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Многие, совершающие
постыднейшие поступки,
говорят прекрасные речи.
ДЕМОКРИТ
ританский обозреватель Калеб Гилберт опубликовал на сайте pressbox.co.uk информацию о том, что
гражданин США Дэвид Ллойд Стерн, работая в качестве агента ЦРУ под прикрытием в международных
средствах массовой информации, в частности, в GlobalPost и Би-би-си, в середине июля 2014 года руководил
уничтожением самолёта Боинг-777 авиакомпании Malaysia
Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в КуалаЛумпур, возле села Грабово Шахтёрского района ДНР.
Аудиофайлы были переданы британскому журналисту
Гилберту людьми из ближайшего окружения экс-главы
Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко
после его отставки. Перехват переговоров осуществлён
работниками СБУ в ходе операции по сопровождению
Стерна на территории Украины.
Приводим перевод распечатки телефонных переговоров Стерна с пока неустановленным представителем
руководства:

Стерн: - Нет. Я получил абсолютно точную информацию, что русские ведут за мной охоту...
X: - Откуда!
Стерн: - Стоп! Прошу, не перебивай меня... Я сам
лично убедился, что наши украинские коллеги очень внимательно присматривают за мной... Я и сейчас не уверен, что нас не слушают... Мне непонятно по какой причине... Либо это предательство, либо....
X: - Послушай, но это в порядке вещей... пускай присматривают...
Стерн: - Нет, ты меня дослушай... У меня абсолютно
точная информация, что русские за мной ведут охоту.
Тем более, у них уже есть положительный опыт, ты понимаешь, о чём я говорю, но... Но я уверен, что если что-то
произойдёт, наши откажутся от меня, и поверь мне: нам,
а именно мне, придётся выкручиваться самому. Ты не
хуже меня знаешь, как от нас просто легко отказываются.
X: - Да...

25.06.2014 г.
Перехват 1.

Стерн: - Так вот на этот случай у меня есть собственная система, гарантирующая мне безопасность... Как
минимум, наши руководители не смогут забыть меня или
отказаться.
X: - Ты о чём?
Стерн: - У меня есть несколько документов, которые
подтверждают тот факт, что мы действуем на Украине не
от своего лица... Мы не террористы... Мы действуем по
приказу нашего руководства...
X: - Ты с ума сошёл!
Стерн: - Нет, дело очень серьёзное... Это не наши
игрушки в Ираке или Афганистане... Тут гораздо всё
серьёзнее, поверь мне. И я не хочу один отвечать за всё
то, что должно произойти с этим объектом! Не хочу!
X: - Постой...
Стерн: - Нет, друг, я уже всё решил для себя. У меня
эти документы на нескольких флэшках и они, как ты понимаешь, находятся в разных местах. Если что-то пойдёт
не так и русские всё-таки смогут меня достать, то, не получив поддержки от наших, все документы появятся в
СМИ.
X: - Послушай... Ты же понимаешь, что я просто должен об этом доложить...
Стерн: - Я именно на это и рассчитываю...
X: - Ок... Но я тебя всё-таки очень прошу... Не делай
необдуманных шагов...
Стерн: - Конечно... Я очень хорошо всё продумал...
Но пойми меня... Украинцы пытаются фиксировать каждый мой шаг... Русские ведут охоту... Наши вообще равнодушны к этой ситуации... Им главное успешное окончание операции...
X: - Я понимаю... Ты устал... Ты знаешь, я попробую
что-то сделать... Я тебе обещаю... А ты пока не предпринимай никаких шагов...
Стерн: - Конечно...
X: - А ты можешь мне сказать откуда у тебя эти документы?
Стерн: - (смеётся) Ты знаешь ответ... Конечно, нет...
X: - Ладно... ты меня очень обеспокоил... Я попробую... Вернее, обещаю, что что-то смогу сделать для
твоей безопасности...
Стерн: - Ок... Я в тебе не сомневаюсь... Ладно...
Удачи... До связи.
X: - Пока... Держись... До связи.
Согласно поступившей в наше распоряжение информации, гражданин США Дэвид Ллойд Стерн (David L.
Stern) является сотрудником ЦРУ, работающим под прикрытием как журналист различных международных СМИ.
Специализацией деятельности является интеграция в
круги политических элит различных стран мира с целью
осуществления государственных переворотов.
В частности, Стерн как журналист издания GlobalPost
участвовал в организации попыток государственных переворотов и массовых беспорядков на территории Российской Федерации, выборах президента России 1996
года, а также военных событиях в Чечне, при этом, согласно данным официального учёта, никогда не пересекал границу РФ под настоящим именем. Во время обострения ситуации на Кавказе Стерн под видом журналиста
агентства France-Press являлся координатором взаимодействия сепаратистских сил региона с экстремистскими организациями радикально-исламистского толка
Сирии, Турции и Пакистана.
Имеет опыт в проведении диверсионных операций, государственных переворотов, работе с представителями
международных террористических структур. В 2010 году
Стерн под видом сотрудника Би-би-си был направлен ЦРУ
на Украину для подготовки политических процессов, связанных с насильственной сменой власти зимой 2014 года.
В ходе оперативных мероприятий, связанных с сопровождением Стерна на территории Украины, сотрудниками
СБУ проведено снятие информации с мобильных каналов
связи, используемых им для осуществления переговоров.
Кроме того, в ходе проведения негласного обследования
гостиничного номера отеля «Академия» (расположен по
адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Маркса, д.20, к.209)
ими же были обнаружены USB-накопители и иные материалы, с которых сделаны копии в электронном виде. Согласно материалам перехватов телефонных переговоров,
а также копий электронных документов, полученных оперативными службами СБУ, установлено, что Стерн имеет
допуск к секретным документам ЦРУ.
В 2014 году он прибыл в качестве куратора-руководителя секретной операции под кодовым названием
«17.17», проводимой СБУ Украины, Министерством обороны Украины и ЦРУ. Данная операция проводилась 17
июля 2014 года в районе населённого пункта Грабово
Шахтёрского района ДНР, в ходе которой с целью политической провокации была устроена масштабная катастрофа гражданского самолёта.
18 июля 2014 года Стерн вернулся из оккупированной
хунтой части ДНР в Днепропетровск, где поселился в том
же самом номере уже упоминавшейся гостиницы. Там он
провёл ряд тайных переговоров с представителями карательных батальонов «Айдар» и «Азов», а также с руководителями экстремистских группировок «Правый Сектор» и «5.10», в частности с неким Балашовым, по вопросам их координации в дальнейшей информационной и
провокационной деятельности.
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СНОВА О НИКЕЛЕ

оскольку кроме добычи руды предполагается и её обогащение, то кроме шахт и рудных отвалов планируется и
сооружение хвостохранилищ
для содержания хвостов –
мелкоизмельчённой рудной
массы после извлечения полезных металлов. Поскольку
выходящая после обогащения
пульпа представляет собой
смесь пустой породы и флотореагента, слабо разлагающегося в этих условиях, происходит мощное загрязнение с накопительным
эффектом
прилегающих к территории
хвостохранилищ водоёмов и
водотоков поверхностно-активными веществами (СПАВ),
обычно применяющимися при
флотации.
Вблизи хвостохранилищ
обычно формируется сеть
(кольцо) прудов, создающихся путём фильтрации загрязнённых техногенных вод
через тела дамб хвостохранилищ (Михайловский ГОК),
такая же вода через уже не фильтрующую дамбу проникает непосредственно в реку Песочную, из неё – в рыбохозяйственный водоём р. Свапу (бассейн трансграничной реки Сейм).
В результате функционирования гидроотвала Лебединского ГОКа (однокилометровая охранная зона участка
«Ямская степь» заповедника «Белогорье») в понижении
рельефа (в балке Суры) образовался фактически пруд-отстойник. Его образование обусловлено фильтрацией (разгрузкой) вод через рыхлые напластования хвостов под их
сильным давлением на больших площадях - в днище
балки. Воклюзы (ключи) распространены по всему днищу,
кроме того, идёт каскадная разгрузка ручьёв в прибрежной зоне пруда почти по всему периметру. Для предотвращения попадания загрязнённых тяжёлыми металлами высокоминерализированных вод через понижения рельефа
на территорию заповедника, т.е. для спасения эталонного
участка степной экосистемы, была сооружена насосная
станция, в ежедневном режиме производящая откачку
техногенной воды из охранной зоны заповедника обратно
в гидроотвал. Эти примеры показывают низкий уровень
экологической проработки проектов, что заканчивается
иногда непредвиденными эффектами, и не вселяет уверенности даже на этапе инженерной проработки проектов
для условий Черноземья.
Кроме неизбежного формирования депрессионной
воронки, сопровождающегося падением уровня грунтовых вод не только на весь период разработки месторождения, но и имеющего дальнейшие гидрологические последствия, а также загрязнения наземных экосистем,
наиболее существенной, ключевой проблемой будет загрязнение верхних горизонтов грунтовых вод и поверхностных вод, и в том числе рыбохозяйственных водоёмов
- Хопра и его притоков различного порядка, а также пойменных и террасных озёр и болот. Эти загрязнения будут
вызваны, во-первых, воздушно-пылевыми переносами
при пылении осушенных хвостохранилищ и в результате
регулярных буро-взрывных мероприятий, по розе ветров;
во–вторых – путём фильтрации через тела дамб хвостохранилищ поступающих туда флотореагентов, тяжёлых
металлов (ртуть, медь, кадмий, мышьяк и др.), а иногда и
реагентов, предотвращающих пыление хвостохранилищ
и дорог (северин, универсин), также являющихся токсичными. Токсификация водоёмов будет иметь как хронический, так и острый характер, вызывая рост в популяциях
морфологических изменений (девиаций и уродств у веснянок, стрекоз, жуков, ракообразных, моллюсков и др.),
изменяя обмен веществ (в частности, при применении
СПАВ – липидного обмена), что приводит, на примере
близкорасположенных к нашей территории ГОКов Курской магнитной аномалии, к следующим последствиям: 1)
резкое снижение разнообразия водной фауны на уровне
видов и групп; 2) снижение информационного потенциала сообществ; 3) падение обилия и продуктивности
сообществ; 4) смена типичных доминантов сообществ в
связи с комплексно изменившимися гидрохимическими

П

(закисление, изменение минерализации, токсиканты и
т.д.) и гидрологическими условиями, а значит изменение
типичного экологического облика сообществ, а иногда и
экосистем; 5) в трофической структуре сообществ ярким
проявлением токсификации является падение роли хищников, вплоть до полного их исчезновения, особенно
крупных форм, из других трофических групп – крупных
фильтраторов (базиса самоочищения). На нетоксифицированном (!) секторе хвостохранилища МГОКа наблюдалось полное уничтожение самой неприхотливой группы
донных зооценозов – олигохет (червей-трубочников), потребляющих токсичный грунт. В их организмах происходили изменения кожных покровов, несовместимые с
жизнью, что связано с трансформацией мембранных
структур из-за нарушения липидного обмена; 6) преимущество получают короткоживущие экологически пластичные виды мелких форм, приводя к ценотическому однообразию, являющемуся залогом неустойчивости любой
системы. Всё это приводит к изменению естественного
сценария развития сообществ вплоть до катастрофических «отбросов» назад на пионерные стадии развития
либо до полного уничтожения зооценозов. В этой связи
факт нахождения Хопёрского заповедника в 30-километровой зоне - зоне активного воздействия экологически
вредного крупного предприятия с длительным токсическим, шумовым воздействием с техногенным изменением ландшафтов (обустройство шахт и хвостохранилищ)
— является катастрофичным для сохранения его экосистем в естественном состоянии. Следует подчеркнуть,
что в отличие от всех заповедников Центрального черноземья, именно Хопёрский заповедник является наиболее
насыщенным водными экосистемами, находящимися на
различной экологической стадии развития, и поэтому
наиболее уязвим. Последствия таких воздействий в результате изменения ценотических условий вызовут деградацию и наземных экосистем, что сопряжено с уходом
по определению уязвимых редких и исчезающих видов
животных, ради сохранения которых и создавался, и длительное время оберегался от техногенных воздействий
этот заповедник.
Отдельно следует отметить, что, несмотря на обещаемые экологически безопасные методы производства, не учитывается факт расположения территории
предполагаемых никелевых разработок в лесостепной
зоне, значительно(!) отличающейся термическим режимом от уже работающих предприятий в более северных
широтах. Известно, что при повышении температуры
воды на 10 градусов влияние токсикантов на биоту возрастает вдвое, что может свести на нет все дополнительные усилия по оздоровлению экологической ситуации, и это очень серьёзная проблема не только в аспекте сохранения растительного и животного мира, но и здоровья населения этой местности.
А.Е. СИЛИНА,
гидробиолог, старший научный сотрудник
заповедника «Белогорье»

X: - Привет.
Стерн: - Привет.
X: - Как проходит подготовка?
Стерн: - Всё по плану.
X: – Встречаешься с украинскими «вояками»? (смеётся).
Стерн: - (смеётся). Не сегодня.
X: - Мне нужно, чтобы ты лично проконтролировал
“комплекс”. Он должен быть на определённых координатах в определённое время. Понял?
Стерн: - Да, конечно,
X: - Я хочу, чтобы ты сделал это лично!
Стерн: - Да, не волнуйся.
X: - Хорошо, удачи.
Стерн: - Удачи.
27.06.2014 г.
Перехват 2.
Стерн: - Привет! У меня не было времени, чтобы рассказать тебе вчера... Вы сделали абсолютно правильное
решение, чтобы Порошенко убрал Коваля.
X: – Это было решение Джона (предположительно
речь идет о Джоне Бренноне — Прим.). Мы подумали, что
это правильно.
Стерн: - Я горжусь тем, что я в его команде.
X: - Он сказал, что мы должны следовать Саудовской
модели... Ты знаешь, что я имею в виду...
Стерн: - Да, конечно,
X: - А почему ты сейчас об этом говоришь?
Стерн: - Я получил от команды Коваля много вопросов о движении «Бука»... Я надеюсь, что они ничего не подозревают?
X: - Конечно, нет. Спасибо, что рассказал мне. Это
важно. Очень важно, чтобы не было никаких утечек.
Стерн: - Не волнуйся. Мы полностью всё понимаем.
X: - Отлично. До свидания.
Стерн: – Пока.
01.07.2014 г.
Перехват 3.
Стерн: - Привет.
X: - Привет.
Стерн: - Я хочу спросить тебя кое о чём. Мне для понимания.
X: - Конечно. Спрашивай!
Стерн: - Кто рекомендовал Гелетея к нам?
X: - А что, с ним возникли проблемы? Он...?
Стерн: - Нет, нет. Всё в порядке... Мне просто нужно
знать...
X: - Один из наших людей рекомендовал его... Тебе
нужно его имя?
Стерн: - Ммм... Разве это проблема?
X: - (пауза) Его зовут Наливайченко... Он просил обсудить это с Джоном через Кондратюка...
Стерн: - Я понимаю. Это всё. Нет больше вопросов
(смеётся).
X: - (смеётся) Отлично. И я напомню тебе быть очень
осторожными с «комплексом». Сроки имеют решающее
значение. Вы не можете быть рано. Вы не можете быть
поздно. Вы должны быть точно в срок. Я не доверяю
украинцам. Они пьяницы и употребляют наркотики.
Стерн: - Конечно, не волнуйся. Нет проблем.
X: - Удачи.
Стерн: - Удачи.
04.07.2014 г.
Перехват 4.
X: - Привет. Люди, работающие с «комплексом»... Они
новички или профессионалы, с которыми мы работаем?
Стерн: - Скажи ещё раз. Я не расслышал, что?
X: – Солдаты, которые работают на «комплексе»...
БУК... Знают ли они, что они делают?
Стерн: - Мы нашли лучших людей из доступных.
X: - Я немного волновался, вот и всё. Мы планировали это долго. Если есть какие-либо ошибки... какие-то
проблемы... люди, с которыми мы работаем, нас никогда
не простят. Я надеюсь, ты понимаешь.
Стерн: - Да, конечно. Я делаю всё возможное.
X: - Очень хорошо. Я рассчитываю на тебя.
Стерн: - До свидания.
11.07.2014г.
Перехват 5.
Стерн: - Привет.
X: - Что-то случилось?
Стерн: - Никаких проблем. Всё отлично. Но я должен
сказать тебе кое-что.
X: - Я слушаю.
Стерн: - Я обеспокоен, возможно, была утечка. Есть
возможность сменить персонал?
X: - Есть конкретная информация? Или у тебя есть подозрения?
Стерн: - Нет, нет. Просто сказать, что это интуиция...
(смеётся).
X: - Хорошо. Я проверю всё снова. Будем надеяться,
что твоя интуиция обманула на этот раз (смеётся).
Стерн: - Спасибо. До свидания.
18.07.2014 г.
Перехват 6.
X: - Привет.
Стерн: - Привет.
X: - Как ты?
Стерн: - Джон, я должен тебе сказать что-то важное...
X: - Стоп! Я очень просил бы тебя не произносить
наши имена в нашем разговоре... Ты забыл?
Стерн: - Прости... Я очень раздражён и взволнован.
X: - Что-то случилось?
Стерн: - Пока нет... Но уверен – может случиться...
X: - Послушай... Нет причин для волнения... Ты просто
устал... мы все устали...

segodnia.ru
Эта информация была обнародована ещё в июле
текущего года. Казалось бы, все российские СМИ
должны были поднять шум, но этого не происходит.
Почему?.. «Слова и Дела»
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
НАШЛИ ВИНОВНИКОВ
Власти КНР объявили о начале расследования в отношении нескольких брокеров крупной
инвесткомпании Citic Securities и журналиста
одного из деловых изданий в распространении
ложной информации о торгах акциями и фьючерсными контрактами. Месяцем ранее китайские власти и официальные средства массовой
информации обвиняли СМИ и «зарубежные
силы» в распространении ложных слухов на китайском рынке.
Официальное китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что «полиция попросила нескольких человек оказать властям содействие в
расследовании возможных нарушений». Восемь человек крупнейшей китайской брокерской компании Citic Securities подозреваются в
незаконной торговле ценными бумагами. Кроме
того, сотрудник делового издания Caijing подозревается в «фабрикации и распространении
ложной информации о торгах ценными бумагами и фьючерсными контрактами». Также сообщается, что начато расследование в отношении одного действующего и одного бывшего сотрудника Управления комиссии по надзору за
рынком ценных бумаг, которые подозреваются
в инсайдерской торговле и подделке официальных документов и печатей.
Как известно, за минувшие два месяца китайский фондовый рынок пережил несколько
падений котировок, последнее из которых произошло 24 августа. Месяцем ранее, когда на
рынке произошли первые обвалы, китайские
власти и официальные СМИ обвинили в этом
журналистов и «враждебные иностранные
силы». В связи с этим китайские регуляторы настоятельно рекомендовали местным журналистам консультироваться с властями во избежание публикаций материалов о событиях на фондовом рынке, которые могут «распространять
ложную информацию и вызывать потрясения на
рынке». Власти также призвали инвесторов сообщать в соответствующие органы обо всех
случаях «вредоносной» деятельности на рынке.
Евгений Хвостик, «Коммерсантъ-Online»
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Заседание Совета министров внутренних
дел государств - участников СНГ состоится в
Минске 2 сентября, сообщили в пресс-службе
Исполкома СНГ.
Планируется рассмотреть проекты документов о сотрудничестве государств СНГ в борьбе
с преступлениями в сфере информационных
технологий, наметить меры по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел
по противодействию хищению автотранспорта,
утвердить инструкцию о порядке функционирования специализированного банка данных Бюро
по координации борьбы с оргпреступностью и
иными опасными видами преступлений.
Будут также обсуждены вопросы развития
информационного обмена органов внутренних
дел (полиции) по предупреждению противоправных деяний со стороны членов неформальных объединений болельщиков спортивных команд (в том числе в период проведения международных массовых спортивных и зрелищных
мероприятий), сотрудничества по противодействию обороту новых психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств, а
также сходных с ними по физиологическому
воздействию на организм человека потенциально опасных химических веществ.
Кроме того, запланирована встреча членов
совета с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, а также проведение ряда двусторонних встреч министров внутренних дел,
проинформировали в пресс-службе. БЕЛТА
РОССИЯ — ЭТО НАШЕ
Россия не должна сомневаться в честности,
принципиальности и надежности Беларуси. Об
этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правления
ПАО “Газпром” Алексеем Миллером.
“Мне надоело уже читать сообщения из России, - сказал глава государства. - Разного рода
политические флюгеры и провокаторы начи-

нают и меня теребить. Я только не знаю, зачем
эта политика в России. Но это их дело”.
“Я просто на злобу дня говорю вам, что это
не чужая для вас страна, это не чужая для вас
земля. Мы всегда будем делать то, что выгодно
для российских компаний, а значит, и для России. Любой проект, начиная от строительства и
заканчивая основной нашей деятельностью, мы
готовы поддерживать в Беларуси. Но если гдето мы сможем что-то сделать за пределами Беларуси, вы нам скажите, мы всегда подключимся. Вы должны это твёрдо знать”, - подчеркнул президент.
Александр Лукашенко попросил передать
при случае эту позицию руководству Российской Федерации. “Пусть они не сомневаются в
нашей честности, принципиальности и надёжности”, - сказал он.
При этом президент подчеркнул, что за этим
не стоит какая-то коммерческая выгода.
“Нашей общей безопасностью, нашей
общей с вами независимостью мы никогда не
торговались и торговаться не будем, как бы нас
ни толкали влево, вправо”, - сказал глава белорусского государства.
“У нас нет позиции выбора: с
Западом или с Россией, с Западом или с Востоком. Мы никогда
ни с кем не вели переговоры,
даже за стол переговоров не садились, если перед нами ставили
выбор: Россия или Запад”, - сказал президент.
“Россия - это наше, Россия - это наше общее
Отечество. Мы никогда с Россией не сталкивались по большому счёту, по мелочам у нас были
и будут вопросы, живём в общем доме. Но никогда у нас не было больших проблем и никогда
их не будет. По крайней мере, отсюда это исходить никогда не будет. И вам любой западный
политик, любой американский политик, которые
приезжали сюда, никогда не скажут, что мы переговоры вели за счёт России и кого-то пугали
Россией. Этого никогда не было и не будет”, сказал Александр Лукашенко.
“Мы готовы предоставить возможности для
“Газпрома”, если это нужно, если в этом есть
потребности Европы, по большим поставкам
через территорию Беларуси, по транзиту природного газа”, - сказал глава государства.
“В то же время мы открыто и честно говорим:
мы хотим нормализовать отношения с Европейским союзом и Америкой. Точно так, как Россия,
точно так, как любое государство. Но не за счёт
наших интересов. Мы это уже продемонстрировали”, - отметил президент. Он обратил внимание на то, что Беларусь уже десяток лет находится под западными санкциями. “Но это наши
проблемы, и мы их за счёт даже нашей братской
России решать никогда не будем”, - подчеркнул
белорусский лидер. Татьяна Полежай
У ВСУ НЕТ ШАНСОВ
У ВСУ нет никаких шансов против армии
ДНР. Такое мнение высказал директор Центра
стратегической конъюнктуры Иван Коновалов,
комментируя выступление официального представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина
о возможном наступлении киевских силовиков
на Донецк в День независимости Украины.
Говоря о возможных вариантах наступления ВСУ, военный эксперт подтвердил предположения Эдуарда Басурина о направлениях
предполагаемого вторжения киевских силовиков в республику.
— Театр боевых действий не так велик, там
негде особо развернуться. Поэтому разведка
ДНР все прекрасно просчитала, все варианты
движения украинских войск. Это две группировки с севера и с юга и центральная группировка, которая пойдет сразу на Донецк и попытается взять его в кольцо, — подтвердил
Иван Коновалов.
Кроме того, эксперт отметил, что силы ДНР
подготовлены к войне гораздо лучше, чем подразделения ВСУ.
— Шестая волна мобилизации оказалась
провальной, это даже киевское военное руководство признало. А вот ДНР готовы к столкновениям. Там ведь уже давно не ополченцы, а
профессиональная регулярная армия, отлично

вооружённая, с сильным командованием. И у
противника этой армии просто нет никаких шансов, — заверил специалист. Также Иван Коновалов обратил внимание на незначительность
роли ЕС в урегулировании конфликта на Донбассе. По его мнению, Франция и Германия
почти перестали вести какую-либо работу для
установления мира на Юго-Востоке Украины.
— У ЕС позиция проста: они реагируют
только на события. И пока не начались масштабные боевые действия, Париж и Берлин ограничатся заявлениями о тревожности ситуации, —
сказал эксперт. Прислал Е.И. Копышев
БЕГУТ ОТ КИЕВА
Сотрудники Министерства внутренних дел
Украины массово обращаются в МВД ЛНР с
просьбой о переходе на службу в эту силовую
структуру, сообщил на брифинге министр внутренних дел республики Игорь Корнет.
“Эти факты носят массовый характер, обращаются не только сотрудники МВД Украины из
зоны АТО, но и других, более отдалённых районов, которые хотят служить в МВД ЛНР. Сотни
обращений”, — заявил Корнет.

