в РФ. Федеральные госслужащие Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Аппарата СФ Федерального Собрания РФ,
Аппарата Госдумы РФ, аппаратов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Центральной избирательной комиссии РФ,
Счетной палаты РФ, Уполномоченного по
правам человека в РФ, федеральным государственным служащим Управления делами
Президента РФ и Главного управления специальных программ Президента РФ.

В 2014 году на встрече с Президентом РФ
журналисты, спрашивают у В. Путина:
«Сколько у вас президентская зарплата? Тот,
смущаясь и стыдясь, уклончиво отвечает: «Не
считал, приносят, так, не глядя, складываю».
Если деньги не нужны, то зачем было ещё
в два раза себе оклад повышать? А эти медицинские льготы зачем? Отменить - проблем
меньше, а уважения у людей больше.
Депутаты Госдумы РФ получают свыше
400 000 рублей в месяц. Президент России
В. Путин и Председатель Правительства
около 800 000 рублей. Министры Правительства, губернаторы, лица на высших государственных должностях и они не в числе
обиженных.

Генеральный прокурор РФ, заместители,
советники, старшие помощники и старшие
помощники по особым поручениям, начальники главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры РФ и их заместители,
помощники и помощники по особым поручениям Генерального прокурора РФ, помощники по особым поручениям заместителей Генерального прокурора РФ.
Председатель, заместители Следственного
комитета РФ, руководители главных управлений и управлений Следственного комитета
РФ и их заместители, старшие помощники по
особым поручениям и старшие помощники
Председателя Следственного комитета РФ.
Заместители федеральных министров, руководители государственных внебюджетных
фондов, руководители федеральных служб и
федеральных агентств, высшие должностные
лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов
РФ, чрезвычайные и полномочные послы РФ в
иностранных государствах, постоянные представители РФ при международных организациях, а также члены семей названных лиц;
Эксперты в СМИ говорят, что на это дело
будет тратиться из средств федерального бюджета налогоплательщиков ежегодно до 10 миллиардов рублей. Необычные в России представления о «суверенной» демократии. –
Льготы для самых высокооплачиваемых лиц.
Впору тут с протянутой рукой на паперть встать.

месяц (а один килограмм яблок стоит 100
рублей). Безработных много. Вакансии для
вида. С месяц назад выхожу из магазина у
хлебозавода. Стоит мужчина на вид 35 лет. Не
пьяный, одет чисто, скромно в простую
одежду. Просит: «Хлеба не могли бы купить?»
- А в бюро по трудоустройству на счёт работы не пробовали обратиться?
- Сегодня ходил, пришёл, там говорят, вакансии в службе занятости требуют показывать, а на самом деле работы у нас нет, не
могу устроиться.
Вижу, что не тот случай. Вернулся назад,
купил ему хлеба. Он поблагодарил.
В 6-м микрорайоне возле дверей на выходе из гастронома стоит на костылях колченогий мужчина инвалид с детства. Тоже молодой, не пьяный, не бомж. Руками за костыли
держится. Руки за подаянием не протягивает.
Но разве что только глупому не понятно зачем
он тут стоит. Пенсия инвалида мизерная. Прохожу и даю ему прямо в ладонь монету. Он отнимает руку от костыля, смотрит - и той малости радуется.
Владимир Владимирович, для бедных
людей надо в России Законы и президентские
Указы писать. Для них списки на бесплатные
медикаменты, санаторное обслуживание и
лечение составлять. Неустроенные, безработные, бедные, инвалиды должны пользоваться поддержкой государства и общества.
О них надо заботиться.

Вместе с тем, например, пособие безработным в г. Вологде от 950 до 4950 рублей в

Верно пословица говорит, что «короля
представляет его свита».
В. Путин выглядит человеком скромным и
даже несколько стеснительным. И вряд ли сам
инициировал поднять себе в два раза оклад и
установить «шкурные» медицинские льготы
лицам на высших должностях. Ни Путину, ни
перечисленным в Указе лицам эти унизительные подачки не нужны. И выглядят льготы
для них как оскорбление.
Похоже на то, что кто-то из окружения президента подложил Указ на подпись. И Путин
не смог отказать. На известном языке это называется «подставить шефа». Так некоторые
депутаты Госдумы это и объяснили. И действительно, подобные Указы со списками
элиты дискредитируют перечисленных лиц в
глазах народа. Именно по этой причине рухнула в СССР и предыдущая партийная власть,
которую за спинами людей
отоваривали в обособленных магазинах и «облизывали» в обособленных
поликлиниках.
Президент России Владимир Путин, как-то посетовал на то, что после
смерти «Великой Души Ганди» и поговорить
стало не с кем. Глядя на то, какие в России
пишут Указы, нельзя с этим не согласиться. Не с кого в России брать пример!
Подростки на детской площадке поняли,
что плохое делали.
А высокопоставленные должностные лица
понимают, что руководитель должен более заботиться о людях, нежели о себе. Как отец - в
первую очередь заботится о детях.
Должно в России все привилегии высокопоставленным лицам отменить!
Дабы, подобно дикарям, никогда более не
делить людей в России на элитные касты.
Уничтожить списки привилегированных
лиц и привилегии должен президент РФ. В
Госдуме создать комиссию по очистке от привилегий. Власть должна жить с народом по
одним законам. Чтобы могла встречаться с
людьми и видеть как живёт народ.

ПРОТИВ ПРИВИЛЕГИЙ

Владимир ГАРМАТЮК
P.S. По совести надо бы денежное содержание высокопоставленным лицам платить в
размере пособия по безработице. Если они
своими делами (или бездействием) разрушили предприятия в стране, отняли у людей
доходы и работу, то и сами должны получать
то, что дают безработным. Живя в нищете,
научатся и о народе думать.
«Что заслужите пред людьми, в том и пред
Богом будет вам заслуга».

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ УКРАИНСКОЙ «РЭВОЛЮЦИИ»
арёкся я писать про Украину, потому что надоела до
тошноты эта территория. Но вот нечаянно наткнулся
на новости, стал читать и не удержался.
Для того, чтобы понять, что там на самом деле происходит,
не надо туда ездить. И взламывать личную почту кретинов из
Рады или администрации Порошенко тоже не надо. Всё ясно
и без этого! Ниже - сообщения ТОЛЬКО за две недели!
Обратите внимание на даты появления этих сообщений!
1 апреля 2015 г., 22:39 Днепропетровск
СБУ разоблачила преступную группу днепропетровских
коммунистов, которые планировали создать в регионе “народную республику”.
Об этом в среду, 1 апреля сообщила спикер СБУ Елена
Гитлянская, передает “Украинская правда”.
5 апреля 2015 г., 18:22
Управление Службы безопасности Украины в Луганской
области задержало и разоружило многочисленную глубоко
законспирированную диверсионную группу российских террористов.
Как сообщили 5 апреля 2015 года в пресс-центре СБУ,
группа злоумышленников планировала 10 апреля осуществить вооруженный захват власти в области с запугиванием
мирного населения, применением оружия и взрывчатки.
“По результатам масштабной спецоперации СБУ задержала 15 активных участников диверсионной группы, изъято
300 автоматов, один противотанковый гранатомет, большое
количество гранат, пять пистолетов, бутылки с зажигательной
смесью, значительное количество гладкоствольного и холодного оружия”, - сказано в сообщении.
Во взаимодействии с прокуратурой Луганской области
начато уголовное производство по признакам преступлений,
предусмотренных статьями 113 (диверсия), 111 (государственная измена).
Это сообщение примечательно по типичному нагромождению тупого вранья. Правда в том, что там опять кого-то
задержали. А враньё в том, что эти люди не имеют отношения
к России, иначе откуда взялась статья за госизмену? Российские граждане Украине не присягали, верно?

З

ЗАЯВЛЕНИЕ
Горячо поддерживаю все три предложения, содержащиеся в обращении Владимира Бушина «Будем достойны», которое
опубликовано в №14 от 31 марта 2015 года:
1. К 1 Мая с.г., отныне и навсегда, прекратить прогитлеровскую маскировку Мавзолея
Владимира Ильича Ленина на Красной площади в Москве.
2. К 1 Мая с.г., отныне и навсегда, возвратить легендарному городу на Волге наименование СТАЛИНГРАД.
3. К 1 Мая с.г., отныне и навсегда, возвратить легендарному городу на Неве наименование ЛЕНИНГРАД.
Сообщаю Вам, дорогие товарищи, что 3
апреля мне позвонили из управления «соцзащиты» города Белгорода и предложили приехать для получения медали «в честь» 70летия Победы. Я категорически заявил:
«Прошу записать, что от предателя нашей
Великой Советской Социалистической Родины получать медаль не желаю и не буду!»
Ю.П. Антропов, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, капитан запаса
ЛЕШИЙ ПОПУТАЛ?
Оперативная заметка Дениса Усова
«Путин узаконил розничную распродажу
России» (Новый Петербург, №1, 2015) и особенно аналитическая статья Кирилла Мямлина «Об отделении 60% территории России»
(Слова и Дела, №12, 2015) производят тяжёлое, угнетающее, страшное впечатление.
Правительство и президент, которые в свете
событий на Украине и санкций западных за-

Пошли дальше!
9 апреля 2015 г., 12:06 Одесса
“Нами задержаны 29 граждан, среди которых четыре организатора уголовно-сепаратистской организации”, - подчеркнул Наливайченко и добавил, что большинство из группы
задержанных являются гражданами Украины. Целью деятельности группы был силовой захват власти и создание
“Одесской народной республики”.
Ранее СБУ задержала 10 диверсантов, которые планировали теракты в День освобождения Одессы от фашистских
захватчиков,
10 апреля 2015 г., 19:04 Одесса
“В ночь со вчера на сегодня обезоружена огромная террористическая организация: больше 40 террористов задержаны, изъяты сотни единиц оружия, десятки килограммов
взрывчатки, гранатомёты, гранаты, планы по проведению
террористических операций”, - сказал президент в пятницу
10 апреля в ходе презентации Концепции реформирования
милиции в Одессе, передаёт “Интерфакс-Украина”.
14 апреля 2015 г., 11:44 Харьков
Служба безопасности совместно с прокуратурой задержала в течение 12-13 апреля в Харькове группу диверсантов
из 11 человек. Об этом сообщил в Фейсбуке советник главы
СБУ Маркиян Лубкивский.
Все задержанные - граждане Украины.
А вот - один из задержанных, как и полагается, избитый на
совесть “европейским правительством”:
И таких сообщений - десятки! Представили объём и масштаб сопротивления? Тогда можете представить, сколько
ещё просидят в Киеве эти красавцы.
Недолго, потому что скоро надо будет арестовывать не
десятки или сотни “террористов”, а целиком Одессу, Харьков,
а скоро и Днепропетровск.
Эти дебилы действительно воюют с собственным народом, не жалея ни сил, ни кулаков!
Что ж это за майдан был такой, если по всей несчастной
Окраине бесноватое СБУ носится, высунув язык и роняя

слюну, чтобы подавить народное сопротивление и хватает
столько людей, сколько только возможно?
Только за последние дни - более 100 человек, собравшихся с оружием в руках бороться с прихвостнями из Киева!
Представляете себе количество за год???
Не удивлюсь, если скоро появятся сообщения типа:
“Арестованы очередные 100 000 человек, замышлявшие
свержение режима”.
А если к этой весёлой картинке добавить однотипно тупые
завывания местных и прочих троллей из числа безголовых
хлопцев и гарных дивчин и тупую по форме и содержанию
ложь местных “СМИ”, то станет окончательно ясно, какие отрасли экономики расцвели после победы “великой революции достоинства” - хватательная и завирательная.
Всё остальное широким шагом идёт в то место, которое
отлично рифмуется со словом Европа.
Нет никаких сомнений, что с углублением экономической
катастрофы на Украине и приближением дефолта, а так же благодаря абсолютно полудурочным законам и действиям самозванцев, таким как “декоммунизация”, “десоветизация”, запрещение символов, насильственная украинизация, снос памятников (любимая забава местных недоносков) и пр., народные
протесты будут только шириться! Это абсолютно неизбежно!
А закончится всё это тем, что на Украине сначала вспухнет,
а затем и вспыхнет мощное народное сопротивление и порвёт это географическое недоразумение на мелкие клочки,
т.е. на очередные народные республики, по примеру ДНР и
ЛНР, и это тоже неизбежно, потому что Одессе или Харькову
не по пути с Киевом и Львовом, а силы, способной удержать
их вместе, нет уже 24 года.
Всё это похоже на какой-то дурной мультик из далёкого
детства, но я никак не могу вспомнить какой именно. Помню
только, что какому-то не то поросёнку, не то какому-то зайцу
там крепко надрали уши и начистили пятачок.
Так что с перемогой вас, дауны! Так держать!

воевателей выставляют себя как патриоты и
защитники Родины, вдруг принимают закон
№473ФЗ, отдающий жирные куски Родины
завоевателям под видом территорий опережающего развития (ТОР), пусть не западным,
но восточным шакалам, впрочем, и западным
не возбраняется по этому закону в дележе
поучаствовать.
Полетел на Дальний Восток в гости к
родне, газету со статьёй Мямлина взял с
собой, но показывал её далеко не всем, чтобы

посмотрел газеты за январь-март – тускло,
саженец обречён на увядание. В Хабаровске
толстосумы подали заявки на участие в 2-х
или 3-х ТОРах, по разным публикациям на
общую сумму от 30 до 50 млрд руб., как говорится, замах рублёвый, удар грошовый. Об
иностранных заявителях не упоминается. В
Биробиджане больше озабочены угрозой,
прозвучавшей из уст политического тяжеловеса Примакова о ЕАО, как о «политическом
анахронизме», там – не до ТОРов. На реплику

не тревожить натруженные сердца и не будить
уснувшие в телевизионном мираже умы, далёкие от мировой политики. Да и неуместно
приезжать на праздник редких встреч и рассказывать страшилки. Но о ТОРах спрашивал
- большинство ничего не знают. Кто-то знает
понаслышке, но не придаёт этому значения
как привычной для дальневосточников московской болтовне, шутя: пережили четыре
плана развития Дальнего Востока – переживём и пятый – «опережающего». Пользуясь
возможностью, посмотрел в библиотеках Хабаровска, Облучья и Благовещенска, как газеты «Тихоокеанская звезда», «Биробиджанская звезда» и «Амурская правда» освещают и
«подхватывают» инициативу правительства
России по созданию на Дальнем Востоке
агитпунктов капитализма руками, как можно
понять, «коммунистов» Китая. Впечатление -

откликнулся генеральный секретарь Евразийского еврейского конгресса профессор Е.М.
Членов статьёй «Не делайте нам больно, господа…» (БЗ, №5, 2015). Сказал кое-что пустое
о «жизнеспособности»» ЕАО, о ТОРах –
ничего. И вновь назначенный губернатор ЕАО
А.Б. Левинталь, осматривая владения, разъезжая по области, что-то говорит о перспективах области: железнодорожный мост в
Китай через Амур, переработка сельхозпродукции, горно-обогатительный комбинат - не
связывая их с ТОРами. В Амурской области губернатор Кожемяко к задачам области в текущем году отнёс продолжение работы «по
созданию территорий опережающего развития… в Екатеринославке, Белогорске и
Свободненском районе», но речь идёт, по-видимому, не о ТОРах по федеральному закону
№473ФЗ, а о ранее запланированных.

Ехидный Douglas
maxpark.com

Зачем принимается страшный закон, о котором население, непосредственно подвергаемое его действию, должным образом не
осведомлено, а начальники – непосредственные исполнители либо ничего не делают,
либо занимаются отсебятиной? Что заставило
депутатов ГД от «Единой России» (депутатыкоммунисты и ЛДПР, по статье Мямлина, проголосовали «против») компрометировать себя
попусту, принимая бессовестный, вредный
закон, - не круглые же они идиоты! Ответа получить неоткуда. Предложу две версии.
Первая – вытекает из бытующего представления о России как о неисчерпаемом источнике природных богатств, характерного и для
западных капиталистов, и для восточных коммунистов. Под их давлением на Путина, а Путина - на «своих» депутатов ГД и принят закон,
чтобы заткнуть глотки ненасытным шакалам: я
закон, позволяющий грабить Россию, принял
– на меня больше не лайте. Вторая версия –
закон внедрён в тело России как спящий вирус
пятой колонной; настанет время, вырастят
условия – спящий вирус разбудят, как разбудили в СССР вирус «перестройка», внедрённый под названием «культ личности».
Авторов закона – на сцену истории, пусть
скажут: леший попутал - и отменят закон.
В. Кочергин
СКОРО БУДУТ ЯГОДКИ
Объём средств, заложенных в федеральном бюджете 2015 г. на обслуживание
внутреннего государственного долга, возможно, придётся значительно увеличить,
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
Окончание. Начало на 2 стр.
предупредила первый замминистра финансов
РФ Татьяна Нестеренко. По её подсчетам, в настоящий момент казне не хватает около 26
млрд руб.
«У нас действительно серьёзная проблема
возникла с обслуживанием внутреннего долга.
Нам придется либо дальше тратить Резервный
фонд, либо принимать решение об уточнении
бюджета, с тем чтобы всё же обеспечить обслуживание. И это действительно серьезная
проблема», — заявила Нестеренко, выступая в
Совете Федерации.
Окончательная сумма дополнительно необходимых средств, по словам Нестеренко,
будет зависеть от того, какие именно облигации будут размещаться Минфином.
По данным Минфина, на 1 апреля 2015 года
совокупный объём внутреннего государственного долга РФ составлял около 7,16 трлн руб.,
в том числе объём внутреннего госдолга, выраженного в государственных ценных бумагах,
— примерно 5,38 трлн руб. Совокупный объём
расходов на обслуживание долга, выраженного по рублевым ценным бумагам РФ, в
апреле 2015 года оценивается в 19,1524 млрд
руб. В марте 2015 года расходы на обслуживание госдолга превысили 32,163 млрд руб.
Проблему с обслуживанием госдолга Нестеренко связывает со сложностями выполнения планов по внутренним заимствованиям.
«У нас сейчас по плану в целом заимствования около 1 трлн руб., из них 200 млрд руб.
— это связанные, получается 800 млрд руб.
Заняли мы 98 млрд руб. за первый квартал, получается, нам до конца года надо еще 700
млрд занять, что вообще вряд ли возможно»,
— пояснила Нестеренко.
Ранее сообщалось, что в апреле—июне
2015 года планируется разместить облигации
федеральных займов общим объёмом 250
млрд руб. Евгений Калюков
ЗАПАДНАЯ “ПУТИНОМАНИЯ”
Тот факт, что фамилия президента России не
перестает звучать в западных СМИ, а его фотографии с завидным постоянством появляются
на обложках изданий, свидетельствует о непрекращающейся “путиномании”, которая будет
набирать обороты на фоне старта предвыборных кампаний на пост президента США,
считает журналист Брайан Макдональд.
Западные СМИ используют образ Владимира Путина, чтобы лучше продавать свои тиражи, считает ирландский журналист Брайан
Макдональд.
“Для “индустрии паранойи” призрак Владимира Путина это дар, который не перестает приносить плоды”, — считает журналист, отмечая, что имя российского президента не сходит с полос ключевых
зарубежных СМИ и часто фигурирует на телеканалах BBC, Sky News и CNN.
Для большинства западных изданий Владимир Путин — некий фантом, который принимает участие во всем, что происходит в
мире, уверен Макдональд, отмечая, что эта
паранойя достигла невиданных высот,
сравнимых лишь с угрозой “коммунистической луны” в 1960-х годах.
“На самом деле его имя упоминается даже
в спортивных репортажах о “Манчестер
Юнайтед”, — замечает Макдональд, подчеркивая, что, видимо, издания с изображением
Путина на обложке продаются гораздо лучше.
Журналист даже замечает, что не был свидетелем такого явления, как битломания, однако
теперь “имеет чёткое представление о том,
что это такое”.
Говоря о предстоящих в 2015 году выборах
в Великобритании, Макдональд отмечает, что
британской прессе потребовалось всего полторы недели, чтобы увязать имя “большого
плохого Влада” с предстоящими выборами.
По его мнению, для европейских неолибералов Путин является лучшим “злодеем”, который у них есть после гибели лидера международной исламистской террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена,
президента Ирака Саддама Хусейна и ливийского лидера Муаммара Каддафи.
“Люди, стоящие во главе британской
прессы, могут ненавидеть Путина, но нет никаких доказательств того, что широкая общественность испытывает то же самое”, —
уверен журналист, добавляя, что российский
президент, напротив, весьма популярен среди
обычных британцев и вызывает симпатию у
представителей Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP).
“Владимира Путина избрали россияне, а не
американские неоконсерваторы или еврократы, так с чего бы ему выполнять их волю?”
— отмечает журналист.
Макдональд призывает всех, кто не верит в
западную паранойю о российской угрозе, дождаться избирательного цикла в США.
“На этой долгой и извилистой дороге “путиномания” достигнет новых высот независимо
от того, что будет делать или не делать сам политик”, — уверен Макдональд. РИА Новости
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Председателю фракции “Справедливая
Россия” в ГД РФ
Миронову Сергею Михайловичу
Уважаемый Сергей Михайлович!
В нашей стране принято ряд законов, которые явно несправедливые. Как это происходит? Видимо, “парламентское большинство” уверено в своих позициях, все рычаги
власти у него в руках. Но Вы возглавляете
фракцию “Справедливая Россия” и, насколько
надо понимать, несправедливость - ваше упущение. Возьмите транспортный налог. Его заставляют платить с зарегистрированного
транс портного средства. В советское время
транспортный налог выплачивался при осуществлении техосмотра в ГАИ. То есть если
транспортное средство готовилось к эксплуатации и значит для использования дорог, то
изымался соответствующий налог для дорожного ремонта. И это было справедливо. Теперь
налог заставляют платить только за наличие
номера. Независимо, собирается хозяин ездить или нет.
Вот, например, у меня стоит машина в гараже, я на ней не езжу, жду, когда подрастёт
внук, а с меня берут транспортный налог.
НЕСПРАВЕДЛИВО! Прошу Вас убедить
“парламентское большинство” изменить
форму взимания транспортного налога и добиться СПРАВЕДЛИВОСТИ в этом вопросе.
А.Л. Зайцев

