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Пьяные рабы кажутся себе свободными.
Древнеримское изречение
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Снедавнего времени Русская православная церковь
стала вновь ежегодно отмечать 11 сентября Все-
российский день трезвости, впервые установлен-

ный Святейшим Синодом в 1914 году на праздник
Усекновения главы Иоанна Предтечи. По этому случаю на
телеканале «Спас» в небольшой передаче поздней ночью
12 сентября была затронута тема алкоголизма в совре-
менной России. На ней прозвучали разные точки зрения
на крайне тяжёлую для нашей страны проблему, почти не
затрагиваемую СМИ и общественностью.

По просьбе молодых ведущих эстрадный певец рас-
сказал, как ему удалось избавиться от алкоголизма. Пе-
рейти к трезвому образу жизни он смог только после
того как осознал, что действительно является алкоголи-
ком. До момента случайного прозрения, как и все стра-
дающие этой болезнью, он считал, что пьёт умеренно, в
пределах нормы. Чтобы излечиться, ему пришлось про-
явить настойчивость, сначала он закодировался и дол-
гое время не пил, но потом решил, что перестал быть
алкоголиком, и стал понемногу прикладываться к бу-
тылке, однако не удержался на «культурных» дозах и
снова запил сильно. После этого он зашил в себя ам-
пулу, чтобы не употреблять алкоголь под страхом
смерти, и вот уже несколько лет живёт трезвым, а двое
его друзей, не считающих себя алкоголиками, тоже ар-
тисты, на его глазах спиваются. 

О работе при Даниловом монастыре центра по реаби-
литации больных алкоголизмом поведал пожилой свя-
щенник. По его словам, дело это крайне трудное,
направить больных на трезвый путь с помощью веры в
Бога сложно, более успешно это происходит, когда осво-
бодиться от алкогольной зависимости им помогают род-
ственники и особенно люди, сами сумевшие вернуться к
здоровому образу жизни. 

Один из приглашённых на передачу, молодой мужчина,
высказал своё видение проблемы, заявив, что количество
алкоголиков в России постепенно снижается, но никаких
цифр он не привёл, однако подтвердил, что проблема
остаётся острой. 

На просьбу объяснить, что нужно делать для снижения
алкоголизма в России, врач-нарколог выразил убежде-
ние, что необходима активная политика государства по
ограничению продажи алкоголя. На вопрос ведущей пе-
редачу женщины, выступает ли он за сухой закон, доктор
ответил, что такой закон действительно необходим для
спасения России, но в настоящее время население к
этому не готово, его нужно к такому решению подвести,
проведя серьёзную просветительскую работу о вреде ал-
коголя. В настоящее время в 41-ой стране мира действует
сухой закон, и население в этих странах не выступает за
его отмену. Там понимают огромный вред алкоголя, а в
России пропагандисты любят ссылаться на князя Влади-
мира  Красное Солнышко, который якобы сказал, что для
русских пить есть веселие. 

Мы должны брать пример с европейских стран, где
проблемы алкоголизма не существует. Например, в скан-
динавских странах, Швеции, Норвегии, сухого закона
официально нет, но там трудно купить алкоголь, он прода-
ётся в специальных магазинах, расположенных далеко от
жилых кварталов, стоит очень дорого, и население в этих
странах живёт долго. А у нас ежегодно от алкоголя поги-
бает 5 миллионов человек, из них 6 процентов – дети.
Можно сравнить это число с тем, что за 10 лет войны в Аф-
ганистане погибло 13 тысяч человек, и это считается тра-
гедией, а сейчас ежегодно вымирает пять крупных
городов – миллионников, и нас это не волнует. Люди по-
гибают не только после принятия спиртного, но и в бес-
численных авариях на дорогах по вине пьяных водителей,
в результате убийств, самоубийств, инсультов, инфарк-
тов, других случаев и болезней на почве алкоголизма. Из-
вестно, если в стране 11 процентов населения
алкоголики, то на такой стране можно поставить крест, о
ней можно просто забыть, а Россия, по оценкам специа-

листов, приблизилась к такой ситуации. Необходимо при-
нимать срочные меры по спасению.