По словам министра, со всеми, кто хочет
уехать с Украины и начать работу в ЛНР, будет
проводиться работа и специальные проверки на
возможность служить в республике.
“Не исключено, что под таким благовидным
видом СБУ будет внедрять сюда людей и развивать агентурную сеть”, — пояснил Корнет. При
этом он добавил, что МВД ЛНР “не испытывает
кадрового голода, есть небольшой дефицит”.
На сторону самопровозглашенной Луганской народной республики ранее перешёл исполняющий обязанности Луганской таможни
Министерства доходов и сборов Украины Олег
Черноусов. Он уволился с таможенной службы
на Украине, заявив, что Киев “отрицает историю, гражданскую войну, ведёт геноцид людей,
живущих на этих территориях”. Он также подчеркнул, что отдельные украинские батальоны
зарабатывают на блокаде, “за провоз одного килограмма продуктов (через линию разграничения в Донбассе. — ред.) берётся дополнительная плата 5 гривен за один килограмм”.
Ранее представившийся генерал-майором
ВСУ Александром Коломийцем мужчина заявил,
что он сам, а также сотни солдат и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли с начала
конфликта в Донбассе на сторону Донецкой народной республики.
Руководитель Центра по связям с общественностью Министерства госбезопасности
ЛНР Евгения Любенко сообщила, что на сторону
республики перешли более 50 демобилизованных силовиков. РИА Новости
ПОХОЖ НА СУМАСШЕДШЕГО
По сведениям властей ДНР, Киев стягивает
войска в Донбасс. Возможно, уже в ближайште
дни президент Пётр Порошенко начнёт полномасштабную войну с Донбассом, считает американское издание CounterPunch.
Автор при этом отмечает, что в своих заявлениях украинский лидер «похож на сумасшедшего» и что он вряд ли у кого-то вызывает
доверие.
«Война Обамы с Донбассом с применением
украинской пехоты, военизированных формирований, иностранных наёмников и заражённых
нацизмом эскадронов смерти» длится с апреля
2014 года, пишет автор CounterPunch Стивен
Лендман. Недавно «незаконный президентолигарх Пётр Порошенко» хвалился тем, что
воспользовался Минскими соглашениями для
перевооружения и расширения украинской
армии. По утверждению представителей ДНР,
силы Киева в Донбассе составляют 90 тысяч человек, а также 450 танков, 203 артиллерийских
установки и пять ракетных комплексов «ТочкаУ». Около Мариуполя же была размещена группировка численностью 22 500 человек.

В ДНР уверены, что Киев намерен усилить
войну с Донбассом, и напоминают украинцам о
провале их предыдущих «наполеоновских планов», сообщает автор статьи. Он также отмечает
четыре «факта»: «у Украины нет врагов, кроме
тех, которых она выдумывает, — в соучастии с
Вашингтоном»; «её армия предназначена исключительно для наступления, воинственности,
преднамеренной войны и агрессии, а не для
обороны»; «лишь полоумные нападают на Россию»; «киевские фашисты отказались от пацифизма » после захвата власти, политика их полицейского государства заключается в войне со
всем его населением, « майдан 2.0 лишь дело
времени, и в нём наверняка будет куда больше
насилия, чем в прошлом году, возможно, положение при этом ухудшится еще больше».
Порошенко много говорит о «несуществующей» российской агрессии и о том, что его
война с Донбассом должна предотвратить
более крупное «российское нашествие на Европу». Он также отметил, что угроза с востока не
уйдёт, и потому каждому новому поколению
нужно проходить военную подготовку — и это,
по замечанию Стивена Лендмана, «практически
декларация
перманентной
войны с собственным народом,
при полной поддержке и одобрении США». «Он похож на сумасшедшего. Ему вообще нельзя
доверять. Сложно представить,
что кто-то воспринимает его всерьёз. Обычные
украинцы всё больше его презирают, а также
фашистскую власть, которая вредит их безопасности, благополучию и будущему», — убеждён автор CounterPunch. rusnext.ru
ПРОВЁЛ ЧЕРТУ
Петро Порошенко, избранный националистами президент «Украины» - раздувшийся от
жира и крови сограждан – на встрече 20 августа
со своими сообщниками (посол Украины в США
Юрий Щербак так и сказал: «Ми – Ваші спільники», т.е. сообщники) типа главы униатов,
своего посла в США и бессменного во всех властях Кравчука подвёл черту под тысячелетним
братством русских и украинцев, по сути одного
народа. Подвёл черту, как подводит алкаш за доминошным столом – рубая ребром ладони по заплёванному столу. Разумеется, в действительности он лишь провёл черту между своими бандеровскими
карателями,
продажными
журналистами и все еще обманутыми своими
«избирателями» - люмпенами и кулаками, придурковатым студенчеством и жалкой псевдоинтеллигенцией. А одним словом – нацистамирусофобами всех мастей и званий.
Петро Олексійович, дипломированный специалист в области международного права, разумеется, не мог не поразить тёплую компанию
«известных общественных деятелей, которые
принимали участие в создании, утверждении и
развитии независимого Украинского государства, в написании и принятии Украинской
Конституции, утверждении демократических
принципов в Украине». Потому с чувством полного и глубокого удовлетворения присутствующие деятели скатившейся в Средневековье
страны восприняли слова своего лидера о непреходящем значении Магдебургского права
(XIII в. (!)), якобы создавшего «сильное местное
самоуправление», как «цивилизационное различие», которое «отличает нас (бандеровцев. –
К.Е.) от России и приближает к Европе».
Как правовед правоведу скажу Петро Олексійовичу, что Магдебургское право как инструмент польско-католической колонизации восточнославянских земель, весьма противоречивый документ. Передавая одни права
(городским магистратам, например), отнимались другие (ликвидировалось местное право).
Как, например, ликвидировано право изъясняться на родном языке у жителей харьковщины и одессщины, а у донбассцев – отобрано
и само право на жизнь. Само право легко давалось и легко отнималось. Даруется магдебургско-бандеровское право Одессе в виде эффективного управленца и агрессора Мишико Саакашвили. Как отнимается - тоже далеко за
примерами ходить не нужно. Например, у Ви-

ПОЛПРЕД БАРЩЕВСКИЙ – «АГЕНТ ВЛИЯНИЯ»?
Открытое письмо

Председателю Правительства РФ,
руководителю партии «Единая Россия»
Д.А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В бытность Президентом России Вы произнесли ряд ярких незабываемых фраз, которые
вполне заслуживали быть высеченными в граните.
Не только российские, но и многие мировые
СМИ облетело Ваше признание 14 сентября 2009
г. на заседании Международного клуба «Валдай»:
«Основная наша проблема в том, что Россией
управляют коррумпированные чиновники».
Хлёстко, метко, образно. Не в бровь, а в глаз, что
называется. Мысленно я аплодировала Вам. И
сразу первый вопрос – а как сейчас? Многих тогда
вдохновляли Ваши лозунги борьбы с коррупцией,
которые стали Вашим предвыборным коньком. По
Вашей инициативе Государственная Дума приняла целый пакет антикоррупционных законов,
которыми Вы гордитесь и по сей день.
Видимо, преодолевая сопротивление тех
самых «коррумпированных чиновников», Вы впервые в стране обязали министров, губернаторов,
сотрудников Администрации президента заполнять декларации о доходах. Что, без преувеличения, было встречено в обществе с одобрением и
надеждой. Вполне может быть, что тогда Вы не
придали особой значимости ст.20 Конвенции ООН
против коррупции, которая была изъята из неё
при ратификации самой Конвенции в 2006 г.
После чего она фактически потеряла всякий
смысл. Ведь из нее вынули самую сердцевину!
Сколько же времени зря потеряно! Ещё 10 лет
назад в отечественном праве могла появиться
«ответственность за незаконное обогащение»,
которая существует во всём цивилизованном
мире. Оно всякий раз вылезает наружу, когда годовые траты госчиновника превышают его суммарную зарплату за год. Покупает он, к примеру,
на Лазурном берегу дачу и не может объяснить,
на какое-такое «бабушкино наследство».
Вот и хочется спросить: Дмитрий Анатольевич, что же сегодня мешает Вам ратифицировать эту 20-ю статью, когда Вы во главе «Единой
России», имеющей в Государственной Думе

большинство и способной провести любой законопроект? А уж тут-то, без сомнения, Вас поддержат все фракции и в первую очередь КПРФ.
Кстати, она уже не раз этого требовала.
Сколько ещё можно терпеть? Давайте, наконец, закроем лазейку для проходимцев, рвущихся во власть исключительно ради неправедных прибылей!
Тем более, что за это время «хорошо зарекомендовали» себя и новые подворотни. Например, раскрывает чиновник в декларации доходы
свои и жены. Но ему дозволяется не указывать
род её занятий, и имя-отчество. К чему это часто
приводит? К тому, что через где-то числящуюся
или нигде не работающую супругу иной ловчила
«отмывает» свои бесчестно нажитые капиталы.
Ведь достоверность деклараций у нас не проверяется, вопреки всем громогласным обещаниям.
Думаю, Вы согласитесь со мной, что ни в
одной цивилизованной стране невозможна такая
скрытность от общества. Там любой гражданин
может войти в Сеть и узнать зарплаты и налоги
любого должностного лица государства, вплоть
до своего начальника или соседа.
Или когда, скажем, Ваш первый вицепремьер И. Шувалов указывает в декларации 200
млн руб. годового дохода, Ваш вице-премьер А.
Хлопонин – свыше 280 млн, министр М. Абызов
– 220 млн, то люди понимают это однозначно.
Гребут, используя свои должности! И это при нищенских окладах бюджетников и крошечных пенсиях! Да ещё когда никаких объяснений и туманные намёки на «дивиденды с акций».
Вы же знаете, в мире есть железное правило:
власть и бизнес несовместимы. Хочешь во
власть – распродай свои заводы-фабрики до последней акции. Переписать их на жену, детей,
тёщу там не получится. Это чисто российское
ноу-хау, придуманное проходимцами, чтобы использовать государственную должность для продвижения своего бизнеса, обделывания коммерческих делишек и незаконного обогащения.
Так за что боролись, Дмитрий Анатольевич?
Вы не находите, что пора закрыть и эту лазейку?
Или вот представитель Вашего правительства в

Конституционном и Верховном судах М. Барщевский, который получил этот портфель из рук
премьера М. Касьянова ещё в 2001 году. Наши
избиратели, коммунисты на местах интересуются, как лично Вы расцениваете тот факт, что
при фиксированном окладе он за прошлый год
«заработал» более 104 млн руб.? А своей безымянной супруге-преподавательнице написал
свыше 75,6 млн. Вам не кажутся несуразными и
эти цифры?
Вообще, Вас не удивляет, что Ваш знаменитый правовед вместе с женой за последние годы
стал владельцем 7 иномарок, 10 дачных участков, 5 домов, 5 квартир?.. На чиновничье жалованье их не приобретешь.
Люди уже обратили внимание, что в прошлом
году Михаил Юрьевич активно скупал квартиры и
земельные участки даже в Латвии – стране НАТО.
Зачем? Он что, готовится бежать туда? Или просто спекулирует недвижимостью в международном масштабе? Вы не находите, Дмитрий Анатольевич, что Ваш полпред-скупщик мог попасть
в зависимость от латвийских властей и взяться
за выполнение неких их поручений? Не допускаете, что он запросто мог стать лёгкой добычей
латвийских спецслужб и начал приторговывать
государственными секретами? Вас это не беспокоит?
Понятно, что наши компетентные органы подчинены главе государства. Но, думаю, они не
обидятся на Вас, если Вы корректно попросите
их обратить внимание на промысел г-на Барщевского.
Чтобы всех нас успокоить. В СМИ промелькнула информация, что в будущем Вы совсем не
исключаете возможности своего участия в президентских выборах. Если так, то Вас, Дмитрий Анатольевич, избиратели непременно будут спрашивать об итогах Вашей борьбы с коррупцией.
Если так, то, может, лучше уже сейчас готовиться к ответам на их острые вопросы?
С уважением,
Нина ОСТАНИНА,
руководитель аппарата фракции КПРФ,
депутат Госдумы II-V созывов

тебска за изгнание всё тех же униатов или Дорогобужа за сдачу без сопротивлениям русским
освободителям. Еще магдебургско-бандеровского пенсионного, медицинского и социального права (за исключением его репрессивной
составляющей) лишены жители Донецка и Луганска. Магдебургское право, как и право бандеровское, не распространялось на религиозные и этнические меньшинства. Правда, в средневековые времена это были только иудеи.
Теперь список существенно расширился.
Поднабравшийся заокеанской мудрости всё
тот же Юрий Щербак призвал развенчать «мифологемы Путина» о том, что украинцы и россияне – единый народ. Президент на это ответил: «Вы попали в «десятку». Нет у нас никаких
братских народов во время войны. Есть единый
украинский народ, который стремится в Европу,
и российский народ, который находится в глубоком кризисе». Разговор получался всё более
обстоятельным. Окончательно провёл черту
«блаженнейший» глава униатов Любомир
(Гузар), призвав всех «избавиться от «советского» в мышлении. Константин Ерофеев
АМЕРИКАНЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
ВТОРЖЕНИЕ В ЕВРОПУ?
Как пишет австрийская газета Info-Direkt со
ссылкой на утечки из спецслужб, американцы
платят проводникам, которые везут мигрантов
в Европу через Средиземное море. Нам известно, что все эти проводники, как и агенты
арабской весны, прекрасно экипированы в технологическом плане и пользуются поддержкой
Facebook, Twitter и Skype.
Потому что эсхатология рифмуется с технологией.
Напомним, что именно с подачи НАТО в
Ливии началась война, её армия была уничтожена, её лидера линчевали, а в стране возник
такой хаос, что миллионы людей стали искать
спасения на нашей земле. Под смешным предлогом арабской весны была устроена гражданская война в Сирии, которая уже унесла жизни
миллиона сирийцев и вынудила миллионы
других бежать за границу. Сами американцы за
15 лет убили или депортировали 4 миллиона
афганцев и несколько миллионов иракцев.
Всем этим беженцам нужно куда-то идти. То
есть, идти к нам.
Приходит на ум устроенный американцами
во время Олимпиады в Сочи переворот на
Украине с летавшими над Киевом дронами
CNN и толпами с полными карманами долларов. Вспоминаются и явившиеся непонятно
откуда снайперы, которые принялись стрелять
по толпе, чтобы показать её жертвой «кровавого тирана».
Со времён Вильсона (при поддержке Франции брата Клемансо и Англии) Америка без
конца устраивает вмешательства, опираясь на
своё агрессивное мессианство и резервную валюту. Это прекрасно видно на фоне падения золота, обвала сырья и энергоносителей: на долларе и биржевом индексе это никак не сказалось.
Пока остаётся лишь с восхищением признать, что американским фокусникам по-прежнему удаётся выйти сухими из воды, пусть даже
их сталелитейное производство сейчас в восемь раз меньше китайского.
Год назад Обама упрекнул Россию в недостаточной привлекательности для иммигрантов.
Какой ужас! Сами США с 2000 года пустили на
свою территорию 20 миллионов. Они не спускают взгляда с российско-украинской границы,
но плевали на собственную. А выступающее с
критикой меньшинство местных патриотов
сразу же клеймят расистами и конспирологами.
Устроив хаос в Африке и вторжение в Европу
с помощью верных им политиканов вроде
Ренци, Олланда и Меркель, американцы применяют на практике неомакиавеллевские принципы Лео Шрауса и стратегов в стиле Вулфовица. Эти несостоявшиеся троцкисты хотят
управлять с помощью хаоса в странах, лишённых людских и исторических реалий, которые
превращаются в базы, пустые земли, наркопритоны и центры размещения беженцев. Николя
Бонналь, “Boulevard Voltaire”, Франция

1. В чем причина бесконечных наездов
на «Алгоритм»?
На «Алгоритм» наезжают все годы его
существования, уже 20 лет. Но произошли
некоторые изменения. Если раньше мы не
давали покоя в основном «обеспокоенной
общественности», то сейчас к этому процессу подключилось ещё и государство.
Мы всегда были «неудобным издательством» и работали вне мейнстрима, издавали не то, что принято, а то, на что есть реальный запрос у читательской аудитории. В
90-е годы мы печатали огромное количество патриотической литературы, ведь
никто такого не издавал, тренд другой господствовал. Сейчас, когда те же самые

тянуть руку каждому, кто сталкивается с репрессивным законодательством.
При этом мы являемся государственниками и не выступаем против государства.
Но мы считаем, что свобода слова для России намного важнее безмозглого и корыстного «ура-патриотизма».
3. Как проводится Год литературы?
Можно констатировать, что Год литературы в России провалился. Остался красивой декларацией на бумаге, а реально государство не сделало ничего, помимо какихто локальных мероприятий и красивых
заявлений. Никаких прорывов в книгоиздании не случилось и не случится. Россия издаёт на душу населения меньше книг, чем

люди в коридорах власти вдруг обрядились
в «патриотов» и «государственников», мы
печатаем книги их оппонентов и критиков,
хотя, конечно, патриотический сегмент всё
равно остаётся важной частью ассортимента нашей политической литературы (не
стоит забывать, что мы не только политической книгой занимаемся).
Конечно, власти не нравится, что мы активно издаём её критиков, причём всех направлений. Против нас регулярно фабрикуются дела, мы уже привыкли к обыскам и
допросам. Хотя бывают на нас и «наезды»,
что называется, проходные: конфликты изза авторских прав, подозрения в контрафакте и так далее. Мы стараемся уходить от
таких методов работы, которые заканчиваются претензиями. Вместе с тем в подобных ситуациях к нам приковывается особое
внимание, хотя ведь скандалы такого рода
характерны для многих российских издательств. За нами следят пристальнее всех.
2. Как обстоят дела со свободой слова в
стране?
Свободы слова в стране нет. Остались
какие-то её остатки. Сперва разгромили телевидение, потом прессу, сейчас взялись
за издательства. Сегодня мы единственное
издательство, готовое печатать любых авторов, вне зависимости от их взглядов и тех
идей, что они разделяют. Нас интересует
только коммерческий потенциал книги, мы
издаём левых, правых, националистов,
коммунистов, либералов. И поэтому постоянно сталкиваемся с проблемами.
Мы по себе хорошо знаем, что такое
проблемы со свободой слова, и готовы про-

Белоруссия! Это не говоря уже о европейских странах! Какой уж тут Год литературы…
А конкретно для нас этот год был связан
с целым комплексом судебных процессов и
уголовных дел. У нас не было возможности
работать в полную силу, издавать всё, что
мы хотели. В год семидесятилетия Победы
мы по военной тематике успели выпустить
сущие пустяки. Вот такой вот «подарок» к
Году литературы.
Но всё же мы верим в Год литературы, поэтому участвуем в 28 ММКВЯ, которая пройдет со 2 по 6 сентября на ВДНХ. Специально
к этому событию мы выпустили много новых
книг, пригласили наших авторов и, конечно,
будем ждать наших читателей.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Друзья!
28 Московская международная
книжная выставка-ярмарка пройдет
со 2 по 6 сентября
в 75 павильоне ВДНХ
Издательство «Алгоритм» традиционно предлагает вам обширную программу мероприятий. На нашем стенде
№ А 37; B 30 вы сможете встретиться с
интересными авторами, задать вопросы и приобрести самые актуальные
книжные новинки.
Наш стенд посетят: В.С. Бушин,
А.А. Мухин, С.Г. Кара-Мурза, В.М. Коровин, М. Калашников, В.С. Кожемяко,
А.Л. Шебаршин, О.И. Грейгъ и другие
наши авторы.
Приходите сами и приводите
друзей! До встречи!
Издательство «Алгоритм»
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
ебополитика – это доктрина времени,
тогда как геополитика – это доктрина пространства. В небополитике время троично
– это не только длительность исторических процессов (хронология); но и порядок следования
событий в циклах перемен: восходов и закатов,
приливов и отливов энергий, имеющих космические основания; а также «счастливый случай»
возможности поймать фазу начала процесса и
«оседлать» набежавшую историческую волну,
когда вся Вселенная будет помогать исполнению
замысла, соответствующего текущему моменту
соотношения сил, двигающих историю.
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ОБСТАНОВКА ПО СОСТОЯНИЮ
НА АВГУСТ 2015-го
Сила в физике – это то, что движет, имеет
точку приложения и вектор (определенное направление тяги). Небополитика переносит физическую характеристику силы в вопрос власти
и рассматривает картину мира как расклад
шести действующих политических сил. Моделью взаимодействия 6-ти политических сил у
небополитиков выступает карточная игра в бридж (технология «мост в будущее»).
В самом общем виде картина мира выглядит как системный кризис 400летнего индустриального общества расширенного воспроизводства капитала и всё более полного
удовлетворения
материальных
потребностей людей через безостановочный
рост потребления товаров и услуг. Как определили корифеи «Римского клуба» в середине ХХ
века, расширенное воспроизводство упёрлось в
«пределы роста» по ископаемым ресурсам, экологии и долгам на кредит. В 2008 году мировой
кризис внешне проявился как кризис мировой
кредитно-финансовой системы на основе «нефтедоллара». Однако корни глобального кризиса
кроются в девальвации смыслов и вырождении
ценностей либеральной демократии. Разогнав
технический прогресс, либерализм сделал человека не высшей ценностью, но ресурсом власти
и денег: гуманизм выродился в образовательные, медицинские и информационные услуги
бизнеса. Ставка на индивидуализм (права отдельного человека) похоронила глобальные
цели человечества и интерес коллективного разума к вскрытию тайн мироздания. Задачи науки
сосредоточились на реализации прикладных
идей трансгуманизма: создании клонов и киборгов в интересах продления биологической жизни
узкого круга посвящённой элиты. Время массового образования, массового производства,
массовой армии, массового потребления, массовой культуры с переходом за постиндустриальный барьер закончится. Выход из системного
кризиса индустриального общества в 2014 году
обозначился как смазанное начало Третьей мировой войны нового «гибридного» типа на «геоцентрическом ТВД», включая ближний космос,
киберпространство и электромагнитное поле.
Все шесть игроков Большой Игры за карточным столом истории ныне находятся в состоянии
стратегической растерянности, ибо мир вступил
в период «тектонических процессов глобальной
трансформации» и перезапуск прогресса требует свежей морально-этической основы.
1. США не смогли взять заявленные взятки в
предыдущем коне Большой Игры, заказанной
неоконсерваторами в противостоянии с силами