МИНСК ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРИХОДЕ
КИТАЙСКИХ БАНКОВ В БЕЛАРУСЬ
Об этом глава государства заявил на
встрече с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
Приветствуя гостя, президент Беларуси
подчеркнул: “Мы ждали вашего приезда. У нас
есть о чём поговорить накануне двух важных
событий - визита в Минск друга Беларуси
Председателя КНР Си Цзиньпина и празднования 70-летия Великой Победы над немецкофашистскими захватчиками”.
Касаясь темы торгово-экономического сотрудничества, глава государства оценил его
как очень интенсивное. Об этом свидетельствуют и цифры: в 2014 году объём торговли
товарами и услугами Беларуси и Китая превысил $4 млрд. Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что есть небольшая проблема
- отрицательное сальдо. “Мы обсудим этот вопрос и, думаю, вполне сможем справиться с
этой проблемой”, - сказал он.
Глава государства также отметил, что Беларусь освоила около $5,5 млрд китайских кредитов. Реализуется около 20 программ с помощью китайского кредитования. “Мы вам за
это благодарны”, - подчеркнул глава госу-

спецслужб, дипломатов и политиков, Запад
уводит внимание мирового общественного
мнения от фактов разбоя, геноцида и нарушения международных конвенций. Хунта планомерно проводит обстрел городов ДНР и
ЛНР, разрушая системы жизнеобеспечения.
осуществляя блокаду, лишающую мирное население воды, пищи, энергии, средств связи,
банковского обслуживания и прочего необходимого для выживания. Особенно тяжело пенсионерам, которым перестали выплачивать
пенсии. Короче, налицо все признаки геноцида, определённые Конвенцией ООН. При
этом создаются искусственные препятствия
для предоставления российской и международной гуманитарной помощи. Военные действия сопровождаются провокациями, вроде
сбитого малазийского самолета, политическими убийствами. В духе главного международного террориста – США киевская хунта
представляет террористами тех, кто на самом
деле террористам противостоит, защищая
мирное население, не желающее строить свою
жизнь на бандеро-фашистский лад. И этим
киевским террористам, обученных инструкторами НАТО, США готовы поставлять летальное
оружие! Мировое общественное мнение под-

дарства. “От кредитов
мы переходим к прямому инвестированию”,
- добавил президент. По
его словам, осуществление
проекта
Китайско-белорусского
индустриального парка
будет этому способствовать. Алина Гришкевич, БЕЛТА
НАРОДНАЯ РАДА
БЕССАРАБИИ
В Одессе состоялась
учредительная конференция «Народной рады
Бессарабии». Рада была
учреждена как представительный
орган
с
целью защиты интересов национальных
общин Бессарабии.
На заседании присутствовали представители семи ключевых бессарабских общин
(болгарская, гагаузская, русская, украинская,
цыганская, молдавская, польская). Всего в мероприятии приняли участие около 100 делегатов. Среди них депутаты местных советов
Одесской области, общественные деятели и
журналисты. В качестве иностранных гостей в
заседании участвовали лидер молодёжного
крыла партии «Атака» Святослав Пройнов
(Болгария), лидер партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз, экс-депутат парламента
Республики Молдова Григорий Петренко и
другие.
В адрес «Народной Рады» поступили приветственные обращения от башкана Гагаузии
Михаила Формузала, депутата парламента
Болгарии Велизара Енчева, а также главы Европейского коммуникационного центра (Болгария) Евгения Велкова.
В своём приветственном слове лидер «Народной рады», председатель Союза приднестровцев Украины Дмитрий Затуливетер отметил: «Свою миссию мы видим в том, чтобы
наши народы были достойно представлены в
политической и экономической жизни
Украины, наши общины должны влиять на решения, которые касаются нашего края».
По итогам заседания делегаты приняли
«Манифест Народной рады Бессарабии». В документе, в частности, отмечается: «Мы патриоты нашего края и от нас зависит его будущее. „Народная рада“ — это новая форма
самоорганизации бессарабцев. Наш голос
услышат все. Наши действия оценят люди и
историки. Каждый день „Народной рады Бессарабии“ будет днём борьбы и свершений».
В ходе мероприятия делегаты национальных общин также утвердили программу
действий «Народной рады Бессарабии», а
также её Регламент. Народная рада состоит из
21 депутата (по три депутата от каждой из
семи общин). Исполнительным органом
«Рады» стал президиум, в который делегировано по одному представителю от каждой из
общин. novorosinform.org
ПОРА ИЗДАВАТЬ
Менее чем через полгода после публикации на Западе закрытого письма о «культе
личности» Сталина, оглашённого на ХХ съезде
КПСС Хрущёвым, в Венгрии произошла попытка контрреволюционного переворота.
Сразу после подавления путча, осенью 1956
г., в СССР была издана большим тиражом
«Белая книга» о событиях в Венгрии. В книге
было приведено большое количество документальных материалов и фотографий, свидетельствующих о злодеяниях венгерских фашистов, которых через Австрию подпитывали
спецслужбы США и Запада при поддержке
Ватикана.
Книга имела большой общественный резонанс, так как представляла убедительный фактический материал преступлений профашистских сил Венгрии. Сегодня эта книга библиографическая редкость, так как изъята из
библиотек.
Аналогичная книга была выпущена в свет
и по событиям 1968 г. в Чехословакии, эта литература сегодня тоже библиографическая
редкость.
Уже более года трудящиеся и ополченцы
Луганской и Донецкой республик, созданных
волей народа, ведут борьбу против войск киевской бандеро-фашистской хунты и её наемников. Хунта, развернув под видом «антитеррористической операции» настоящую кровавую бойню с применением
тяжёлого
вооружения и боеприпасов, а также запрещённых методов войны, осуществляет это при
поддержке и фактическом участии Запада, который, прикрываясь Украиной, приступил к
боевой фазе своего продвижения на Восток,
конечной целью которого является Россия.
Поспешно признав киевскую хунту, захватившую власть в результате государственного
переворота при прямом участии западных

мято диктатом США и видит события на
Украине так, как выгодно глобалистам, с той
же степенью «объективности», с которой освещаются события в Ираке, Афганистане, Ливии,
Сирии и всюду, куда вторгается ненасытный
транснациональный капитал.
В ходе войны ЛНР и ДНР понесли тяжёлые
материальные и людские потери, которые исчисляются десятками разрушенных городов,
сёл, шахт, промышленных предприятий, жилых
зданий, объектов соцкультбыта, тысячами погибших мирных жителей, десятками тысяч раненых и миллионами беженцев.
Настало время широко ознакомить мировую общественность с объективной картиной событий на Украине и, шире, - с украинской фазой продвижения НАТО на Восток.
Иными словами, создать «Белую книгу»
смычки неофашизма и глобализма на территории страны, внесшей большой вклад в разгром фашистской Германии, о чём, видимо,
стараются забыть бывшие союзники по антигитлеровской коалиции и общественность
стран, освобождённых от фашистской колонизации. Такая книга оказала бы помощь свихнутым профашистской и глобалистской пропагандой мозгам как украинских и российских,
так и европейских и прочих обывателей,
прежде чем глобофашизм совьёт свое гнездо
в стратегическом центре Европы. С.Г. Крюков
СТРОЯТ ПОД СЕБЯ
Киев может не использовать все те возможности, которые ему в настоящее время
предоставляет Запад, заявил экс-президент
Польши Александр Квасьневский в интервью
газете “Украинская правда”.
Александр Квасьневский является одним
из самых популярных европейских политиков
на Украине и одним из главных лоббистов
Украины на Западе, однако даже он выказывает озабоченность по поводу медленных изменений в стране. “Направление правильное,
но, конечно, стоило бы немного быстрее. <…
> Вообще считается, что парламент должен
быть двигателем реформ, в то время как на
Украине он обычно является “тормозом реформ”. Так вот, на сегодняшний день парламент уже перестал быть тормозом, но еще не
стал двигателем. Он не ускоряет этот процесс,
— считает экс-президент Польши. — Не хватает опыта. Это видно, если взглянуть, сколько
здесь иностранных советников. Советы иностранцев — это, конечно, хорошо, но их число
слишком уж велико”.
Запад в настоящее время активно поддерживает проведение реформ в стране, однако
такое “окно возможностей” не будет вечным,
считает польский политик. Он напоминает, что
Украина уже обманула высокие ожидания западных политиков десять лет назад. “Я был с
президентом Ющенко и в Давосе (зимой 2005
года), и в Америке, где перед ним везде была
красная дорожка, все возможности были открыты. Что случилось дальше, вы знаете —
из-за конфликта Ющенко и Тимошенко
Украина потеряла время и доверие Запада.
Если и теперь случится подобное, то весь мир
— даже лучшие друзья Украины — скажет: ну,
ребята, это уже слишком, — считает Александр Квасьневский. — Это продлится недолго. Сейчас невозможно сказать, сколько
месяцев или лет. Но если из Киева не будет
позитивных новостей, это окно будет резко
сокращаться”. РИА Новости
ГРОЗИТ ДЕФОЛТОМ
Министр финансов Украины (сотрудница
госдепа США. — СиД) Наталья Яресько пригрозила кредиторам страны куда более существенными финансовыми потерями в случае,
если они не начнут серьёзных переговоров о
реструктуризации долга в ближайшее время.
Об этом она заявила в интервью The Wall
Street Journal.
По её словам, при изменении экономической ситуации к худшему увеличится давление
на правительство с требованием отказаться от
выплат. Само государство этого не хочет, но
может быть принуждено к дефолту политиче-

ской ситуацией, «так что кредиторам стоит это
учитывать», добавила министр.
Ранее группа частных инвесторов, владеющих основной долей украинского долга,
предложила продлить период погашения задолженности. Тем не менее Украину такое
предложение не устраивает, поскольку снижение объёмов выплат является условием для
получения очередных траншей финансовой
помощи от МВФ.
Последний потребовал от Украины договориться с кредиторами до июня 2015 года. В
противном случае программа поддержки МВФ
окажется под вопросом.
14 апреля министр финансов России Антон
Силуанов отметил, что Украина пообещала выплатить Москве задолженность на 3 миллиарда
долларов в полном объёме. Он добавил, что в
случае нарушения условий договора Россия
будет обращаться в международный суд.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что
Украина отказалась выплачивать долг РФ в
срок. По их данным, Киев в одностороннем порядке включил российский кредит в список реструктурируемых долгов. Официального подтверждения данной информации не было.
newsland.com

НЕ ДЛЯ ВОЙНЫ
И ЗА СЧЁТ КАНАДЫ
Оттава согласилась
предоставить
Киеву
часть снимков со спутника Radarsat-2, на финансирование которого
едва сама может найти
деньги. Канадская общественность недоумевает,
не нанесёт ли такая щедрость ущерб стране.
Как пишет издание
The National Post, спутник
Radarsat-2 крайне интересен для разведки – он
в состоянии поставлять
разведывательные
данные днём и ночью,
причём даже в условиях
облачности. Основная же заявленная цель аппарата – зондирование земли.
Как поясняет портал, в прошлом году
Украина попросила Канаду предоставить ей
некую информацию, полученную при помощи
Radarsat-2. В феврале 2015 года министр обороны Канады Джейсон Кенни пообещал это
сделать.
После этого лидер «Зелёной партии» Элизабет Мэй поинтересовалась, не беспокоит ли
канадские вооружённые силы то, что страна
делится спутниковыми данными с украинскими военными. В правительстве от ответа
воздержались, отмечает издание. Но секретарь премьер-министра Канады Пол Каландра
пояснил, что по этому вопросу были проведены консультации с министерством обороны,
МИДом и Канадским космическим агентством.
«Решение делиться спутниковыми снимками с Украиной не имело негативного
влияния на возможность самой Канады использовать Radarsat-2 для других целей,
включая поддержание безопасности и обороноспособности Канады», – пояснил Каландра.
Ранее в Департаменте национальной безопасности заявили, что ведомство испытывает
«острый дефицит» финансирования доступа к
данным спутника Radarsat-2. Последние сокращения бюджета существенно уменьшили и
объём получаемой от него информации.
Дело в том, что спутник Radarsat-2 – это совместный проект Канадского космического
агентства и частной компании MacDonald,
Dettwiler and Associates. Канадское космическое агентство поручило MDA построить Radarsat-2, затем управлять им и распоряжаться
всей инфраструктурой, в том числе распространением данных со спутника. При этом Канадское космическое агентство вносит фиксированную плату, которая на 75% обеспечивает
функционирования проекта, в обмен на предоставление спутниковых снимков.
Данные из космоса используются министерством обороны для наблюдения за береговой линией и поддержания обороноспособности страны. Но сокращённое финансирование ограничило срок получения снимков из
космоса 2017-м годом.
Поэтому обеспокоенность канадской общественности щедростью правительства обоснованна. Но власть не говорит, сколько
сделка с украинским правительством будет
стоить налогоплательщикам. При этом секретарь премьер-министра Канады Пол Каландра
также заверил, что Киев не будет использовать
данные спутника для определения местоположения сил противника на Востоке Украины, так
как канадцы переживают, что могут таким образом быть вовлечены и в военный конфликт.
russian.rt.com
БУНДЕСТАГ ДАЛ ДОБРО
НА АССОЦИАЦИЮ ГРУЗИИ,
МОЛДАВИИ И УКРАИНЫ С ЕС
Германский бундестаг подавляющим большинством голосов принял законы о ратификации подписанных ранее соглашений об ассоциации ЕС с тремя из шести стран-участниц
программы “Восточное партнерство” Украиной, Грузией и Молдавией.
Предложенные правительством законопроекты поддержали не только представители
партий, формирующих правящую коалицию,
то есть социал-демократы (СДПГ) и консерваторы из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), но
и фракция оппозиционной партии “Союз
90/Зеленые”. Единодушно против выступили
только посткоммунисты из Левой партии. Голосованию предшествовали дебаты, в ходе которых немецкие парламентарии по-разному
мотивировали свои позиции.
Первым как представитель правительства
выступал министр иностранных дел ФРГ
Франк-Вальтер Штайнмайер. Повышенное
внимание к соглашениям об ассоциации он
объяснил их связью с “драматическим политическим кризисом, который вот уже более года
омрачает не только Украину, но и миропорядок
во всей Европе”.

При этом Штайнмайер убеждён, что причиной обострения конфликта стала не интенсификация партнерства этих стран с Европой,
“а противоречащая международному праву
аннексия Россией Крыма и дестабилизация
востока Украины”. В этой связи министр процитировал подписанный еще в 1975 году и
Москвой Хельсинкский Заключительный акт,
гарантирующий всем народам право на самоопределение, свободный выбор своего
внутри- и внешнеполитического статуса без
вмешательства извне.
Для Грузии, Молдавии и Украины соглашения об ассоциации поднимают их отношения с Европейским Союзом на совершенно
новую ступень, новый уровень политического
и экономического сотрудничества. Но такая
перспектива, политика ЕС на добрососедство,
подчеркнул Штайнмайер, имея в виду опасения России, не направлена против кого бы
то ни было.
Аргументы немецких левых: Андрей Хунко,
например, считает, что реакция Кремля - это
ответ на расширение НАТО и Европейского
Союза на восток, а соглашения об ассоциации представляют собой элемент такого
расширения.
Эти соглашения, заявил Хунко, имеют два
измерения - политико-экономическое и военно-политическое, предусматривающее, по
его словам, “углублённую интеграцию этих
стран в европейскую систему безопасности,
что вызывает озабоченность России”.
Безопасность же в Европе может быть
обеспечена только вместе с Россией, а не
против нее, подчеркнул его коллега по
фракции Левой партии Вольфганг Герке. С
таким тезисом в бундестаге, да и в правительстве Германии согласны все. Герке, однако,
считает, что проводимая Евросоюзом политика идёт вразрез с таким принципом. “Соглашения об ассоциации углубляют раскол в Европе, - заявил он, - а потому мы не проголосуем за их ратификацию”.
Не нравится немецким посткоммунистам и
заложенная в эти соглашения неолиберальная, по их оценке, экономическая концепция. Предписанные Украине реформы, сетовал Хунко, уже привели к резкому повышению цен на газ, электроэнергию и
водоснабжение. Прислал Е.И. Копышев
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Мировая экономика застряла на этапе,
когда восстановление идет с перебоями и
может в любой момент испытать очередной
сбой, свидетельствуют данные совместного
исследования газеты Financial Times и института Брукингса.
Индекс TIGER (Tracking Indices for the Global
Economic Recovery), рассчитываемый совместно FT и институтом Брукингса, показал,
что сдержанное улучшение прогнозов роста в
развитых странах сводится на нет слабостью
развивающихся рынков.
При расчете индекса TIGER учитываются
экономическая активность во множестве
стран мира, операции в мировом финансовом секторе, индикаторы доверия потребителей и предпринимателей. Все эти показатели обрабатываются по сложной статистической программе, которая учитывает не
только абсолютные величины, но и динамику
их изменений.
«Если исключить три страны с устойчивыми
темпами роста — США, Великобританию и
Индию, мало где краткосрочные перспективы
выглядят воодушевляющими», — говорит профессор Эсвар Прасад из института Брукингса.
В 2014 году мировая экономика, по
данным МВФ, прибавила 3,4%, что примерно
соответствует долгосрочным темпам роста.
Однако многие чиновники ожидали более
быстрых темпов восстановления, и результат
их разочаровал. На прошлой неделе глава
МВФ Кристин Лагард описала текущую экономическую активность в мире как «недостаточно хорошую».
Очередной индекс TIGER показывает, что
экономическое выздоровление мировой экономики по-прежнему под большим вопросом.
Потребительские расходы в развитых
странах сдержанно улучшаются на фоне резкого снижения цен на нефть, что повышает
индекс TIGER для развитых государств. Однако в Европе и Японии темпы роста ещё далеки от нормы.
В США в I квартале 2015 года проявились
признаки очередного этапа слабости, включая
замедление роста занятости. По словам Прасада, «непрекращающееся укрепление доллара и бремя поддержки мировой экономики
оказывают давление на экономику США».
В ведущих развивающихся странах картина
неоднородна. Экономические прогнозы для
Китая становятся все сдержаннее на фоне попыток правительства провести ребалансировку экономики и структурные реформы.
Вместе с тем Индия, пользующаяся преимуществами дешевых энергоносителей, может
продемонстрировать более высокий рост, чем
в последние годы.
«Индия остается приятным исключением
среди emerging markets, хотя темпы реформ и
устойчивость роста все еще вызывают существенное беспокойство», — сказал Прасад.
Для России, Бразилии и Турции — следующего эшелона развивающихся стран — низкие
цены на нефть и другие виды сырья являются
негативным фактором, выявившим структурную слабость экономики.
В ближайшие месяцы Федрезерв США, вероятно, повысит процентные ставки впервые за
девять лет, что может привести к дестабилизации неустойчивого восстановления и бегству
капитала из целого ряда развивающихся стран,
отмечается в исследовании. “Интерфакс”

Уважаемые товарищи!
По известным причинам
наше финансовое положение
устойчивым не является.
И в настоящее время
складывается ситуация,
вызывающая беспокойство
за судьбу газеты.
Поэтому вновь вынуждены
обратиться к Вам за помощью.
Заранее благодарим.
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
нтервью с писателем Сергеём Лукьяненко «Поверить в Россию», напечатанное в газете «Аргументы и факты»
(№3 за 2015 г.), вызвало у читателей горькую
усмешку. Подзаголовок «Сергей Лукьяненко
– об умении отделять правду от лжи» вызвал
интерес: в наше насквозь пропитанное
ложью время действительно очень важно это
самое умение.
В начале интервью – банальности, абстрактные рассуждения о добре и зле: мол, в
любой стране люди хотят быть добрыми. Но
вот беда в том, что каждый добро воспринимает по-своему (это как в религии: то, что в
одной стране – религия, в другой – вымысел,
ересь). Автор сетует на то, что люди не умеют
в наше время фильтровать поток информации, новостей, не умеют мыслить, анализировать. Ещё бы! Уничтожены лучшая в мире
система образования, советская школа. Молодежь, подростки, школьники смотрят по телевизору «чернуху», книг не читают (кстати,
цены на книги астрономические), сидят зомбированными у компьютеров, слышат только
о преступниках-губернаторах, преступникахсудьях… Героев, на которых надо равняться,
вокруг себя не видят… А вот при Сталине у нас
в десятом классе были такие два предмета,
как «Логика» и «Психология», читали буквально запоем. Помню, как я носила в школу
диссертацию Чернышевского «Эстетические
отношения искусства к действительности», и
мы, девчонки, после уроков оставались и обсуждали её.
Но читаем интервью дальше и думаем: вот
сейчас писатель и будет учить нас как отличать
правду от лжи. Шок!
С каким законным возмущением пишет
Лукьяненко о расстреле митингующих на майдане, массовом побоище в Одессе, уничтожении пассажиров «Боинга» «Малазийских
авиалиний». Как негодует писатель по поводу
того, что прошел год, но до сих пор неизвестно, кто расстреливал на майдане: «Это
же кошмар! Происходило это всё в огромном
городе, на глазах у милиции и простых
граждан!». Когда читаешь эти строки, хочется
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кричать: «Побойтесь Бога, Сергей Лукьяненко!
У нас в центре Москвы, великой столицы великой страны, из танков расстреливали законно избранный Верховный Совет!». Кто не
помнит тот страшный Октябрь? Сколько жертв.
И каких! Всю ночь у костров перед зданием
Верховного Совета сидели люди, приехавшие
со всех концов необъятной страны, люди
разных национальностей. Гости из Киева отметились тут же: «Як булы коммунисты, було що
поисти, а як прыйшлы демократы, нема стало
жраты!». Всю ночь люди знакомились, вели
разговоры о Родине, о себе. А в это время площадь окружали БТРами. Никто не мог поверить, что техника пойдёт прямо по живым за-