Другой участник передачи резко возразил, заявив, что
в России правительство просто сходит с ума, постоянно
вводя новые и новые ограничения по продаже алкоголя.
В демократическом государстве это совершенно недопу-
стимо. В цивилизованных странах мира нигде нет подоб-
ных жёстких мер по продаже алкоголя, и никакими
запретами ничего достичь нельзя.

В передаче была показана видеозапись с выступле-
нием Патриарха Кирилла по теме обсуждения. По его
мнению, в настоящее время бороться с алкоголизмом
в России только духовными методами малоэффективно
по причине низкой воцерковлённости населения. До
революции большинство народа верило в Бога, по-
этому духовные факторы в борьбе с пьянством давали
неплохие результаты, сейчас положение совершенно
другое, основная масса людей слабо верит в Бога. По-
этому, кроме духовных, необходимы методы медицин-
ские, нужно, чтобы к борьбе с алкоголизмом
присоединились квалифицированные врачи, наркологи
и другие специалисты. 

Мы считаем, такая точка зрения является просто ухо-
дом от проблемы. В настоящее время в России в резуль-
тате оптимизации медицины даже обычных врачей остро
не хватает, закрываются больницы, сокращаются штаты.
Тем более очень мало квалифицированных врачей, спо-
собных повлиять на тяжёлую ситуацию с алкоголизмом,
где взять огромное количество специалистов-нарколо-
гов? У нас редко кто из медиков хорошо понимает, как
действует алкоголь на организм человека, в институтах
этому не учат, сегодня даже многие наркологи не слышали
слова «собриология», означающее науку об отрезвлении
общества, таких специалистов у нас буквально единицы.
Поэтому говорить о привлечении медиков к борьбе с ал-
коголизмом правильно, но явно недостаточно. Только це-
ленаправленная политика государства может изменить
ситуацию в этой области, однако правительство не про-
являет заинтересованности в отрезвлении народа. 

Последний из выступивших резко возразил участнику
передачи, заявившему, что никакими запретами ничего не
добьёшься, что в развитых странах нет ограничений на
продажу алкоголя и что вводить запреты – это безумие.
Запреты, сказал выступавший, существуют во всём циви-
лизованном мире, в том числе в Европе, особенно в скан-
динавских странах, близких нам по природным условиям,
и даже в США введены очень жёсткие меры по продаже
алкоголя, например, в Нью-Йорке его не продают в супер-
маркетах, нужно ехать далеко, и алкоголь там очень доро-
гой. И эти запретительные меры дают очень серьёзные
положительные результаты.

Итог актуальной передачи подвела одна из ведущих
молодых женщин. Она сказала, что Церковь проводит
большую полезную работу по реабилитации алкоголиков,
и заявила, что к алкоголю нужно относиться осторожно,
соблюдая необходимые меры безопасности. Как велоси-
педист может упасть, если не будет следовать правилам
езды, так и алкоголь требует выполнения правил его упо-
требления. 

Такая точка зрения на острую проблему свидетель-
ствует о неграмотности, сравнение с велосипедистом
неуместно, оно ни к селу, ни к городу. Это точка зрения
культуропитейщиков. Алкоголь, по заключению Всемир-
ной организации здравоохранения является наркоти-
ком, а в наркотическом состоянии человек не способен
соблюдать правила езды не только на велосипеде, но и
на любом другом транспорте, чему мы ежедневно яв-
ляемся свидетелями. Главное правило, которое необхо-
димо строго соблюдать водителю, – быть трезвым,
причём как в день поездки, так и накануне, поскольку на
другой день в состоянии похмелья, хотя в крови алко-
голя нет, человек чувствует себя плохо, болит голова,
организм борется с последствиями отравления, мозг

освобождается от погубленных клеток. Полной трезво-
сти за рулём требует и закон.

Стоит также заметить, что работа церкви по реаби-
литации алкоголиков, конечно, заслуживает одобрения
и поддержки, однако это борьба со следствием, а не с
причиной болезни, такая деятельность приносит
пользу небольшому количеству людей, но никак не ре-
шает проблему.