«оси зла» (Ирак, Иран, КНДР, Ливия, Сирия) в
2002 г. Тяга духовной мощи «американской
мечты» как равных возможностей любого отдельного человека свободно реализовать успех
лучшей жизни исчерпана. Модель долговой экономики ФРС с 1971 года убила протестантскую
этику (желание много и честно работать) и подорвала прибыльность инвестиций. Традиционное
общество деморализовано «торжеством закона
об однополых браках». Объявив себя в стратегии
национальной безопасности-2015 «глобальной
силой добра», США оказались в ситуации, когда
поражение «добра» в любой локальной войне
может привести страну к стратегическому проигрышу и потере статуса глобального лидера.
Отсюда робость в применении силы и стремление решать ворох проблем «управления хаосом»
чужими руками (ЕС, РФ, ИГ).
2. Китай в 2012 году объявил Китайскую
Мечту возрождения национального величия и
превращения страны в мировую державу пер-

США втягивается в орбиту Трансатлантического
торгово-инвестиционного партнерства – ТТИП:
«экономическое НАТО» с зоной свободной торговли на 800 млн человек и с большей частью
мирового ВВП. ТТИП уравняет в правах государства и корпорации. А финансовая система
Запада станет единой под эгидой USD. Дефакто ослабевший ЕС проигрывает торговую
войну и США, и КНР.
5. Интернационал евреев (Дом Иакова) вот
уже как 3000 лет вынашивает мечту «Тысячелетия Субботы» (вечного земного счастья евреев,
пасущих народы мира как бесчисленные стада
по Завету Всевышнего). Однако к старту «процессов глобальной трансформации» Дом Иакова подошел в расколах сионистов, хасидов и
талмудистов. Окормляемый «халдейскими мудрецами» (каббалистами) хасидский авангард
намеренно держится в тени Большой Игры, извлекая выгоду из позиции третьей стороны в
схватках активных игроков. Имея «длинную

умиротворяющего посредника (модератора) в
отношениях стратегического взаимодействия
Китая и России и на всём протяжении Нового
Шёлкового Пути из Китая в Европу.
Основная схватка на игровом поле идёт в полосе Большого Ближнего Востока от Северной
Африки до китайского Синьцзяна и от Персидского залива до Каспия. Основной игрок – Политический ислам (с именем «международный терроризм»). Которому с золотым динаром тайно подыгрывает финансовый интернационал евреев.
США и Китай, не проявляя большой активности в текущем коне Большой Игры и устраняясь
от втягивания в ход операций нового типа начального этапа Третьей мировой войны, подыгрывают друг другу. При этом США продолжают
Общую стратегию XXI века «Сила моря», тогда
как Китай встал на путь глобализации суши с задачей сделать США «одиноким островом».
Во взаимоотношениях со слабой Россией
Китай поддерживает стремление Кремля удер-

вого порядка. На фоне неудач неоконов США в
борьбе с «осью зла» вроде бы мог заказать игру
на очередной кон. Однако спасовал ввиду острой схватки внутри союза кланов (националисты-драконы теснят «красных партийцев» и
«комсомольцев-западников») плюс кризиса
ориентированной на экспорт Гуандунской модели бурного роста экономики за счёт безлимитного кредита. Нажал на тормоз «новой
нормы». Запустил доктрину выхода из кризиса
«один пояс, один путь» (резкого наращивания
совокупной мощи государства за счёт экономического пояса Нового Шелкового пути и Морского Шёлкового пути XXI в. в Европу и Африку).
И сделал ставку на моральные ценности социализма с китайской спецификой.
3. Политический ислам организовавшись
в 2013 г. в Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), занял активную позицию и заказал игру в коне до 2020 года на козырях духовных ценностей и предписаний Шариата - «верного пути совести и нравственности». Победой
Политического ислама должно стать образование Нового Всемирного Халифата с сакральной
столицей в Дамаске. Халифат Пророка призван
посрамить наследников бездушной тирании
Рима. И оружием радикального религиозного
фундаментализма разбить «истукана» старого
«звероподобного» мирового порядка. Однако
наступление ИГИЛ очевидно не объединено
общим замыслом, не имеет ясного участка прорыва (на Израиль?). Боевые действия разрознены в Северной Африке (Йемен, Ливия) и на
Ближнем Востоке. Силы распылены. Появились
планы создания группировки для похода в
Индию и на Кавказ при том, что союз с ключевым для этого замысла братским исламистским
(террористическим в глазах Запада) движением
Талибан в Афганистане не достигнуто.
4. Объединённая Европа уже давно не способна заказать игру, так как утратила цели и
ценности европоцентризма. В обстановке нашествия нелегальных мигрантов из своих бывших африканских колоний испытывает нарастание центробежных тенденций и под диктатом

масть» в мировых финансах, намеревается переиграть партнёров на переоценке богатства из
учётной единицы нефтедоллара в унции золота
и подмять под себя миропорядок по итогам
Третьей мировой войны.
6. Россия демократического выбора, отказавшись от «мечты человечества» - красного
проекта и встав на путь деидеологизации с опорой на эгоизм отдельной личности, оказалась в
кризисе русского «соборного» самосознания
(идентичности). Апатия же стержневого народа
– русских – привела к деградации территорий и
поставила страну на грань распада. Осознание
бездны всколыхнуло тягу к возрождению мощного многонационального государства. Теперь
России предстоит война против экономики
всего западного мира, против технологий всего
западного мира, и против культуры всего западного мира. При том, что поле смыслов: система
новостей, блогосфера и СМИ опосредованно,
через ценности либерализма, контролируется
Западом. А волна патриотизма в противофазе
лишь наращивает хаос в экономике и приводит
к росту амбициозных, но невыполнимых решений, чехарде программ и стратегий развития.
За карточным столом истории игра идёт по
кругу с ходами по часовой стрелке. У России с
левой руки пограничной (буферной) с Объединенной Европой страной выступает Украина. А с
правой руки страной, буферной с Китаем, выступает Казахстан. Украина и Казахстан, не
имея собственных геополитических целей, пытаются оставаться странами-наблюдателями за
Большой Игрой, проводя многовекторную политику. Однако по ходу игры после «аншлюса»
Крыма – включения автономной республики в
состав РФ – Украина, как в Первой и Второй мировых войнах стала Театром Военных Действий
в конфронтации России с Европой. Тогда как Казахстан, выдвинув идею Евразийского Союза и
инициировав регулярное проведение в Астане
ряда форумов (экономический, за безъядерный
мир, лидеров мировых и традиционных религий
и др.), а также универсальных выставок
(ЭКСПО) и спортивных игр, на деле занял место

жать итоги Второй мировой войны (Устав ООН,
принципы и механизмы Ялтинского мира), что в
условиях начавшейся Третьей мировой войны
тщетно. На деле текущий кон Большой Игры к
выгоде Китая пересмотрит результаты Холодной войны между США и Россией (СССР). А
новый мировой порядок продиктуют уже победители Третьей мировой войны.

нии мира» нового постиндустриального общества). И Новая Орда, как свежая модель общежития разных стран и народов с переориентацией процессов бытия от техногенно-экономических устоев всё более полного
удовлетворения потребностей тела на духовно-психологический потенциал реализации способностей человека. От прогресса к
переменам. От борьбы к гармонии. Где для
дезориентированного и деморализованного
мира объявляется концепция повторившейся в
цикле Новой Орды (NOVUS ORDO SECLORUM)
как свежий способ мировоззрения с новыми
формами организации жизни, политики и экономики: Единое государство-семья (И-ГО).
Да, в головах наших людей европейского
образования твёрдо засели штампы татаромонгольского ига из учебника для 5-го класса
средней школы. И укоренившийся способ мировоззрения взглядом назад в родноверие непоколебим даже и системным кризисом этого
самого мировоззрения. Да,
концептуальность оценок не
поднимается выше идеологии
и политико-экономических
форм материализации идеологических схем. Но речь-то
ныне идёт о действующих
силах на выходе из мирового кризиса!
Сила – это то, что движет, имеет точку приложения и вектор. Небополитики предложили
властям (эмоции публики не имеют практического значения) сделать точкой приложения
Орду, ибо Орда наднациональна, надконфессиональна, неидеологизирована, но держится
на этике. А этика выше вероучений и идеологий.
Предложили вектор тяги твердо повернуть в будущее. Образ цели нарисовали как семью народов (а не военно-политический блок). А в
семье главный-то вождь-отец! Небополитики
дали вождю-отцу семьи народов имя “Белый
Царь” в чине Мелхиседека. И сказали, что этим
вождём-отцом может быть или чингизид из русских родов ордынских фамилий или рюрикович
(но не Гольштейн-Готторп-Романовы – охранники ценностей Священной Римской Империи).
Далее небополитики расписали этику совести и состав братьев и сестёр семьи народов,
отдав России, которая есть, достоинство старшей сестры (с премудростью Софии). И объяснили, что фронт держать – это мужское дело
братьев-мусульман, китайцев, персов... А Россия – женская душа – должна хранить стратегический тыл. Тыл же – это то, что не сдают, но
берегут! А это сбережение тыла значит: из
преданных Завету Чингисхана создаётся мощная военная сила быстрого реагирования, которая и вершит быстрый суд и расправу над
всякой изменой принципам Новой Ясы. Тут
миру становится понятно: зачем Крым-то
«вежливые люди» брали. Становится понятной
и роль России как мудрой старшей сестры в
семье народов незападных цивилизаций.
Вот с такой перспективой названному «внуку
Сталина» – наследнику Победы 1945 года – не
стыдно было бы выступить на Юбилейной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 27.09.15.
Однако разведка боем показала тщетность расчёта на здравый смысл. И лишь укрепила небополитиков в ставке не на разумное планирование, но на форс-мажор Третьей мировой войны.

СТРАТАГЕМА ДЛЯ «БЕЛОГО ЦАРЯ»

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ №2

В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РФ
а требования граждан в открытом обращении в Генеральную прокуратуру
через несколько месяцев пришёл
ответ из Московской городской военной
прокуратуры (см.фото).
Самовольное, с опасными для жителей
и района последствиями, строительство
стало возможно благодаря попустительству
со стороны ответственных структур и департаментов.
Предлагаем Генеральной прокуратуре
РФ, почему-то исполняющей функцию
почты, поработать наконец Генеральной
прокуратурой и выяснить, о каком прокурорском реагировании идёт речь. Также
граждане вынуждены объяснить военным
прокурорам, что нарушением закона при
строительстве является само строительство, поскольку не разрешено. По какой
причине прокуроры этого «не знают»?
Люди, обязанные служить закону, угодливо
обслуживают вороватых временщиков. Военные прокуроры явили образец холуйства:
Не посмели остановить самодурство министра обороны и Ко.
Не захотели помочь человеку, сознание
которого неуверенно функционирует на
примитивной стадии развития: сложно ему
отличить государственную собственность
от своей личной. Широко рекламируемая
деятельность в области перевооружения
армии (в котором, по утверждению настоящих, не ряженых военных, он ничего не
смыслит) не закроет как камуфляж его деятельность другого порядка, «невидимую»
для служителей закона. Ясное дело, не он
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один желает быть великим ханом в Московском улусе. В РФ на фоне фактического
бесправия народа, от коего требуют соблюдения закона, преступающие закон ничтожества, очумевшие от власти, демонстрируют вседозволенность. Скучно и тоскливо
народу жить в стране, где чиновники (и в погонах также) не имеют совести, чести и просто рассудка. На глазах всей страны незаконная, следовательно, преступная стройка
продолжается. Изуродован красивейший
район Москвы. Безусловно, причинён вред
здоровью жителей и домам.
«Защитники отечества» по-бандитски оккупировали городские территории. Когда несколько кранов очень долгое время круглосуточно работали на опасно близком от
домов расстоянии, Роспотребнадзор отказывался выполнять свою работу, несмотря
на многочисленные требования жителей и
депутатов. Очень сильные вибрации (по данным специалистов, это в том числе показатель наличия пустот в подземном пространстве района) скажутся на здоровье людей и
состоянии домов. Последний ответ Мосэкомониторинга показал «…превышение нормативов допустимого уровня шума на 20 дБ
по эквивалентному и на 14 дБ по максимальному уровням звука, обусловленные производством строительных работ на указанном объекте». Напоминаем о строительной
пыли и взвеси в воздухе, которым люди и,
конечно, дети дышат уже полтора года. Всем
понятно, что конституционные права жителей существенно нарушены. Участь района
Хамовники очень сильно тревожит москви-

чей. Если жители и добьются проведения необходимых проверок и экспертиз, особенно
«подземного города», нет гарантий, что
ответ будет честным. Нормальные люди задают вопрос: построенный гастарбайтерами
и нелегальными мигрантами «секретный»
центр, который обещают нашпиговать электроникой, буквально втиснут в жилые кварталы – это результат крайнего скудоумия или
преступный умысел? Группировка под названием «минобороны» ведёт преступную
стройку, не обращая внимания на законные
требования москвичей. Уродливое нагромождение высоток с нелепыми башнями – памятник бездарности, хамству, непрофессионализму, воровству, глупости. История учит:
такие «памятники» стоят недолго.
Прокуроры, мы понимаем, вам нечего
ответить. Ложь и глупость повторять не
стоит. Вам осталось сказать правду и действовать по закону. Или объявите народу об
отмене закона в РФ за ненадобностью.
«За грубые злостные нарушения и незаконное строительство объектов Минобороны
на Фрунзенской набережной » на основании
вышеизложенного и руководствуясь ст.10 ч.1,
ст.23 ФЗ «О прокуратуре в РФ» требуем:
1. Рассмотреть открытое обращение
№2 на бездействие и попустительство всех
ответственных государственных структур в
сроки, указанные в п.5.1 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приёмов
граждан в системе прокуратуры РФ», утверждённой Генпрокурором РФ от 17.12.2007
года №200.
2. Принять все необходимые меры для
устранения выявленных нарушений конституционного и законного правопорядка РФ.
3. Виновных должностных лиц привлечь к уголовной ответственности по всей
строгости законов, а так как они являются
должностными лицами, это усугубляет их
вину в части статей 285, 286, 330, 292, 293
УК РФ, 159 УК РФ ( в части незаконного
финансирования).
4. Передать материалы по незаконному
строительству в Следственный Комитет РФ
для проведения следственных мероприятий
и установления законности объекта.
5. Привлечь Счётную палату РФ для выявления источника финансирования и прекращения незаконного строительства.
Председатель Общественного
Объединённого Совета (ООС) СЗАО
Н.И. ЦЫБИНА
Ответственный исполнительный
секретарь ООC СЗАО,
предприниматель
И.В. СЕДЛЕЦКАЯ
Е.А. СЕМЕНЦОВА
Строительство
грозит
обернуться
бедой: Граждане завалили своими жалобами прокуратуру и чиновников. Они требуют прекратить строительство, потому что
оно является опасным для ближайших микрорайонов. Безразличие власти к существующей проблеме может обернуться
масштабной техногенной катастрофой. Изза особенностей почвы и подземных вод на
данном участке может случиться беда. Незаконные строительные работы приведут к
обрушению зданий в целом микрорайоне.
К обращению приложены подписи москвичей на 14 листах.

ЗАМЫСЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАНЕВРА
Мир вступил в период “тектонических процессов глобальной трансформации”. Меняется
мировой лидер. Можно смеяться, можно ёрничать, но что конкретно делать властям, когда
Россию демократического выбора обстоятельства непреодолимой силы – мировой кризис –
развели с наставником либеральных перемен
США? Как не ползти на коленях к Китайскому
дракону с дарами местных продуктов? Как не
упустить окно возможностей оседлать волну
«энергии востока» в историческом переходе «К
обладанию великим»? Как не потерять достоинство и ловко вывернуться из оружейной фазы
Третьей мировой войны?
Асимметричным ответом ослабевшей России с армией “нового облика”, где от недогляда
падают самолёты, а обветшалый ВПК утратил
технологическую независимость, был бы замах
на мировое лидерство в глобализации незападного типа. Ведь имеющий глаза да видит,
что планировщики Большой Игры загнали
Кремль в концептуальную вилку: или прощай
стратегические интересы, или израсходуй все
ресурсы на конфронтацию с Западом.
Но растяжка: военная мощь\ экономика
легко преодолевается троичной гармонией со
ставкой на гуманитарную составляющую совокупной мощи. И здесь появляется Александр
Невский наших дней (названный внук Чингисхана, в наше время – это названный внук Сталина). И созывает всех законных наследников
Единого государства “от моря до моря” на съезд
в Крым: а это и Русь, и весь Туран, и Иран, и Хазария, и Китай. Где наследникам и объявляется
Новая Яса (свод этических принципов «гармо-

Андрей ДЕВЯТОВ

metŠ“m{e b{xjh me onqŠp`d`kh
Не пытайтесь повторить — все трюки выполнены профессионалами

началом американской предвыборной кампании
кандидаты начали сваливать друг на друга вину за
распространение ИГ на территории Ирака. Джеб
Буш обвинил администрацию Б. Обамы за поспешный
вывод войск из Ирака, Хиллари Клинтон возразила, что
соглашение о выводе войск было достигнуто еще при
президентстве его брата Джорджа Буша.
К дискуссии подключился Д. Трамп, бесхитростно заявив, что введёт войска и захватит нефтяные скважины
ИГ, чтобы лишить их финансовых поступлений. Его немедленно поддержал генерал армии Рей Одиерно, допустив возможность ввода военного контингента в Ирак
в случае неблагоприятного развития ситуации.
Рей Одиерно — многолетний партнёр Д. Петреуса по
Ираку, можно сказать, тот человек, который стоял у истоков создания ИГ, костяк которого составляют бывшие
генералы Саддама Хусейна, некоторые из которых были
специально для этого выпущены из тюрем, где отбывали
сроки после свержения иракского правительства в результате военных действий США. Генералы хотят продолжения банкета.
Уже год бомбардировкам позиций ИГ коалиционными силами, но до сих пор я не слышала, чтобы при налёте была задета хоть одна нефтяная вышка, находящаяся под контролем ИГ. Не антиигиловская коалиция,
а какая-то артель «Напрасный труд». Вы не задумывались, почему?
Как я уже многократно писала, достичь резкого падения нефтяных цен удалось, лишь выпустив на рынки огромное количество контрабандной нефти, полученной
ИГ из нефтяных скважин, захваченных на сирийской и
ливийской территориях.
Определить происхождение нефти возможно по её
составу, указываемому в предпродажном сертификате.
Контрабанда нефти осуществляется американскими
фирмами, подконтрольными Вангард, в основном через
Катар, Саудовскую Аравию и Турцию.
Причём Саудовская Аравия таким положением
вещей недовольна, но ничего не может поделать, так как
сильно зависит от военной помощи своих американских
«партнёров».
Мало того, что бомбардировки суверенной сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ неэффективны, так они еще и незаконны — администрация Б.
Обамы не получила на это ни мандата ООН, ни даже разрешения собственного конгресса. И этот вопрос заинтересованным лицам в администрации Б. Обамы придётся
решать. Решить в Конгрессе, конечно, предпочтительнее, чем в Совбезе ООН, где можно нарваться на очередное российское вето, но для положительного решения
вопроса надо срочно что-то придумать.
Первая «придумка» оказалась хорошо забытой
старой провокацией, применявшейся год назад против Б. Асада.
«Террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ, запрещена на территории России) впервые
применила запрещённое химическое оружие: американская газета The Wall Street Journal утверждает, что исламисты использовали против курдов в Ираке горчичный
газ (иприт).
Как отмечает Reuters, источники WSJ не конкретизировали, где и когда именно был использован иприт,
в зависимости от формы поражающий дыхательную
систему либо кожные покровы и глаза. Также не уточ-
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няются масштабы и последствия атаки». (newsru.com,
13.08.2015)
Это хорошо знакомая история о применении химического оружия, которое при наличии современных систем вооружений, которых у ИГ хватает, является бесполезным рудиментом прошлого века: народу гибнет мало,
в основном гражданское население, а применивший его
сразу становится военным преступником. Игра не стоит
свеч. Применение, хранение, транспортировка таких музейных экспонатов требует наличия специалистов. Специалисты были заботливо выпущены для этого из тюрем,
некоторые прямо из Гуантанамо, и доставлены американскими военными самолетами к месту службы — на
территорию ИГ, как и специалисты по работе с ядерными
материалами. Правда, у ядерщиков работа не увенчалась успехом в создании ядерных зарядов или, на худой
конец, «грязных бомб», тоже неэффективных в военных
действиях. Эти «грязные бомбы» не годятся для применения на территориях, где большинство населения не
знает, что такое радиация, где разрушена инфраструктура и отсутствуют специалисты, которые смогут установить превышение радиационного фона, а также страховые компании, которые потеряют большие деньги,
оплачивая лечение пострадавших. В связи с отсутствием
результатов часть проекта по работе с расщепляющимися материалами была закрыта год назад.
Так какой смысл был в применении химоружия? Насчёт конкретизации применения позднее другими изданиями было сказано, что вроде применяли в Мосуле,
но количество жертв не указали, оно может быть
меньше, чем при ежедневных обстрелах Донецка.
Оставим на совести WSJ измышления о том, что исламисты могли получить химическое оружие в Сирии или
Ираке, при этом «сирийский след» им кажется наиболее предпочтительным. Разумеется, сирийский след
наиболее предпочтительный, ведь замысел в том,
чтобы бомбить хотят как раз Б. Асада, для того всем
миром и ищут подходящий повод.
Проблема ИГ в том, что они не могут победить армию
государства, армия Б. Асада начала наносить им одно
поражение за другим и недавно получила российское
вооружение, поставленное по старым контрактам. Госдеп не может допустить окончательный разгром исламистов, с которыми Пентагон планировал вести войну ближайшие пять-семь или, еще лучше, десять лет. Братва ИГ
просит поддержку с воздуха против курдов и Б. Асада.
Бомбить курдов радостно согласилась Турция, для которой курды являются своей собственной проблемой, а
вот как найти повод бомбить Асада, например, «перепутав» его с ИГ? Тут-то ИГ и согласилось помочь Госдепу:
«(Reuters) ...В Совете по нацбезопасности Белого
дома заявили, что знакомы с этими сообщениями, проверяют их и воспринимают любые данные об использовании “Исламским государством” химических агентов
“предельно серьёзно”». (newsru.com, 13.08.2015)
Братва из ИГ запросила поддержки с воздуха, а Государственный департамент США ищет повод её оказать?
Если Госдеп не воюет на стороне ИГ, то почему не бомбят
нефтяные скважины, контролируемые ИГ? При вторжении в Ирак 20 марта 2003 года нефтяные скважины были
первой целью и были сожжены или выведены из строя
за несколько дней бомбардировок.
Татьяна ВОЛКОВА
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
70-летие победы Советского Союза над
фашистской Германией, социалистического
общественного строя над агрессивным капиталистическим расистским порядком ещё и
ещё раз заставляют анализировать причины и
условия торжества советского коллективистского духа над индивидуализированным сознанием «сверхчеловека», «белокурой бестии». В исторической и мемуарной литературе
основной акцент делается на экономическом
переустройстве общества, научно-техническом прогрессе, воспитании нового человека,
носителя коммунистической идеологии. Всё
правильно, всё верно. Но как бы в тени, на втором плане, как вспомогательный элемент, способствующий победе, размещается важнейший этический феномен общества - патриотизм, чувство любви к родине.
И это далеко не случайно. Русский патриотизм всегда был проблемой. В общественной
жизни России до 1917 года сосуществовали,
соприкасались, соперничали и агрессивно
враждовали два мировосприятия, две идейнонравственные тенденции - западничество, европоцентризм (даже космополитизм) и русский патриотизм. Симптоматична реплика пуб-