болеё за тех, кого они руками Ельцина уже обрекли на вымирание» (Лариса Бабиенко). Её
похоронили в Дагестане, в родном селе
Гомох. Наташа Петухова, студентка 19 лет, доставленная раненой от телецентра «Останкино» в 11-е отделение милиции, была подвергнута пыткам. Новоявленные эсэсовцы
глумились над девушкой, выбили ей зубы.
Родные увидели её в морге седой. Она выглядела пятидесятилетней. Сергей Парнюгин,
двадцати одного года, лихой моряк, был жестоко избит, ещё живому ему перерезали коленные сухожилия. Врачи зафиксировали
множественные огнестрельные ранения таза,
бедра. Почти мальчик, весь израненный, был

а значит – возможностью «отечественного»
майдана. Стоит только потерпеть, «затянуть
потуже пояса», как теперь требуют «сытые» по
всему миру, не желающие его сами ни на сантиметр затягивать. И для чего же, по мнению
Лукьяненко, надо «затянуть пояса», потерпеть?
Всё наладится (ведь до настоящего голода
дело у нас не дойдет, говорит писатель). «Если
мы выдержим, если не удастся спровоцировать «майдан», бунты в Росссии, то экономическая война закончится. Западный мир сделает вид, что всё в порядке, предпочтёт забыть
из-за чего всё началось. Снова возобновится
экономическое СОТРУДНИЧЕСТВО». Вопервых, с чего Лукьяненко взял, что экономи-

щитникам, что многие прекрасные, чуткие к
судьбе страны люди доживают последние
часы своей жизни.
После расстрела только под Горбатым мостом обнаружили 23 трупа. В ночь с 4-го на 5
октября генерал А. Романов, по приказу Ельцина командовавший карательной акцией
около дома Верховного Совета, опозорил
своё имя тем, что сводная рота ОМСДОН и
РУОП ГУВД (Москва), которой он руководил,
осуществляла расстрелы раненых и задержанных на стадионе «Красная Пресня». Особенно страшно вспоминать расстрелянных
молодых, полных сил, мечтаний, планов на
будущеё. Патимат Сайгидова, девушка с
«восточными и теплыми, как слива, глазами»
получила множественные ранения левого
плеча и груди. Она упала около входа в посольство США. Не оттуда ли стреляли нанятые Ельциным израильские снайперы, не
пожалевшие даже этого юного существа? Из
здания посольства США не выбежит ни один
человек, чтобы помочь умирающей. «Зачем?
Они же о правах только своего человека пекутся, к чему им болеть душой за чужих? Тем

добит подлецами выстрелом в голову. Всех не
перечислить.
«Публичная казнь, устроенная в центре
государства и цинично транслируемая по
всему миру, увела на тот свет не только тех,
кого зверски уничтожали в тот день. Пули рикошетом летели и в души тех, кто был в это
время очень далеко от «Красной Пресни»
(Лариса Бабиенко).
Так что, Сергей Лукьяненко, и на майдане,
и в центре Москвы 1993 года всё проходило по
одному сценарию, написанному в Вашингтоне.
А дальше в интервью то ли ложь, то ли непонимание. Лукьяненко возмущён тем, что до сих
пор не названы и не наказаны те, кто творил
трагедию на майдане. А у нас и искать не надо
было. Все на виду. Может, кто-то был наказан,
предан публичному суду? Отнюдь нет. Убийцы
возведены на пьедестал. Убийце с круглым
лицом, похожим на лик полной луны, с вечно
пьяной ухмылкой возведён памятник, его
именем названа центральная библиотека.
И снова в интервью то ли ложь, то ли непонимание. Писатель обеспокоен возможностью
спровоцированного народного недовольства,

ческое СОТРУДНИЧЕСТВО с США мы можем
вести на равных? Во-вторых, опять хитрит писатель: неужели он всерьез думает, что «определенный период трудностей» «естественно»
коснётся всех. Так ли? Неужели руководителям
«Газпрома» и ему подобных «обществ», олигархам, чиновникам администрации президента, коррупционерам, губернаторам и
прочим придется так же трудно, как и тем, кто
получает зарплату от 8 до 10 тыс. рублей?
Уверяю вас: они ни одного миллиона или миллиарда не потеряют.
Предположим, что всё наладилось, и мы
продолжаем СОТРУДНИЧЕСТВО. Но ведь для
народа ничего не изменится. Миллионы в
нашей стране были погублены для того, чтобы
кто-то мог с гордостью сказать: «Этот целый
подъезд принадлежит мне, этот – господину
прокурору, этот – новоявленному помещику,
этот – мулле…». От капитализма наша власть
не откажется. Зверозубый рынок, прибыль…
Частная собственность уже убила на планете
миллиарды людей и готова убивать дальше. Во
имя этих постулатов неоднократно кидались
друг на друга сотни народов, многие из них

А ГДЕ ЖЕ ОНА, ПРАВДА?

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
У РОССИИ?
Оказывается, есть и его основательно обсуждают на научных, дискуссионных, правительственных площадках страны. Проект носит
сложное название - Транс-Евразийский пояс RAZVITIE (ТЕПР). Предполагается, что «пояс» соединит
Аляску и Лондон посредством создания транспортного моста через Берингов пролив, при этом
Экономический пояс Шелкового пути станет лишь
частью проекта.
Отметим, что проект Транс-Евразийский пояс
RAZVITIE (ТЕПР) выдвинул глава РЖД Владимир
Якунин в марте 2014 года, выступая с докладом в
президиуме Российской академии наук. Инициаторами проекта являются советник президента
РЖД Михаил Байдаков и директор Института опережающих исследований имени Шифферса Юрий
Громыко.
«ТЕПР – это инфраструктурный проект, включающий всю транспортную систему. Речь идёт о железнодорожном, автомобильном, речном транспорте, включая выход к Северному Ледовитому
океану и прочее. Это проект тысячелетия. В проекте
заинтересован целый ряд стран. Будет разработана
дорожная карта», - рассказал о проекте Геннадий
Осипов, директор Института социально-политических исследований РАН.
Сегодня реализация ТЕПР сталкивается с большими проблемами. Часть из них – политические вопросы. Борис Лапидус, генеральный директор
ВНИИЖТ считает, что инфраструктурный подход
очевиден всем, кроме российского правительства.
По его мнению, инфраструктурное развитие потянет
за собой весь клубок развития страны. «Если 16 лет
назад мы заявляли это как научную теорию, то
сейчас Китай показал, что это так. А мы всё рассуждаем», - посетовал Лапидус. И с экспертом нельзя
не согласиться, потому что всё было бы ничего, если
бы не ситуация прошлого 2014 года. Санкции,
низкие цены на нефть и кризис влияют на ситуацию,
а между тем развитие требует инвестиций, инвестиции требуют кредитования, наличия надёжных
денежных партнёров. «Насколько мы можем быть
большими партнёрами, покажет пилотный проект
ВСМ (высокоскоростная железнодорожная магистраль), который мы начинаем в этом году проектировать, плохо ли, хорошо ли, но всё равно с китайцами. Скорее всего, они будут все строить, и кредитование будет связано с китайскими технологиями»,
- рассказал Борис Лапидус.
В РОССИИ ЕСТЬ ПРОЕКТЫ.
К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?
Тезис о том, что китайцы «рулят» и ситуация обостряется, подтвердил и Юрий Крупнов, председатель Движения развития, директор Института демографии, миграции и регионального развития.
«Транспорт – это база, опорный костяк для развития
страны. В прошлом году на официальной встрече
России и Китая было принято совместное заявление, где, цитирую, «Россия просит найти место
Российской Федерации в рамках Экономического
пояса Шёлкового пути». То есть сегодня не мы
управляем процессами, а мы просим нас куда-то
там включить», - сетует он.

Поэтому, по мнению Крупнова, сегодня субъектность России напрямую зависит от того, сможем ли
мы выдвинуть на официальном уровне свой проект,
равномощный китайскому. Таким проектом должен
стать ТЕПР, потому что никакой другой заготовки попросту нет, сказал он.
Крупнов уточнил, что у китайцев проект Шёлкового пути очень рамочный и надо понимать, что «это
не программа на 500 страниц с 1000 проектов, конечно, есть и конкретные проекты».
В России есть инфраструктурные проекты, которые могут органично интегрироваться в ТЕПР и
стать его частью. Например, проекты Института демографии, миграции и регионального развития,
который возглавляет Юрий Крупнов. «Первый
проект – это строительство порта Зарубино на юге
Приморского края, сопоставимого с Пусаном и
Шанхаем. Сегодня грузооборот Владивостокского
порта составляет чуть более 15 млн тонн. Для
сравнения другие порты: китайский Шанхай —
около 700 млн тонн, примерно столько же Сингапур, корейский Пусан — 300 млн тонн, Гонконг —
270 млн тонн. Вот такие большие порты и нам надо
строить», - считает Крупнов.
Второй проект – это Центральная Азия. «Надо
продвигать уникальную Индо-Сибирскую магистраль, в том числе для возвращения рынков, а это 350 млн человек, это жители бывшей Советской
Средней Азии, Индии, Пакистана, Афганистана и
Ирана», - отметил он.
Третий проект – Нечерноземье, в частности, Костромская область. «Дороги здесь заброшены. Огромную роль когда-то играли узкоколейные железные дороги, сегодня никто ими не занимается.
Никакого сопряжения с реками нет, нет малой
авиации. Инфраструктурный аспект проекта «Костромская мечта», который мы продвигаем в
области, должен быть включен в ТЕПР», - обозначил
руководитель института.
Следующие проекты - Крым и Донбасс. «Мост
через Керченский пролив не решает всех вопросов,
понятно, что здесь требуется серьёзнейший инфраструктурный плацдарм», - кратко пояснил Крупнов
и добавил, что непонятно к кому с этими проектами
обращаться.

НЕ НАДО ДОГОНЯТЬ МИР –
НАДО ПРОРЫВАТЬСЯ!
Предложенные Юрием Крупновым проекты – это
фрагмент оптимизированного развития, который
должен составить полигон крупного проекта, считает Василий Симчера, экс-директор НИИ статистики. «Всё это должно интегрироваться на начальном этапе ТЕПРа, а не само по себе как отдельные проекты», - подчеркнул он.
В то же время учёный предупредил о многочисленных опасностях и соблазнах при реализации
проекта ТЕПР. «Сегодня Россия во всех соревнованиях проиграла и в рамках той парадигмы, которая
есть, она всегда будет проигрывать», - считает Симчера. Он уточнил, что надо не догонять мир, а прорываться. По его мнению, у России есть шанс задать
вектор развития, но в чём проблема? В модели экономического роста, - отвечает он. Эгоизм, конфликты, доминирование денег, частных интересов
лишь усугубляют противоречия.
Среди научного сообщества всё сильнее звучат
критические замечания в адрес действующей экономической теории, а значит, и в адрес экономической политики. Георгий Клейнер, замдиректора
ЦЭМИ РАН предлагает заменить монетаризм как
часть теории на категорию развития. «Монетаризм
– это когда деньги являются единственным фактором, чтобы что-то запустилось, и единственным
результатом. Деньги в начале и деньги в конце – это
монетаризм. Противостоять этому должно экономическое развитие с новой экономической теорией», - отметил он.
Вывод экспертов очевиден - ТЕПР надо интегрировать с разработчиком, который обобщит всё проектное видение. Недостатка проектов на сегодня
нет. Нужна новая цифровая платформа развития,
нужен продукт, с которым не сможет не считаться
правительство. И, конечно, во-первых, нужна политическая воля и грамотная работа правительства.
Статья подготовлена на основе открытого семинара «Платформа RAZVITIE»
Ксения АВДЕЕВА

Галина ЗНАМЕНСКАЯ

Авиапромышленность является отраслью стратегического значения – это
ясно каждому. И в условиях западных
санкций региональная авиация нашей
страны получает шанс на возрождение, который потом может не представиться.
современной России главным видом
транспорта является авиация, которая призвана ещё теснее связать
между собой регионы. Однако деятельность группы Погосяна-Мантурова всячески срывает планы авиапредприятий о
начале серийного производства самолётов
отечественного производства.
Сегодня, когда авиапассажиры сплошь
и рядом видят на наших аэродромах
«Боинги» и «Аэробусы», «Бомбардье» и
ATR, становится ясно, что команда Пого-

джетом», которому дают зелёный свет на
всех перекрёстках. При этом независимые
эксперты утверждают, что рыночная потребность в самолётах Ан-148 на период до
2026 г. оценивается в более чем 500 самолётов. Дальнейшие перспективы антоновской машины будут зависеть не только от
наращивания темпов его сборки на мощностях Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО), но и
увеличения портфеля заказов за счет российских и зарубежных заказчиков.
Ан-148, рассчитанный на перевозку 7580 пассажиров в одноклассной компоновке, был разработан украинской компанией «Антонов» и ещё в феврале 2007 года
был сертифицирован Авиационным регистром Межгосударственного авиационного

ложен принцип автономности от наземных
источников питания, что позволяет использовать его в малооборудованных аэропортах, тем самым расширяя географию
его применения. Большинство комплектующих и агрегатов – отечественного производства. На нём также установлены российские двигатели ТВ7-117. Первый полёт
Ил-114 совершил ещё в марте 1990 года,
но распад СССР привёл к тому, что сертификат от Авиарегистра МАК лайнер получил только в 1997 году, а в нашей стране
Ил-114 начал эксплуатироваться лишь
весной 2001 года.
Беда для «Ила» заключалась в том, что
производственной площадкой для него
изначально стал Ташкентский авиазавод.
Однако как авиастроительное предприятие,

сяна сознательно добивает остатки отечественного авиапрома. Естественно, при
активном содействии Запада.
В данной статье ставится цель раскрыть
преимущества российских самолётов, которые из-за произвола чиновников до сих
пор не пополняют парк отечественных
авиакомпаний.

комитета (АР МАК) и Государственной авиационной администрацией Украины. После
этого в июне 2009 года началась эксплуатация нового самолёта, а в 2010 году МАК
сертифицировал Ан-148 для выполнения
посадки в автоматическом режиме по категории IIIА ICAO.
Однако достоинства нового самолёта,
который выпускается мелкой серией,
также, по сути, до сих пор не оценены;
авиакомпании имеют в наличии считанные
единицы Ан-148-х.
Ан-148 может эксплуатироваться с неподготовленных и грунтовых аэродромов;
кроме того, гарантирована безотказная
эксплуатация самолёта в режиме температур от -55 до + 45 градусов по Цельсию.
Ведь в холодном и суровом российском
климате эксплуатация канадских «Бом-

он приказал долго жить. Лишь небольшой
цех занимается обслуживанием ранее построенных Ил-114. Семь лайнеров интенсивно эксплуатируют узбекские лётчики, которые подчёркивают исключительную надёжность самолёта. Часовой расход
топлива – 550 кг, что является отличным показателем экономичности двигателей.
По самым скромным оценкам экспертов, около 100 самолётов Ил-114 потребуется различным ведомствам нашей
страны до 2030 года, уже имеются предварительные заявки от 13 российских
авиакомпаний на 48 пассажирских Ил114. Однако по другим данным, из-за быстрого старения авиапарка региональных
лайнеров России нужны свыше 500
«Ильюшиных».
«Ил-114 – машина, с помощью которой
можно в срок до 2-2,5 лет
обновить
отечественный
парк самолётов для местных
воздушных линий с учетом
неровных,
неподготовленных поверхностей, что
особенно важно для России.
Потребность рынка в таком
самолёте на сегодня составляет приблизительно
600 бортов», – отметил ещё
в сентябре 2012 года президент Нижегородского ОАО
«Гидромаш», президент Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей Владимир Лузянин.
Учитывая сложную международную обстановку, в России необходимо ввести
запрет на эксплуатацию импортных
воздушных судов. И нужно уже сейчас
реанимировать производство, чтобы лётчики знали – отечественные лайнеры обязательно будут, при этом нужно отправить
в отставку Погосяна, Мантурова и их
подручных.
Россия с её огромными пространствами
должна иметь мощные крылья и сильную
региональную авиацию. Промышленный
потенциал пока позволяет производить самолёты, превосходящие зарубежные машины. Но для полноценного развития отечественной авиации нужно в корне менять
всю экономическую систему нашей страны.
Не будет у нас авиации – не будет и
России!

ÎÑÓÄÈËÈ ÌÎÍÅÒÀÐÈÇÌ В

В 2015 году Китай разработает подробный стратегический план создания Экономического пояса
Шёлкового пути, пишут российские СМИ. Заявления не шуточные, так как отображены в стратегических документах страны: в плане социальноэкономического развития на 2015 год и докладе о
работе правительства. И для китайцев такие документы – не пустой звук. В частности, «Российская
газета» пишет, что этот огромный проект будет
включен и в план «13-й пятилетки» Китая, который
будет принят в 2016 году.
Эксперты предупреждают об опасности потери субъектности России, поскольку укрепление
инвестиционного сотрудничества при реализации Экономического пояса Шёлкового пути
будет выгоднее, по сути, Китаю, а не России.
Дальнейшие поставки энергоносителей усугубят
статус нашей страны как сырьевой державы. И
даже развитие инфраструктуры в этом случае
будет выгодно именно китайцам для переселения
в Россию, как говорится, «мелкими группками по
сто тысяч человек».

превратились в пыль. Хорошо ездить в «мерседесах», летать самолетами «Эр Франс» и не
видеть такого глобального масштаба народной
беды. Разве станут вновь бесплатными образование и медицина, разве можно восстановить тысячи городов, поселков, деревень,
фабрик, заводов, школ, больниц при нашем
люмпен-капитализме… Как только опять
вернут прежние цены на нефть, наши «успешные менеджеры» вновь будут её сплавлять
на Запад ударными темпами, зарабатывая
миллиарды себе в карман, а инвалиды по баснословным ценам покупать лекарства и считать оставшиеся деньги на оплату услуг ЖКХ и
затягивать потуже пояса.
Капитализм – это всегда война, голод
одним и роскошь – другим. Без смены политического режима ничего капитально измениться не может. А вот о чём может не беспокоиться гражданин Лукьяненко, так это об
«оранжевом» майдане. Народ России «оранжевый» майдан не поддержит. Кстати, Б.
Немцов для своего «майдана» не собрал бы
больше нескольких тысяч в многомиллионной
Москве. Крым, пишет Лукьяненко, поверил в
Россию. А Донбасс, Луганск? Сейчас мы все
повязаны Крымом. Отмечаем год воссоединения. Все по этому случаю в состоянии
эйфории. И это понятно. Этому радуемся
вместе. Потерять Крым в третий раз невозможно. А кто довёл до этого - вот о чём забывать нельзя. Забывать тех, кто предал страну,
всю эту шпану в лице Ельцина, Собчака и
прочие. Кто подарил капиталу Прибалтику,
Украину, Среднюю Азию (которую цинично назвал «подбрюшьем» Солженицын), кто предал
русских в этих республиках? Не забудем, что
долгие годы Путин не вспоминал о них. Хорошо бы вспомнить: самые бесчеловечные законы о гражданстве, особенно для русских беженцев, появились с приходом В. Путина.
Никого не забудем, ничто не забудем когда
придёт время предъявить счёт. Ни на один
день нельзя забывать о миллионах погибших
ради роста «потребностей» нелюдей.

ÂÎÇÐÎÄÈÒÜ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÀÂÈÀÖÈÞ ÐÎÑÑÈÈ!