Православный канал затронул очень больной вопрос,
жаль, что коротко, глубокой ночью, когда люди спят, и без
правильного вывода. На других каналах проблема алкого-
лизма не обсуждается вовсе, круглые сутки различные
фильмы и реклама пропагандируют пьянство. С недав-
него времени на канале «Спас» стали показывать и видео-
ролики о вреде алкоголя. Они были созданы несколько
лет назад, когда под руководством ректора Московской
духовной семинарии, архимандрита Тихона (Шевкунова),
ныне митрополита Псковского и Порховского, на Первом
телеканале был запущен проект «Общее дело», направ-
ленный на борьбу за трезвость в России. Тогда, кроме ро-
ликов, были показаны два высокопрофессиональных, с
участием лучших российских специалистов, врачей, нар-
кологов, психиатров, педагогов, документальных фильма
об алкоголизме. 

В первом фильме «Чижик-пыжик» правдиво расска-
зано, как спиваются в крупных городах многие россий-
ские дети и подростки, с ранних лет начиная
бесконтрольно употреблять пиво и алкогольные коктейли
в больших объёмах, потому что подростки не могут пить
мало, переходя и на другие наркотики, которые легко до-
стать. Основной причиной детского и подросткового ал-
коголизма является широкая продажа и употребление
этого яда, равнодушие взрослых к здоровью и будущему
детей, бездействие и попустительство власти, создавшей
благоприятные условия для алкогольного геноцида на-
рода. В фильме говорится, что в стране развязана настоя-
щая война против детей, приведены жуткие факты и
конкретные примеры больных подростков. 

Мы занимаем 1 место в мире по числу пьющих подро-
стков, в 2006 году 60 тысяч детей официально были при-
знаны алкоголиками, а реально их намного больше,
каждый третий ребёнок начинает употреблять алкоголь до
10 лет, 70 процентов девочек старших классов употреб-
ляют спиртное регулярно, 90 процентов преступлений
подростки совершают в пьяном виде. Под влиянием окру-
жающей среды и средств массовой информации, чья ос-
новная мощь направлена на то, чтобы люди пили, дети и
подростки оказываются самыми беззащитными членами
общества, и погибают рано, уже в двадцать-тридцать лет
превращаясь в умственных и физических инвалидов, ни
на что не годных импотентов, не способных иметь семью
и работать. Не подозревая о страшном губительном дей-
ствии алкоголя на организм и психику человека, считая,
что выпивка приносит одно удовольствие, они быстро ста-
новятся безвольными старичками, не успев пожить нор-
мальной человеческой, полезной и творческой жизнью.

Второй фильм «Давайте выпьем, или Медицинский
эксперимент», показанный в сокращении, на примере глу-
бокого клинического испытания добровольцев в Нацио-
нальном научном центре наркологии, рассказывает о
воздействии алкоголя на человека в процессе и после его
приёма. Алкоголь разрушает буквально всё: мозг, сердце,
печень, почки, сосуды, репродуктивные органы, приводя
к психическим и другим тяжёлым заболеваниям, включая
рак. Существует генетическая предрасположенность к ал-
коголизму, поэтому происходит быстрое вырождение
пьющих потомков: если первое поколение спивается за
10 лет, то второе – уже за 5 лет, а третье – за 3 года. 

Более глубоко и сильнее действует на организм водка
– алкоголь высокой химической чистоты, самый распро-
странённый в России вид наркотической жидкости. К со-
жалению, в отличие от европейских народов, тысячи лет
пьющих виноградный сок, у россиян нет защитной функ-

ции от алкоголя, в их организме обнаружен так называе-
мый «азиатский» ген, который вообще не принимает ал-
коголь. Русский народ спасало то, что потребление
спиртосодержащих жидкостей в России на протяжении
веков до 1960 года было низким, а в начале XX века
дважды объявлялся «сухой» закон, который хотя и не был
им в строгом смысле слова, однако на долгие годы пред-
отвратил спаивание российского населения.

Огромный вред приносит и пиво, оно также ведёт к ал-
коголизму и является очень удобным мостиком к крепким
спиртным ядам и другим наркотикам, особенно для моло-
дого поколения, которое, как правило, не знает меры его
поглощения и быстро спивается. Кроме того, пиво, бла-
годаря хмелю, содержит большое количество женских по-
ловых гормонов – фитоэстрогенов, в 1 литре пива в 100
раз больше этих гормонов, чем в организме женщины.
Поэтому пиво приводит мужчин к импотенции быстрее,
чем водка и другое алкогольное пойло, у молодёжи бес-
плодие возникает уже к 30 годам и даже раньше. К ран-
нему бесплодию употребление пива приводит и женщин,
в организме которых накапливается вредный избыток фи-
тоэстрогенов.