Б.К. КУЧКИН

телефильмы. Сколько было сопливых рецензий
и гневных упрёков в адрес большевиков. Но
ещё в феврале 1929 г. И.В. Сталин, хорошо
знавший творчество писателя, писал: «Бег»
есть проявление попытки вызвать жалость,
если не симпатию, ... попытка оправдать белогвардейское дело. ...Я не имел бы ничего против, если бы Булгаков дал бы понять зрителю,
что все эти по-своему «честные» Серафимы и
всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а
потому что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики
осуществили волю рабочих и крестьян» (Сталин И.В. Соч. т.11. - М, 1952, с.327).
Активно конструирует историческую память русская православная церковь. За тысячелетнюю историю на её счету множество
исторических мифов. Определяющим в конструкции является «выпячивание» роли церкви
в историческом процессе и негативизация или
хотя бы умаление политической власти. Характерный пример — якобы «благословление»
Сергием Радонежским «колеблющегося» московского князя Дмитрия Ивановича на борьбу
с ханом Мамаем. С реставрацией капитализма

областях: в общественной жизни, в хозяйстве,
в науке, в любом деле.
Распространению исторического знания
крайне мешала неграмотность населения.
После вступления СССР в период социалистической реконструкции разрыв между культурным уровнем рабоче-крестьянских масс и
задачами нового строительства стал ощущаться особенно остро. Выступая на VIII
съезде комсомола (16 мая 1928 г.) И.В. Сталин большую часть речи посвятил разделу
«Молодёжь должна овладеть наукой». Просвещение и индустриализация, просвещение
и хозяйство абсолютно неразрывны - это
один и тот же процесс. Дальнейшие шаги индустрии зависят не только от технического
образования, но и от общего образования,
грамотности. «Чтобы строить, надо знать,
надо овладеть наукой, а чтобы знать, надо
учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться
у всех - и у врагов, и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что
враги будут смеяться над нами, над нашим
невежеством, над нашей отсталостью» (Сталин И.В. Соч. т.11, с.76-77). Исходя из реальных возможностей, V съезд Советов СССР

роли широких народных идеалов в творчестве
древнерусских мастеров, что придавало архитектуре глубоко гражданский характер.
Строительство социализма сопровождалось ожесточённой классовой борьбой. Политические дискуссии накатывались волнами.
Аналогичная картина наблюдалась в общественных науках. Либерализм вёл широкое наступление в философии, истории, литературе,
культуре. Хорошо зная либерализм еще по дооктябрьскому периоду, И.В. Сталин в октябре
1931 г. опубликовал в журнале «Пролетарская
революция» письмо «О некоторых вопросах
истории большевизма», в котором ставилось
много важных проблем исторической науки.
Сталин решительно выступил против любых
попыток фальсификации истории, извращения
и клеветы на исторический процесс. Подчёркивал необходимость борьбы с гнилым либерализмом. «Либерализм есть головотяпство,
граничащее с преступлением, изменой рабочему классу». «Задача редакции состоит в
том, чтобы поднять вопросы истории на должную высоту, поставить дело изучения истории
на научные рельсы и заострить внимание против всяких фальсификаторов, систематически

Жизни и творчеству великого поэта были
посвящены работы многих писателей эпохи
20-30-х годов прошлого века. Ю.Н. Тынянов
пишет серию книг, посвящённых близким
друзьям и самому Пушкину: «Кюхля» (о В. Кюхельбекере - писателе, поэте, декабристе),
«Смерть Вазир-Мухтара» (роман о жизни и
смерти А.С. Грибоедова), роман «Пушкин». Огромный читательский интерес вызвали произведения В.В. Вересаева «Пушкин в жизни»
(за десять лет с 1926 по 1936 г. книга выходила
шесть раз), «Спутники Пушкина» (1934 г.),
«Жизнь Пушкина» (1936 г.). В. Вересаев стремился дать представление о живом Пушкине
во всех сменах его настроений, во всех противоречиях сложного его характера - во всех мелочах его быта. Он воссоздавал «пушкинскую
легенду», рисующую образ «невыразимо привлекательного и чарующего человека».
Резким контрастом смотрится отношение к
Пушкину в современном российском «свободном», либерально-демократическом государстве. Из учебных программ общеобразовательной школы он практически вытеснен. Господствующее положение в них занимают
«великие русские поэты О. Мандельштам, Б.

РПЦ участвует во всемерном очернении советского периода русской истории. Показателен
диалог А. Проханова и митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), председателя
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, на страницах газеты «Завтра» («Мы - дети святой Руси». «Завтра», июнь,
2015 г., №23). Проханов говорил о Великой Победе советского народа, героизме людей при
строительстве социализма, жертвенности на
полях сражений. Митрополит Иларион - о
мученичестве Церкви, преступной деятельности Сталина, массовых репрессиях. В его рассуждениях наглядно была показана основная
цель РПЦ: в исторической памяти народа зафиксировать образ СССР не как страны созидателей, творцов, героев, а как страны репрессированных, расстрелянных, невинно пострадавших. На предложение Проханова
канонизировать некоторых Героев Советского
Союза, например, Александра Матросова,
Иларион ответил категорическим отказом,
подчеркнув при этом, что Церковь канонизирует только репрессированных, так как они мученики. Героям не хватает
святости. Вероятно, в
представлении митрополита Илариона Зоя Космодемьянская не мученица, а
«хохотушка». Антикоммунист всегда последователен в своём антикоммунизме. Независимо от
того, хотел или не хотел
Проханов, но в диалоге
подтвердилась его давняя
оценка Илариона. «Владыка Иларион, перестань
хулить
Сталина.
Не
сравнивай его кощунственно с Гитлером. В тебе
говорит католик. В тебе говорит офицер НАТО, не
желающий духовного мира
в России» («Чёлн русский
истории». Завтра, февраль
2010 г., №8).
Секретом не является,
что образ своего народа
или образ других народов,
который живёт в каждом
человеке, зависит от того,
как в детстве его учили истории. Это запечатлевается на всю жизнь. Практически с первых декретов
Советской власти, законов
и постановлений было
принято решение о широком, всеобъемлющем историческом образовании
рабочих и крестьян, особенно подрастающего поколения. В научной исследовательской и пропагандистской работе приняли
активное участие учёныемарксисты М.С. Ольминский, В.И. Невский, академик М.Н. Покровский, В.П.
Милютин, А.Д. Удальцов.
Были переизданы опубликованные ещё до революции исторические работы
М.Н. Покровского «Русская
история с древнейших времён» в 4-х томах,
М.С. Ольминского «Государство, бюрократия и
абсолютизм в истории России», выдающегося
русского историка В.О. Ключевского «Курс
русской истории» (1922 г.). Получил широкое
распространение курс лекций М.Н. Покровского «Борьба классов и русская историческая
литература» (1923 г.) и «Русская история в
самом сжатом очерке» (1920 г.). В мае 1920
года отмечалось 100-летие со дня рождения
выдающегося русского историка, ректора
Московского университета, монархиста и буржуазного учёного С.М. Соловьёва. Примечательно мнение A.M. Горького, который был начитан в литературе по истории России, штудировал Щапова, Костомарова, Погодина,
Ключевского: «Лично я считаю лучшим историком нашим Соловьёва, он просто изложил летописи, документы, изложил достаточно объективно, представляя читателю полную свободу выводов» (Горький М. Собр. соч.: 30т.
Т.29, с.127). Как видно, для писателя Горького
Соловьёв рисовался «лучшим историком
нашим» по богатству фактического исторического материала в его 29-томной «Истории
России с древнейших времен». Привлекал историк и своим патриотизмом, характерным
для жизни и творчества учёного. Соловьёв был
патриотом России, той страны, где он родился
и трудился. Он любил свою родину, желал
добра и преуспеяния её народу, прежде всего
русскому народу. Такая любовь лишена была у
историка шовинистических ноток. Соловьёв
настойчиво выступал за прогресс, постоянно
твердил о величии и святости труда, о необходимости напряжённой, целеустремлённой, сознательной, активной деятельности во всех

(май 1929 г.) признал безотлагательным повсеместное осуществление начального обучения. С 1930-1931 гг. вводилось обязательное начальное (четырёхлетнее) обучение
детей. В промышленных городах, фабричнозаводских районах и рабочих посёлках была
поставлена задача осуществить всеобуч в
объёме школы-семилетки. Обязательным
стало изучение в школе истории, особенно
исторического прошлого России, революционного движения, исторического становления государства. Формирование исторического сознания, воспитание патриотизма,
чувства любви к родине, отечеству было поставлено широко. Большую роль играли специальные учебные заведения (курсы, советские и партийные школы, коммунистические
вузы). В 1932 году в СССР существовало 53
комвуза с 31 тыс. студентов и 230 совпартшкол с 37 тыс. учащихся. Ряды идеологических работников пополнялись за счёт окончивших институты красной профессуры, аспирантуру
Российской
ассоциации

срывая с них маски» (Сталин И.В. Соч. т.13. М.,
1952, с.101).
В переписке с поэтом Демьяном Бедным
Сталин настойчиво советовал различать критику и клевету в либеральных произведениях,
описывающих настоящее и прошлое страны.
Он указывал, что некоторые стихотворные
фельетоны, басни поэта проникнуты антипатриотическими тенденциями и представляют
явное отступление от правды истории. И.В.
Сталин констатировал, что русский рабочий
класс дал человечеству великие образцы
борьбы за свободу и социализм. Это вселяет
в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное
двигать горами, способное творить чудеса. «А
Вы? ... стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости
и запустения, что «лень» и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит - и русских рабочих. ...Нет, высокочтимый т. Демьян,
это не критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата
СССР,
развенчание
русского пролетариата»
(там же, с.25). Сталин
обращает внимание на
методологическое
значение статьи В.И.
Ленина «О национальной гордости великороссов»: «Чуждо ли нам,
- писал Ленин, великорусским сознательным
пролетариям, — чувство
национальной
гордости? Конечно нет! Мы
любим свой язык и свою
родину,
мы
больше
всего работаем над тем,
чтобы её трудящиеся
массы (т.е. 9/10 населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов».
И.В. Сталин в работах
30-х годов постоянно
подчёркивает грандиозные изменения, произошедшие в стране. Сформировалась советская
культура, центральным
явлением которой стал
«советский дух», воплотивший в себе качественно новые отношения человеческого общежития. Он возник не
только
из
общности
борьбы
со
старым
миром, но и, что гораздо
важнее, из радости совместных попыток его
преодоления, сотворения, созидания своей и
одновременно общей для
всех жизни. Советский
дух — это в первую очередь потребность индивида, взятая из действительности, нравственная
готовность взять на себя
личную ответственность
за практические дела.
Советский дух был своего рода особой духовной энергией, составляющей потенциал исторического поступка человека. Потребность в
историческом поступке предполагала в свою
очередь идейную определённость, нравственную ответственность индивида за происходящее вокруг, а также волю к действию. Слитность высокого напряжения идеала и воли созидающего человека ярко отразила советская
литература этого периода. А.Н. Толстой, говоря о гуманизме, подчёркивал: «Гуманизм
классической литературы принципиально отличен от гуманизма советской. Там жалость,
боль за человека, сострадание к нему. Тут реальная действенная борьба за построение
условий человеческого счастья. Там - человечность психологическая. Тут - человечность историческая, определяемая самим содержанием народных идеалов и устремлений. Там человек - предмет психологических вивисекций, здесь - исторический человек» (Толстой
А. Собр. соч. т.10, с.541).
Последовательная работа по воспитанию
русского патриотизма не могла быть действенной без имени А.С. Пушкина. Сталин это
великолепно понимал. В 1937 г. к 100-летию со
дня гибели национального гения в СССР миллионными тиражами были изданы пушкинские
тексты. Страна, только что ликвидировавшая
безграмотность, получила на руки гениальные
произведения не только русской, но и мировой
культуры. Можно смело утверждать, что Сталин заставил всех русских людей прочитать
Пушкина, сделал его национальным, народным поэтом. Едва ли не каждая советская
семья имела в домашней библиотеке произведения Пушкина.

Пастернак, И. Бродский». Российские СМИ о
Пушкине стараются не вспоминать. Нет новых
фильмов и театральных постановок. Частные
издательства если и решаются издать произведения поэта, публикуют их мизерным тиражом (500-1000 экз.) при заоблачных ценах.
Говора о контрастности отношения к патриотизму можно привести ещё один пример.
В 1937 году повторно был переиздан «Курс
русской истории» В.О. Ключевского в 5 томах,
тиражом 55 000 экз. Современным либералам России русский патриотизм не нужен.
Н.И. Костамаров, СМ. Соловьёв, В.О. Ключевский у них не в чести. Их кумиры — американские историки Роберт Такер, Стивен Коэн, Роберт Слассер, Александр Рабинович. Лучшая
страна - США.
Расползание фашизма в Европе, милитаризация экономики, агрессивная, экспансионистская пропаганда в открытой печати буржуазных стран вызвали ответную реакцию историков СССР. В качестве примера показательна
научная деятельность академика Е.В. Тарле.
Работа «Нашествие Наполеона на Россию»
опубликована в журнале «Молодая гвардия» в
1937-1938 гг. и вышла отдельным изданием.
Одна за другой увидели свет книги Тарле:
«Отечественная война 1812 года», «Бородино»,
статьи: «Начало отступления великой армии и
партизанская война», «Восточное пространство» и фашистская геополитика», «Фашистская фальсификация исторической науки»
(1939 г.), «Пушкин и европейская политика»,
«Рождение войны», «Значение истории и её
преподавание», «Уроки истории» и др.
К 20-й годовщине Великого Октября Сталин со всей определённостью поставил вопрос о широком изучении и массовой пропаганде истории рабочего революционного
движения, истории ВКП(б), истории строительства социализма в СССР. Опыт подготовки обобщающих трудов был наработан.
Ранее вышли «Курс истории ВКП(б)» Волосевича, работы Ярославского по той же тематике, характеризовавшиеся существенными
недостатками и прежде всего слабостью методологии.
Коллективный труд «История Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков).
Краткий курс», опубликованный в 1938 г. полуторомиллионным тиражом, стал основополагающим документом по изучению истории
строительства социализма в СССР. Все враги
коммунизма сплотились в бешеной травле
«Краткого курса». От Троцкого до Гитлера, современных антикоммунистов, до В.В. Путина
- Д.А. Медведева, от Хрущёва до Зюганова и
КПРФ. В чём причина единения такой разномастной коалиции? А причина проста! В XII
главах книги обстоятельно исследован мужественный, героический, а вместе с тем трагический путь партии. Ярко показана борьба народных масс против капиталистической эксплуатации, указаны приёмы и методы.
Особое внимание концентрируется на разного рода ревизионистах и оппортунистах,
мнимых друзьях народа. Красной чертой, знаком опасности служит предупреждение о забвении идейно-политической работы. «Нужно
признать как аксиому, что чем выше политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников, тем выше и плодотворнее сама работа, 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» (Сталин И.В. Вопросы ленинизма. Изд. 11. М., 1952, с.638). Какой точной диагноз поздней КПСС, какой точный
портрет современной КПРФ!
Последовательная, целеустремлённая работа по воспитанию советского патриотизма,
формированию чувства любви и ответственности за судьбы страны была успешной и высокоэффективной. Это наглядно подтвердила
Великая Отечественная война. Позволю себе
из миллионов людей, сплотившихся в героической, безжалостной борьбе за свою Родину,
назвать немногих (каждый русский продолжит
этот список): И.В. Сталин - сын сапожника, Генералиссимус; СМ. Будённый - донской казак,
Маршал Советского Союза; святитель Лука
(Войно-Ясенецкий) — архиепископ Крымский,
доктор медицинских наук, профессор, оперативный хирург госпиталей Крыма, лауреат
Сталинской премии; дети (14-17-летние) герои «Молодой гвардии»; Космодемьянская
Зоя - дочь рабочего, Герой Советского Союза;
А.В. Ливеровский - бывший министр Временного правительства (1917 г.), руководил созданием «Дороги жизни» по льду Ладожского
озера в Ленинград; Н.А. Лунин - машинист паровоза, лауреат Сталинской премии; Д.Н. Лысенко - бригадир-овощевод, селекционер;
Я.Ф. Павлов - крестьянин, сержант, Герой Советского Союза; К.М. Симонов - писатель, сын
царского генерала и княжны А.Л. Оболенской;
А.Н. Толстой - граф, выдающийся советский
писатель; В.И. Чуйков - сын крестьянина, Маршал Советского Союза; Б.М. Шапошников дворянин, Маршал Советского Союза.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА. ОПЫТ СТАЛИНА

лициста начала XX века В.В. Розанова:
«...Пушкину было удобнее и легче думать пофранцузски, чем по-русски»... (Розанов В.В.
Собр. соч. Когда начальство ушло... - М., 1977,
с.343). Западничество изначально было государственной политикой и пристрастием высших слоёв общества. Западничество изначально формировало негативный образ России
и русского народа, пренебрежительно-потребительское отношение к результатам труда и
ценностным достижениям населения страны.
Так, например, И.С. Тургенев крайне отрицательно относился к России. «Ругал Россию и
русских безобразно, ужасно... Тургенев говорил, что русские должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога - и неминуемая - это цивилизация, и что все попытки
русизма к самостоятельности - свинство и глупость» (см.: Островский А.Г. Тургенев в записях
современников. М, 1999. с. 218).
Система крепостнической и зарождающейся капиталистической экономик раскалывала общество на две неравные части, не
только отделяя их друг от друга, но и резко,
даже агрессивно противопоставляя. Мир дворянства, буржуазии, купечества противостоял
миру крестьян, рабочих, трудового народа и
наоборот. В.В. Розанов подчёркивал негативное отношение крестьян к русской художественной литературе: «Мужик не уважает литературы, т.к. она барская и тунеядная, в тайне
вещей художественно-восхищающая, но морально холодная. Литература праздношатающихся. Вся наша литература есть литература
праздношатающихся. Трудового начала в ней
совсем нет» (Розанов В.В. Собр. соч. Когда начальство ушло... М., 1997. с.477-478). Молодое
социалистическое государство остро нуждалось в морально-психологическом единстве
народа. Крайне необходимо было преодолеть
вековечную вражду классов и сплотить, объединить перед лицом постоянно присутствующей и нарастающей угрозы внешней агрессии.
Наиболее эффективным средством для решения проблемы являлось воспитание, формирование, пробуждение патриотизма, чувства
любви к Родине, Отечеству, России.
Патриотизм - сложное, богатое, исторически изменчивое социально-нравственное и
нравственно-психологическое явление. По
своему объективно-социальному содержанию
он призван практически способствовать единению людей в рамках страны. По своему индивидуально-психологическому механизму
патриотизм является глубоко интимным образованием, представляя собой чувство и сознание органической связи, сопричастности человека к судьбам родины. Он наиболее зримо
свидетельствует, что, с одной стороны, индивид вбирает в себя исторически-конкретную
социально-культурную среду, сливаясь с ней и
что, с другой стороны, сама эта среда есть результат общения исторически-конкретных индивидов. Взятый в исторической перспективе,
патриотизм в 20-30-е годы прошлого столетия
выражал очень важную для судьбы СССР качественную ступень на пути развития - формирование социалистического духа. Психологической готовности к самопожертвованию ради
судьбы страны и своего народа.
Наиболее действенным методом выработки патриотизма является историческое сознание, основополагающий феномен общества, такой же, например, как природа, культура, навыки и умения, национальный
характер. Действительная история была и
остаётся такой, какой она существовала - фактической историей. Постоянно идёт объективный познавательный процесс, накапливаются
с неумолимой логикой неопровержимые исторические факты. Это и придаёт устойчивость
историческому сознанию, является залогом
его самостоятельного существования. Историческому сознанию сопутствует историческая
память, субъективное «Я», «я» человеческой
личности. В чистом виде она не существует,
всегда выступая продуктом деятельности либо
учёных, интеллектуалов, представителей культуры, искусства с собственными представлениями о жизни, либо институтов государства,
церкви, СМИ, создающих соответственные исторические или псевдоисторические документы. Конечно, существовала и существует
народная историческая память в виде преданий, пословиц, поговорок, традиций, обрядов.
Но историческую память, господствующую в
обществе, активно формирует всё-таки власть.
Память людей порой избирательна до крайностей, клочкастая, фильтруется субъективностью. Она часто льстива, ветрена и забывчива. Многие оценки исторической памяти
слишком эмоциональны, временами она слезлива и болтлива. Именно поэтому она заставляет человека либо стыдиться, либо гордиться
своим прошлым, и, пожалуй, чаще всего одновременно переживать в той или иной степени
оба эти чувства. К примеру, либеральная пропаганда, «расцветшая» пышным цветом во времена «оттепели» Хрущева максимально популяризировала и возвеличивала писателя
М.А. Булгакова и его произведения. Широкую
известность получили «Собачье сердце», «Бег»,
«Дни Турбиных». Изданы книги, сняты кино- и