КОГДА ЗАПУСТЯТ В СЕРИЮ ТУ-334?
Уже более 15 лет не может подняться в
воздух
новый
ближнемагистральный
лайнер Ту-334, который проектировался
для замены Ту-134, Ту-154Б-2 и отчасти Як42. Несмотря на все усилия, предпринимаемые ОАО «АНТК им. А.Н. Туполева», серийное производство самолёта не организовано до сих пор. Даже постановление
правительства об организации серийного
производства Ту-334 на Казанском авиазаводе от 15
апреля 2005 года так и не
было выполнено – поработали «эффективные менеджеры».
По сравнению с устаревающими типами самолётов,
которые он был призван заменить, Ту-334 имеет следующие сильные стороны:
- низкий уровень шума в
пассажирском салоне и кабине экипажа;
- высокий уровень комфортности;
- современный дизайн пассажирского
салона;
- увеличенный объём полок для багажа;
- низкий часовой расход топлива;
- водо-вакуумные туалеты (повышает
безопасность при полёте);
- возможность установки аудио- и видеосистем;
- уменьшённое время подготовки воздушного судна к вылету;
- наличие в кабине пилота новейших систем предупреждения аварийных ситуаций.
Кроме того, Ту-334 имеет ещё одно конструктивное преимущество – высокорасположенные двигатели (эта аэродинамическая схема отлично зарекомендовала
себя на Ту-134, Ту-154, Ил-62, Як-42), что
существенно минимизирует риск попадания в воздухозаборники посторонних
предметов.
Но даже эти сильные стороны туполевской машины не были приняты чиновниками во внимание; всё это позволило Погосяну и Мантурову сорвать серийный выпуск
отечественного самолёта и навязать Суперджет-100 – лайнер, на 85% состоящий
из иностранных комплектующих и материалов. Можно смело сказать, что если
проект Ту-334 не будет спасён – он будет
уничтожен…
ПРОИЗВОДСТВО АН-148
НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ
Прошло уже пять лет с начала эксплуатации в России регионального самолёта
Ан-148. Но при этом внедрение нового лайнера на авиалинии идёт крайне медленно
из-за конкуренции с тем же «Супер-

бардье», франко-итальянских АТR и бразильских «Эмбраеров» более чем проблематична. Ан-148 может без проблем эксплуатироваться в районах Крайнего
Севера.
Также Ан-148 имеет новые, надёжные,
экономичные двигатели Д-436-148, соответствующие как действующим, так и перспективным мировым стандартам. «Антонов» расходует намного меньше топлива
на один пассажиро-километр, что ведёт к
существенному снижению себестоимости
перевозок. Самолёт может благополучно
совершить посадку с одним работающим
двигателем, а также не будет падать
камнем вниз, в отличие от зарубежных аналогов, и долетит до ближайшего аэродрома.
Ан-148 является одним из лучших региональных лайнеров в своём классе. По
многих лётным характеристикам он превосходит не только «Суперджет», но и западные машины. Однако до сих пор не
ясно, удастся ли начать крупносерийное
производство Ан-148-100В/Ан-148-100Е,
так как существует сильное лобби в поддержку «Суперджета» и отвёрточной
сборки «Бомбардье» в лице группы того же
Погосяна. Посмотрим, удастся ли отстоять
программу Ан-148…
ИЛ-114 – НАДЕЖДА
РЕГИОНАЛЬНЫХ АВИАКОМПАНИЙ
Ил-114 также является прекрасной заменой Ан-24. Новый самолёт предназначен
для эксплуатации с коротких взлётных
полос, имеющих бетонное или плотное
грунтовое покрытие. В его конструкцию за-

Константин ФЁДОРОВ
Р.S. Авиационная промышленность –
это средоточие всех самых передовых
технологий. Электроника, оптика, средства связи, металлургия, – нет ни одной отрасли, которая не была бы тем или иным
образом связана с авиапромом. Его гибель
означает уничтожение всех высокотехнологических отраслей промышленности, авиационной науки и образования.
От редакции. Из этого материала
хорошо видно, как некоторым «группам»
оказываются кстати кровь и слёзы
людей. В данном случае — на Украине и
в Донбассе.
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ПОЛЕМИКА
25-летие гибели, потери КПСС и СССР
обязывает оставшихся в живых сделать выводы по данному событию. Этот анализ коммунисты должны были сделать в первый год
прихода к власти Горбачёва, Яковлева. Шеварднадзе и Ко. Но «учёные марксисты»
пошли на поводу у ренегатов. Конечно, можно
сказать, - а кто знал, что они такие. Они ведь
по многу лет были секретарями обкомов! В
КГБ всё знали. Помню, в печать просочились
сведения как Крючков просил Горбачёва об
аресте Яковлева. В газете «День» была опубликована информация: «Сколько стоила СССР
командировка Горбачёва», где были помещены фотографии его жены на берегу Средиземного моря. Там же сообщалось, что в это
время Горбачёв познакомился с М. Тетчер
(так же начинающим политиком). Миша был в
это время только вторым секретарем Ставропольского крайкома. Даже когда умер Ю.В.

пошло, как по маслу. Просто неудобно излагать все глупости ЦК и правительства.
Бациллы антисоветского СПИДа были запущены в народ, и он, потерявший способность к
сопротивлению, легко воспринял очень хитрые
лозунги: «Больше социализма». «Больше гласности». «Демократии». Дошли до «социализма с
человеческим лицом». Дали возможность побывать за бугром всем категориям специалистов,
где они увидели капитализм с «человеческим
лицом» Тогда наши рабочие и особенно интеллигенты не могли себе представить, что этот капитализм имеет звериный оскал, и острые клыки,
которыми будет рвать на куски наш народ.
Нас и сейчас тем же обманом заводят
дальше в пропасть и делают всё, чтобы народ
оставить в этом беспределе.
Сусанин сам погиб, но завёл врагов в трясину, спасая Родину. Здесь наоборот - наши
предатели жируют, а народ страдает.

Когда Ельцин разогнал КПСС, рядовые
члены партии спрашивали: «Как же могло случиться, что кучка высших руководителей продала социализм, совесть и Родину? Да. по
уставу и совести Горбачёв. Яковлев и их подельники обязаны были защищать марксизмленинизм до последней капли крови. Но они и
иже с ними скатились в болото.
В апреле 2000 года в американском университете в Турции Горбачёв наконец-то признался, что он предал партию, Яковлев в пасквиле на Советскую власть - «Обвал» - ещё в
1992 году признался, что они пришли к решению произвести демонтаж социализма в
СССР. Признаний Шеварднадзе я не встречал.
Но всем хорошо известно, как он подарил США
огромную дорогостоящую акваторию на
Дальнем Востоке. А Ельцин в свое правление
не ликвидировал этот договор как незаконный.
И пока ни один из них не ответил за содеянное.

учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
Это, конечно, для истинных коммунистов не
новость. Это мы слышали ещё при жизни
вождей коммунизма. Учёным, честным, порядочным людям во всех уголках Земли давно
ясно, что спасение человечества кроется
только в отказе от эксплуататорского строя.
Посмотрите на хвалёный американский образ
жизни. Он ведь не может существовать без
угнетения и грабежа слабых, без войн. О какой
«демократии» в США можно вести речь! Более
пяти миллиардов населения Земли влачат голодную, мучительную жизнь, а американцам
хорошо. У половины человечества нет чистой
питьевой воды, а американцы вооружаются.
Против кого они вооружаются, если на них
никто не нападает? Почему они издеваются
десятки лет над кубинским, корейским, палестинским, иракским, иранским и другими народами? Почему не идут на полное разору-

старые решения марксизма, значит быть
верным букве, а не духу учения, значит повторять по памяти прежние выводы, не умея воспользоваться приёмами марксистского исследования для анализа новой политической ситуации» (В.И. Ленин ПСС. Т5 стр.237).
Следовательно, членам ЦК партии коммунистической ориентации и всем рядовым идеологам необходимо срочно отобрать из сокровищницы мирового социализма всё полезное,
оправдавшее, что идет на благо человека на
развитие прогресса в производстве материальных благ и составить программу строительства подлинного социализма, И никогда не
останавливаться на достигнутом. Необходимо
выработать меры страховки от соблазнов самодовольства, благодушия, культа вождя.
Как бы ни было неприятно, мы обязаны
вскрыть все недостатки, допущенные при
строительстве социализма. Нам не у кого было

СОЦИАЛИЗМ НЕИЗБЕЖНО ЗАМЕНИТ КАПИТАЛИЗМ

Андропов, о Горбачёве как о первом секретаре никто не помышлял, хотя он к этому времени удачно докарабкался до Политбюро.
Явная кандидатура на этот пост был Романов,
но Горбачев и Громыко постарались, чтобы на
высший пост избрали больного Черненко. Но
за время правления Черненко, Горбачёв побывал во главе парламентской делегации в
Англии. Где опять встречался с М. Тетчер (матёрой защитницей капитализма, достойной
наследницей ярого врага Советской власти —
У. Черчилля. А в Канаде Горбачёв встречался
с послом Яковлевым. Только после этих
встреч на Западе заговорили, что в СССР появился новый «деятель», на которого делать
любую ставку. И Горбачёв сделал всё, чтобы
устранить своего конкурента Романова из Политбюро. Разве это не видели, не знали те,
кому положено знать? Всё знали. Видно, у
членов Политбюро и ЦК, мягко говоря, было
шаткое положение. Они молчали. А маховик
«демократии» уже набирал обороты. Вывод
под руки Черненко к урнам для голосования
показал всем, что скоро еще похороны.
В ЦРУ понимали, что настал звёздный час
Горбачёва, и сделали всё, чтобы на посту Генсека оказался именно он. Ну, а дальше всё

Иногда слышен говорок: почему народ
не поднялся на вооруженную борьбу за свое
счастье. Во-первых, его никто не позвал на
борьбу. Во-вторых, в том-то и секрет
данной ползучей контрреволюции. Один
земляк Ельцина спрашивал Бориса, что бы
с ним сделали, если бы он сказал про своё
предательство.
Говорят что дело не столько в горбачёвых,
яковлевых, ельциных. В них, и в большей степени в них. Ибо они были во главе партии и государства. Кроме молчащих «марксистов» и
комментаторов со всевозможных университетов и академий, были и преданные делу коммунисты. Но они тоже что-то говорили о какихто реформах, «застое».
А деятель новой формации высокообразованный Г.А. Зюганов много сделавший для создания КПРФ, с горяча выдал явно неверную
мысль: «лимит на революцию исчерпан». Несмотря на серьезную критику его за эту мысль,
он до сих пор от неё публично не отказался.
Ошибся - исправься, ан нет. А если оклеветали
- объективно опровергли. Мы потихонечку оказываемся беспринципными. Доброжелательный выход из ЦК 110 человек ещё
25.04.1989 года о чём говорит?

С нами нет Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, которые могли глубоко и оперативно изучать, анализировать проблемы человеческого
общества. Но у нас есть их труды, завещания,
которые мы старательно забыли.
Несомненно, в ходе дискуссий необходимо отобрать по крупицам всё лучшее и массовым тиражом издать учебник. Чем быстрее
он дойдет до трудящихся, тем раньше они
поймут свои и чужие ошибки, увидят предателей, перевёртышей и борцов за народное
благосостояние.
Еще хочется высказать мысль о том, что
верховное руководство КПСС после смерти
И.В. Сталина совсем заблудилось в практике
ведения народного хозяйства. Уже тогда было
позволено волюнтаристу Хрущёву перевернуть всё с ног на голову. Но тогда ещё успели
удержать руль от крутого поворота. Оправившись от хрущёвских перестроек, ЦК застрял в
старческой боязни перемен. Был явно нарушен ленинский принцип своевременного
обновления руководящих кадров. Результат
этого вывиха три смерти генсеков за три года
(!?) и потеря социалистических завоеваний.
Сейчас некоторые журналисты с подачи
буржуазных идеологов пишут об утопизме

ПОСИДЕЛКИ-ПОСТОЯЛКИ
Информационная война – воздействие на гражданское население и военнослужащих другого государства
путём распространения определённой
информации. Термин «информационнопсихологическая война» был заимствован
в русский язык из словаря военных кругов
США. Перевод этого термина с английского языка может звучать и как «информационное противоборство», и как «информационная, психологическая война» …
Википедия
В Википедии много ещё чего по этому
поводу, но нам достаточно и приведенного.
Политологи и военные аналитики уши прожужжали, что в XXI веке любая война начинается с информационной. Мало того, Советский Союз не в последнюю очередь пал
её жертвой. Разрешите не поверить, поскольку это продолжение той же информационной войны.
Много о себе думают американские
щелкопёры, причины гибели СССР крылись
не в радиостанции «Свобода» и не в выставках в Сокольниках, и не в тиражировании «Архипелага Гулаг», а в обострении
классовой борьбы, как это и предсказывал
Сталин. Языком ли нас победили? Да в то
время о них, кроме Горбачёва и Ельцина,
никто и не думал.
***
Время от времени заглядываю на «Документально-Аналитические Каналы» (так они
зовутся в Интернете) Соловьёва, Минаева,
Бабаяна и других, на которых в прямом
эфире проходят дискуссии между мыслящими по-разному о тех или иных событиях.
В моду они вошли сравнительно недавно,
начиная с майдана в Киеве, присоединения
Крыма и войны в Донбассе. Зато теперь практически на всех каналах.
А до того звали дебатами, случались
перед выборами, и ничего скучнее на ТВ не
встречал. Нынче же хочется назвать посиделками-постоялками. «Посиделками» потому что напоминают разговоры в деревенской избе зимним вечером, когда делать нечего. А «постоялками» так как все
стоят, наверное, чтобы не забывали о лимите времени.
Состав участников меняется мало. Иные
примелькались до того, что титры, сопровождающие выступления, кажутся лишними. И даже заранее известно, что скажут,
к примеру, Никонов, Надеждин, Железняк,
Яровая, возникший из небытия Станкевич…
О Ковтуне же и Яхно, записных представителях Порошенко, и говорить не приходится. Непредсказуем Жириновский, но его
и приглашают для того, чтобы зрители не
уснули, поскольку передачи затягиваются
далеко за полночь.
Перечислять тех, кого любят на посиделках – задача сложная, но и тех, кого не
любят – не из простых. Однако нетрудно догадаться: приглашают тех, кто слушается
ведущего. И, стало быть, мнение, что это
спектакли, недалеко от истины.
Чем далее продолжаются действа, тем
более участники смахивают на актёров, лицедеев и комедиантов. Перепалки, возникающие по ходу, видятся постановочными,
атмосфера вполне дружественная. Так и
представляется: выйдя за стены студии, вся
компания приземляется за одним столом,
развлекаясь разговором, далёким от политики.
Казалось бы, не может быть более непримиримых политических противников,
чем Никонов, Железняк, Яровая с одной
стороны, и Надеждин, Станкевич, Ковтун - с

другой, но какое умиротворение и «во человецех благоволение»! Ленин с Троцким ещё
пикировались, Сталин уже не мог сидеть с
последним за одним столом. А внук Молотова (Никонов) по-дружески беседует с Надеждиным и Ковтуном. Причём украинец и
вовсе представляет бандеровцев! Чудны
дела твои, господи!
Конечно, перед той войной, которую
никто из нас не забудет, и Сталин, и Молотов пожимали руку Риббентропу – куда
деться, дипломатический этикет. Но чтобы
так, почти в интимной обстановке? Никто же
не заставлял! Или я ошибаюсь? Что за перемены произошли на нашей земле?
К чему это? А к тому, что фальшивые
объятия до добра не доведут. А если не
фальшивые, стало быть, вся братия депутатов Госдумы во главе с Соловьёвым и прочими ведущими нас обманывает. Дурочку
играют! То-то Соловьёв порой посмеивается в кулачок!
Ради бога, не относитесь ко всем этим
«посиделкам-постоялкам» серьёзно! Игра!
Видимость выяснения отношений. Замена
действий болтовнёй. Больше того, делается
вид, будто что-то важное здесь выясняется
и есть шанс договориться. На деле Ковтун с
Яхно приезжают в Останкино до тех пор,
пока Порошенко не поправит военные дела,
не изготовится к атаке на Донбасс.
Но смысл, определённо, есть: успокоение обывателей по эту и ту сторону границы. Мол, разговаривают, значит не всё
потеряно.
Вот такая «информационная война», вывернутая наизнанку! Все всех успокаивают,
а тем временем готовятся воевать. Кто-то
скажет: успокаивают из лучших побуждений. Но не зря говорят, что дорога в ад
выстлана благими намерениями.
Какие бы мысли ни высказывал Ковтун,
за ними всегда подвох. У современной
России достаточно тёмных мест (Беловежский сговор, штурм «Дома Советов», война
в Чечне и т.д.), разбираясь с которыми
можно защищать украинские реалии. Все
понимают, насколько это притянуто за уши,
но тем не менее!
Зачем же Ковтуну давать слово на российском телевидении? Такое «ноу-хау»?
Сталин даже в период самых лучших отношений с рейхом не транслировал на московском радио приспешников Гитлера и
Геббельса. В том числе не в этом ли разница
между той и этой властью?
Вроде бы она воюет с порошенковской
Украиной, но нефть и газ продаёт, и даже со
льготами, как лучшим друзьям. Вроде бы в
шаге от войны с Соединёнными Штатами,
но контракт на поставку двигателей для космических ракет не расторгает. Вроде бы
воюет, а, может быть, нет? Удастся ли российской власти усидеть на двух стульях,
время покажет.
Вся беда - у нас времени нет! Они чегото там выторговывают, а нам в любом
случае ничего не светит. Всё, о чём договорятся, – за наш счёт!
Если бы я готовил нападение на Россию,
примерно так же поступил: сначала успокоил население относительно своих намерений вялотекущими переговорами, а
затем нанёс неожиданный удар. Не это ли
альфа и омега современной военной стратегии? Неужто наверху не видят? Конечно,
они нам чужие, но Отечество власть должна
защищать?
Не в том ли наше слабое место, что не
верим, будто русский может отказаться от
Отечества? Но были же примеры: тот же
Курбский, или генерал Власов, или Колчак и

Деникин. Тем не менее от России они не отказывались, пусть и представляли её своей
вотчиной.
Олигархи сродни даже не им, а министрам-капиталистам Временного правительства 1917 года. Помните, кино «Ленин в
Октябре», когда они хором кричали: «Дайте
же нам вешателя!», готовые за пособничество раздать Россию по кусочкам?
Наверху много таких, кто изначально не
собирается жить в России. Готовясь обороняться от агрессора, не спросить ли верховных, сколько и чего у каждого за рубежом, родных, близких, денег, недвижимости? Очень важно в грядущей войне с
какими вождями идти на смертный бой.
Шутка ли, противостоять армаде уже не из
четырнадцати языков, как было в 1918 году,
и не со всей Европы, как было в 1941 году, а
со всего мира! Пограбить Россию придут
даже полинезийцы, даже йёти спустятся с
гор, если поймут, что речь идёт о вселенской грабиловке!
***
Но вернёмся к информационной войне.
Не её ли полагают телевизионщики, организуя «Документально-Аналитические Каналы»? Не легко ли хочет отделаться? Это
не война, а её имитация. И более того,
сдача позиций задолго до открытого столкновения.
Самим фактом присутствия здесь они
демонстрируют уверенность в правоте. На
это можно было пойти только в случае аналогичной акции со стороны Киева. Но акция
– односторонняя. – Они здесь высказываются, а к ним вход воспрещён. Весьма
странная информационная война – в одни
ворота!
Но у нас и всё странно. То ли воюем, то
ли не воюем? Ерунда какая-то: Донбасс в
огне, а Москва участвует в финансировании через МВФ, в котором, оказывается,
имеет серьёзные позиции (см. В. Катасонов, «Минфин кредитует войну Украины
против России? Россия помогла МВФ выдать кредит Украине», «СиД», №13-2015).
Война идёт, а агенты воюющей стороны запросто приезжают в Москву и выступают на
российском телевидении. Не пора ли не
пускать?
Не скажет ли власть откровенно - может
быть, она хочет, чтобы война на Донбассе не
кончалась никогда, во всяком случае, в обозримом будущем?
***
И ещё об информационной войне, которой вроде бы занимается российское телевидение. Она напоминает ту, что вели
Англия и Франция против гитлеровской Германии в 1940 году. Самое время вспомнить
и её, и чем закончилась. Не так ли закончится и эта война?
Между прочим, от украинской границы
до Москвы по прямой – триста километров!
Заморочив переговорами, в том числе и на
ТВ, не рванутся ли агрессоры в одночасье,
«22 июня, ровно в четыре часа»? Согласитесь, и этого исключать нельзя. Поразительную беспечность проявляет власть, до
коей не было бы дела, если бы от её действия или бездействия не зависела бы и
наша судьба.
Многие обязанности сняла с себя власть
с реставрацией капитализма, если ещё и от
защиты страны откажется - на что годится?
С огнём шутят чиновники, быть им всем на
лесоповале!
Ю.М. ШАБАЛИН

жение, как предлагало правительство СССР
ещё в 1922 году? И ООН при этом молчит. А
чем они открыли XXI век? Это растерзание
Югославии, взрыв небоскрёбов, погромы в
Ираке, Тунисе, Ливии, Сирии, на Украине.
Если бы все средства, идущие на вооружение, вложить в производство товаров, как
уже сегодня бы все люди Земли жили в полном
достатке. Отсюда и вывод: учение Маркса-Ленина и их верных соратников - самое научное,
объективное, самое надёжное для всего человечества. Поэтому социализм никогда не
будет побеждён. Временные поражения в том
или ином звене могут случиться, если их ведущие будут заниматься предавать. Но пока
существуют эксплуататоры, пока они угнетают
людей, пока они присваивают себе больше,
чем отдают непосредственным создателям
материальных благ, борьба за социализм
будет неминуема.
И, несомненно, она увенчается победой.
Человек по своей природе созидатель-творец.
Но мы не можем не учитывать, что практика революционного движения вносит свои коррективы в теорию. Ещё в 1903 году В.И. Ленин
предупреждал: «Не обращать внимания на изменившиеся с тех пор условия, отстаивать

учиться. Например: разве не могли сделать в
СССР блестящей обёртки для мороженого и
конфет? Разве можно дать возможность заработать на автомашину, купить её, а участок под
гараж отвести за городом? Неужели наши знаменитые ткачихи не могли соткать джинсовое
полотно? Как случилось, что при обилии земли
не могли отдать желающим 10-20 соток, а не 46 и за 10-20 км? Сейчас это кажется смешным,
но таких смешинок, таких клякс было много.
Все их надо знать, помнить и не повторять. Они
так помогли потерять КПСС и СССР! А проклятый бюрократизм - самый злостный враг
Советской власти - сколько принёс вреда! Необходимо делать всё во благо народа, если мы
боремся против эксплуататоров. А в переходный период запретить работодателям бесконтрольно эксплуатировать людей под
угрозой национализации их предприятий. Рядовые продавцы с базара ждут, когда их пригласят на заводы и фабрики. От холода, жары
и огромных тюков и тачек они уже стали инвалидами... Но желают созидать. Дело за руководителями коммунистических партий.
И.Д. БАЛАЛАЕВ,
заслуженный работник культуры РФ

аждое слово, услышанное или увиденное
нами, слышат не только наши уши, видят не
только наши глаза, но вся наша личность
несёт в себе, хотим мы того или нет, отпечатки
услышанного и увиденного. Вторгаясь словом в генетику человека, можно изменять его личность, руководить его действиями, формировать из людей,
из целых народов послушную биомассу – целые
армии биороботов.
Производство биоматериала из народов
России путём словесного воздействия уже поставлено на теле-, радио-, газетный поток, и всё явственнее, всё значительнее в обществе проявляется продукт этого страшного поточного производства. Телевидение – наиболее эффективное
техническое средство обработки сознания масс.
Как сохранить ясный ум и твёрдую память, если
реальный мир с его действительными понятиями
добра и зла, истины и веры всё время предстаёт в
кривых зеркалах телеэкрана. Одно из зеркал искажённо представляет происходящее, другое – уродует русское языковое общение, третье – искривляет наше здравое восприятие мира с позиций
добра, справедливости, правды, четвёртое – ломает каноны национального мышления. И все эти
экранные кривды, фокусируясь в человеческом
мозгу, формируют из нормального человека безвольного, безрассудного, легко управляемого, послушного чужой воле болвана, готового идти куда
велят – именно это и есть конечная цель информационного террора.
Главная цель погонщиков людского стада –
власть, получаемая ими на всеобщих, прямых,
равных и тайных выборах, которые ещё на исходе
XIX века в России называли «четырёхвосткой», на-

Меняются лишь подмостки и актёры, сама режиссура одурачивания народа остаётся прежней и
с каждым годом всё изощрённее.
Наибольший эффект искажения информации
достигается при разрушении привычной русскому
человеку формы общения – диалога. Диалог даёт
возможность и тем, кто разговаривает, и тем, кто
их слушает, анализировать, сомневаться, думать.
Монолог же – когда один говорит, а другие его
только слушают. В обычной жизни это такая ситуация, когда говорит старший: командир, начальник, учитель, хозяин - словом, авторитет, которого принято не перебивать и не возражать, а
тем более спорить – себе дороже. И вот сегодня
телевизионная ситуация именно такова. Мы принуждены, не можем возразить глаголящему нам с
экрана, хотя очень часто хочется воскликнуть: «Ну
прекратите нам вешать лапшу!», но мы принуждены только слушать его, как будто он наш отец
или учитель, начальник или хозяин. Хотим мы того
или нет, но благодаря телемонологу у большинства людей вырабатывается привычка, даже потребность слушать и автоматически соглашаться
с тем, что вещает ему с экрана говорящая голова.
Вот психологическая причина высоты экранного
пьедестала, создающего культ из любой серости.
Волшебная линза из моськи делает слона, из лилипута – Гулливера.
Множество мелких экранных уловок работает на
то, чтобы человек воспринимал действительность в
виртуальном представлении. Если надо показать
всенародное осуждение, вам его покажут, и абсолютно все, от мэра Лужкова до старушек на лавочке
дружно осудят того, на кого укажут. А те, другие,
просто не впишутся «в картинку».

подобие той плётки, которой в Древнем Риме отучали рабов сознавать себя людьми.
За века технологии воздействия сильно изменились, и сегодня физическое воздействие, если и не
исключено совсем, заменено на словесное, ещё
более опасное. При моральном воздействии человек сам надевает на себя ярмо, а «погонщик» получает абсолютную власть не только над ним, но и
над всеми принадлежащими народу богатствами.
Что мы реально и видим сегодня.
Искажение информации – прямая и наглая ложь,
к примеру, в рейтингах – опросах, которые регулярно составляют и обновляют манипуляторы
нашим сознанием. Рейтинг – сильное психологическое средство. Как они составляются объяснять не
надо. Вы верите в высокий рейтинг Путина или Кудрина? Я нет!
Но для искажения информации не обязательно
нагло врать, достаточно нескольких простеньких
приёмов сокрытия правды через умолчание – и
цель достигнута. Много ли мы знаем о забастовках и голодовках в стране? Нет. О них просто
не говорят и не пишут. В стране стабильность и
нам уже обещают «рай», аж в 2020 году! Но многие
ли доживут до этого? У нас вроде «свобода слова»,
но попробуйте высказать или опубликовать
правду - никакой реакции, принцип один: мели,
Емеля, ну и что?!
Более сложный манёвр искажения информации:
инсценировка событий, своего рода театральный
розыгрыш с немногими посвящёнными в пьесу
участниками-лицедеями. Горько сознавать, что в
недавнем прошлом мы почти все оказались доверчивыми зрителями спектакля под аншлаговым названием «Бунт Ельцина против коммунистической
партии и Горбачёва». И конфликт-то был ненастоящий, и герои – противники по ходу пьесы деловито обсуждали дальнейшие коллизии за кулисами,
настоящей была только развязка - та, что произошла в Беловежской пуще, настоящими были
аплодисменты одураченных ротозеев бутафорской
победой «демократии над тоталитарным режимом», прохлопавших развал Союза.
Не такое ли шоу происходило на наших глазах с
выборами преемника и назначением В. Путина
премьером? Ставка-то опять на олигархов, опять
всё с народа. Куда дальше? Когда мы все осознаем,
как осознали сегодня всю неправду с развалом
Союза, будет уже поздно что-то сделать.
Главное в этой лжи направить телекамеры в
нужное место в выбранное время и в вечерних новостях напугать зрителей выдуманными угрозами и
успокоить лживой статистикой (в среднем: олигарх
+ бомж: 2 = много).

Так кривое зеркало экрана убивает национальное сознание. Уродуя само мышление народа,
оно вживляет в него ложные, вредоносные, болезнетворные для нации идеи, такие убийственные, как
близкая для меня тема - «лишь бы не было войны».
В наши головы вживляют философию терпимости и покорности: бедствуй, страдай, недоедай,
мёрзни, умирай, но терпи, русский человек, лишь
бы не было войны. Только подумайте, что бы уже
стало с Россией, если бы этим лозунгом пользовались наши великие предки?
Отказ от силы, отказ от вооружённого сопротивления враждебному миру разложил армию. В
офицеры уже шли не Отечеству служить, а чтобы
хорошо устроиться. Взгляните на арбатских ребят:
все как на подбор малорослые, краснощёкие, косопузые генералы ельцинской закваски, генералы
без армии. Отказ от военной доктрины разрушил
и национальный тип семьи. Коли войны не будет,
стало быть, и детей много не надо. Не так, как в
старину: одного сына – Богу, другого – Царю,
третьего – отца с матерью кормить. А без войны
хватит и единственного, чего мучиться, рожать,
нянчить, недосыпать и ещё кормить его до старости! А потом, если война, как же единственного
сына в армию отправлять? Вот и остаётся только
одна надежда – лишь бы не было войны… Этот лозунг – страшный пример изничтожения национального мышления.
Войны нет. Зато жируют олигархи, жируют воры,
чиновники, банкиры. Коррупция шагает по стране –
где закон, справедливость, порядок? Что делают
президент, правительство, Дума? Да ничего. Они
только обещают и славят себя хороших. У них одна
задача – удержаться у власти, а для этого все методы хороши….
А нам остаётся только терпеть и бояться – лишь
бы не было войны. Молодёжь спивается, гибнет в
наркотическом угаре – где суровое возмездие развратителям? А нам в ответ о мире и согласии – лишь
бы не было войны, новую «национальную идею» чтобы не стало хуже.
Как остановить, как пресечь развязанный
властью информационный террор народов России?
Ждать новых выборов? Надеяться на выборы, тем
более видеть в их результатах якобы «волю народа»
и мириться с ней – значит и дальше брести в уготованные нам стойла. Если не хочешь стать быдлом и
влачиться в толпе уготовленных на заклание,
стряхни с себя мороку волшебных зеркал экрана, не
верь погонщикам, не голосуй за них. Это трудно, но
надо думать и анализировать действительность!

К
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ИСТОРИЯ
Первую мировую войну нерусских жителей национальных окраин Востока
Российской империи в армию не призывали, учитывая, что там царила патриархальщина, полудикость, поголовная неграмотность. Когда в 1916 г. стали призывать, и то
только на вспомогательные, тыловые работы,
начались волнения и восстания. Самое
крупное восстание, которое возглавлял Амангельды, было жестоко подавлено царским правительством.
После Великой Октябрьской социалистической революции и окончания Гражданской
войны в ходе предвоенных сталинских пятилеток большевиками была проведена огромная работа по поднятию экономического и
культурного уровня бывших окраин. Была ликвидирована неграмотность, проведена аграрная реформа и коллективизация сельского
хозяйства, построено много новых современных предприятий, возникли новые города.
Всё это происходило в условиях ожесточенной классовой борьбы. Басмачей активно
поддерживали Англия, Турция, Иран и др. государства. У басмачей не только сабли, винтовки, маузеры, но даже плётки были английские. После набегов басмачи скрывались за
кордоном, где зализывали раны, делили до-

леток был одним из руководителей на строительстве крупнейшей базы чёрной металлургии
на востоке страны – Кузнецкого металлургического комбината. В кратчайшие сроки было
определено место строительства Узбекского
металлургического завода, проектирование и
строительство велось одновременно ударными
темпами. В 1944 г. металл этого комбината уже
работал на оборону.
В самый разгар Сталинградской битвы
член военного совета одной из армий Сталинградского фронта, выдающийся русский, советский горный инженер Л.Г. Мельников, до
войны работавший первым секретарем обкома в Донбассе, получил телеграмму за подписью начальника ГлавПУРа генерал-полковника Щербакова с приказанием срочно прибыть в Москву. На эту телеграмму, ввиду
сложной боевой обстановки, Мельников не отреагировал. Вскоре пришла другая телеграмма - уже от Сталина с требованием срочно
прибыть в Москву. В Москве Сталин сообщил
Мельникову, что тот направляется в Караганду
первым секретарем обкома КП(б) Казахстана
с задачей: резко увеличить добычу угля, особенно коксующегося, увеличить объём геолого-разведочных работ, построить и ввести в
строй металлургический завод. С этими зада-

многие сотни тысяч детей, частью вместе с
эвакуированными
детскими
домами.
Остальных детей разместили во вновь организованных детских домах, а также в семьях. Так,
семья кузнеца Ш. Шамахмудова приняла и
воспитала 15 детей различных национальностей. Были открыты детские дома и для эвакуированных польских детей.
В госпиталаях этих республик прошли
лечение многие сотни тысяч раненых воинов.
Увеличены посевные площади под продовольственные и технические культуры. Была увеличена добыча угля, нефти, железной руды,
цветных металлов, увеличено производство
цемента и др.
В военно-учебных заведениях этих республик, многие из которых были эвакуированы
из западных и центральных районов страны,
готовились кадры для фронта.
Только в Узбекистан было передислоцировано 8 военных академий и десятки других военно-учебных заведений. В одном их них до
середины 1943 г. служил летчиком-инструктором будущий трижды Герой Советского
Союза И.Н. Кожедуб, а училище летчиковштурманов возглавлял Герой Советского
Союза А.В. Беляков, совершивший в 1937 г.
штурманом в экипаже В.П. Чкалова известный

фронт добровольцами или вступили в ополчение, когда враг рвался к Москве.
Основная тяжесть работы в тылу легла на
плечи женщин и подростков. Так, школьники,
пионеры и комсомольцы Таджикистана под руководством учителей в 1942 г. выработали
свыше двух миллионов трудодней, а школьники, пионеры и комсомольцы Казахстана под
руководством учителей за годы войны выработали свыше 25 миллионов трудодней.
На фронт их этих республик было отправлено сотни вагонов подарков: фрукты, овощи,
картофель, сухофрукты, мясо, консервы, пищевые концентраты, рис, кондитерские изделия, сухари и много другого. Также на фронт
были отправлены сотни тысяч посылок.
В фонд обороны Туркмения сдала 280 миллионов рублей (деньгами и облигациями) и
7392 кг золота и серебра (женщины сдавали
золотые и серебряные украшения). Таджикистан сдал в фонд обороны около миллиарда
рублей деньгами, облигациями и драгоценностями. Киргизия – свыше миллиарда, как и Узбекистан с Казахстаном.
Эвакуированные в эти республики киностудии продолжили выпуск документальных и
художественных фильмов, кинохроники. Деятели искусств создали сотни фронтовых музы-

введён в эксплуатацию в Поволжье. Тогда же на
предприятия Куйбышева пришёл саратовский
газ. Газопровод проложили нефтяники из Баку,
причём на последних километрах из-за нехватки труб были использованы артиллерийские стволы большого калибра.
После выхода немцев к Кавказу и к Сталинграду в 1942 г. почти все производственные связи
Азербайджана с предприятиями страны были
прерваны, но работа продолжалась в тесной кооперации с Грузией и Арменией, которые жили
тогда в братском союзе. Именно тогда азербайджанский учёный, лауреат Сталинской премии
Мамедалиев разработал новый способ получения авиационного бензина высокого качества,
а его коллега Кулиев разработал способ получения горючих смесей, которые использовались
в бутылках с зажигательной жидкостью, ампулах
и зажигательных шашках для партизан.
Сотни тысяч воинов из закавказских, среднеазиатских республик и Казахстана, а также
тружеников тыла были награждены орденами и
медалями. Среди Героев Советского Союза и
кавалеров трёх орденов Славы, а также Героев
Социалистического Труда представители всех
этих республик. И сами эти республики были
после войны награждены орденами Ленина,
Октябрьской Революции и Дружбы народов.

бычу и готовились к новым набегам. Острота
положения хорошо показана в кинофильме
«Тринадцать» (1936).
Банды басмачей насчитывали тысячи сабель. Борьба с басмачеством была трудная и
длилась долго. Главари басмачей - Ибрагимбек в Таджикистане и Джунайдхан в Туркмении были уничтожены только в 1931 г.
Неспокойно было в 20-е годы и на Кавказе,
еще дольше на западной границе, где бандитские вылазки поддерживали Польша, Румыния, Финляндия, и на Дальнем Востоке, где
воду мутили японцы и белокитайцы.
После того как с бандитизмом при поддержке подавляющего большинства населения было покончено, развернулось мирное
строительство в союзных республиках. Трудящиеся союзных и автономных республик
разных национальностей консолидировались
в единую социалистическую нацию – советский народ.
Бывшие отсталые царские окраины стали
надёжным тылом в годы Великой Отечественной войны.
Приведём характерные примеры.
2 января 1942 г. на митинге в Ташкенте в
присутствии писателя Алексея Толстого первый
секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Усман Юсупов
сказал, что до войны в Узбекистане не было
оборонной промышленности, а сегодня на
каждую фашистскую гадину мы даём по одной
бомбе, одной мине, одному снаряду, десятки
гранат, сотни патронов, а также изготавливаем
военно-транспортные самолеты, 82-мм минометы, парашютный шёлк и многое другое. Незадолго до этого он доложил об этом Сталину,
обратив внимание на то, что Узбекистану необходимо собственное металлургическое производство. По указанию Сталина в Узбекистан
срочно был направлен учёный-металлург академик Бардин, который в годы первых пяти-

ниями Мельников блестяще справился. После
войны он восстанавливал Донбасс, с 1949 г.
был Первым секретарем ЦК КП(б)Украины.
Освобождён от этой должности и переведён
на менее ответственную работу сразу после
смерти Сталина.
В августе 1941 г. гитлеровцы захватили
главные центры добычи марганцевой руды:
Никополь и Марганец, перерезали пути доставки марганца из Закавказья. Это могло
остановить производство броневой стали на
уральских заводах, ибо эти два месторождения давали 91,6 процента марганцевой руды
Советского Союза. Разведка доложила Гитлеру, что на Магнитогорском металлургическом комбинате запасов марганца хватит
только на две недели. Однако радовался
Гитлер недолго. Выйти из критической ситуации помог известный казахский учёныйгеолог, награждённый ещё в 1940 г. орденом
Ленина, Каныш Сатпаев. Он сообщил в ГКО о
найденных им до войны следах марганцевой
руды в Джезказганской области. ГКО поручил
начать разработку рудника, и уже через 40
дней рудник начал давать марганец. Но ещё до
этого марганецевую руду, добытую открытым
способом, уже везли на полуторках по степи в
Магнитогорск, и угроза остановки металлургических предприятий была снята. Имя лауреата
Ленинской и Сталинской премий академика
Сатпаева носит город в Казахстане.
Узбекистан и другие среднеазиатские республики и Казахстан приняли, разместили и
трудоустроили миллионы эвакуированных. В
короткие сроки были введены в эксплуатацию
сотни вывезенных на восток крупных промышленных предприятий, хотя с оборудованием
прибыло меньше половины рабочих и специалистов. Недостающие кадры обучали прямо на
рабочем месте или на краткосрочных курсах.
Кроме взрослых, в республики прибыли

перелёт через Северный полюс в Америку. Из
Казахстана, среднеазиатских республик и Закавказья уже в первые месяцы войны на фронт
ушло больше половины коммунистов и комсомольцев. На фронте сражались свыше 180
тысяч воинов из Туркмении, свыше 200 тысяч
- из Таджикистана, более 300 тысяч - из Киргизии, более миллиона мужчин и свыше 6000
женщин из Узбекистана, а также миллионы
воинов из Казахстана и закавказских республик. Только из Узбекистана в 1941-1942 гг.
на фронт ушло 14 воинских соединений.
Многие из этих соединений в ходе войны были
награждены орденами, стали гвардейскими и
получили почётные наименования в честь
освобожденных и взятых городов.
Кроме того, многие из призванных в армию
из этих республик проходили воинскую службу
в военно-строительных частях (из которых 51
часть была награждена орденами), в войсках
НКВД, конвойных войсках, а также работали на
крупнейших оборонных предприятиях страны.
Многие знавшие персидский, арабский и
другие восточные языки (большей частью
представители интеллигенции) проходили
службу в составе советских воинских частей,
дислоцированных в северном Иране.
В указанных восточных республиках разместились также сотни эвакуированных учреждений науки и культуры, десятки вузов, сотни
техникумов, школ ФЗУ, ремесленных и железнодорожных училищ. Так, в Ашхабаде работал
и лечил раненных крупнейший офтальмолог
страны Герой Социалистического Труда лауреат Сталинской премии академик Филатов. В
Ашхабаде же разместились ряд факультетов
Одесского и Московского университетов.
Именно здесь, на физическом факультете МГУ
в 1941-1944 гг. учился будущий известный
учёный-диссидент А. Сахаров, в то время как
многие студенты и студентки МГУ ушли на

кально-театральных бригад, которые дали на
фронте, в госпиталях, на призывных пунктах и
предприятиях десятки тысяч концертов. Важную
роль в мобилизации советского народа на отпор
врагу сыграл всемирно известный плакат четырежды лауреата Сталинской премии И. Тоидзе
«Родина-мать зовет!». Отец Ираклия народный
художник Грузии был учеником И. Репина. Выдержать блокаду Ленинграду помогли стихи народного поэта Казахстана, лауреата Сталинской
премии Джамбула «Ленинградцы, дети мои!»,
которые звучали по радио, вывешивались на
стенах домой, столбах и заборах.
В освобождённые районы РСФСР, Украины
и Белоруссии, а в дальнейшем Молдавии и
республики Прибалтики были отправлены
сотни тысяч голов крупного и мелкого рогатого
скота, свиней, лошадей, большое количество
тракторов, комбайнов, сельхозинвентаря, а
также стройматериалов.
Шахтёры Караганды, Ангрена и Киргизии
шефствовали над Донбассом и помогали восстанавливать его. Только из Киргизии на
Украину было направлено свыше 1500 руководящих работников и специалистов. Исключительно большая роль в снабжении страны и
фронта нефтью и нефтепродуктами принадлежит Азербайджанской ССР, которая дала в
годы войны 72% добычи нефти в стране. Эту заслугу разделяют портовики Бакинского и Красноводского морских портов и моряки Каспийской флотилии. Нефтяники могли дать значительно больше нефти, но ввиду трудностей
морской транспортировки и отсутствия свободных емкостей часть нефтяных скважин пришлось законсервировать. На Восток страны
было передислоцировано 8 буровых контор и
два разведочных треста с оборудованием и
свыше 8500 рабочих и специалистов. В 1942 г.
был демонтирован нефтепровод Баку-Батуми,
и в августе того же года он был проложен и

Несмотря на тяжёлые условия войны в этих
республиках продолжалось культурное строительство. Накануне 1943 г. открылись театры
оперы и балета в столице Таджикистана Сталинабаде и в столице Киргизии Фрунзе. В 1943 г.
открыта Академия наук Узбекской ССР, в 1945 г.
- Академия наук Азербайджанской ССР, завершались работы по созданию Академии наук в
Казахстане (открыта в 1946 г.), Таджикистане,
Туркмении и Киргизии. Вскоре после войны
были открыты университеты в Сталинабаде,
Ашхабаде и Фрунзе и ряд вузов в Казахстане.
Многие стройки в бывших окраинах были
начаты в годы войны и завершены вскоре
после её окончания. Это, например, Фархадская ГЭС в Узбекистане, две ГЭС Варзобского
каскада в Таджикистане, металлургический
завод в Казахстане. Продолжалось строительство школ, объектов здравоохранеиня и соцкультбыта. В небольших количествах, по возможности, велось и строительство жилья.
Выдающуюся роль в описанных делах сыграли руководители республик, выдвинутые на
свои должности перед войной по предложению Сталина, который их знал лично, постоянно следил и помогал им в работе. Это М.М.
Фонин – первый секретарь ЦК КП(б) Туркмении, Д.З. Протопопов – Первый секретарь
ЦК КП(б) Таджикистана, А.В. Вагов - первый
секретарь ЦК КП(б) Киргизии и упомянутые
выше Усман Юсупов и Мельников. Память этих
руководителей, кроме У. Юсупова, нигде и
ничем не увековечена.
И, конечно, нельзя не отметить решающую
роль И.В. Сталина и проводимой им ленинскосталинской национальной политики. Отход от
этой политики сыграл важную роль в развале
СССР и облегчил его врагам расчленение уже
внутри республик.