научно-исследовательских институтов общественных наук, Академию коммунистического
воспитания им. Н.К. Крупской, Государственный институт журналистики.
В 1926-1932 гг. закончился выпуск первого
издания и вышла большая часть томов второго
и третьего изданий Сочинений В.И. Ленина.
Празднование 10-летия Советской власти вызвало интенсивную разработку истории Октябрьской революции и Советского государства. Началась публикация ценнейшей
серии архивных документов по истории советского периода. Вышли в свет массовыми тиражами учебники по истории партии, истории революционного движения, политэкономии. Коллектив авторов Б.Б. Граве, М.В. Нечкина, A.M.
Панкратова и К.Ф. Сидоров, под общим руководством академика М.Н. Покровского —
опубликовал «Очерки истории пролетариата
СССР» (М., 1931 г.). Последовательное повествование о зарождении и развитии рабочего
класса России, участие в революционном движении, превращении в гегемона революций
1905, 1917 гг.
Развёртывается широкое изучение древнерусской культуры. В работах Воронина Н.Н.
«Архитектурные памятники Владимиро-Суздальской Руси XI-XIII вв.», «Зодчество СевероВосточной Руси», «Древнерусские города», «У
истоков русского национального творчества»
зодчество русских мастеров выступило на мировую арену как общеевропейское явление, но
вполне национальное по содержанию и
форме. Именно в этот важнейший 400-летний
период формировались основы русской национальной культуры. Через все исследования
Воронина проходит мысль об определяющей
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ИСТОРИЯ
текущем году мы отметили 70-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Обычно в
связи с этим вспоминали о беспримерной
стойкости и героизме бойцов и командиров,
прозорливости и мудрости полководцев. На
сей же раз хотелось бы остановиться на деятельности человека гражданского, не имевшего в начале войны высоких воинских званий, но внёсшего заметный вклад в нашу
общую Великую победу. Это об Александре
Сергеевиче Щербакове.
В советских энциклопедических изданиях
о нём говорится: «государственный и партийный деятель (1901–1945), генерал-полковник
(1943)» и далее излагаются краткие биографические данные. Родился он 10 октября 1901
года в небольшом старинном городке Руза
Московской губернии в семье рабочего. Отец
его умер от побоев за участие в забастовке,
когда сын был в малолетнем возрасте. И он в
детстве смог получить лишь начальное образование. Крайняя нищета заставила его уже в
11 лет пойти работать в типографию, а затем
на железную дорогу, где получил хорошую
классовую закалку. Участвовал в Великой Октябрьской социалистической революции, будучи бойцом отряда Красной гвардии. В 1918
году вступил в партию большевиков, в которой
прошёл весь остальной жизненный путь.
Коммунистическая партия проявляла постоянную заботу о подготовке своих руководящих кадров, посылая на учёбу наиболее
перспективных членов партии. А.С. Щербаков
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стал тяжёлым. Домой мы стали приезжать в 5,
а иногда в 6 часов утра… И так каждый день».
И вновь партийные и советские органы
стали формировать новые дивизии, включая в
них созданные в июле истребительные батальоны, батальон политбойцов, рабочих из
коммунистических батальонов, частично из
призывников Москвы и Московской области.
В помощь москвичам прислали своих рабочих
Тула и Горький, в состав дивизий вошли также
некоторые подразделения 242 стрелковой дивизии и 1-го корпуса ПВО (всего свыше 39
тысяч человек). Так к концу октября было
сформировано четыре Московских стрелковых дивизии. Формирование их проходило
под контролем МГК ВКП(б) и лично А.С. Щербакова. Эти соединения составили основу
Московской зоны обороны.
5 октября в Московском комитете партии и
Военном Совете МВО стало известно, что в
районе Юхнова в направлении Москвы движутся колонны вражеских танков и мотопехоты, а перед ними наших войск нет. Для того
чтобы остановить вражеские войска, Военный
Совет округа за неимением других воинских
соединений поднял по тревоге Подольские
военные пехотное и артиллерийское училища
и отправил их в район Малоярославца, поставив им задачу: преградить путь к столице вражеским танкам и мотопехоте. На другой день
А.С. Щербаков был уже у подольских курсантов, беседовал с командирами и комиссарами
подразделений. Разъяснял им сложившуюся
обстановку, при этом говорил: «Дальше этого

фронта. Городским властям уже в следующие
дни удалось переломить ситуацию и навести
порядок, а 19 октября ГКО принял постановление о введении с 20.10.1941 в Москве и
прилегающих к городу районах осадного положения. Этим постановлением вводился
жёсткий порядок в столице, устанавливался
комендантский час, ограничивающий передвижение в ночное время. Командующему Западным фронтом генералу армии Г.К. Жукову
поручалась оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 км западнее Москвы, на
начальника гарнизона города Москвы генерал-лейтенанта Артемьева была возложена
оборона Москвы на её подступах.
Весь октябрь шли упорные бои. Войскам
Красной Армии приходилось отстаивать свои
оборонительные позиции перед натиском
превосходящих сил врага. В эти дни противнику удалось захватить Можайск, Малоярославец (18 октября), Волоколамск (28 октября), но прорвать нашу оборону нигде не
удалось.
В конце октября Александр Сергеевич
Щербаков как секретарь ЦК ВКП(б) позвонил
главному редактору «Красной Звезды» Д.И.
Ортенбергу и предложил поместить в газете
репортаж о беседе с одним из командармов
Западного фронта. Выбор пал на К.К. Рокоссовского. Такая беседа состоялась в штабе
16-й армии 29.10.1941. Вёл её корреспондент
газеты П.И. Трояновский. В заключение беседы командарм заявил: «Вы что же, думаете,
что мы так и будем сидеть в обороне? Нет, мы

утомимую энергию, деловую смекалку и пар- для воинов, шить обмундирование, масккостюмы и т.п. Было широко развёрнуто социатийную душу».
С первых часов войны партийные органы листическое соревнование за досрочное выМосквы и области взяли под контроль ход мо- полнение производственных заданий по изгобилизации военнообязанных, помогали воен- товлению нужной для фронта продукции под
коматам в оборудовании и организации ра- лозунгом «Хочешь победить врага на войне –
боты призывных пунктов, в обеспечении всем план выполняй вдвойне и втройне». Большое
необходимым воинских команд, торжествен- внимание уделяли Московские городской и
ной отправке мобилизованных в воинские областной комитеты партии быстрейшему
части. А.С. Щербаков регулярно бывал на при- освоению в производстве новой боевой техзывных пунктах, контролировал ход мобилиза- ники, такой как установка залпового огня Мции, оказывал конкретную помощь местным 13 («Катюша»), новый лёгкий танк Т-60, автоорганам военного управления. В результате мат ППШ, миномёты и др. А.С. Щербаков ежезначительной поддержки партийных и советских органов
военкоматы Москвы и области
в первые пять месяцев войны
направили в Действующую
армию около миллиона воинов, из них 400 тысяч коммунистов и комсомольцев, не
считая многих десятков тысяч
москвичей, вступивших в различные добровольческие формирования, в том числе в дивизии народного ополчения.
Формирование дивизий
народного ополчения началось сразу же с началом
войны. Идя навстречу стремлениям трудящихся Москвы и
Ленинграда, 26 июня 1941
года в ЦК ВКП(б) состоялось
первое обсуждение вопросов
о создании народного ополчения. А.С. Щербаков был одним
из тех, кто поддерживал инициативу создания народного
ополчения. 2 июля секретари
райкомов партии, председатели райисполкомов и райвоенкомы г.Москвы и области
были собраны в МГК ВКП(б) и
ознакомлены с постановлением Военного совета МВО о
порядке формирования дивизий народного ополчения. Эти
соединения могли формироваться лишь из граждан, не
подлежащих первоочередной
мобилизации или призыву в
армию. Командный состав
комплектовался частично из
добровольцев, вступивших в
ополчение, но большая часть
А.С. Щербаков, 1919 г.
его, и прежде всего высшего
командного состава, была выделена из со- дневно докладывал И.В. Сталину о ходе
става кадров Московского военного округа. освоения в производстве автоматов ППШ,
Политический состав дивизий был полностью пока не вышли на уровень их производства в
укомплектован из ополченцев. В подборе кан- 2000 в сутки. И это тогда, когда все крупные
дидатур на высшие командные и политиче- заводы Москвы были эвакуированы на Восток.
30 сентября на Брянском фронте, 2 окские должности принимал участие лично А.С.
Щербаков как член Военного Совета МВО. тября на Западном и Резервном фронтах неУже 7 июля 1941 года было сформировано 12 мецко-фашистские войска начали осуществдивизий народного ополчения общей числен- ление плана генерального наступления на
ностью 120 тысяч человек. Для размещения Москву под кодовым названием «Тайфун».
частей народного ополчения были изысканы Была прорвана оборона войск Западного, Репомещения, с бойцами и командирами была зервного и Брянского фронтов, окружены соорганизована боевая учеба, которая нередко единения пяти армий. Враг устремился к
сочеталась с практическим сооружением обо- Москве, готовых резервов для того, чтобы
ронительных укреплений на дальних и ближ- преградить путь врагу, не было. Срочно надо
них подступах к Москве. В сентябре все 12 ди- было готовить москвичей, жителей Подмосвизий московского народного ополчения ковья к отпору фашистским полчищам, комвошли в состав регулярной Красной Армии, плектовать новые соединения и части из добполучили новые номера, были довооружены и ровольцев, сооружать новые укреплённые посоздавать
противотанковые
и
доукомплектованы командным и рядовым со- зиции,
ставом. Боевое крещение бывшие московские противопехотные заграждения, эвакуировать
ополченческие дивизии получили в оборони- в глубь страны сотни крупных предприятий,
тельных боях на дальних подступах к Москве и организовать на освободившихся площадях
зарекомендовали себя хорошо подготовлен- производство нужной для фронта продукции,
ными, надёжными и стойкими. Всю войну не держать под постоянным контролем снабжепрекращались шефские связи московских ние населения продовольствием, электричерайонов и трудовых коллективов со своими ством, топливом, водой и многое другое,
дивизиями и частями. За этим пристально чтобы защитить столицу, не сдать её врагу и
победить.
следил горком партии.
И в этот трагический период жизни советЕщё в июле 1941 года МК и МГК ВКП(б)
приступили к подготовке партизанского дви- ского государства Александр Сергеевич Щержения на случай вторжения врага на террито- баков уходит весь в работу, в создание услорию столичной области. Был создан област- вий для победы над врагом. По словам Олимной штаб по руководству подпольем и парти- пиады Васильевны Козловой, бывшей тогда
занским движением. В него вошли 5 первым секретарем Москворецкого райкома
секретарей МК ВКП(б), председатель облис- партии, хорошо знавшей обстановку в
полкома П.С. Тарасов и начальник управления Москве: «У А.С. Щербакова был невероятный
НКВД по Москве и Московской области М.И. авторитет. Кстати, Сталин это хорошо пониЖуравлёв. Были сформированы 12 подполь- мал. Весь октябрь, ноябрь 1941 года, самое
ных окружкомов партии и вооруженные страшное время, в городе была практически
отряды народных мстителей. И когда пришёл одна фигура – Александр Сергеевич Щербаих час, партизаны и подпольщики оказались ков». Об этом же времени пишет в своих восна высоте. А действовать им пришлось в ис- поминаниях и Сергеев И.П., шофёр Щербаключительно трудных условиях, в период двух кова: «Не могу глаз оторвать от Александра
наступлений немецких войск на Москву в при- Сергеевича, от его богатырской фигуры,
фронтовой полосе при высокой концентрации плечи в косую сажень выпрямлены, как будто
вражеских войск, не имея достаточного опыта он хочет загородить своим могучим телом
партизанской борьбы. Руководил подготовкой родную столицу – Москву… Режим его работы

рубежа немецкие войска нельзя пускать,
оставаться на этом рубеже даже тогда, когда
противник обойдет, даже тогда, когда будете
в окружении. Этот рубеж держать любой
ценой. Пока останется хоть один человек. Так
и передайте курсантам: не выходить из окружения». Курсанты выполнили наказ, при поддержке авиации МВО удерживали врага на
этом рубеже более двух недель, сражаясь с
врагом в недооборудованных ДОТах. А в это
время формировались Московские дивизии,
перебрасывались боеспособные соединения
с других фронтов. В частности, к 10 октября
была переброшена с СевероЗападного фронта 316 стрелковая дивизия генерала И.В. Панфилова, в это же время в районе Можайска начала разгрузку
32 стрелковая дивизия полковника В.И. Полосухина, прибывшая с Дальнего Востока, вышла
в район Волоколамска из рейда
по тылам немецких войск кавалерийская группа генерал-майора Л.М. Доватора. Не сложили
оружия и войска, оказавшиеся
в окружении в райне Вязьмы,
продолжали мужественно сражаться, сковывая крупные силы
врага.
А в Москве спешно шла интенсивная подготовка к боям на
подступах к столице и на её
улицах. Тысячи москвичей и
жителей столичной области копали противотанковые рвы, эскарпы, траншеи на Можайском
рубеже и на ближних подступах
к столице, сваривали из старых
рельс и балок противотанковые
ежи и устанавливали их и надолбы на дорогах и улицах. А.С.
Щербаков выезжал на наиболее
важные
направления,
встречался с москвичами, работающими на оборонительных
рубежах. Так вместе с председателем исполкома Моссовета
Прониным они побывали в районе Ленино. Там копали широкий и глубокий противотанковый ров. Шёл мелкий, казалось
нескончаемый дождь, а люди, в
основном женщины, не приостанавливали работу, хотя
одежда была вся мокрая, по
лицам струились капли дождя. Щербаков и
Пронин спустились к копающим, скользя по
раскисшей земле. Разговорились. Оказывается, здесь работают артисты и работники
Большого и других театров. Увидев осунувшиеся, мокрые лица, Щербаков пообещал,
что по приезде в Москву пришлёт им подмену.
Женщины с возмущением заявили: «Что мы –
дезертиры? Что, не такие же москвичи, как и
остальные? А вы нам лучше пришлите хорошие лопаты, а то эти быстро ломаются. И
пусть нам побольше заготовляют дров и хорошо топят, чтобы к утру одежда высыхала!»
О масштабе той работы могут сказать скупые статистические данные: в создании оборонительных сооружений принимало участие
более 600 тысяч человек. Только за октябрь и
ноябрь 1941 года было сооружено дотов и
дзотов – 536, пулемётных железобетонных
колпаков – 847, рвов и эскарпов – 172 км, заграждений из колючей проволоки – 124 км, надолб и баррикад в городе – 33 км.
В середине октября немецко-фашистские
войска продолжали наступление, рвались к
Москве, несмотря на непогоду: выпал первый
снег и установилась плохая видимость.
На тот момент в Ставке Верховного Главнокомандующего не было уверенности в том, что
войска Западного фронта сумеют остановить
продвижение вражеских войск к Москве. С
различных участков фронта поступали неутешительные сведения: 12 октября немцы захватили Калугу, 14-го – Калинин. В связи с
этим ГКО решил эвакуировать из Москвы правительственные учреждения и дипломатический корпус, а также все союзные и союзнореспубликанские промышленные предприятия. Слух об этом, дошедший до населения,
родил панику среди неустойчивой её части,
которая выразилась в закрытии многих магазинов и мелких предприятий, растаскиванию
товаров, готовой продукции, других материальных ценностей и неорганизованном отъезде из Москвы на автомобилях (грузовых и
легковых), конных повозках по шоссе Энтузиастов – единственной свободной дороге, ведущей на восток. Но московские заводы работали, производили продукцию, нужную для

ещё обязательно будем наступать, будем и в
Берлине!» Опубликование содержания беседы поднимало боевой дух воинов Красной
Армии, укрепляло надежду советских людей
на победу в войне.
Приближалась 24-я годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции.
Традиционно в течение длительного времени
её отмечали торжественным собранием накануне и военным парадом и демонстрацией
трудящихся в день годовщины. А как быть в
1941-м, когда враг у ворот столицы? Иосиф
Виссарионович Сталин как Верховный Главнокомандующий и Генеральный секретарь ЦК
ВКП(б) решает провести и торжественное собрание, и парад.
6 ноября на станции метрополитена «Маяковская» состоялось торжественное заседание Моссовета с участием партийных и общественных организаций города, а в день праздника 7 ноября – парад частей Красной Армии
на Красной площади столицы. И.В. Сталин выступил на торжественном заседании Московского совета с докладом, а на параде с речью,
в которых подвёл итоги первых месяцев
войны, подчеркнув при этом, что гитлеровский
план молниеносной войны против нашей Родины полностью провалился и что разгром немецких империалистов и их армий неминуем.
Оба эти исторические мероприятия прошли
организованно и имели колоссальное морально-политическое влияние на развитие событий как внутри страны, так и за рубежом.
Весь мир увидел и осознал, что Советский
Союз жив, борется и не за горами то время,
когда одержит победу. В подготовке и организации этих мероприятий принял самое непосредственное участие МГК ВКП(б) во главе с
А.С. Щербаковым.
16 ноября немецкие войска группы армий
«Центр» после восстановления боеспособности потрёпанных в октябрьских боях дивизий
и перегруппировки начали второе генеральное наступление на советские войска, оборонявшие Москву. Немецким войскам, несмотря
на героические усилия советских воинов, всё
же удалось потеснить наши войска на северозападе и юго-западе от Москвы, кое-где отдельным воинским соединениям – прорваться
через наши боевые порядки, даже переправиться на восточный берег канала Москва Волга в районе Яхромы, взять райцентр Красная Поляна, что в 27 км от столицы. Но на
большее гитлеровцам сил не хватило. Было не
по зубам.
К этому времени эвакуация московских
промышленных предприятий в восточные
районы страны в основном была закончена. К
25 ноября далеко на восток было отправлено
498 московских предприятий вместе с необходимым производственным аппаратом. А
это значит было перевезено 101 тысяча единиц промышленного оборудования, кроме
того, 238 тысяч тонн металла, каучука и других
ценных материалов. Было эвакуировано 2,2
млн человек, в том числе 210 тысяч квалифицированных рабочих, инженеров и техников.
Для перевозки всего этого потребовалась 71
тысяча вагонов. МГК ВКП(б) во главе с А.С.
Щербаковым не только принимал самое непосредственное участие в этой работе, но и организовал сбор оставшихся станков и другого
производственного оборудования, которые
сосредоточивались в отведённых местах, и
наладил производство продукции, необходимой для фронта. О значении этой работы
можно судить по такому факту: несмотря на
то, что основные московские промышленные
предприятия были эвакуированы уже в первый год войны, Москва за войну дала фронту
каждый 14-й самолет, каждый четвёртый снаряд, каждый третий миномёт и каждый второй
автомат.
5-6 декабря войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов
Красной Армии без оперативной паузы перешли в контрнаступление. Зловещие немецкие
танковые клешни, подготовленные к тому,
чтобы замкнуться за Москвой на востоке,
были обрублены. 13 декабря 1941 года в советских газетах было опубликовано и передано по радио сообщение Совинформбюро
под заголовком: «Провал немецкого плана
окружения и взятия Москвы. Поражение
немецких войск на подступах Москвы».
Уже первые успехи бойцов и командиров
Красной Армии легли живительным бальзамом на сердца советских людей, укрепили
уверенность в нашей победе, родили новые
подвиги, как на фронте, так и в тылу. К началу
нового 1942 года враг был отброшен на 100 –
150 км от Москвы.

ÑÎÁÎÉ ÇÀÑËÎÍÈÂØÈÉ ÌÎÑÊÂÓ

в 1921–1924 годах обучался в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова, где в
последний год учёбы слушал лекции генерального секретаря ЦК РКП(б) И.В. Сталина
«Об основах ленинизма». В 1930-1932 годах
вновь учился и окончил Институт Красной профессуры.
В словарях упоминается и то, что в 1938 –
1945 годах, по день своей смерти, Александр
Сергеевич Щербаков был первым секретарем
Московских областного и городского комитетов Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков), то есть по современным меркам – вроде как губернатором области и
мэром мегаполиса Москвы одновременно,
главой двух громадных важнейших регионов
страны с огромным производственным, научным и культурным потенциалом. Только
тогда, в предвоенные годы, заводы и фабрики
Москвы давали более 10% всей промышленной продукции Советского Союза, а к осени
1941 года, когда под воздействием превосходящих сил врага Красной Армии пришлось
оставить Белоруссию и Украину, доля Москвы
поднялась до 25%. Одновременно Александр
Сергеевич был секретарем ЦК ВКП(б), отвечал за пропагандистскую и агитационную работу партии, 21 февраля 1941 года был избран
кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). А
в самом начале войны, 24 июня 1941 года, с
момента образования Совинформбюро А.С.
Щербаков был назначен его начальником.
В 30-е годы руководство страны вело неустанную работу по развитию народного хозяйства, нужно было за 10 – 15 лет преодолеть
вековую отсталость страны, поднять благосостояние и культуру населения на новую высоту, недоступную старому буржуазному обществу. В Москве велись грандиозные работы
по реконструкции важнейших артерий города:
выпрямлению и расширению улицы Горького
с 16 до 60 метров, Садового кольца и других
городских магистралей, продолжалось строительство метрополитена, строились новые и
реконструировались имеющиеся заводы,
фабрики, научные и научно-исследовательские учреждения, средние и высшие учебные
заведения.
Но в мире зрела, а затем и началась новая
мировая война. Советское правительство
принимало все меры к укреплению безопасности страны, в том числе и обороны столицы, прежде всего с воздуха. В августе 1939
года на заседании Военного совета Московского военного округа специально был рассмотрен вопрос о состоянии противовоздушной обороны столицы. В работе его приняли
участие член Военного совета МВО первый
секретарь МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербаков и
командующий войсками МВО Маршал Советского Союза С.М. Будённый. Вскоре А.С.
Щербаков и председатель исполкома Моссовета В.П. Пронин были вызваны в Кремль,
там опять-таки обсуждался вопрос о защите
столицы от возможного воздушного нападения противника. Как вспоминал В.П. Пронин:
«Шёл подробный и конкретный разговор об
авиационной и зенитной защите города, приспособлении метрополитена под бомбоубежища, об оснащении и усилении местной
противоздушной обороны. К решению этих
вопросов привлекались многие наркоматы и
ведомства». Сразу же МГК ВКП(б) при участии исполкома Моссовета, райкомов партии
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наиболее сложных диверсионных операций в
тылу врага М.И. Журавлёв, который, как впоследствии рассказывали его сослуживцы,
чрезвычайно дорожил мнением А.С. Щербакова, советовался с ним, неуклонно выполнял
его рекомендации.
08.02.1942 МК и МГК ВКП(б) в письме в
ГКО об итогах борьбы в тылу врага докладывали, что в Московской области действовал 41
партизанский отряд. В них насчитывалось
1800 бойцов. Ими было уничтожено 3700 солдат и 215 офицеров, 4 самолёта, 26 танков, 30
орудий, 53 легковых автомобиля и штабных
автобусов, 520 грузовиков, 29 складов с боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, захвачено 180 автоматов и пулеметов, 915 винтовок.
Трудно переоценить роль МК и МГК ВКП(б)
и их руководителя Александра Сергеевича
Щербакова в переводе всего народнохозяйственного комплекса Москвы и области на выпуск продукции, необходимой для фронта, для
Победы. Даже небольшие предприятия местной промышленности Москвы и области, не
говоря о таких флагманах советской индустрии, как заводы: автомобильный им. Сталина (ЗиС), «Серп и Молот», «Красный пролетарий», «Динамо», «Фрезер», 1-й ГПЗ, им.
Владимира Ильича, «Компрессор», были переведены на производство военной продукции. Многие мелкие предприятия стали изготовлять детали различных видов оружия, снаряды,
мины,
гранаты,
бутылки
с
зажигательной смесью, походное снаряжение