В
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В МОСКВЕ ГИЕНАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!

итаю: «…дипломатический скандал
разгорелся из-за посла США в республике Чехия Эндрю Шапиро. Тот
не так давно в эфире одного из местных телеканалов заявил, что поездка Земана в Россию
на торжества, посвященные 70-летию Победы, приведёт к дискредитации позиции Запада по Украине. Решение чешского лидера
отправиться в Москву американский посол
назвал недальновидным. Милоша Земана
критика американца не на шутку разозлила.
Рассерженный президент запретил пускать
Шапиро в свою официальную резиденцию…
На сегодняшний день известно, что торжества в Москве решили проигнорировать
лидеры Болгарии, Японии, Германии, Великобритании, США и ряда других стран».
Сначала о собственно параде в Москве,
посвящённом 70-летию Победы СОВЕТСКОГО народа.
Знаете ли вы, что во время войны все предатели (власовцы и прочие выходцы из СССР
на службе немцев) при сдаче в плен мечтали
как можно быстрее проскочить наших фронтовиков и попасть в руки СМЕРШ и трибунала? (Трибунал, кстати, рядовым власовцам
давал 5 лет, а офицерам – 10). Почему предатели об этом мечтали? Потому что фронтовики даже к эсэсовцам относились, как к
пленным, но услышав русскую речь или
поняв, что перед ними выходец из СССР,
фронтовики таких убивали немедленно! На
фронте ненависть к предателям была безмерной, поэтому предатели и спешили попасть под охрану конвоя военного трибунала,
защищавшего их от фронтовиков.
Так вот, я этот будущий парад вижу, как колонну пленённых бывших победителей 1945
года, которых проводят перед трибунами тех,
кого они безжалостно убивали во время Великой Отечественной.
А вот по поводу того, что этот парад «решили проигнорировать лидеры Болгарии,
Японии, Германии, Великобритании, США и
ряда других стран», должен выразить удовлетворение. Да, в 1945 году в Берлине представители Англии, США, Франции и Польши наблюдали вместе с советскими представителями за совместным парадом союзников,
устроенным в честь Победы над гитлеровской
Германией. Было такое. Но ведь представители Англии, США, Франции и Польши не о
том параде мечтали, они мечтали стать представителями на параде гитлеровских войск в
Москве в честь победы Рейха над СССР. Но
«не срослось»! Сталин не позволил – с помощью пакта о ненападении с Германией и
дальнейшей политики заставил подлецов
воевать с Гитлером.

Ч

Давайте вспоминать, как именно началась
Вторая мировая и кто её разжёг.
Страны-победительницы во Второй мировой войне, создавшие Международный военный трибунал, в статье 6 Устава МВТ определили его цели (выделено мною): «Трибунал,
учреждённый Соглашением, упомянутым в
статье 1 настоящего Устава для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, имеет право судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах
европейских
стран
оси
индивидуально или в качестве членов организации, совершили любое из следующих преступлений…» (далее идет перечень военных
преступлений).
Однако в 1944 году победители назначили
в качестве преступников не истинных разжигателей войны и их соучастников, а того, кого хотели англо-американские союзники, СССР не
мог спорить с союзниками до победы над
врагом. А согласно обвинительному заключению Нюрнбергского международного
военного трибунала, первыми агрессиями Германии в Европе был захват Австрии и Чехословакии. С Австрией вопрос не простой –
слишком велики были объединительные тенденции в самой Австрии. Таким образом,
первой истинной агрессией в Европе, которую
обвинение Трибунала инкриминировало Германии, был захват Чехословакии в 1938 г.
Но для обвинителей МВТ от Англии и
Франции проблема была в том, что Чехословакию заставила сдаться немцам не Германия. Отнюдь! Чехословакию на расправу
отдали Великобритания и Франция. То есть
эти две страны, согласно статье 6 Устава МВТ,
действовали «в интересах европейских стран
оси», и их тогдашние руководители также
подлежали суду МВТ!
Напомню как это было. Чехословакия
имела военный союз с Францией, заключённый с целью защиты именно от немецкого
нападения. Но поскольку чехи сомневались в
достаточности помощи одной Франции, то
Франция в 1935 году вынуждена была заключить военное соглашение и с СССР о защите
от немцев Чехословакии. У Советского Союза
было два договора: с Францией и с Чехословакией. Причём по ним Советский Союз обязывался помочь Чехословакии, если ей
окажет помощь «старый союзник», т.е.
Франция.
И вот в 1938 г. Германия, угрожая Чехословакии войной, требует от неё часть территории. Теперь «старый» союзник Чехословакии, Франция, в случае реального нападения немцев на чехов, должна будет
объявить Германии войну и ударить по ней. И

в этот момент второй союзник Франции,
Польша, нагло заявляет французам, что она
не объявит войну Германии, мало этого,
Польша и не пропустит советские войска в
Чехословакию. А если бы СССР попытался
пройти в Чехословакию через территорию
Польши силой, то кроме Польши ему объявила бы войну и Румыния, с которой Польша
имела военный союз, направленный против
СССР. Этим отказом помочь французам в защите чехов поляки дали повод Франции отказаться от договора с Чехословакией, и
Франция подло сдала немцам чехов.
Тогда открыто и внятно заявил о своей готовности сражаться с агрессором за Чехословакию только Советский Союз. За 6 месяцев,
предшествовавших захвату немцами Судетской области Чехословакии, он 10 раз официально и открыто заявил, что свой договор с
ней исполнит, кроме того, 4 раза СССР конфиденциально сообщил об этом Франции, 4
— Чехословакии и 3 — Англии. Более того, он
заявил, что исполнит этот договор, даже если
Франция от него откажется, т.е. если с Германией, Польшей и Румынией ему придется воевать только в союзе с Чехословакией.
Но сами чехи сдались немцам. И сдались
по следующим причинам.
29 сентября 1938 г. в Мюнхене собрались
главы четырех европейских государств и подписали между собой следующее соглашение.
«Мюнхен, 29 сентября 1938 г.
Германия, Соединённое Королевство,
Франция и Италия согласно уже принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судето-немецкой области договорились о следующих условиях и формах
этой уступки, а также о необходимых для
этого мероприятиях и объявляют себя в силу
этого соглашения ответственными каждая в
отдельности за обеспечение мероприятий,
необходимых для его выполнения.
1. Эвакуация начинается с 1 октября.
2. Соединённое Королевство, Франция и
Италия согласились о том, что эвакуация территории будет закончена к 10 октября,
причём не будет произведено никаких разрушений имеющихся сооружений, и что чехословацкое правительство несет ответственность за то, что эвакуация области будет произведена без повреждения указанных
сооружений…»
Далее следуют даты этапов вывода из
Судет чехословацких войск и населения. Подписали это Соглашение канцлер Германии А.
Гитлер, премьер-министр Франции Э. Даладье, вождь Италии Б. Муссолини и
премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен. Советский Союз по понятным при-

чинам не пригласили, а мнение жертвы
(чехов) агрессоров не интересовало.
Заметьте, что в Соглашении ни в малейшей мере не мотивируется, по какой причине Чехословакия обязана отдать немцам
свою территорию, поскольку никаких разумных мотивов не было — так захотели
агрессоры. Этого достаточно.
Поэтому и мучились обвинители на Нюрнбергском процессе, пытаясь этот гнусный
сговор в обвинительном заключении представить так, как будто это только Германия была
агрессором. В конце концов прокуроры придумали следующую формулу обвинения: «После
того как нацистские заговорщики угрожали
войной, Соединённое Королевство и Франция
29 сентября 1938 г. в Мюнхене заключили соглашения с Германией и Италией, предусматривающее уступку Судетской области Германии. От Чехословакии потребовали согласиться с этим. 1 октября 1938 г. немецкие
войска оккупировали Судетскую область».
Оцените прелесть юридических вывертов:
оказывается, Германия, имевшая 70 млн человек населения, напугала войной Британскую
империю (каждый четвёртый человек мира),
имевшую вместе с метрополией 532 млн человек и Французскую колониальную империю,
имевшую 109 млн человек. Напугала настолько, что эти империи отказались от помощи 170 млн человек Советского Союза.
Вот из-за этих вывертов обвинителей на
скамьях подсудимых в Нюрнберге сидели не
все из тех, кто начал Вторую мировую войну.
А ведь во вторую очередь на этой скамье
должна была сначала сидеть, а потом на виселице висеть довоенная элита Англии и
Франции. Немцев нужно было на эту скамью
сажать в третью очередь.
А в первую очередь на виселицу нужно
было отправить поляков!
И вот почему. Вместе с Германией в октябре 1938 г. напала на Чехословакию и
Польша, отхватив у чехословаков Тешинскую
область, в которой на тот момент проживало
156 тысяч чехов и всего 77 тысяч поляков.
Причём эти поляки, в отличие от украинцев и
белорусов в Польше, не испытывали в Чехословакии никакого культурного или экономического гнёта и не собирались присоединяться к Польше. Но что самое примечательное — Польша напала на Чехословакию
безо всякого разрешения Англии и Франции
— абсолютно самостоятельно! Когда Германия потребовала у Чехословакии Судеты,
то и поляки с венграми начали канючить у
Англии и Франции свои доли, но в Мюнхенском сговоре их отодвинули в четвёртое, последнее дополнение к Соглашению и ничего

не разрешили. В нём было написано так:
«Главы правительств четырёх держав заявляют, что если в течение ближайших трёх
месяцев проблема польского и венгерского
национальных меньшинств в Чехословакии не
будет урегулирована между заинтересованными правительствами путём соглашения, то
эта проблема станет предметом дальнейшего обсуждения следующего совещания
глав правительств четырёх держав, присутствующих здесь».
Никаких трёх месяцев поляки не ждали и
никаких соглашений с чехами не заключали —
они выдвинули Чехословакии ультиматум и
напали на неё сразу же, вместе с входом немецких войск в Судетскую область.
Между тем Польша не имела с Германией
никаких явных официальных союзных договоров, а, как видите, норовила хапнуть впереди неё. Вот за это современники назвали
Польшу гиеной. В немецком МИДе ее называли «гиеной поля боя», а У. Черчилль, к примеру, писал: «И вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны
и отброшены, Англия, ведя за собой
Францию, предлагает гарантировать целостность Польши — той самой Польши, которая
всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».
Причем, характеризуя Польшу как гиену,
Черчилль ни в малой мере не пытался её унизить. Когда он писал свою «Вторую мировую
войну», то уже объявил в Фултоне крестовый
поход коммунизму, в книге он воспевает героизм поляков, не подкрепляя, впрочем, его
конкретными примерами, он уже представляет Польшу жертвой СССР. Но когда ему приходится объяснять то или иное событие, т.е.
отвлечься от антисоветской пропаганды, у
него проскакивают такие, очень чёткие определения.
Таким образом, если на Нюрнбергском
процессе у Германии было оправдание своей
агрессии в том, что она действовала с согласия двух стран, будущих победителей, то у
поляков не было ни малейшего оправдания —
по Уставу МВТ Польша была агрессором в чистом виде! И эта мысль достойна того, чтобы
её выделить: Польша является агрессором, начавшим Вторую мировую войну
в Европе.
Посему делать её представителям в
Москве абсолютно нечего! Как и представителям Англии, Франции, Польши, Германии,
Италии, Венгрии и потиравшим ручки за
океаном США.
Ю.И. МУХИН
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
ы хочете песен? Их есть у меня! Да ещё
каких! Ни в одной стране мира до такой) не
додумались! А у нас, в самом центре
Москвы, в «отремонтированном» «Детском
мире», в трёх шагах от «страшной» Лубянки, возникла завитрииная выставка немецких фашистов
в ассортименте. А точнее — бюстов, реалистично, «крупняком», воссозданных прилежным
скульптором. Со множеством регалий-шеврончиков той поры на мундирах, включая свастику.
На вполне добротных, высоких постаментах.
Чья идея? Кто решил, что аккурат за месяц
до празднования 70-летия пашен Великой Победы надо одарить... Кого? Средь посетителей, разглядывающих сей презент москвичам: «Не иначе как детишкам безродных
хапуг для забавы! И цена в лом!»
Стало быть, «рыночники», рискнувшие расставить в «Детском мире» эти провокационные
скульптуры, решили, что так оно и будет и захнычут обольщённые ребятишки: «Мам, пап! Хочу
вон того эсэсовца! Купите!» А родители ещё и посомневаются, стало быть: «А может, лучше того,
у того свастика поярче...»
Невероятное! Немыслимое! По сравнению с
чем бледнеют оглоушивающие подробности о
голодовке строителей... космодрома на
Дальнем Востоке о «космическом» разворовывании средств там «успешными топ-притоп менеджерами».
В народе: «Боже мой! Насколько ж надо всем
шахермахерам уверовать в «перелицовку» так
называемых «россиянцев», чтобы они, «россиянцы», в том числе русские, чья национальность
растёрта подошвами чубайсов-ельциных, забыли главнее! А именно свойственное тем, кто
одолел в войну звероящерный фашизм, - чувство
собственного достоинства! И несокрушимого товарищества. И способности болен, за общее
дело до самого края жизни!»
Об этом, об этом у Александра Твардовского:
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте.
В пятой роте, на левом
При жестоком налёте...
Фронт горел, не стихая.
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю.
Наш ли Ржев, наконец?..
Но у мёртвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена...
Опять же в народе: «Если б они, павшие,
встали бы и глянули... Если б они вошли в нынешний «Детский мир»! Что б они сделали с его
хозяевами-«реставраторами»! Нас же власти
московские заверили, что никакая переделка
этому историческому зданию не грозит. И нате
вам всё нутро сломали-выпотрошили! Как кто?
Братаны Бени Коломойского! В Интернете —

какой-то Евгений Бутман и миллиардер Мамут!»
А началось всё, как пишет Е. Перцев, вот с
каких подробностей бытия: «Нa каждый свой
Новый год евреи по всему миру поднимает
бокалы с одним и тем лее тостом: в следующем
году в Иерусалиме! Гак и у «Детского мира» один
и тот же рефрен: «Скоро на Лубянке!» - говорит
председатель Совета директоров ГК Ideas4Retail
Евгений Бутман. На пресс-конференции, посвящённой двухлетию Hamleys в России, Бутман
предстал в образе Хамлесмена - терракотовый
фрак, котелок, белая сорочка. Точно так же одевало 250 лет назад мистер Хэмли, основатель
знаменитого лондонского универмага игрушек.»
А ведь наш «Детский мир» на Лубянке был открыт без всяких вспомоществований Хэмлисов в
1957 году как некий символ благородной воли

«Частная собственность священна!» Даже та,
особенно та, что в результате «большого хапка»
была отнята у народа и «подарена» «успешным
бизнесменам». И посему, народ, на твоё собачье
дело, что нынче российский, русский «Детский
мир» даже «говорит» с детьми по-иностранному.
К примеру, Детский городок обозначен тут как
«Кидбург». А большие медведи — символы дома
— наделены именами... Роси. Мою подругу-фотомастера поразило изобилие коробок «одевалок-раздевалок», прибывших из России и из
Гонконга, где вперемешку формы фашистов и советских солдат. То есть — демонстрация абсолютной равнозначности тех и других иначе торгашеское стирание граней между злом и добром,
советской коммунистической идеологией и фашистской! Подло уравнены для детей варварские

«сданная в аренду» изобильным дельцам-«копенгагизаторам» значит не померкла китайская мудрость: «Если есть щель, будут и личинки мухи».
И всё-таки, как ни казались наши торгаши фашистскими бюстами и свастиками самыми-самыми подлыми и наглыми, плюющими на решения Нюрнбергской трибунала и на имеющий к
ним прямое отношение «холокост», но нашлись
еще более усердно лакействующие перед мировой банкирской, а иначе - транснациональной,
бандитский кодлой... Говорят, на конфетно-химических фабриках Порошенко-Вейцмана уже изготовлена и вот-вот будет выпущена на рынок
оригинальнейшая игрушка «Сожги коммуниста!»
Жутко скалящийся монстр в картонном варианте.
Со спичками в придачу. А спичка в руках весёленького эсэсовца! Не верится? Но ведь Рада

советского народа и послевоенного возрождения России - победительницы фашизма.
А ведь прежние работники «Детского мира»,
как о том можно узнать в том же Интернете, ещё
в 2013 году написали президенту РФ открытое
письмо. Разобъяснили, что «в каждой державной
стране есть свои национальные достопримечательности для детей». и что «у нас таким символом считается «Детский мир». Почему же мы
так легко меняем свою историю и национальные
символы на чужие?» Но... ни президент, ни его администрация не услыхали этих истинных правозащитников-патриотов. Ни ответа, ни привета...
Итог: исторический памятник в центре
Москвы, дорогой своей верностью не богачеству «отдельно взятых», а большинству, — уничтожен. Теперь внутри стандартный «копенгагизированный» (мечта семейства лошаков) торгово-развлекательный центр для «избранных».
Сюда здравомыслящий родитель из простыхрядовых своих детей не приведёт, как бывало.
Чтобы не нарваться на обидный вопрос; «А почему у тебя нет много денег? А вон...» «Москва
— для богатых!» — определил в своё время
«простодушный» 10. Лужков.
Дa. фашистско-нацисгская символика по
всему миру предана анафеме. Да. из-за взрыва
народного возмущения будут привлечены к уголовной ответственности авторы витринного «парада бюстов эсэсовцев»! Но... почему знакомый
мне ветеран Великой Отечественной вдруг проговорил песенное: «День Победы, как он был от
нас далёк...» II добавил: «А был ли вообще?» С
горчайшей иронией... С абсолютным недоверием к «уму и сообразительности» наших поводырей. Так ведь после кровавого либерал-госпереворота 1993 года на всё про всё уникальное:

деяния гитлеровских захватчиков и воинов-освободителей Красной Советской Армии!
Ну ладно мы, «уходящие», в чьих ушах до сих
пор звучит мерный голос Левитана 22 июня 1941
г.: «Сегодня в четыре часа утра без предъявления
каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны германские войска напали на
нашу страну, атаковали наши границы во многих
местах и подвергли бомбардировке со своих самолётов паши города: Житомир. Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие...»
Ну ладно мы, «дети войны», рано выучившиеся
верить, что несмотря ни на что «наши победят». Не
«господа» и всякие прочие, а именно Все Мы. Вест
многомиллионный, многонациональный советский народ во главе с И.В. Сталиным! И 9 мая 1945
года раздался голос Левитана: «Внимание! Говорит Москва!.. Великая Отечественная война,
которую вёл советский народ против немецкофашистских захватчиков, победоносно завершена...» То есть наша святая вера в то, что «кто с
мечом к нам придёт, тог от меча и погибнет!»,
оправдалась! Да только, как выходит, шибки переоценили мы веру «в меч»! У международной кодлы
хищников в запасе была та самая лицемерная
«гласность», подколодное «инакомыслие» и массированное русофобство, освящённые ветхозаветными условиями непременной победы над
любым врагом. - К примеру: «Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет ваше». «Ты будешь
властвовать над всеми народами, но они не будут
управлять тобой. Господь Бог поставил тебя выше
всех народов Земли».
И если сегодня в центре Москвы бутманы-мамуты смеют распространять «душевную» отраву
среди наших детей, если наш мэр Собянин даже
«не замечает» во что превращается Москва,