и райисполкомов развернул широкую работу
по подготовке города и населения к отражению возможных налётов авиации враждебных
государств. Тогда все от мала до велика понимали, что таким государством может быть
прежде всего гитлеровская Германия, а также
её союзники. Была развёрнута широкая сеть
военно-патриотических кружков для населения, главным образом для молодежи, со сдачей зачётов на оборонные значки: ГТО (Готов
к труду и обороне), «Ворошиловский стрелок», «Готов к ПВХО» (противовоздушной и
химической обороне), ГСО (Готов к санитарной обороне). Строились и оборудовались
бомбоубежища, проводились учения по отражению налётов вражеской авиации, предупреждению и ликвидации пожаров. Эта работа, проведённая в мирное время, положительно сказалась на действиях дружин МПВО
и населения уже при реальных налётах фашистской авиации в годы Великой Отечественной войны.
Во время войны коммунисты были на
самых передовых позициях борьбы за победу
над немецко-фашистскими захватчиками. В
Москве и Московской области партийные организации возглавлял А.С. Щербаков. По свидетельству В.П. Пронина, «он был организатором многих славных дел, свершённых коммунистами Москвы и области. Созданию боевых
резервов Советской Армии, обеспечению
фронта боеприпасами и вооружением, быстрейшему восстановлению разрушенных
фашистами предприятий он отдал свою не-
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Находившийся в декабре в Москве с официальным визитом министр иностранных дел
Великобритании лорд А. Иден изъявил настойчивое желание побывать в Действующей
армии и посмотреть места, освобождённые
советскими войсками в ходе контрнаступления. Такую поездку организовали. Британский
министр проехал по Рогачёвскому шоссе,
вдоль которого увидел горы брошенной разбитой и исправной немецкой боевой техники,
побывал в городе Клин, освобождённом 15
декабря от оккупантов со следами их массо-

Н.В. ШЛЯПНИКОВ,
гвардии полковник
в отставке, участник
Московской битвы

ления. В то время 62% московских домов не
имели центрального водяного отопления и
обогревались печами, расположенными в
квартирах. Доставка каменного угля из Донбасса и Подмосковного угольного бассейна
прекратилась в связи с боевыми действиями,
оккупацией и разрушением шахт фашистскими войсками. Завоз дров из северных
областей страны (как это обычно было ранее)
стал невозможен в связи с занятостью транспорта военными перевозками. МГК ВКП(Б) и
исполком Моссовета вынуждены были обращаться в Госплан и другие правительственные органы за помощью в решении топливной проблемы, принимали свои меры. Так

слали туда около тысячи слесарей и станочников. И всё же москвичам пришлось пережить большие лишения в первую военную
зиму: скудное питание (если не голод), холод
(в помещениях температура воздуха 4 – 7
градусов), месяцами без электричества,
бомбёжки. И в то же время – героический
труд: Всё для фронта! Всё для победы! Организаторами всего этого были коммунисты во
главе с А.С. Щербаковым.
12 июня 1942 года А.С. Щербаков был назначен начальником Главного политического
управления РККА – заместителем народного
комиссара обороны СССР. Не прекращая работы в ЦК ВКП(б), в МК и МГК ВКП(б), в Сов-

партийных комитетах, в том числе и национальных республик, лекторы которых регулярно выступали в войсках, где воины были
представителями этой национальности. С августа 1942 года стал выходить двухнедельный «Блокнот агитатора». А.С. Щербаков был
инициатором написания благодарственных
писем родителям, в адрес трудовых коллективов, где работали воины, военкоматов. Он
был автором идеи памяток типа «Уязвимые
места немецкого танка», «Как построить простейшее укрытие от холода» и других. Он
превратил партийно-политическую работу в
своеобразный род войск, активно участвующий в разгроме врага.

снабжения населения продовольствием, но после обращения в ГКО Госплан дал разрепринимали реальные меры к его нормализа- шение на вывоз из подмосковных лесов 300
ции: на многих предприятиях были созданы тыс. куб. м древесины. Для этого по постаОтделы рабочего снабжения (ОРСы), подсоб- новлению правительства был создан специные хозяйства, которым были выделены альный трест по заготовке дров для Москвы,
земли в Подмосковье, домашний скот. Про- выделены автомобили, лошади, горючее,
дукция подсобных хозяйств шла на улучше- корма. Вводилась трудовая повинность, коние питания работников предприятий в сто- торая охватывала все слои населения, в том
ловых.
Весной
1942 года в столице и области началась «огородная
кампания». Создавались
общественные огороды,
но были и личные.
Огороды
имели
205 тысяч москвичей. Это позволило в значительной степени улучшить
рацион
питания жителей
Москвы и области.
В мае 1942 года
Пленум
МГК
ВКП(б)
всесторонне
обсудил
продовольственную проблему, наметил меры по
улучшению снабжения населения.
В докладе на пленуме А.С. Щербаков обращал внимание актива на
необходимость
строжайшего общественного контроля над работой
А.С. Щербаков на Западном фронте
торговых организаций и предприятий общественного пита- числе домашних хозяек и школьников. Только
ния, недопущения воровства и разбазарива- за 1942 год в заготовке дров приняло участие
свыше 100 тыс. москвичей. Для скорейшего
ния продуктов.
Не менее остро стояла проблема с обес- восстановления шахт Подмосковного угольпечением топливом электростанций, пред- ного бассейна столичные районы взяли шефприятий, учреждений и населения. Да, насе- ство над ними и в зиму 1941/1942 годов по-

информбюро и различных комиссиях, он и на
этом поприще проявил незаурядные способности. «Хозяйство» от предшественника армейского комиссара 1-го ранга Мехлиса досталось в запущенном состоянии, процветал
формализм, бесконечные реки политдонесений, подозрительность. Времени на живую
работу с воинами не оставалось. В течение
нескольких дней,
изучив
работу
ГлавПУ, А.С. Щербаков
произвёл
кадровые изменения, привлекая к
работе фронтовиков, проявивших
себя умелыми организаторами партийно-политической работы в
Действующей
армии. С самого
начала своей деятельности в этой
должности начал
перестройку в работе политорганов, всей партийно-политической работы в
войсках, направляя её на решение
задачи вооружённой борьбы с врагом на фронтах
Великой
Отечественной войны.
Особое значение
придал агитационной работе в войсках. Был создан
Совет военно-политической пропаганды, в который вошли
видные деятели партии, председателем которого стал А.С. Щербаков. Были учреждены
штатные должности агитаторов в полках и
дивизиях, создавались нештатные группы
агитаторов (лекторов) при политорганах и

Александр Сергеевич Щербаков был чрезвычайно ответственным человеком, имеющим
широкий круг знаний, обладающим великолепной памятью, необыкновенной работоспособностью. По этой причине И.В. Сталин и поручал ему самые ответственные посты, не
освобождая от уже занимаемых им. Кроме
того Александр Сергеевич обладал прекрасными человеческими качествами: наряду с
высокой требовательностью к людям, к близким и себе, был исключительно внимательным
к каждому человеку. О нём в превосходной
степени отзываются его сослуживцы по ГлавПУРу. В своих мемуарах всем известные полководцы и военачальники Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, А.М. Василевский,
К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, Адмирал
флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов дают
высокую оценку его деятельности и прекрасным человеческим качествам. А.М. Василевский оставил и такое свидетельство: «Материалы, согласованные с Александром Сергеевичем, или завизированные им, Сталин
подписывал без задержки».
Умер Александр Сергеевич Щербаков от
обширного инфаркта 10 мая 1945 года, на
другой день после Победы. Он ещё накануне
просил персонал больницы вынести его из
помещения, чтобы посмотреть на салют.
А.С. Щербаков был награждён тремя орденами Ленина, орденами Суворова, Кутузова и
Отечественной войны – все первой степени.
Город Рыбинск в 1946 – 1957 годах носил имя
Щербаков, станция московского метро «Алексеевская» в 1966 – 1990 годах именовалась
«Щербаковская», было принято постановление – установить в Москве на Сретенском
бульваре памятник А.С. Щербакову. Но это постановление было отменено по инициативе
Н.С. Хрущёва, испытывавшего неприязнь к
верным соратникам И.В. Сталина.

И в ходе боёв и после того как немецкофашистские войска были разбиты и отброшены, обострилась проблема обеспечения
населения продовольствием и топливом. Конечно, жители Москвы не испытывали таких
колоссальных трудностей, как ленинградцы,
но порой им и жителям области приходилось
очень тяжело. Для того чтобы обеспечить выдачу скудного пайка по карточкам, приходилось строго следить за завозом продуктов, их
распределением и выдачей. В связи с этим
приходилось неоднократно обращаться за
помощью к членам правительства, в ГКО,
лично к Сталину. Но партийные и советские
органы не только били тревогу по поводу
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вых бесчинств. А спустя несколько дней по
столь же настойчивой просьбе была организована поездка желающих иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, что
привело к широкому освещению побед Красной Армии в средствах массовой информации
всего мира. Люди доброй воли всего мира рукоплескали доблестным воинам Красной
Армии, развёртывали борьбу против немецких оккупантов в Европе. Правительства США
и Великобритании более охотно предоставляли помощь Советскому Союзу вооружением, материалами и продовольствием.
Ещё долго продолжалась Московская
битва, вплоть до 20 апреля 1942 года. Были
полностью освобождены от вражеских войск
Московская, Тульская области, многие районы Калининской, Смоленской, Рязанской,
Орловской областей.
Защищали Москву от фашистского нашествия, бились насмерть с врагом на полях
Подмосковья представители всех многочисленных народов Советского Союза. Однако
основную тяжесть борьбы в Московской
битве вынесли на своих плечах москвичи и
жители Подмосковья, вдохновлённые твёрдой верой в то, что враг будет здесь остановлен и разбит. А в организацию этой борьбы
достойный вклад внесли Московский областной и Московский городской комитеты Коммунистической партии, возглавляемые А.С.
Щербаковым.
Освещению хода битвы за Москву, участию трудящихся Москвы и Подмосковья в
ней уже тогда уделялось особое внимание в
работе партийных и советских органов. Уже в
конце 1941 года была создана и приступила
к работе Комиссия по изучению обороны
Москвы, образованная по решению Президиума Академии наук СССР. Председателем
Комиссии по предложению А.С. Щербакова
стал заведующий Управлением пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров, а заместителем председателя – член-корреспондент Академии наук И.И. Минц. В каждом
районе столицы работали аналогичные комиссии. Уже в 1942 году были собраны значительные материалы данной тематики.

ÖÓÑÈÌÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ
К вопросу о том, было ли золото на броненосном крейсере «Адмирал Нахимов»,
погибшем в Цусимском сражении 15(28) мая 1905 году, а более о другой важной теме.
Мы пред врагом не спустили,
Славный Андреевский флаг…
Море яростно стонало,
Волны бешено рвались:
Волны знали, море знало,
Что спускалось тихо вниз…
Из народных песен
олото на дне морей в трюмах затонувших кораблей всегда привлекало кладоискателей, а иногда и правительства
государств. Специально для поиска груза золота на затонувшем в Крымскую войну (1853
– 1856) у берегов полуострова английском
судне «Чёрный принц» была создана судоподъёмная организация (ЭПРОН). Золота на
«Чёрном принце» не обнаружили, за исключением нескольких золотых монет, но легенда о
золоте этого «Принца» бытует до настоящего
времени, как и о многих других «золотых» кораблях. Об одной из них, которая за 99 лет обросла как достоверными, так и вымышленными фактами, я и хочу коротко поведать
ниже. Архивные документы не подтверждают
наличия «сказочных богатств» на борту крейсера «Адмирал Нахимов», погибшего в печально известном Цусимском сражении и затонувшего на незначительной глубине, но
тайна легенды продолжает будоражить умы в
России и Японии.
Лично я не сторонник версии «золотого
запаса» на крейсере. Почему? Сошлюсь
только на один момент, мало учитываемый
исследователями русско-японской войны, в
том числе и по гибели броненосного крейсера «Адмирал Нахимов». На запрос Рожественского в Петербург о судьбе второго комплекта снарядов для эскадры, который обещали прислать на транспорте «Иртыш», но
прислали вместо снарядов сапоги, министерство ответило, что второй комплект снарядов для эскадры отправлен по железной
дороге во Владивосток и большая часть его
уже находится там. (Эти снаряды без надобности пролежали до наших дней) Морем же
боезапас не послали из-за риска, что его перехватят японцы, как уже было в Порт-Артуре.
А чем снаряды дороже золота? Риск был, поэтому мало кто рискнул бы погрузить золото,
хотя и на броненосный, но старый крейсер.
Эта история, как плавник акулы, периодически мелькает среди других «золотых»
океанских историй, но полной ясности нет до
сих пор. У многих исследователей, писателей
и историков есть свои версии этой тайны, но
слабое место всех в том, что до сих пор никто
не видел того «золота», которое якобы подняли с крейсера японцы в 1980 году в баснословном количестве. По словам президента
Японского фонда судостроительной промышленности Рёити Сасагава, сокровища на «На-
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химове» находились в пределах 201 326 кг золота и примерно 320 кг платины, что соответствовало приблизительно одной трети всего
золотого запаса России периода русскояпонской войны! Завершая свою речь на
пресс-конференции, Сасагава показал журналистам слиток, поднятый с затонувшего
крейсера. Слиток размером 28 на 8 см, весил
около 20 кг. Господин Кацуми Таманаи, президент компании «Ниппон марин дивелопмент»,
подтвердил сообщение Сасагавы и, ссылаясь
на водолазов своей компании, заявил, что на
корабле много подобных слитков. Позднее
эксперты установили, что слитки металла, которые, по словам Сасагавы, найдены были на
корабле, имеют удельный вес 11,4 грамма на
кубический сантиметр, а это соответствует
удельному весу свинца, но не платины и золота. Но даже здесь возникает вопрос: откуда
на «Нахимове» было столько свинца? Ведь
для балласта применялись чугунные чушки,
но не свинцовые. Тайна на тайне!
При попытке писателя-историка Виталия
Гузанова, в последние годы тесно занимающегося историей Японии и, в частности, историей русско-японской войны 1904-1905
годов, вплотную ознакомиться с экспозицией
крейсера «Адмирал Нахимов» в японском национальном военно-морском музее ему попросту с японской вежливостью отказали. В
его новелле «В царстве Нептуна у острова Цусима» (книга «Самурай в России», изд. «Япония сегодня», 1999 г.), рассказывающей о трагедии крейсера, рассматривается версия о
том, что на «Нахимове» действительно был
запас золота.
Естественно, возникает вопрос: почему
японцы, трижды предпринимавшие экспедиции по обследованию затонувшего крейсера
- в 1909 г., 1933 г. и в 1980 г., последняя весьма
успешная, — не хотят открыть миру правду?
Западные исследователи и большинство
наших относятся к идее о сокровищах на
крейсере «Адмирал Нахимов», как к абсурду.
Но что же всё-таки толкает японцев на создание сенсаций о сокровищах?
Некоторые обозреватели склонны думать,
что ажиотаж с сокровищами помог дельцам
из компании «Ниппон марин дивелопмент»
получить крупные кредиты; другие полагают,
что эта акция работала чисто на авторитет
фирмы. Мне кажется, что здесь была и финансовая, и рекламная стороны вопроса. В
любом случае цели организаторов сенсации
были не благородными, а корыстными.
Я лично сторонник того, что на старом
крейсере «Адмирал Нахимов», постройки
1884-1887 годов, бывшим к Цусимскому сражению «древним стариком» по меркам корабельной жизни, не было и не могло быть никакого «золотого запаса». Анализ архивных до-

кументов, относящихся ко 2-й эскадре, ни
прямо ни косвенно не указывает на наличие
драгоценностей на каком-либо из кораблей
эскадры. А по донесениям командира крейсера А.А. Родионова видно, что «С вверенного
мне крейсера по моему распоряжению были
спасены казённые деньги суммою 1 686 стерлингов английскою монетою, которые для
сбережения и доставки в Россию были розданы, как показано в прилагаемом списке…».
То были единственные казённые деньги на
крейсере. Поэтому логика некоторых исследователей, что крейсер не должен был ввязываться в бой, а следовать прямо во Владивосток, да к тому же, мол, и сам командир не
знал о грузе, не выдерживает критики. Как это
можно было сделать при максимальной скорости 15,5 узла, когда японские дредноуты
имели скорости выше 20 узлов? А потом,
крейсер следовал в составе 2-й Тихоокеанской эскадры и, как все её корабли, вёл героический бой с превосходящими силами
противника до самого конца, не спустив Андреевского флага.
Материалы следственной комиссии Главного морского штаба России, учреждённой 19
декабря 1905 года для выяснения обстоятельств Цусимского сражения (боя) (расследовался сам факт сражения, а не предпосылки
его, а это очень важно), свидетельствуют, что
«Адмирал Нахимов» в составе эскадры вошёл
в пролив 14(27) мая 1905 года. Видимость
была плохой. В 13 часов 25 минут на горизонте
показались японские корабли с миноносцами.
С момента открытия огня до выхода крейсера
из боя в 18 часов 30 минут крейсер вёл перестрелку с японскими кораблями, получив
около 20 попаданий вражеских снарядов, один
из которых был 12-дюймовым. Было убито 20
человек и ранено 54 человека команды. В 15
часов образовалась большая пробоина близ
ватерлинии, носовая башня осела, но корабль
продолжал сражаться. Была отбита атака
японских миноносцев, при этом артиллерия
крейсера потопила три миноносца, а четвёртый повредила. И всё-таки примерно в 18
часов 30 минут одна из японских мин (торпеда)
попала в носовую часть крейсера. «Адмирал
Нахимов» вынужден был выйти из боя и заняться борьбой за свою жизнь. Во 2-м часу 15
(28) мая крейсер настолько погрузился, что
надежды на его спасение не осталось. Командир корабля капитан 1 ранга Александр Родионов в донесении писал:
Видя, что крейсер всё более погружается,
я убедился, что положение «Нахимова» безнадёжно, и решил спасти хотя бы часть
команды, а потому начал держаться к показавшемуся берегу. Не желая чтобы крейсер
затонул на мелководье, я остановил машины.
Начали спускать гребные суда, а также при-

ступили к уничтожению всех секретных бумаг,
шифра, сигнальных книг и вахтенных журналов, что было исполнено. Вдали показался
японский миноносец. Как только он обратил
внимание на крейсер, он изменил курс и стал
издали наблюдать за нами. При его появлении я приказал открыть кингстоны. Это был,
как я узнал потом, вспомогательный крейсер
«Садо-Мару». Когда японцы убедились, что
крейсер окончательно тонет и команда его
покидает, они дали ход, приблизились и начали спускать гребные суда. «Нахимов» почти
весь был в воде, когда одновременно пристали две японские шлюпки, одна с миноносца, другая с крейсера, с предложением
мне и оставшимся офицерам спастись на
них. Я твёрдо решил не покидать «Нахимова»,
пока хотя бы малая часть его палубы находится на поверхности.
Убедившись в безуспешности уговоров и
видя, что крейсер с минуты на минуту
скроется под водой, японцы отвалили. Я
остался на крейсере с лейтенантом Клочковским. Как только шлюпки отвалили, крейсер
быстро пошёл ко дну носом вперёд, повалившись на правый борт (10 часов 15 минут 15
мая 1905 г.). Напором воды меня выбросило
на поверхность, где я увидел, что японские
крейсер и миноносец быстро уходят от места
крушения. Вытащен я был из воды случайно
проходившими мимо рыбаками…
Впоследствии, в 1906 году, как российские, так и японские газеты подтвердили
слова А.А. Родионова, что крейсер «Адмирал
Нахимов» никому не сдавался, что он пошёл
ко дну под развивающимся Андреевским
флагом. Так было и с другими русскими кораблями. Таким образом, версия японских
журналистов, которая очень муссировалась в
80-е годы прошлого века, что русские корабли, и, в частности, крейсер «Адмирал Нахимов», сдались японцам – вымысел, не
имеющий под собой реальной основы; он был
выдвинут в оправдание нарушений Японией
международных морских законов и прав. Не
сдавшиеся затонувшие корабли являлись
собственностью и захоронением моряков
России, а Япония поднимала их, в том числе
и «Варяга», использовала их как трофеи, каковыми они не являлись. Нарушали покой погибших русских моряков, копаясь в их могилах (затонувшие корабли). А это уже кощунство. Это так не похоже на традиции японцев,
однако… Россия почему-то тогда промолчала
(даже заплатила за «Варяг» сверхсумму).
Была слаба? Молчит и сегодня – опять по той
же причине?
По прошествии более 100 лет японцы не
спешат хотя бы принести извинения за эти
деяния, а наоборот, ищут всякие предлоги
оправдания, от нас же требуют уступок. Вот
это, пожалуй, самая главная цусимская тайна,
а не «золото» крейсера, которого не было.
Но есть ли на «Нахимове» сокровища или
нет – это одна сторона дела. Вторая и главная
состоит в том, что корабль являлся собственностью России. Только она имела право на
производство подъёмных и поисковых работ
(вспомните договор СССР и Англии по
подъёму золота с крейсера «Эдинбург» в 1986
году). Посягательство на это право представ-

От редакции: Рассказ об Александре
Сергеевиче Щербакове будет не полным,
если не сказать о том, что лечившие его
врачи приложили всё старание, чтобы он
как можно скорее скончался.