уже уравняла фашистов и коммунистов на радость всей нашей диссидентуре-агентуре!
«Покажи, как ты воспитываешь своих детей,
и я скажу, что у тебя на уме», — гласит индийская пословица. И с чего начали «перелицовку»
советских ребят в «монстров дерьмократии»
наши либералы? С уничтожения «мифов» о героях, с извращения их биографий, оплёвывания их подвигов.
Передо мной содоклад Б. Полевого «Советская литература для детей и юношества - на
втором (1954 г.) Всесоюзном съезде советских
писателей. Автор многажды переизданной книги
«Повесть о настоящем человеке», он подтверждает тогда непререкаемое: «Прямо из жизни на
страницы книг пришли и стали любимыми героями для детей и юношества такие увлекательные характеры, как неистовый борец на свободу Чапаев, как несгибаемый молодой коммунист, сланный воин и великий труженик Павел
Корчагин, как мечтательная и порывистая школьница Зоя Космодемьянская... га мужественная
прямолинейная, резкая и такая в то же время
нежная Лиза Чайкина, славная партизанка калининских лесов, как парень с трудной судьбой,
солдат Александр Матросов...» И вроде ему казалось, что такое навсегда? Ан, нет! Он видит опасность от той же «забугорной цивилизации». От чудовищного прибоя псевдолитературы, вроде «комиксов», «захлестнувшей Соединённые Штаты,
заливающей Южную Америку и Западную Европу». «С логической бесспорностью становится
ясным, что она стремится воспитать бездумных
убийц, покорных, нерассуждающих ландскнехтов, что они, эти самые волки, напяливающие на себя чепчики и очки добродушных бабушек, переведя гитлеровское «юберменш» на

МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СТРУКТУРЫ,
США И ЕС - СПОНСОРЫ
БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА УКРАИНЕ
Кровавые события гражданской войны на
Украине свидетельствуют, что Запад в лице
буржуазных стран ЕС и США, украинский буржуазный криминалитет, их американские и европейские советники, захватившие власть в
стране, ведут открытую войну на Юго-Востоке
Украины против народа, попирая его права и
свободы.
Источником финансирования войны и нацизма на Украине служат иностранные займы,
предоставляемые киевской хунте МВФ (Международный Валютный Фонд), ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), Всемирным банком, ЕИБ (Европейский Инвестиционный банк). Финансовую и материальную
помощь оказывают ЕС, США, Канада, Ав-

“МЮНХЕН” В ЗАКОНЕ
Лицедеи буржуазной дипломатии не способны затушить тлеющий очаг войны в Восточной Европе. Умиротворение украинского
агрессора продолжается и напоминает политику Н. Чемберлена в отношении фашистской
Германии, так же направлявшего агрессию А.
Гитлера на Восток - против СССР. Мы уже сегодня ясно видим появление воскресших персонажей Третьего рейха, взращённых мировым капиталом на украинской почве. Теперь
“геббельсы и гитлеры” махровым цветом
“цветут в огороде” Украины в лице Яценюка,
Порошенко, Парубия, Авакова, Наливайченко,
Яроша, Тимошенко, Ляшко и прочей фашистской нечисти.
Минские договорённости 2014-2015 гг., на
которые так любят ссылаться буржуазные
СМИ, служат ширмой для киевской хунты, в настоящее времемя они не имеют не юридиче-

народные финансовые структуры Европы и
США продолжали осуществлять денежные
вливания и способствовали милитаризации
германской экономики, отчего война в Европе
и за её пределами стала неизбежной.
Подобная политика проводилась странами
Запада и в отношении Японии. В то время как
милитаристская Япония получила полную финансовую и моральную поддержку западных
стран, молчаливое согласие на осуществление
агрессии против Китая, последнему было отказано в финансовой и материальной помощи.
Япония же получила такую помощь от США, не
считая поставок военного оборудования и вооружения. Вскоре вскормлённый дальневосточный “тигр” совершил внезапный бросок и
объявив войну США и их союзникам.
В свою очередь, финансовые круги Великобритании предоставляли займы всем странам
агрессивного блока: Японии, Германии, Италии.

дарства. Так, в украинском интернет-издании
«Час.UA», утверждается, что “Израиль находится в состоянии войны, но при этом его экономика одна из самых эффективных” (“Это касается каждого: плюсы и минусы экономики, переведённой на “военные рельсы”. 03.02.2015
г.Час.UA). Подобных доводов и безответственных заявлений на Украине становится все
больше, всё они проплачены партией войны,
невидимыми кураторами хаоса на Украине,
средними и крупными собственниками заводов,
“фабрик, газет, телеканалов и пароходов”.
О готовности перевести работу предприятия на “военные рельсы” заявляют собственники ПАТ “КВСЗ”. Завод до майдана успешно работал на российский рынок, но в январе 2015 года достиг рекордного уровня
производства - 8 вагонов!!!
Загрузка заказами минобороны Украины в
2014 г. позволила ГП “Шепетовский ремонтный

ской, не политической силы. Для фашистов
такие соглашения ни что иное, как очередной
“фиговый” листок, что напоминает нам цинично сказанное в отношении таких соглашений А. Гитлером: “Договоры соблюдаются
до тех пор, пока они целесообразны”.
Всевозможные европейские совещания,
где слышит себя только одна сторона, диктующая свою волю всему остальному миру,
должны игнорироваться, чтобы не превращать
разрешение важных вопросов в политические
клоунады и шоу, в которых европейские паяцы,
своими безапелляционными фразами пытаются положить всех своих оппонентов сразу
на лопатки и провозгласить их своими покорными вассалами.
Показательным примером может служить
51-я Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая в начале февраля 2015 года
под председательством В. Ишингера, как насмешка над трагической историей народов Европы, в которой само понятие “мюнхен” стало
давно нарицательным! А чего стоят попытки неоимпериалистов предоставить оружие фашистам
в Киеве, которые конференцией даже не рассматриваются террористами, захватившими
власть в стране путём госпереворота! В таких
мероприятиях всякая уважающая себя страна не
должна принимать участия и избегать ненужных
прений в связи с отсутствием конструктивных
решений по существу, чтобы не глумиться над
памятью миллионов погибших во Второй мировой войне, которые так или иначе стали жертвами буржуазной политики “мюнхена”, - как в
прошлом, так и в настоящем его варианте.
Мнимые соглашения необходимы буржуазии всех стран для того, чтобы ввести
народ в заблуждение, выиграть время, перегруппировать силы и доставить подкрепления.
Упущенное ополчением ЛНР и ДНР время
работает против народа, приводит к новым бессмысленным жертвам, количество которых
среди мирных жителей более 5,8 тыс. человек,
при этом как бы нет ни войны, ни мира, а “живёт
огонь под пеплом” (М. Орлов, декабрист).
Следует подчеркнуть, что европейский
проект нацистской Украины является копией
неудачного проекта мирового империализма “нацистская Германия”, закончившегося
полным разгромом германского фашизма в
1945 году.
Нацистская Германия, как ныне Украина,
накануне второй мировой войны являлась
полным банкротом. В 1939 году дефицит бюджета Германии составлял 47,3 млрд марок, а к
концу войны вырос почти в 10 раз, но между-

Денежные средства вкладывались в вооруженные конфликты не только в Европе, но и в
Азии. При этом Японии отводилась главная
роль в осуществлении на Дальнем Востоке
агрессии против СССР.
Реанимировать подобную практику взаимоотношений в современном мире, значит
ставить мир на грань новой катастрофы.

завод “увеличить численность работников с 300
до 500 человек. Правда, мало кого из капиталистов интересует, что подобные “трудовые” подвиги способствуют окончательному разрушению Украины и гибели мирных граждан. Работа на войну грозит исчезновением Украины с
карты мира и её дальнейшим разделом мировыми транскорпорациями и государствами.
О поддержке войны так называемыми партиями войны на Украине красноречиво свидетельствует судьбоносное январское решение
- 268 депутатов правящей коалиции в Верховной Раде Украины преступно проголосовали за мобилизацию и продолжение войны на
Юго-Востоке Украины, они же несут полную
ответственность за дальнейший ход событий,
жизни и судьбы миллионов людей на Украине.
Для поддержания курса на усиление вооруженной эскалации увеличен возраст призывников до 27 лет, прочих военнообязанных
граждан - до 60 лет. Предлагается вовлечь в
кровавую мясорубку и слабый пол.
Всяческие попытки под любым предлогом
мобилизовать граждан Украины на братоубийственную войну против Донбасса в численности 250 тысяч человек, для которых заранее
уже вырыты могилы под Днепропетровском,
втянуть их в свои криминальные разборки - это
желание кровавых диктаторов Украины
прежде всего подавить волю и конституционные права граждан, их право на выбор и
сопротивление. Нарушается право граждан на
свободное передвижение, в связи с введённым запретом на перемещение всех военнообязанных внутри страны.
Западная Европа в свой список санкций попрежнему стыдится включить нацистскую верхушку Киева, нарушившую международное
право и осуществляющую массовый террор в
Донбассе. Буржуазный Запад подмигивает и
симпатизирует Порошенко, поддерживает экстремизм на международном уровне, попустительствует геноциду русскоязычного населения.
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А. ВИДАНОВ,
Днепропетровская обл.

стралия, Германия, Норвегия, Швеция, Швейцария. Дополнением к этим ресурсам служит
увеличение налогового бремени, возложенное
на граждан Украины.
В 2014 году “партия войны” на Украине получила финансовую помощь от западных
партнеров на общую сумму 8,5 млрд долл.
США. Из них 4,5 млрд - от МВФ, 2,5 млрд ЕБРР. Только по долгам в 2015 году Украина
должна выплатить своим кредиторам 11 млрд
долл. США. Задолженность Украины перед
РФ составляет 25 млрд долл. США. Международные финансовые структуры обещают для
“поддержки штанов” 40 млрд долл. США нацистской Украине.
Необходимо подчеркнуть, что денежных
ресурсов на войну у “партий войны” на Украине
не существует, так как, по неоднократным заявлениям представителей киевской хунты,
президент В. Янукович оставил государству
пустую казну (захватив с собой “саквояж” чуть
ли не с 70 млрд долл. США!).
Таким образом, солидарную ответственность за бойню мирных граждан Украины несут
финансовые круги Запада, которые предоставляют займы и кредиты нацистам в виде
помощи и пожертвований, а фактически на
поддержание эскалации вооруженного конфликта на Украине. Параллельно вынашиваются планы экспорта контрреволюции и в
другие “самостийные” улусы стран СНГ.
В свою очередь буржуазные круги РФ
одной рукой поддерживают Донбасс, предоставляя ему гуманитарную помощь, другой
субсидируют украинских олигархов и фашистское правительство дешевой электроэнергией
без предоплаты, осуществляют поставки угля
из Кузбасса на ТЭЦ, снижают цену на газ, предоставляя возможность высвобождать имеющиеся в руках киевской хунты денежные средства для продолжения войны на Юго-Востоке
Украины. Кондитерские фабрики “Рошен” в
Липецкой области продолжают работать на
президента войны П. Порошенко (на которых
он получает сверхприбыли и в отличие от
других живёт в “шоколаде”). Таким образом,
складывается картина: если бы войны не было,
её необходимо было придумать.
Подобные преференции Киеву в условиях
нарастания террора внутри страны являются
прямой поддержкой коричневой хунты,
вследствие чего война приняла затяжной характер и направлена против русскоязычного
мирного гражданского населения с целью
его вытеснения с территории компактного
проживания.

ВОЙНА - ЭТО БИЗНЕС,
БИЗНЕС - ЭТО ВОЙНА!
Что же происходит в “вильной” Украине?
Деньги, вложенные ЕС и США в войну, в обратном порядке возвращаются и оседают у ее
организаторов и пособников нацистского режима. Таким образом, буржуазия Украины и
олигархи, так называемые “национальные производители”, получают баснословные прибыли, тут же их отмывают. На заводах, подконтрольных олигархам, “куётся” оружие для
уничтожения карателями жителей Юго-Востока: в декабре 2014 года ХК “АвтоКраз” (подконтрольный олигарху К. Жеваго) было передано свыше 100 единиц боевой техники. На
полную катушку работают и заводы, подконтрольные минобороны Украины: Львовский,
Киевский, Николаевский, Харьковский и Житомирский бронетанковые заводы. “Распилу”
подлежат, как минимум - 230 млн. грн.
В 2015 году производство танков на
Украине составит 120 единиц. Предприятие
“Мотор Сич” в период 2014-2015 гг. намерено
осуществить поставку 10-ти вертолетов Ми8МСБ для минобороны Украины. В 2014 г. для
ВСУ было восстановлено 154 танка, 165
орудий и минометов, 67 самолётов и 24 беспилотника. Многие частные швейные предприятия получили свои заказы шить форму для
ВСУ. Поэтому война на Украине это в первую
очередь, возможность набить свою мошну и
поправить свои финансовые дела в условиях
политического и экономического кризиса для
части предпринимателей и бизнеса.
В последнее время всерьёз во всеуслышание заявляется о необходимости перевода
всей экономики Украины на “рельсы войны”, что
по мнению заинтересованных лиц позволит,
осуществить полную загрузку предприятий,
создать иллюзию полной занятости при отсутствии и потере Украиной внешних рынков.
Рынком сбыта становится министерство обороны Украины. Война превращается в бизнес. А
если хорошенько припомнить, то всё это мы уже
неоднократно проходили и слышали: бизнес это война! Никого не волнует, что за этим неизбежна полная катастрофа общества и госу-

У КИЕВСКОЙ ХУНТЫ
ОТ СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ...
Украинской хунтой движет панический
страх, который они сознательно нагнетают, в
этом просматривается и политический расчёт
с целью обработки общественного мнения о
необходимости широкомасштабной мобилизации с преступными намерениями превратить всю страну в пылающий очаг войны. Для
этой преступной цели во всеуслышание заявляется о войне не с ополчением Донбасса, а
с армией России, что придаёт режиму Поро-

английское «супермен», с детства вдалбливают
тем, кого они мечтают увидеть пушечным мясом
новой американской войны, жалкую фашистскую
идейку о господстве избранной английской расы,
призванной владеть земным шаром и править
народами второго сорта».
Выдержало бы сердце этого советского писателя при виде фашизации «Детского мира» в
центре столицы? И мог ли он представить, что
идеи гитлеровского фашизма побратаются с
идеями «жидобандеровщины», чтобы взломать
дружбу украинцев и русских, залить её кровью и
далее нацелиться на «drang nach Osten!», то есть
Россию?
Но уже звучат призывы смышлёных либералдоброхотов, мол, и что из мухи делать слона, ну
подумаешь — бюст нациста Скорцезе выставили
на продажу! И уже поступило от разворотливых
сванидзе-радзинских-шустеров нано-новаторское предложение: срочно обустроить в «Детском мире» либо «Свободу», либо Би-би-си, чтоб
они, пропагандисты и агитаторы «общечеловеческих ценностей», по обыкновению стращали
несмышлёнышей «чудовищным советским прошлым». Когда, «по-ихнему», детишки получили
право купить даже погремушку, лишь «пройдя
ужасы сталинских лагерей».
Лилия БЕЛЯЕВА
НА «ДЕТСКИЙ МИР»
ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Скандал разразился в только открывшемся
после длительной реставрации Центральном
детском магазине на Лубянке. Там появились
игрушки в виде солдат и офицеров нацистской
Германии – одеты они в полном соответствии с
формой эсэсовцев и имеют соответствующую
нацистскую символику. Об этом сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.
Она также заявила, что по факту продажи игрушечных нацистов СК уже возбудил уголовное
дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти
и вражды, а также унижение достоинства группы
лиц по признакам принадлежности к ветеранам
Великой Отечественной войны).
Известно, что генеральному директору ОАО
«Детский мир» внесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о
противодействии экстремизму.
Обновлённый Центральный Детский Мир
распахнул свои двери для покупателей в конце
марта. Семь лет здание на Лубянке было на реконструкции.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики или символики
сходной с ней запрещены в России статьей
20.3 КоАП РФ. В комментариях к кодексу к нацистской (фашистской) символике относятся
символика НСДАП, фашистской партии
Италии, СС, гестапо. tvzvezda.ru
шенко некий политический вес и козырь перед
Западом, возможность проводить массовую
мобилизацию Украины и перевод её экономики на военные рельсы. Психоз подогревается и необходимостью отгородиться от
России высоким “тыном”, с построением которого осуществится идея фикс украинских националистов - полная хуторизация Украины,
после чего снизойдут покой и благодать. А
вдруг от хорошей жизни жители начнут разбегаться?! Собственно, это уже и происходит:
Украину покинули более 2,5 млн человек!
Мобилизация необходима режиму Порошенко, чтобы удержаться у власти, подавить
внутри государства любой гражданский протест и сопротивление, подавить антивоенные
демократические движения и брожение которые могут внезапно опрокинуть проамериканский режим на Украине и спутать все краплёные карты Вашингтона. Мобилизация необходима режиму, чтобы держать народ в
страхе и повиновении.
Обвинения нацистов в том, что во всех “негараздах”, войнах и голодоморах на Украине виновны исключительно левые партии и коммунисты, а такая риторика характерна и для
правых партий России, является дымовой завесой, обыкновенной демагогией. Попытки
устроить судилище над Компартией Украины грязный цинизм и попрание всех международных норм на фоне творящегося бепредела и
террора, которые не осуждаются буржуазными
правовыми институтами ЕС и США, что ставит
их на одну доску с нацистскими преступниками.
В действительности зачинщиками войны являются классовые враги и антагонисты трудящегося народа - капиталисты и собственники:
таруты, коломойские, тигипки, ратующие за
продолжение войны до победного конца. Война
против народа носит исключительно классовый
характер. Буржуазия всех стран ополчилась
против народа Донбасса, восставшего против
фашистской хунты, навязанной народу Украины
мировым империализмом. Боевые действия
нацистских спецподразделений Украины сопровождаются террором, пытками, насилиями
над мирными гражданами.
Что же ждёт в ближайшем будущем Украину?
Ход истории остановить невозможно. Война и
мир - закономерные этапы в развитии капиталистической “цивилизации”. История насчитывает множество примеров послевоенного переустройства государств, когда им навязывалась
воля победителей и третьих стран, выжидающих
когда соперники обессилят друг друга.
Именно сейчас “странная война” в Донбассе является попыткой урегулировать конфликт между ЕС, США и Россией и установить
демаркационную линию, по которой этот
раздел произойдёт. Следует быть реалистами:
Украину ждёт раздел на сферы влияния капиталистическими странами.
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Лидеры Новороссии не рассматривают социализм как будущее устройство Новороссии,
при этом их цели весьма расплывчатые: “Без
диктатуры олигархов, без диктатуры бюрократов, без коррупции – с теми ценностями,
которые и на «майдане» декларировались, и
мы декларируем” (Ю. Кофнер. “За Новороссию”. Павел Губарев отвечает на вопросы.
05.02.15 г. “Завтра”). (Где сейчас находится Губарев?? – «СиД»)
Туманные заявления о народовластии без
четкой конечной цели построения бесклассового общества и ликвидации частной собственности на средства производства свидетельствуют о том, что никаких подвижек для человека труда не ожидается. Сбросив нацистское
иго, не менее важно сбросить иго капитализма,
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олигархов и собственников, которые порабощают,
уничтожают и угнетают народ и сковывают развитие его духовных сил. Слишком велика степень
деградации общества вследствие развала СССР
и капитуляция перед Западом. Что говорить, если
многие даже левые лидеры стыдятся понятий социальная справедливость, социалистическая демократия, социализм и преступно заигрывают с
буржуазией или призывают трудящихся не к
борьбе за свои политические права и завоевание
политической власти, а разглагольствуют “про
Фому и Ерёму”. Более того, склоняют народ к религиозному смирению, ожидают просветления
умов не от научных идей Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а ждут его от мракобесия и
божьей благодати, заняты исключительно православным богостроительством и «раскаянием».
Игра в милосердие и раскаяние за счёт слез и
крови народа - преступная затея. Настораживают некоторые шаги лидеров ДНР и ЛНР, которые при вступлении на должности руководителей клянутся на Библии верно служить народу.
На аналогичной “супер”-книге поклялся “служить” вильной Украине “президент” П. Порошенко. Клялись Кучма, Ющенко и Янукович!
Какие же тогда принципы народовластия олицетворяет Библия, если она не является гарантом
честности и порядочности и не предохраняет
народ от эксцессов предательства?
В прошлом немецкие захватчики шли с Библией, крестом и при этом благополучно сжигали
всё на своём пути: города, сёла и мирных
граждан. Нет туманнее и ненадежнее источника,
чем Библия, содержание которой переполненно
не только кровавыми событиями, но и бессмысленными жестокостями. Следует добавить, что
свобода совести никем не отменялась, кроме верующих; среди граждан предостаточно атеистов, и сторонников других конфессий, чтобы навязывать им подобное пристрастие к сомнительным артефактам. Ко всему Библия продукт
рабовладельческого общества, где понятие господин и раб божий слиты воедино и поэтому неприемлемы для всех уважающих себя граждан.
Православие не спасло от падения Византию и
от обсевших её со всех сторон ортодоксов православия, её “ахиллесовой пятой” стали вопиющая социальная несправедливость и рабство трудового народа.
Следует отметить, что, как и пролетарские революции прошлого, референдумы в Донецке и
Луганске, прошедшие в мае 2014 года, носили
мирный характер. В ответ олигархия и буржуазия
Украины объявили массовый террор в отношении
гражданских лиц и жителей Юго-Востока
Украины, которые были поставлены вне закона.
Все, кто страшится самого слова Революция,
должны чётко представлять, что необходимо бояться не Революции как таковой, а террора загнивающих классов, грамотно ему противостоять, предвидеть дальнейшие шаги их главарей
и пособников, своевременно ликвидировать заговоры и мятежи контрреволюционеров.
В результате потери народом бдительности
и утраты им элементарной политической грамотности, мир обернулся войной, а затем трагедией для жителей Донбасса и всего Юго-Востока Украины, вовремя не сумевших организоваться для борьбы против коричневой чумы.
“Левые” партии, громогласно сверкавшие цветастыми фразами в буржуазном парламенте,
сдались без боя на милость “победителям”, отчего фашистская шайка в Киеве, почувствовав
полную свободу и безнаказанность начала свои
“триумфальные” погромы по всей стране, в результате чего пали Одесса, Харьков, Днепропетровск, Запорожье.
Отсутствие единства и сплоченности главная причина погружения Украины в хаос междуусобной войны, в противном случае война в
Донбассе была бы невозможной. Предательство
Януковича и Азарова, их постыдное бегство из
страны, охваченной мятежём, в целях спасения
своей шкуры позорнейшая страница всей современной истории стран и народов.
Многолетнее попустительство и соглашательства буржуазных партий России и Украины привели к нынешней трагедии на Украине, когда закрывались глаза на очевидные факты вопиющей
русофобии, преследования и дискриминации
русскоязычного населения на Украине. Нацизм,
который все годы шагал семимильными шагами
“по краине”, не осуждался на государственном
уровне, его попросту старались не замечать,
чтобы не обидеть своих украинских партнёров по
бизнесу и закулисным сделкам.
Перерастание конфликта на Юго-Востоке
Украины в горячую фазу гражданской войны, не
могло иметь места при социализме, в рамках
СССР. Происходящие на Украине события – это
неуклонное движение вспять, продолжение распада и деградации постсоветских обществ и государств, не способных развиваться и мирно сосуществовать, так как при капитализме обостряются не только внутренние противоречия, но и
растут внешние амбиции капиталистов, устраивающих новые переделы и поглощения, ампутации, кройки и перекройки территорий, народов
и государств.
Развязанная нацистскими отморозками
гражданская война на Украине может окончится
только при гарантии того, что гигакапиталисты
западных стран перестанут финансировать фашистский режим на Украине, одновременно
будет проведена полная и безоговорочная демобилизация ВСУ, разоружение всех буржуазно-националистических бандформирований, денацификация органов государственной власти, при
проведении широких демократических выборов
от всех представителей трудового народа как в
органы законодательной, так и исполнительной
власти. Конечной целью должно стать установление Советской власти - власти трудового народа. Этот путь требует напряжения и усилий
каждого гражданина.
И хотя это ещё не гарантия мира и спокойствия, остаётся впомнить хорошо забытую истину, что “гитлеры, порошенки, коломойские,
яценюки, турчиновы, таруты, януковичи, приходят и уходят, а народы остаются...”

начале года «Aramco» отменила ряд
контрактов с контролируемыми компанией по управлению активами ««Вангард»» энергетическими корпорациями,
включая «Hercules Offshore» и другие. Речь
идёт о долгосрочных деловых соглашениях, и
общий ущерб, причинённый ««Вангард»» отказом Саудовской Аравии от ранее взятых на
себя обязательств — из расчёта до 2019 года
включительно — исчисляется суммой порядка
сотен миллиардов долларов.
Лоббисты ««Вангард»» оказали давление
на администрацию США, и американское правительство обратилось к Саудовской Аравии
с просьбой пересмотреть решение.
Саудовское руководство согласилось взвесить такую возможность и выдвинуло свои
условия. Они потребовали от США оказания военной помощи «по всем фронтам» — в Йемене,
в Ираке, в сдерживании организации «ИГ».
Речь шла о новых поставках королевству
продвинутых систем вооружений, а также
официального, публичного выражения Соединёнными Штатами поддержки саудовских военных кампаний, вплоть до готовности направить на помощь американские войска.
Белый дом готов был санкционировать поставки вооружений, но не горел желанием ни

Если не получается разрешить конфликт методом дипломатии, можно залить пожар нефтедолларами или заслать распространяющих
салафизм/ваххабизм имамов. К военной интервенции Саудовская Аравия не готовилась
и рассчитывала лишь спровоцировать войну,
а затем положиться на американскую интервенцию.
Но с Йеменом случилась промашка: в ЭрРияде почувствовали растущее иранское
влияние в регионе, в том числе на «собственном» полуострове, и попросту потеряли
голову. Хотя заручиться, например, египетской поддержкой оказалось несложно. В
Каире по сей день нет недостатка в реваншистах, стремящихся поквитаться за результат
Хартумской конференции 1967 года, после
которой Египет вывел свои, понесшие серьёзные потери за время пребывания там,
войска из ЙАР.
Турция, со своей стороны, никогда не упускает возможности напакостить Ирану. Иордания опасается усиления иранского влияния
в соседних Сирии и Ираке. Однако, основные
упования Саудовская Аравия возлагала на несостоявшуюся интервенцию США.
При этом в Вашингтоне осознают, что
Йемен, по сути, уже является несостоявшимся

розыскные списки Европола. Они понимают,
что монархия скорее рано, чем поздно, падёт
под напором исламистов, и не закроют своим
семьям и себе пути отхода.
В России найдётся много желающих оспорить этот прогноз, ссылаясь на европейское
долготерпение к военным преступлениям и
преступлениям против человечности, совершаемым на Украине. Это недоразумение
строится на экзотической теории «заговора
против Русского мира», с которой невозможно
серьёзно дискутировать, а также — в более широких кругах — на недостатке информации.
Дело в том, что в Йемене (в отличие от
Украины) на протяжении по меньшей мере последних двух десятилетий действует множество оказывающих реальную помощь населению европейских НПО, в отличие от известных американских, занимающихся, как на
Украине, в первую очередь дестабилизацией.
Информации, поступающей с Украины, европейцы попросту не доверяют. Всей. Не говоря уже о Яценюке или Порошенко, даже заявления хорошо известного немцам Кличко
воспринимаются как позиция одной из
воюющих сторон. С таким же недоверием в
Европе относятся и к сообщениям лидеров
ДЛНР. Нейтральных, при этом лично знакомых

выгодных контрактов с контролируемыми ею
энергетическими корпорациями. В результате Саудовская Аравия проиграет войну, да и
нефтяному экспорту королевства будет нанесён тяжёлый удар — путём замещения
значительной его части иранским сырьём.
На полуострове поняли, что договариваться
следует не с Вашингтоном, округ Колумбия, а
со штаб-квартирой «Вангард Групп», Малверн,
Пенсильвания — только поздно. Принцы, переписавшие эти контракты на аффилированные
компании, живут в Вашингтоне, Лондоне, Лозанне — и заботятся о собственных прибылях,
а не о судьбе королевства.
Здесь «Вангард» вряд ли что-либо обломится, поскольку в королевстве слишком
поздно разобрались, что кого бы на потеху
публики и СМИ ни избрали в палату представителей, сенат или в Белый дом, важнейшие решения в США принимают не политики, а деловые люди. Фамилии этих
людей, если желаете, могу назвать, но они
и без того у всех на слуху — особенно, если
перевернуть страницы политики и прочей
индустрии развлечений и перейти к сути —
биржевым новостям.
Деловых людей политика не интересует —
им нужны ресурсы. Да, и в конечном итоге, не-

декларировать во всеуслышание безоговорочную поддержку саудовской политики, ни,
тем более, посылать в регион американские
войска за полтора года до следующих президентских выборов.
Нерешительность партнёров, мягко говоря, не устроила саудовских переговорщиков. Саудовская Аравия отреагировала отменой ещё большего количества контрактов с
энергетическими ТНК. Суммарный эффект
этих двух шагов в среднесрочной перспективе, по различным оценкам, составит от одного до двух триллионов долларов.
Компания «Вангард» вновь оказала давление на правительство США. Конфиденциальные источники сообщают, что в этот раз,
кроме лоббирования, был применён уже
прямой шантаж.
Одновременно «Вангард», которая никогда
не держит все яйца в одной корзине, предложила Ирану соглашение о том, что в ближайшие годы контролируемые компанией
корпорации будут вести добычу иранской
нефти и осуществлять её продажи. В обмен
Иран получит отмену экономических санкций.
Иранская сторона указала, что если под
давлением Запада Иран будет практически
лишён собственной атомной энергетики, то
нефть иранцам потребуется самим — для
внутреннего потребления. Ответ компании
«Вангард» был краток и прост: будет вам
собственная атомная энергетика.
В результате положившиеся на Белый дом
наивные принцы потерпели фиаско. Иран
занял место регионального лидера вместо
Саудовской Аравии, которая, кроме понесённых и предстоящих материальных убытков,
теперь ослаблена и в военном отношении.
В этой стране привыкли решать возникающие с соседями проблемы тремя путями.

государством. Обычному государству можно
нанести военное поражение, тогда как войны
на поражённых безвластием территориях
могут продолжаться сколь угодно долго.
Государства, составляющие примерно половину сколоченной Саудовской Аравией коалиции, поняли, что не получат американской
поддержки, и с каждым часом растрачивают
свой первоначальный энтузиазм.
Положение в Йемене разворачивается не
в пользу переоценившей свои возможности
Саудовской Аравии. Подобно тому, как дело
обстоит с «ИГ», победа в Йемене также невозможна без наземного вторжения. С этой
целью королевство сконцентрировало у йеменской границы внушительную мощь совершенно бесполезной бронетехники.
Бесполезной потому, что последнее, чего
хотят в Эр-Рияде, — это увидеть современные
американские танки развернувшимися на северо-запад в направлении Мекки и Джедды.
Саудовской Аравии не удаётся привлечь на
военную службу достаточно собственных
граждан, и экипажи танков сформированы, в
основном, из «гастарбайтеров», на которых
нельзя положиться в войне. Во всяком случае,
против мусульман, различия у которых между
суннитами и шиитами серьёзной роли в Йемене не играют. Конфликт носит межклановый, а не религиозный характер.
Остаётся продолжать бомбардировки с воздуха, но окно этой возможности стремительно
закрывается. Полагаю, что осталось не более
двух-трёх недель. В результате бомбёжек разрушаются гражданские объекты и гибнет
мирное население. Левые и другие гражданские
активисты в Европе не станут долго терпеть и
окажут давление на свои правительства.
Саудовских принцев не устраивает перспектива попасть за военные преступления в

и вызывающих доверие источников, у европейской общественности на Украине нет.
Этим положение в Йемене коренным образом отличается от украинского. В стране
находятся тысячи прекрасно ориентирующихся в местной обстановке европейских
«докторов лиз», которым гражданское общество доверяет больше, чем собственным правительствам, не говоря уже о воюющих сторонах. Эти люди хорошо разбираются в йеменских межклановых разборках и могут
засвидетельствовать отсутствие в этой
стране (в отличие от той же Саудовской
Аравии) ксенофобии и вражды к иностранцам,
включая соседей.
Таким образом, саудовская авиация в
течение ещё некоторого, полагаю, достаточно
короткого, времени, отбомбится по йеменским
объектам, после чего коалиционные силы,
поджав хвост, уберутся восвояси. Разумеется,
громогласно раструбив о своей победе.
Как говорил в подобной ситуации Джордж
Уокер Буш: «Mission Accomplished» (миссия
выполнена). Или, более многословно и менее
вразумительно, президент Порошенко после
бегства из Дебальцево. Впрочем, не будем
строго судить Петра Алексеевича: у американского президента спичрайтеры лучше.
Поскольку с йеменской кампанией всё
ясно, вернёмся к более существенным вопросам. Политическая элита США обладает
тесными связями с нефтяными монархиями
аравийского полуострова и традиционно их
поддерживает. В Вашингтоне как израильскому, так и более мощному саудовскому
лобби удалось организовать массированное
сопротивление достижению договорённостей
по ядерной программе Ирана.
Они не учли, что компания «Вангард» стремится наказать Саудовскую Аравию за разрыв

смотря на заполонившие Интернет экзотические теории, банальная прибыль. При этом
борьба за или против демократии, справедливости, ислама, Русского мира и прочих абстракций, не охваченных программным обеспечением корпоративного аудита и финансового контроля, не попадает в поле зрения лиц,
принимающих эти решения.
Не могу сказать, что этим никто не занимается. Занимаются, и со всей серьёзностью.
Менеджеры низшего звена той самой индустрии развлечений, перед которыми поставлена традиционная задача, исчерпывающе
описанная Александром Блоком в начале прошлого века: «И в жёлтых окнах засмеются, что
этих нищих провели».
Для высшего звена истинного руководства
американской плутократии русская или иранская нефти отличаются по составу и свойствам от той же саудовской. Но это регулируется ценой — вот и всё. Политическая конъюнктура, конечно, тоже ими учитывается —
ровно в той степени, в которой она влияет на
рыночную. Впрочем, этими подробностями
занимается среднее звено.
В результате Соединённые Штаты продолжат менять союзников, как перчатки —
пока не останется ни одного. Не в угоду долгосрочной стратегии или политической конъюнктуре, а ради интересов определённой финансово-промышленной группы. В частности,
против интересов других, не менее американских, но хуже приспособившихся к условиям
плутократии ФПГ. Эти (проигрывающие
группы) могут пока контролировать даже
больше средств, только их аналитики исходят
из неверной предпосылки. Им чудится, будто
США всё ещё демократия.

В

А. ВИДАНОВ,
Днепропетровская обл.

ISSN 2409-4188

ТРЕУГОЛЬНИК ИРАН — США — САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
2014 году мы, группа молодых людей, уроженцев
Тбилиси, активно интересующихся историей и международными отношениями, решили организовать
туристическую фирму. Наш офис находится в столице
Грузии. Мы опираемся на материальную и моральную поддержку ответственных лиц, заинтересованных в развитии
этого дела. Оно не является заурядным бизнес-проектом,
связанным исключительно с получением прибыли. Грузия
всегда была туристическим заповедником, поскольку славится колоссальным количеством природных и рукотворных
достопримечательностей. Вместе с тем мы ставим задачу
гораздо шире и глубже, нежели обычное ознакомление
гостей республики с её ландшафтными видами, археологическими памятниками, музейными сокровищами и т.д.
Недаром наша фирма называется «Сталин-тур». Она организует вояжи необычного характера. Их можно назвать биографическо-культурными поездками на родину И.В. Сталина.
К сожалению, большинство памятных мест, связанных с биографией вождя, после его смерти были ликвидированы либо
пришли в запустение. Постсоветские десятилетия дополнили
неприглядную картину. Одна из наших нескрываемых целей –
добиться привлечения внимания общественности к печальному факту и постепенно исправить положение.
Реализации этой цели послужат визиты гостей из ближнего и дальнего зарубежья на землю, где прошли детство и
юношество одного из величайших деятелей эпохи, по праву
называемой сталинской. Наш тур даёт возможность увидеть
молодого Сталина в «домашнем» образе, узнать особенности
его тогдашнего быта, воспитания и образования. К сотрудничеству с фирмой привлекаются исследователи, музейные работники и общественные деятели, которые помогут постижению всеобъемлющей правды о феномене по имени Сталин.
Предусмотрены поездки в Гори, где Сосо Джугашвили родился и провёл детские годы. Здесь функционирует Доммузей И.В. Сталина, располагающий ценными артефактами и
архивными материалами. Музей выжил, несмотря на попытки
антипатриотических сил ликвидировать его. Сейчас он медленно, но верно освобождается от искажений и наслоений в
его работе, навязанных прежними властителями. Здесь же
можно приобрести разнообразные сувениры – от авторучки и
кружки с изображением вождя до бюстов и картин.
Особо стоит подчеркнуть, что тот, кто посетит Гори в день
рождения И.В. Сталина – 21 декабря, получат возможность
присутствовать на международной встрече, организуемой
местными сторонниками Сталина с участием иностранных
друзей.
Со Сталиным связано многое и в Тбилиси, где наши
маршруты пролегают по соответствующим местам полуторамиллионного города. Среди них: нелегальная партийная
типография, созданная Сталиным и позднее превращённая
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в музей: здание бывшей Тифлисской семинарии, куда в 1884
году поступил пятнадцатилетний подросток, чьё имя впоследствии прогремит на весь мир; дом, где провела свои последние годы мать Сталина – Екатерина Джугашвили; её могила в пантеоне при храме св. Давида, что расположен на
красивейшей горе Мтацминда, возвышающейся над Тбилиси; Весьма обширная частная домашняя коллекция, посвящённая памяти вождя, с уникальными экспонатами.
Наша фирма только разворачивает свою деятельность.
Поэтому мы пока не планируем выезд из Тбилиси в такие известные по революционной работе И.В. Сталина города, как
Кутаиси и Батуми. Но обязательно придём и к этому. Зато уже
сейчас наряду с показом жизненного пути нашего великого
земляка мы создаём гостям условия для их приобщения к богатому культурному наследию Грузии, к её искусству и, конечно же, к непревзойдённой кухне. Гостям будут доступны
посещения любых музеев, картинных галерей, театра, цирка,
концертов. Что касается национальных блюд и напитков, то
они не нуждаются в специальном представлении. Ведь многие
туристы одним из мотивов своих повторных визитов в республику называют именно гастрономические пристрастия.
Нами принимаются групповые и индивидуальные заявки.
Хотим отметить, что организация тура строится по простой
и гибкой схеме. Мы не торгуем путёвками, потому что они вообще не предусмотрены. Наши визитёры заранее связываются с нами, получают информацию по предлагаемым
видам обслуживания, после чего самостоятельно приезжают
в Тбилиси. А уже тут их ожидают искреннее внимание и забота, даже если кто-то прибыл всего на один день. Впрочем,
пейзажи Грузии, её современная архитектура и старинные
уголки, самобытный уклад Тбилиси заинтересуют любого. И
у любого же могут вызвать желание продлить насыщенное
яркими впечатлениями путешествие.
Услуги фирмы «Сталин-тур» рассчитаны на самые разные
запросы и кошельки. Мы в состоянии обеспечить туристов
как пятизвёздным отелем, так и очень скромным, но комфортабельным жильём. Гость волен самостоятельно выбирать
места проживания, способы передвижения, равно как и
сроки своего пребывания. Вместе с тем несомненным удобством является наличие у фирмы собственного автотранспорта. Это значит, что за умеренную плату туристы удовлетворят своё самое неумеренное любопытство и за минимальное время посетят максимальное число объектов.
Удобно и то, что для граждан СНГ и ещё почти ста государств въезд на территорию Грузии на период до трёх месяцев является безвизовым. Что касается россиян, то в Тбилиси они могут уже сейчас или смогут в самое ближайшее
время прибыть самолётом из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Минвод, Сочи. Грузия связана авиарейсами со многими бывшими республиками
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Татьяна ВОЛКОВА

СССР: Украиной,
Белоруссией,
Казахстаном,
Молдавией, Латвией и другими.
Имеется
развитое
авиасообщение с западноевропейскими городами.
Особенно популярны заезды
в Грузию, когда
здесь в разгаре
купальный сезон.
Мы готовы принять гостей, отдыхающих
на
черноморском
побережье, если
они
захотят
предпринять вылазку в Тбилиси,
чтобы совершить
кратковременную экскурсию по сталинским местам, вообще
по столичным достопримечательностям.
Для туриста, кому авиаперелёт не по карману, можем
подсказать совсем недорогой маршрут. Из ряда городов юга
России до Тбилиси можно доехать автобусом. Например, из
Владикавказа легко попасть к нам круглый год, поскольку отсюда начинается двухсоткилометровая Военно-грузинская
дорога. Она представляет собой основную и благоустроенную сухопутную магистраль между Россией и Закавказьем. Стоимость проезда по ней даже на такси не превышает 1500 руб., а на автобусе и того дешевле. Немало автолюбителей едут в Грузию на собственной машине, ибо
наслышаны о хорошем состоянии грузинских шоссе и о порядочности местной дорожной полиции.
Напоследок хочется сказать следующее:
Задуманный нами вид туристической деятельности обогащает и расширяет кругозор людей. Одновременно он предоставляет им возможность полноценного отдыха. А главное
– позволяет прикоснуться к истории, обменяться мнениями
по тем или иным вопросам, завязать дружбу или хотя бы
просто деловые связи, нащупать пульс и почувствовать
биение сердца одного из колоритных уголков нашего общего
Кавказа. Это будет вкладом в преодоление трудностей нынешнего политически и экономически нелёгкого времени.
Другими словами – в налаживание нашего взаимопонимания
с другими народами. С соседними, особенно с русским, в
первую очередь.
С нами предпочтительна связь по электронной почте или по
мобильному телефону (номер содержит код Грузии):
info@stalintour.ge
+995-597-23-21-05
Стационарные телефоны
(номера содержат код Грузии и Тбилиси):
8-10-995-32-2-49-60-36
8-10-995-32-2-38-36-09

Почтовый адрес:
111020, Москва, а/я 13
Кравченко Олегу Олимпиевичу
Для надёжной доставки Вашего отправления
никакой другой информации в адресе не указывайте.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.

Телефон редакции:
(495) 502K48K71
http://www.redstarph.ru

Срок подписания в печать 17.04.15
Номер подписан 17.04.15
Заказ №1939-2015
Тираж 5 000
Цена свободная

E-mail: kr_zvezda@mail.ru