ляет собой не только нарушение общепризнанных международных правовых норм, но и
недружелюбный акт в отношении нашей
страны. Протест нашего МИДа в то время не
был услышан в Японии. Больше того, что касается поднятых «трофеев» с «Адмирала Нахимова», то газетная шумиха не утихала долго.
Чтобы продемонстрировать свои успехи, Сасагава выставил экспонаты на обозрение в
Морском музее, построенном на берегу Токийского залива. Под стеклом вместе с другими
вещами с крейсера лежат и слитки – бруски,
привлекающие внимание посетителей. Когда
с этими экспонатами захотел ознакомиться
Виталий Гузанов, этот отдел оказался просто
закрыт. И здесь я готов согласиться с писателем, процитировав его высказывания, под которыми полностью подписываюсь:
Зададимся вопросом: почему Сасагава выставил «трофеи» с разграбленного «Адмирала
Нахимова»? В Японии миллионера Сасагаву
знают как ревностного поборника возврата
Южных Курильских островов. Он неоднократно
заявлял, что готов вернуть всё поднятое с русского крейсера, если Советский Союз положительно решит так называемый территориальный вопрос (наше за наше. – В.К.).
На первый взгляд, история с золотом приключенческая, но если задуматься, то она отдаёт недобрым политическим душком….
Я не первый поднимаю вопрос о недобросовестном отношении японского правительства к затонувшим русским кораблям. Ещё в
30-е годы прошлого столетия парижская газета русских эмигрантов «Освобождение»
разрабатывала эту тему. Тогда были натянутые
отношения между СССР и Японией, и этого
никто не услышал. Сегодня времена другие.
Мы говорим о добрососедских отношениях и
партнёрстве со Страной восходящего солнца
и, надо полагать, она с симпатией относится к
новой России. Не пора ли после ста лет, во
имя будущего, принести взаимные извинения
за неблаговидные поступки того времени? На
мой взгляд, это было бы на пользу обоим великим народам и большим шагом вперёд в заключении Мирного договора между странами,
которого нет до сих пор.
СПРАВКА. Броненосный крейсер «АДМИРАЛ НАХИМОВ» заложен на Балтийском заводе в июле 1884, спущен 21.10.1885 и вступил в строй 3 декабря 1887 года.
Водоизмещение: 7782\8524 тонны.
Размеры: длина – 103,3 м., ширина – 18,6
м., осадка – 8,4 м.
Механизмы: 12 цилиндрических котлов, 2
вала, мощность 8000 л.с.
Скорость хода максимальная 17 узлов.
Запас угля максимальный 1 200 тонн,
дальность плавания при скорости 10 узлов 4
400 миль.
Максимальная броня по ватерлинии 254-мм.
Вооружение: 8 – 203-мм орудий, 10 – 152мм орудий, 12 – 47-мм пушек, 6 – 37-мм
пушек, 2 – 64-мм десантных орудия и 3 надводных 381-мм торпедных аппарата.
Экипаж: 23 офицера и 549 человек личного состава.
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга, ветеран-подводник
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ПРАВО В РФ
законодательством Российской Федерасью заместителя руководителя следственПроведенной проверкой установлено, что
диционной для этой судьи тенденциозной,
январе 2014 года я, Кофанова Татьяна
ции, а заявление, обращение направляется
ного отдела М.М. Степанова;
в Хорошевский МСО СУ по СЗАО ГСУ СК РФ
агрессивной манере и с прогнозированным
Васильевна, гражданка Российской
в вышестоящий судебный орган или органы
в) от 06.04.2015 г. №6ж-11/15/335 за подпо г. Москве 13.01.2014 поступило Ваше обрезультатом, отказала заявителю во всех трёх
Федерации, постоянно зарегистриропрокуратуры».
писью и.о. руководителя Хорошевского межращение о возбуждении уголовного дела в
случаях, заняв позицию захватчиков и заинтеванная и постоянно проживающая в Москве,
Выдержка из Инструкции «О порядке расрайонного следственного отдела г. Москвы
отношении судей Хорошевского районного
ресованных лиц, казалось, надёжно укрыла
русская, беспартийная, образование: два
смотрения обращений и приёма граждан в
Н.С. Дептицкого.
суда г. Москвы Еленчук М.С.1, Зинченко В.Д.1,
преступление и солидарно поддержала стовысших, в том числе юридическое, обратиорганах прокуратуры Российской ФедераЧто касается первого ответа, то по форме,
личную коллегу по заказанной и исполненной
лась на личном приёме к начальнику СледЛутохиной Р.А.1, заместителя председателя
ции» от 22 мая 2014 г., утверждена приказом
видимо, г-н Касаткин А.Н. плохо себе предоперации. Вполне успешно.
ственного управления Следственного комисуда Жедачевской И.Н., председателя суда
Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 г.
ставляет, что граждан уважать надо и направВот так сошлись две параллели, протета Российской Федерации Б.А. Лавреневу
Севостьяновой С.В.1, а также судей Москов№45, государственной регистрации Минилять им надлежаще выполненные ответы, по
изошло, образно говоря, слияние города с
с заявлением о возбуждении уголовного
ского городского суда по факту вынесения
стерства юстиции РФ не имеет:
форме и по содержанию соответствующие годеревней, противоправные действия обеих
дела в отношении судьи Хорошевского райпоследними заведомо неправосудных судеб2.4. Обращения, в которых заявители
сударственным стандартам делопроизводсудей получили логичное завершение. Судебонного суда г. Москвы Жедачевской И.Н. по
ных решений и по другим вопросам, а так же
выражают несогласие с принятыми решества, которые не допускают отправления заные постановления давно вступили в законпризнакам преступления, предусмотрендва обращения с дополнениями к указанному
ниями и в связи с этим ставят вопрос о приявителям ксероксной копии нечитаемого
ную силу, уж минуло с даты захвата более 10
ного ст.ст.285, 303, 305 УК РФ (злоупотребобращению.
влечении судей, прокуроров, следователей
текста. Что же касается содержания ответов,
лет. Точка.
ление должностными полномочиями, фальРуководителем следственного отдела Каи дознавателей к ответственности, высказыто они безлики, однотипны, но как раз о нихОбщество получило, считаю, криминальсификация доказательств, вынесение завесаткиным А.Н. и заместителем руководителя
вая предположение о возможном совершето и пойдёт далее речь.
ный судейский дуэт. Легко, слаженно, точнее,
домо
неправосудного
решения
по
следственного отдела Степановым М.М.
нии ими должностного преступления, при
Передо мной две брошюры. Одна из них
организованно. Без проблем. И главное - безгражданскому делу), что в совокупности до12.03.2014 и 17.10.2014 соответственно в
отсутствии в них конкретных данных о приименуется «Приказ Следственного комитета
наказанно для мадам. Вот что означают, счиводов, фактов я расценила как организацию,
рамках имеющихся полномочий, с учётом отзнаках преступления не требуют проверки в
Российской Федерации №72 от 11.10.2012»,
таю, золотые парашюты Следственного комиисполнение и юридическое обеспечение
сутствия в поступивших обращениях признапорядке, предусмотренном ст. 144 и 145
стоит штамп Министерства юстиции Российтета России и Генеральной прокуратуры Росрейдерского захвата моей недвижимости в
ков совершённого или готовящегося преступУПК РФ. Об этом заявители уведомляются
ской Федерации, регистрационный №27-314
сийской Федерации: созданные названными
Талдомском районе Подмосковья (ст.161 УК
ления, Вам даны ответы разъяснительного
начальником отдела управления Генеральот 23 февраля 2015 г., которым утверждена
инструкциями касты неприкасаемых, а возРФ, грабёж).
характера с указанием порядка их обжалованой прокуратуры Российской Федерации,
Инструкция Следственного комитета Российможно – элиты криминального правосудия.
При этом по мотивам недоверия руководния.
Главной военной прокуратуры, старшим поской Федерации «Об организации приёма,
Страшно, правда?!
ству отдела я просила не пересылать моё заТаким образом, в действиях сотрудников
мощником прокурора или начальником
регистрации и проверки сообщений о преА если учесть, что эта опасная, якобы гоявление в Следственный отдел района ХороХорошевского МСО СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по
управления (отдела) прокуратуры субъекта
ступлении в следственных органах (следсударственная политика исходит от первых
шево-Мневники г. Москвы, на что ни ответа, ни
г. Москве при рассмотрении Ваших обращеРоссийской Федерации, приравненной к
ственные подразделения) системы Следлиц уважаемых ведомств, подписавших наудовлетворения просьбы так и не получила.
ний нарушений уголовно-процессуального
ней военной и иной специализированной
ственного комитета Российской Федерации».
званные приказы и инструкции, то становится
В результате многогранной и обширно незаконодательства не выявлено.
прокуратуры, прокурором нижестоящей
Другая брошюра именуется «Инструкция о
не страшно, а просто впадаешь в ступор.
законной, считаю, деятельности в 2001-2005
Кроме того, в своём обращении Вами попрокуратуры или его заместителем с разъпорядке рассмотрения обращений и приёма
И принимая во внимание, что в отношении
гг. судьи Жедачевской И.Н. и её заведомо немимо прочего высказывается несогласие с
яснением права и порядка обжалования.
граждан в органах прокуратуры РФ» от 22 мая
обеих гражданок, Жедачевской И.Н. и Румянправосудных актов у меня в 2005 году незадействиями судей Хорошевского районного
конно была отнята (отчуждена) дача в деревне
суда г. Москвы с просьбой привлечь их к угоМякишево Талдомского района Подмосковья,
ловной ответственности. Согласно п.2.4 Инвследствие чего мы, две больные и одинокие
струкции о порядке рассмотрения обращений
пожилые женщины, я и моя сестра Ольга, ини приёма граждан в системе прокуратуры РФ,
валид II группы, остались без приусадебного
утвержденной приказом Генерального прокуучастка, без огорода и без дополнительной
рора РФ №45 от 30.01.2013 г., подобные обпродуктовой корзины, то есть с «голыми» миращения не требуют проверки в порядке,
зерными пенсиями, и были обречены на выпредусмотренном ст.144 и 145 УПК РФ.
мирание в прямом смысле слова.
При указанных обстоятельствах основаГосподин Лавренев Б.А. не соизволил отвений для принятия мер прокурорского реагитить на моё обращение. Более того, проигнорования не имеется.
рировал мою просьбу и втихаря переправил
Вы вправе обжаловать данное решение
заявление в следственный отдел Хорошевовышестоящему прокурору и в суд.
Мневники, откуда я получила соответствую29.04.2015 г. № 261ж-2011/2837;
щий классическим правилам бюрократии: царНа №3611 от 13.04.15»
ской, советской и пореформенной России —
«Вы вправе обжаловать…» …Обжаловать
ответ со ссылкой на некий циркуляр.
что – что не обжалуется по сути, по определеАналогичные ответы «циркулярных» советнию!? Тогда для кого и для чего нужно это очников пачками вот уже несколько лет я полуковтирательство!?
чаю из прокуратуры разных уровней, после
Чтобы все думали, что у нас следствие и
того как они «спустятся вниз», т.е. в межрайпрокуратура с человеческим лицом!? Гм…
Направление таких обращений в органы,
2014 г., утверждена приказом Генерального
цевой М.А., в прежние годы, начиная с 2008 г.,
онную прокуратуру.
осуществляющие оперативно-розыскные мепрокурора РФ от 30.01.2013 г. №45.
даты создания Следственного комитета, а в
И все встает на бюрократические круги
А ЗАКОН ЗДЕСЬ, ПОХОЖЕ, НЕ ПРИЧЁМ
роприятия, недопустимо.
При этом ни приказ, ни инструкция ГенеГенеральную прокуратуру РФ – ещё раньше, я
своя, т.е. не рассматривается по существу
Но как это сообразуется с Законом? ВоВ части рассмотрения доводов о несогларальной прокуратуры РФ, как усматривается
неоднократно обращалась за помощью, как
никем и никак. Однако в настоящее время
прос очень непростой.
сии с принятыми решениями эти обращения
из текста, не зарегистрированы в Миниговорится, сигналила, во все силы нажимала
моё обращение от 10.04.2015 направлено в
Уголовно-процессуальный кодекс Российрассматриваются в соответствии с настоястерстве юстиции Российской Федерации.
на клаксон, а воз и ныне там, то возникает воХорошевский МРСО г. Москвы для рассмотской Федерации статьёй 144 предписывает:
щей Инструкцией, при этом не допускается
В первом документе – Инструкции Следпрос: а может быть, здесь нужен другой клакрения по существу.
дознаватель, орган дознания, следователь,
передача обращения на разрешение лицу,
ственного комитета Российской Федерации
сон?! Какой?! Догадываетесь!?
Аналогичное указанному выше заявление в
руководитель следственного органа обязаны
чьи действия и (или) решения обжалуются.
меня заинтересовала статья 20, которую позВопрос поставлен и требует разрешения
2008-2009 годах мною направлялось в следпринять, проверить сообщение о любом соПри отказе в удовлетворении обращения
волю себе процитировать.
по существу.
ственный отдел СК РФ по Талдомскому району
вершённом или готовящемся преступлении в
в ответе заявителю разъясняется порядок
«20. Заявления и обращения, которые не
в отношении злоупотреблений и заведомо непределах компетенции, установленной УПК
обжалования решения вышестоящему должсодержат сведений об обстоятельствах, укаправосудных решений судьи Талдомского райРФ, принимает по нему решение в срок не
БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ
ностному лицу органов прокуратуры и (или)
зывающих на признаки преступления, не подонного суда Московской области Румянцевой
позднее трёх суток со дня поступления укаКто более матери-истории ценен!?
в суд.
лежат регистрации в книге и не требуют проМ.А., Председателя Талдомского райсуда. Но
занного сообщения. При проверке сообщеВот два последних письменных свидетельСложилась парадоксальная и, прямо скацессуальной проверки в порядке, предусмотв обоих случаях «проверки» ограничивались
ния о преступлении орган дознания, дознаваства почти узаконенного произвола власти,
жем, опасная ситуация в нашем обществе
ренном статьями 144, 145 УПК.
отписками.
тель, следователь, руководитель следственполагаю, власти коррупции.
после введения в действие этих циркуляров.
В связи с этим не подлежат регистрации в
После этого и до этого судья Румянцева
ного отдела вправе требовать производства
Пишет и.о. руководителя Хорошевского
Ссылки на эти статьи названных инструкций
книге заявления и обращения, в которых заМ.А. по отношению ко мне демонстрировала
документальных проверок, ревизий и привлемежрайонного следственного отдела города
растиражированы миллионами. Как только
явители выражают несогласие с решениями,
такую злобу, ненависть, агрессивность и злокать к их участию специалистов.
Москвы Н.С. Дептицкий:
недовольный гражданин пишет о злоупотребпринятыми судьями, прокурорами, руководипыхательство, что, видимо, до сих пор из
Повторим для закрепления, что перечис«Сообщаю Вам, что Хорошевским межлениях, коррупции и прочих прегрешениях
телями следственных органов, следоватеэтого состояния не может выйти, так и судит
ленные в Кодексе должностные лица обярайонным следственным отделом следственпо сей день.
заны принять и проверить соПримером тому – определеобщение о ЛЮБОМ совершенние судьи Румянцевой М.А. от
ном
или
готовящемся
11 марта 2015 г. об отказе в
преступлении.
удовлетворении заявления о
(Любой – согласно Толкопересмотре решения по делу
вому словарю русского языка
№2-190/2007 по моей жалобе
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой,
на действия и решения судебстр.336, из-ние Москва, Азбуного
пристава-исполнителя
ковник, 1998 г. – местоимение,
Красных Р.С. на этапе предваопределительное
–
какой
рительных слушаний:
угодно, всякий, каждый. В
- я была больна, о чём суд
любое время. Любой ценой добыл предупреждён телефонобиться успеха. В любых услограммой и по электронной
виях. Любой (сущ.) из нас.)
связи, просила суд отложить и в
Иначе говоря, в данном слумоё отсутствие дело не расчае в редакции статьи 144 УПК
сматривать;
РФ никакие варианты, исклю- судья цинично и беспарчения, в том числе: ссылки на
донно скрыла в определении всё
особый статус лица, совершиввышеуказанное, в том числе и о
шего или совершающего преналичии письменного ходатайступления, недопустим и не
При подготовке статьи у меня перед окном на улице Демьяна Бедного выросли диковинные парашюты
ства об отложении судебного запредусматривается.
из белых мухоморов. Всего за одну ночь и один день. Их опасно завораживающая красота пленяла и манила…
седания, отправленного «по
Таким образом, содержалюдей в мантиях, мундирах, форме – так
лями или иными сотрудниками следственных
электронке» и подтверждённого письмом.
щиеся в подзаконных нормативных актах (инного управления по Северо-Западному адмисразу: бац тебе по face of table инструкцией!
органов, высказывают предположение о соВ народе про такие случаи говорят струкциях), убеждённо считаю, тезисы, пронистративному округу Главного следственНе моги! Не пиши! Не регистрируй жалобу! Не
вершении обжалуемыми действиями указан«фемида с куриной слепотой»: нет истца,
тиворечащие вышесказанному, т.е. феденого управления Следственного комитета РФ
проверяй! Не суди! Не обижай!
ных лиц должностного преступления и ставят
нет ответчиков, дело не заволокичено,
ральному
закону,
подлежат,
считаю,
по г. Москве Ваше обращение о противоправА чаще: до посинения, до поседения в
вопрос о привлечении этих лиц к уголовной
ранее ни разу не откладывалось, ходатайисключению из содержания Инструкции
ных действиях федерального судьи Жедачевответ на взрывы возмущения граждан шлют
ответственности, не сообщая конкретных
ство об отложении имелось, т.е. не было у
именно как незаконные и содержащие корской И.Н. и по другим вопросам рассмотрено.
отписки, отписки, отписки со ссылкой на эти
данных о признаках преступления.
суда тогда оснований отказывать в удовлерупционную, считаю, составляющую в сути
Разъясняю, что в соответствии с «Инструксамые инструкции.
В случае поступления указанного заявлетворении ходатайства. Для кого было это
самой идеи.
цией о порядке приёма, регистрации и проБюрократическая машина работает беспения, обращения от гражданина лично дежурмероприятие? Ответ очевиден: лично для
Подобные юридические новации противоверки сообщений о преступлении в следребойно, масштабно, отработанно – на то и
ному следователю, следователю, руководисудьи Румянцевой М.А.
речат также действующему основному закону,
ственных органах (следственных подраздерассчитано, по-видимому, коллективами автелю следственного органа в ходе личного
По закону, разбирательство дела должно
а именно: ст.19 Конституции РФ, согласно колениях) системы Следственного комитета
торов и идеологов названных методических
приёма оно подлежит обязательному принябыть отложено (абзац 2, часть 2, ст.167 ГПК РФ).
торой все равны перед законом и судом.
Российской Федерации», утвержденной приматериалов.
тию под роспись соответствующего должО содержании и заданности этого решеСогласно ч.1 ст.15 Конституции Российказом Председателя Следственного комитета
ностного лица, при этом талон-уведомление
ния – особый разговор впереди. Оно обжалоской Федерации законы и иные правовые
Российской Федерации №72 от 11.10.2012,
заявителю не выдается.
вано в Московский областной суд. А там еще
акты, применяемые в Российской Федерапоступившие в следственный орган СК РосКЛАКСОН ДЛЯ ПРАВОСУДИЯ
Заявителю даётся разъяснение о том, что
один злобный и ангажированный, считаю,
ции, не должны противоречить Конституции
сии сообщения, заявления, обращения, в коЯ привела примеры, казалось бы мелкие,
проверка законности и обоснованности ресудья (фамилию не назвал), видно, друг судьи
Российской Федерации.
торых заявители выражают несогласие с рене очень интересные и значимые.
шений, принятых должностными лицами при
Румянцевой М.А. устроил скандал и провокаА подобные отступления от действуюшениями, принятыми судьями, прокурорами,
Ан, нет! В обоих случая описанные опредереализации имеющихся у них полномочий,
цию, сорвав судебное заседание.
щего Уголовно-процессуального закона
руководителями следственных органов, слеления – это как старт: или он состоится, и есть
осуществляется по правилам, установленным
Ещё одним примером неправосудности на
РФ способствуют, считаю, укрывательдователями или иными сотрудниками следшанс дойти до финиша, или он захлебнётся во
соответствующим процессуальным закононачальном этапе – этапе разрешения вопроса
ству значительного числа государственственных органов, высказывают предположелжи и тогда до финиша - как до луны пешком…
дательством, и не может подменяться инио принятии иска к производству судом первой
ных должностных лиц с особым статуния о совершении обжалуемыми действиями
Ну а в случае с рейдерским захватом нециированием уголовного преследования в
инстанции – является определение судьи Хосом, склонных к совершению или соверуказанных лиц должностного преступления и
движимости в Талдомском районе Подмосотношении должностных лиц, их принявших.
рошевского районного суда г. Москвы Жедашивших правонарушения в наиболее
ставят в связи с этим вопрос о привлечении
ковья и вовсе с правосудием сложилась, поТакие заявления, обращения регистричевской И.Н. от 10 октября 2014 г.
коррупционноёмкой сфере деятельности
этих лиц к уголовной ответственности, также
лагаю, уникальнейшая ситуация.
руются как входящие документы и рассматриВ этом случае основной фишкой явилось
современного общества, каковой явне подлежат регистрации в книге регистраСудья Хорошевского районного суда г.
ваются в порядке, установленном статьей 124
неправосудие судьи в том, что она, судья, буляется правосудие.
ции сообщений о преступлениях и не требуют
Москвы Жедачевская И.Н. 04.06.2002 г. выУПК или Федеральным законом от 02.05.2006
дучи супругой полицейского, приняла к своему
Возможно, что исследуемые инструкции
проверки в порядке, предусмотренном
несла по делу №2-267/02 заочное решение о
№59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращепроизводству иск к ответчикам: ОАО «Сберне прошли надлежащую объективную юридист.ст.144-145 УПК РФ.
взыскании мелкого долга, 62. Сквозное дейний граждан Российской Федерации” (Собанк России» и к УВД по СЗАО г. Москвы, в коческую экспертизу и не получили заключения
Таким образом, оснований для проведествие, а также, говоря языком режиссуры, кобрание законодательства Российской Федетором служит её муж, чью фамилию она носит,
аналитиков.
ния следственным отделом проверки в понечная цель была направлена на рейдерский
рации, 2006, №19, ст.2060; 2010, №31,
что законом запрещено, а судья подлежит
Предположительно, если исключить варядке ст.ст.144-145 УПК РФ не имеется.
захват недвижимости стоимостью 1 500 000
ст.4196; 2012, №31, ст.4470), а также соототводу по основаниям, предусмотренным
риант случайности, непреднамеренности
Иных вопросов, относящихся к компетенруб. Цель оправдала средства. Всё получиветствующими организационно-распорядип.п.2,3 ч.1 ст.16 ГПК РФ: «судья подлежит
такой ошибки, в данном случае мы имеем
ции территориального отдела Следственного
лось. Захват увенчался успехом.
тельными документами Следственного комиотводу, если является родственником или
специальную с далеко идущими последкомитета РФ, в Вашем обращении не содерДругая судья Талдомского районного суда
тета. Заявители письменно уведомляются русвойственником кого-либо из лиц, участвуюствиями программу тотальной коррупциалижится.
Московской области Румянцева М.А., она же
ководителем
следственного
органа
щих в деле, или их представителей, если лицо,
зации страны, предположительно. Кто идеоДанный ответ Вами может быть обжалован
председатель этого суда, по делам №2Следственного комитета или его заместитепрямо или косвенно заинтересованно в ислог и кому это выгодно? Остаётся только доруководителю следственного органа, проку313/06, №2-190/07, №2-315/07 и №2-292/09,
лем о принятом решении с разъяснением им
ходе дела…» Но председатель Хорошевского
гадываться!..
рору либо в суд в порядке, установленном
а именно:
права и порядка его обжалования. В ответе
районного суда г. Москвы Севостьянова С.В.
Но тиражировать такую крамолу на всю
главой 16 УПК РФ.
- о признании договора займа от 01.10.99
также указываются конкретные обстоятельпривычно, считаю, прикрыла её.
страну, убеждённо считаю, безответственно,
06.04.2015 г. №6ж-11/15/335»
недействительным;
ства, подтверждающие отсутствие предДалее начинается самое интересное.
противоправно и безнравственно!
А вот что пишет вновь назначенный Хоро- по жалобе на решения судебного приусмотренных УПК оснований для проведения
Мною были получены интригующие и заВедь исходя из таких установок и докшевский межрайонный прокурор г. Москвы
става-исполнителя Талдомского отдела
соответствующей процессуальной проверки.
вораживающие ответы, как-то:
трины сумасшедшей неприкасаемости, если
Н.А. Шурыгин:
УФССП РФ по Московской области Красных
В ответе на заявление, обращение, в коа) «слепой», едва читаемый ксероксный
развивать эту мысль о безнаказанности лиц,
«Ваше обращение о бездействии сотрудР.С. по делу №2-190/2007;
тором заявителем высказывается предпоответ от 12.03.2014 г. №201-бж 11/14/18 за
санкционировавших таким образом раз за
ников Хорошевского МСО СУ по СЗАО ГСУ СК
- по иску потерпевшей от рейдерского заложение о неправосудности судебного реподписью руководителя следственного отРФ по г. Москве, поступившее в Хорошевскую
хвата к новым владельцам спорной собственшения, заявителю разъясняется право на
дела А.Н. Касаткина;
межрайонную
прокуратуру
г.
Москвы
ности, связанным с рейдерским захватом,
Окончание на 8 стр.
его обжалование в порядке, установленном
б) от 17.10.2014 г. №61к-14/499 за подпи13.04.2015, рассмотрено.
рассмотревшая эти гражданские дела в тра-
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разом, год за годом коррупцию, коррупционное разложение, считаю, и коррупционную
вседозволенность, получается, что дознаватели, следователи, руководители следственных отделов и управлений, прокуроры, судьи
по части заработной платы и иных преференций близки так называемым золотым парашютам, только не в случае увольнения, а в случае
угрозы уголовного преследования.
ВОТ ЭТО ПАРАШЮТ ТАК ПАРАШЮТ!
Согласно экономическому словарю-справочнику, золотой парашют – комплекс экономических мер, выплачиваемых высокооплачиваемым руководителям и топ-менеджерам
крупных компаний, акционерных обществ в
случае их отставки или увольнения («Экономика и право», М, Вузшкола, Л.П. Кураков,
В.Л. Кураков, А.Л. Кураков, 2004 г.).

А в данном случае с той разницей, что золотые парашюты гарантированы менеджерами на конкретный срок и в конкретном денежном выражении в случае увольнения, а
судьям, следователям, прокурорам названными директивами гарантированы золотые
парашюты в случае совершения ими преступлений, несмотря на оные, в виде «сохранения должности и высоких заработков на неопределённый срок», поскольку, мол, не
подлежат проверке. Вот это крыша так крыша!
Гениальная придумка для всех преступников
страны с особым статусом.
И как вообще эти указующие предписания
относительно неподсудности, неподведомственности, непроверяемости и прочих недотрог семейства мимозовых (судей, прокуроров, следователей, дознавателей, а ещё добавим: уже и судебных приставов), имеют
отношение к правосудию, к социальной справедливости и к чести правосудия?
По-моему, никакого, имея в виду
правового.
Считаю, что подобные «методички» с подобными «указивками» - существенный коррупционный тормоз на пути движения России

к созданию цивилизованного гражданского
общества и правового, демократического и
социального государства.
…А что касается судьи Хорошевского районного суда г. Москвы Жедачевской И.Н. и
судьи Талдомского районного суда Московской области Румянцевой М.А., то убеждённо
считаю: пока существуют подобные предписания, установочные статьи и инструкции, будут
существовать жедачевские, румянцевы и прочие должностные лица с особым статусом, совершившие или совершающие противоправные действия (преступления), предположительно, без наказания.
Ведь их безоблачная судьба обеспечена
золотыми парашютами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного
комитета Российской Федерации…
Необходимость и актуальность отмены
статей, противоречащих основам и принципам равенства всех граждан перед законом
корреспондируют с ключевыми требованиями группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы, которая ведет
мониторинг исполнения Россией Конвенции
ООН против коррупции.

Эксперты ГРЕКО в ноябре 2014 г. выдали
России 26 рекомендаций по совершенствованию законодательства в этой сфере.
Но до полного выполнения этих рекомендаций далеко.
В частности, не расширено число коррупционных статей, по которым может применяться конфискация имущества, не введён запрет на подарки чиновникам.
Кроме того, не сокращён список лиц, пользующихся иммунитетом от уголовного преследования.
В настоящей статье предлагается пойти
дальше рекомендаций ГРЕКО Совета Европы:
исключить из списка об освобождении от уголовного преследования лиц с особым статусом
на этапе проверки сообщения о преступлении,
а уже потом рассматривать вопрос об освобождении либо об отказе в таковом не только
из соображений значимости статуса лица, но и
из характера и квалификации преступления.
Ибо в любом случае должен быть соответствующий российский мониторинг сообщений
о преступлениях лиц с особым статусом, а
число лиц с таким статусом в конечном счёте
должно быть, считаю, сведено к нулю.

Нужен России и мониторинг сообщений о
преступлениях лиц – кандидатов на выборные
и назначаемые руководящие должности высшего и среднего звена.
Резюме.
Таким образом, золотые парашюты
российского правосудия, убеждённо считаю, нуждаются в отечественных антикоррупционных санкциях в виде соответствующей редактуры и юридической экспертизы. А мы все, граждане России,
считаю, нуждаемся в безусловном подчинении закону и нормам права.
И тогда ничьи и никакие санкции - нам
не указ!
Без золотых парашютов российского
правосудия, к победе над главным врагом
прогресса и процветания – коррупции,
вперёд, Россия!
Татьяна КОФАНОВА
1

Указанные судьи Хорошевского районного суда г. Москвы «засветились» в связи со
скандалом по делам с участием Сбербанка.
(Прим. авт.)

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина за
помощь политузникам, лесников из Петровска, Л.А. Тихомирову, Н.Е. Иванова, А.А. Истомина, В.А. Злобина, И.Ф. Гультяева, Доброжелателя, В.М. Ханова, В.Б. Шуман, читателя из
Реутова, Г.М. Масленникова, И.Н. Солодовченко, И.А. Уланову, А.И. Савельева, О.И. Коновалюка, А.А. Ковалёва, В.П. Коленкова и
В.И. Прозорова – за помощь газете. Редакция
***
…Дж. Кеннеди, будучи президентом США,
чтобы догнать СССР в технологиях, сказал великую фразу: «Если не хотите учить русский
язык, учите физику». Фурсенко же, будучи министром образования и науки, поставил перед
системой образования задачу: готовить конкурентоспособного потребителя. И мы стали
учить английский и западную рекламу.
От выработки курса развития страны и экономической модели будущего почему-то отстранена наука. К правительству приближены
люди, усвоившие лишь азы монетаристской
полутеории Фридмана и фразу Смита «Государство – лишь ночной сторож». Кстати, давно
отвергнутые на Западе. Чем занимаются РАНовские институты, непонятно. Может, потому
Эрэфия сегодня не имеет общенациональной
идеи, на основе которой следовало бы вырабатывать общенациональный проект развития
страны, геополитическую модель поведения в
мировой политике, выстраивать сущность
внутренней политики. Мы встроены в чуждые
зарубежные проекты. Л.Г. Ивашов
***
…по предварительным данным Минфина,
июньский профицит федерального бюджета в
июле сменился дефицитом в 324,1 млрд руб.
- 5,2% ВВП. За январь-июль дефицит превышает 1,1 трлн руб. и составляет 2,8% ВВП.
Июльский дефицит с лихвой покрыт за счёт
положительной курсовой разницы (432,3 млрд
руб., что перекрыло отрицательную курсовую
разницу всего первого полугодия), и неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли на 233,2 млрд - до
9,6 трлн руб..
Михаил Делягин отметил: “Дефицит бюджета первых семи месяцев все еще значительно ниже годового лимита в 3,7% ВВП, но
радоваться этому не стоит. Принципиальный
отказ либерального правительства Медведева от развития, ограничения произвола монополий и коррупции блокирует экономику и
обрекает Россию на ухудшение конъюнктуры
и усугубление кризиса. Движение к обрушению страны в системный кризис уже ведёт к
изменениям в политическом руководстве
страны и, похоже, сползание к верхушечному
перевороту “оффшорной аристократии” во
главе с либералами пойдет быстрее, чем
предполагалось”. delyagin.ru
***
…в Дублине (Ирландия) представители гуманитарного батальона «Ирландия и Англия»
(общественная организация «Мобиус») провели пикет в поддержку жителей Новороссии
и в память о трагических событиях в Одессе.
Несмотря на небольшое количество участников пикета, жители Дублина не остались равнодушными и активно выражали своё согласие с призывами пикетирующих остановить
войну в ДНР и ЛНР.
Гуманитарный батальон «Ирландия и Англия» проводит подобные акции не первый раз.
Местные СМИ практически не уделяют внимания освещению событий в ДНР и ЛНР, огромное количество граждан ЕС не имеют ни малейшего представления о войне в Донбассе,
которая длится уже полтора года. В связи с
этим представители общественной организации «Мобиус» считают крайне важным всеми
доступными способами рассказывать жителям Ирландии, Англии и других стран Европейского союза правду о происходящем в
Республиках.
Кроме того, члены гуманитарного батальона «Ирландия и Англия» неоднократно организовывали сбор и доставку продуктов, медикаментов, одежды и других необходимых
вещей в помощь жителям ДНР и ЛНР. Прессслужба МИД ДНР
***
…в случае проведения прозрачного аудита
в компании «Электрические сети Армении»
нельзя исключать даже понижения тарифов на
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электроэнергию. Об этом на встрече с журналистами заявил секретарь парламентской
фракции партии «Наследие» Теван Погосян.
По его словам, аудит предполагает не только
проверку финансовых расчётов, но и системы
управления и качества предоставляемых
услуг. «Нужно понять, как образовался долг в
250 млн долларов. За 13 лет были осуществлены многочисленные сделки, в результате
которых и образовался громадный долг», сказал Погосян.
Касаясь проходивших в центре Еревана
акций протеста, представитель «Наследия»
отметил, что молодежи удалось разбудить
госмашину. «И если эти молодые люди обеспокоены судьбой всей системы, то должны
участвовать в аудите путём создания профессиональных групп», - заключил Теван Погосян.
Прислал Е.И. Копышев
***
…власти Украины перебрасывают в Донбасс заключенных из Вольнянской исправительной колонии, «чтобы выполнить план мобилизации». Об этом сообщили в министерстве обороны ДНР, ссылаясь на
последние данные разведки. «Разведкой
ополчения ДНР выявлено, что вооруженные
силы Украины начали пополняться заключёнными из Вольнянской исправительной колонии (пгт. Вольнянск, Запорожской области), —
сообщил собеседник агентства. — Заключённые будут распределяются в подразделения
по 3-4 человека во избежание формирования
«землячества»». Он добавил, что для конвоирования уголовников в зону «АТО» сформирован конвойный взвод из подразделения «Гепард» (охрана мест лишения свободы) в составе 30 человек. «Украинское командование
рапортует о большом количестве добровольцев, которого в действительности нет. На убой
силой гонятся люди подневольные», — резюмировали в военном ведомстве. Донецкое
агентство новостей
***
…во время специальной операции киргизские милиционеры взяли живыми 7 боевиков
ИГИЛ; у них была изъята крупная сумма денег
и целый арсенал оружия и боеприпасов — 6
автоматов Калашникова, автомат АКСУ, несколько пистолетов Макарова, ТТ и самодельных обрезов.
Подпольная террористическая группировка
готовилась совершить террористические
акции в день Орозо-айт в местах массового
скопления людей и у авиабазы минобороны РФ
в г. Кант. Возглавлял террористическую группировку гражданин Казахстана Жанболат Амиров, который ранее был осуждён в Кыргызстане и находился в розыске за побег. Накануне
праздника была проведена спецоперация по
задержанию террористов в районе ГЭС-5 села
Лебединовка. Двое боевиков были ликвидированы. Подобная спецоперация была успешно
проведена и в Бишкеке в районе перекрёстка
Панфилова — Горького. В результате спецопераций были ликвидированы четыре боевика.
Андрей Чумаков, rus.kg
***
…истинный наследник Жан-Мари Ле Пен
был (и есть) Бруно Колниш. Точка. Все другие
лидеры - самозванцы. Марин Ле Пен, таким
образом, подписала свой собственный смертный приговор. Если она считает, что сможет
чаще попадать на телевидение после этого
убийства*, это логично, но она также знает, что
никогда уже не будет президентом Франции.
Она продала свою душу! Какая мерзость!
Ален Жюль, Франция
*
Убийством, отцеубийством А. Жюль называет исключение Жан-Мари Ле Пена из Национального фронта, возглавляемого его дочерью Марин Ле Пен. (Прим.ред.)
***
…наиболее полно и откровенно планы
войны против СССР обсуждались во время визитов Геринга в Польшу в 1935 году на так называемую «охоту» в Беловежскую пущу. Суть
этих переговоров изложена в официальной
записке тогдашнего заместителя министра
иностранных дел Польши графа Шембека.
«Сегодня обсуждал с господином Липским
(Юзеф Липский – посол Польши в Германии. –
В.К.) вопрос о визите Геринга в Польшу, пишет Шембек. – Посол утверждал, что во
время бесед в Беловеже и в Варшаве Геринг
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был весьма откровенен. Особенно в беседе с
генералами, когда он наметил в общих чертах
далеко идущие планы, намекнув об антирусском союзе и совместном нападении на Россию. Геринг давал понять, что при этих условиях Украина стала бы польской сферой влияния,
а
Северо-Западная
Россия
–
германской». Вадим Кулинченко
***
…финские власти всё-таки депортируют на
Украину семью ополченца ДНР — Татьяну
Иматову и её 8-летнего сына. Такое решение
принял Верховный суд страны. В Хельсинки
заявили, что на территории Донецкой области
нет вооружённого конфликта, поэтому и на
статус беженца семья Татьяны рассчитывать
не может. Ньюстюб
***
…при отсутствии каких-либо улучшений,
население Донбасса погружается во всё
более тяжёлый кризис. В отчёте ООН сообщается о «критических гуманитарных потребностях» около 5 миллионов жителей Востока
Украины, которые «из-за кризиса испытывают
нужду практически во всём». Боевые действия
уже вынудили более 2,3 миллиона жителей покинуть страну. Вадим Каменка, “L’Humanite”, Франция
***
…коллегия Евразийской экономической
комиссии отменила ограничения доступа белорусских камвольных тканей, сообщили в
пресс-службе Министерства торговли Беларуси.
“По инициативе Министерства торговли
вопрос был вынесен на рассмотрение коллегии ЕЭК после проведения соответствующих
консультаций с российской стороной. В результате 14 июля на заседании принято решение о необходимости отмены распоряжений
правительства России, предусматривающих в
качестве обязательного условия при заключении контрактов на поставку вещевого имущества обязанность исполнителей соответствующих государственных контрактов осуществлять закупки камвольных тканей для
производства форменной одежды у ООО
“Брянский камвольный комбинат”, - отметили
в пресс-службе.
Как пояснили в Минторге, указанное
ограничение приводило к невозможности ОАО
“Камволь” принимать участие в процедурах закупок по поставке камвольных тканей. БЕЛТА
***
…В эфире и тесно, и грустно
От вшивой попсы и воров.
В эфире то Гозман, то Гусман…
А где ж Иванов и Петров? Юрий Дегтярёв
***
…в результате комплексной застройки Новокуркино силами ГК ПИК, злоупотребления и
бездействия чиновников и органов правопорядка этот район стремительными темпами
превращается в каменный мешок.
40 тысяч местных жителей испытывают катастрофический дефицит объектов социальной инфраструктуры. 10 лет новокуркинцы
ждут появления садов, школ, паркингов, поликлиник, больниц, спортивных объектов, а вместо этого ГК ПИК при поддержке местной администрации строит 9 новых домов! На сегодняшний день плотность населения уже в 1,7
раза выше нормы и будет в 2,5 раза выше,
если все планы застройщика будут реализованы. Владимир Махов
***
…Советскому Союзу на послевоенное восстановление западные эксперты отводили от
50 до 100 лет. СССР справился за пятилетку.
Это впечатлило мир, и именно по итогам восстановления разрушенного и по способности
помогать странам, попавшим в его сферу
влияния, а не по одним лишь итогам войны,
СССР стал признанной сверхдержавой —
одним из двух непререкаемых лидеров биполярного мира. Ростислав Ищенко
***
…я пару раз точно по календарю указывал
на старт потрясений в 2015 г. в срок 30.07-02.08.
Потрясения начались.
Турки 01.08 начали бомбить курдов, но
НАТО их остановило.

Взрыв в Тяньцзине, будь он трижды случайным, в сущности, необходим и.о. императора
Си для “закручивания гаек”, которые раскрутили “комсомольцы”, учинив теневой банкинг
на почти три десятка триллионов юаней.
Нарышкин написал алармистскую статью в
официозе - “Российской газете” - на предмет
сваливания обстановки в оружейную фазу и готовности РФ ответить на военные провокации.
На украинском фронте опять “готовится
наступление украинской армии”.
Лавров с какими-то “экстремистами” из
Сирии обсуждает в Москве(!) вопрос международной коалиции (для ведения боевых действий) против ИГИЛ.
Заявления Лаврова и статья Нарышкина основные разведывательные признаки того,
что замысел Битвы Конца развёртывается по
“дорожной карте” планировщика.
То ли ещё будет... и скоро!
“Над седой равниной моря ветер тучи собирает...
Чайки стонут перед бурей...
Глупый пингвин робко прячет тело жирное
в утесах...
Им, гагарам, недоступно наслаждение
битвой жизни...
Пусть сильнее грянет буря!” А.П. Девятов
***
…в газете «Слова и дела» (№24, 2015)
опубликована статья Ю.П. Антропова «Начало
сердюковщины», в которой автор убедительно
доказал, кто истинный виновник ликвидации
Военного института иностранных языков в середине 50-х годов прошлого века.
В те годы моя жена, Попова Нина Степановна, ветеран Великой Отечественной войны,
кандидат педагогических наук, в этом высшем
военном учебном заведении преподавала английский язык. И в 1954 г. была уволена «в связи
с сокращением штатов».
Она сокрушалась и просто-таки негодовала по поводу свёртывания работы этого института, крайне нужного стране, Советской
Армии.
Она, конечно, не знала, кто истинный виновник этого злодеяния.
И вот Ю.П. Антропов убедительно назвал
их, государственных преступников.
Благодарю тебя, товарищ Антропов. История проклянёт их имена, положивших начало
разрушению Советской Армии. А.В. Попов,
лейтенант Сталинградского фронта, ныне
пенсионер, инвалид Великой Отечественной войны
***
…по мнению журналистов американского
портала Vox, в Прибалтике в настоящее время
наблюдается «беспрецедентная со времён холодной войны» военная активность.
«Это классический пример того, что политологи называют дилеммой безопасности:
каждая из сторон рассматривает свои действия как оборонительные, а активность противника трактуется как наступательная. Обе
стороны отвечают на предполагаемые провокации еще большей эскалацией», — пишут
аналитики издания. Таким образом, создаётся
самовоспроизводящаяся система конфликта,
в которой с большой вероятностью может зародиться война, как это было в случае с Первой мировой войной. РИА Новости
***
…разлёт денежной массы Китая невероятен.
Еще в 2009 году денмасса Китая была сопоставима с денмассой США. Теперь почти в
ДВА раза больше. В США менее 12 трлн, в
Китае подходит к 22 трлн.
Всего за 6 лет Китаю удалось фактически
«родить» вторые США у себя дома. Это к вопросу
о «замедлении Китая» и эффекте масштаба.
Пока Китай в очередной раз замедляется
(по новостям из СМИ), им удаётся ежегодно
создавать по новой Великобритании. Простой
факт - за последний год денмасса Китая увеличилась на 2,4 трлн долл.
Много это или мало? М.А. Магомедов
***
…не следует забывать, что главный международно-правовой спор между Россией и Норвегией о морских границах был разрешен в
2010 году; таким образом, основная часть природных богатств между двумя странами к настоящему моменту уже разделена. Андреас
Остхаген, “Aftenposten”, Норвегия
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…в связи с убийством Немцова телевизор
обсудил почти все проблемы. И убивать-то политиков на улице нехорошо, и провокация это
была против Путина, и вообще покойник был
очень приятным собеседником... Единственное,
что забыли обсудить: а можно ли убивать дорогих россиян из танковых орудий на улицах,
чтобы затем прикрыть несколько отраслей промышленности и поговорить о демократии...
***
…политические убийства - это естественное
явление в условиях буржуазной демократии.
Это стало очевидным после массовых расстрелов народа на московских площадях еще в 1993
году. А далее контрреволюция стала пожирать
своих детей, как это и принято в подобной
среде. Если это не так, то в процессе расследования убийства Немцова следовало бы поднять
дела об убийствах национальных героев России
Маршала Советского Союза Ахромеева, Министра внутренних дел СССР Пуго и его жены, генерала Рохлина и ряда других. Официальные
версии о самоубийствах и об убийствах на бытовой почве не выдерживают критики хотя бы
потому, что они не будут применены к убийству
Немцова. Так, Маршал Ахромеев по должности
должен был иметь арсенал наградного оружия,
из которого при желании и застрелился бы.
Смерть же от верёвки во всех армиях мира считается дополнительным оскорблением офицера. По поводу убийства супругов Пуго в нашей
ГД даже состоялась небольшая дискуссия, когда
обсуждалось бесспорное убийство членом
фракции ЛДПР уличного вымогателя и соответственно необходимость снятия с предполагаемого убийцы парламентской неприкосновенности. Больше других на этом настаивал лидер
«Яблока» Явлинский. Однако выступивший
после этого заместитель Жириновского по
фракции сообщил, что знает, кто и как убил супругов Пуго, после чего дискуссия о лишении
убийцы парламентской неприкосновенности
была свёрнута. Что же касается убийства генерала Рохлина, то я нигде и никогда не встречал
лиц, поверивших в то, что это сделала его жена,
настолько данная версия фантастична и безосновательна.
***
…специфика мышления французов, проявившаяся в истории с «Carlie Hebdo», определяется тем, что в XX веке они не имели серьёзных военных испытаний и больших проблем,
связанных с этим. В Первой мировой войне их
защищали африканцы из колоний, англичане и
русские. Во Второй мировой войне французы
после поражения в самом её начале в основном воевали на стороне фашистов, частично
сидели в Англии и частично воевали в СССР —
в составе полка «Нормандия-Неман». Разумеется, последние были настоящими героями, но
их было меньшинство. После войны для восстановления национального самосознания
французские обыватели попытались линчевать
парижских проституток, обслуживавших фашистов в период оккупации. Хорошо еще великий
француз де Голль пресёк эту дурь. Но они и его
со временем убрали из политики. С тех пор и
рисуют картинки вроде тех, что у нас рисовали
самодеятельные художники в общественных
туалетах, пока эти туалеты не снесли для постройки элитного жилья.
***
…поговорка «Когда на свет появился хохол,
еврей долго плакал», показывает, что претензии
украинских историков на первородство необоснованны. Из этой поговорки следует, что евреи
существовали задолго до того, как на свет появились украинцы.
***
…на предложение Порошенко ввести на территорию Украины «миротворческий» контингент
ООН и ЕС Новороссия должна ответить отказом.
Порошенко рассчитывает, что будут введены
польские войска, которые довершат дело бандеровских фашистов и вырежут в Донбассе 100
тыс. жителей, как вырезали в 1920 году 100 тыс.
советских военнопленных. Кровавый план завершит суд в Гааге, где будут убиты лидеры нынешней Новороссии, как был убит Милошевич.
Разумеется, отказ от «миротворцев» следует
оформить достаточно дипломатично, например,
отложив решение вопроса до определения: кто
сбил малазийский «боинг».
А. СВОБОДИН
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