В настоящее время, по разным оценкам, в России при-
ходится до 30 литров чистого спирта на душу населения,
тогда как уже при 8 литрах начинается необратимое вы-
рождение нации. Если учесть, что мусульмане не употреб-
ляют алкоголь, можно представить, в каком угрожающем
положении находится сейчас русский и близкие ему на-
роды. Это заметно и по демографической ситуации, от-
лучению русского населения от национальной культуры,
отсутствию выражения интересов русского народа в СМИ,
слабому сопротивлению буржуазной социальной поли-
тике и другим признакам. 

После показа на Первом канале названных двух филь-
мов прошло их активное обсуждение, однако потом про-
ект «Общее дело» на телевидении был закрыт под
давлением алкогольной мафии, хотя было снято ещё не-
сколько актуальных фильмов, в сокращённом варианте
они вместе с медицинскими и социальными роликами
«Береги себя» были изданы на видеодиске «Общее дело».
Архимандрит Тихон был услан на повышение подальше от
Москвы, и сейчас эта тема замалчивается средствами
массовой информации.

Хотя официально звучит, что потребление алкоголя
снижается, в России нет достоверной статистики, прави-
тельство всегда приукрашивает ситуацию, все привыкли
к хлестаковскому вранью чиновников. Например, по вы-
сказыванию Набиуллиной, главы Центробанка РФ, инфля-
ция до конца года не превысит 2-х процентов, однако
реально она уже составила 12 процентов с начала года
(«Завтра», №38, сентябрь, 2018). А президент заявил, что
у нас самые быстрые в мире темпы роста продолжитель-
ности жизни, за 15 лет она подпрыгнула, как мячик, на 8
лет и достигла 73-х лет, а через 10 лет превысит 80 лет,
ускорение нарастает не по дням, а по часам. И премьер,
не моргнув, сказал, что у нас самая высокая продолжи-
тельность жизни за всю историю страны – 73 года. Всё это
было бы смешно, когда бы не было так грустно, начинаешь
невольно думать: кто умный, а кто дурак?

Поэтому верить словам даже высших руководителей
не приходится. И кто учитывает гигантский объём контра-
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20 января в Москве на Суворовской площади
у памятника Суворову состоялся митинг в за-
щиту территориальной целостности России,
против передачи Южных Курил Японии. Не-
смотря на полное замалчивание со стороны
официальных СМИ и клеветнические выпады ка-
зённых пропагандистов, в нём приняли участие
несколько тысяч человек, представляющих
практически все политические течения. По
оценке организаторов, митинг продемонстри-
ровал потенциал протеста, который в случае об-
острения ситуации с передачей Курил может
быстро реализоваться.

Митинг принял резолюцию, направленную
президенту и председателю Государственной
Думы РФ, которая публикуется ниже.

Мы, люди разных поколений и политических
взглядов, собрались в центре Москвы, чтобы вы-
разить тревогу в связи с опасностью передачи
Японии Южных Курил. Мы отвергаем  демагогию
об их «совместном освоении» как фактически
первом шаге в сторону «ояпонивания». Мы сами
способны освоить эти острова, если власти пе-
рестанут нам мешать.

Земля Курил стала русской по справедливо-
сти. Она оплачена высочайшей ценой – кровью
тех, кто в течение ХХ века воевал с японскими
агрессорами. Она должна оставаться россий-

ской вовеки. Никакими экономическими «дово-
дами», тем более сомнительными, нельзя оправ-
дать сдачу этого форпоста России. Курилы –
место геостратегически ключевое, богатое ре-
сурсами. Они наша опора в остроконфликтной
Азиатско-Тихоокеанской зоне. И пусть циники из
«экономического блока» сколько угодно подсчи-
тывают свои «выгоды». Наша земля, целостность
России – не предмет для торговли!           

Япония утратила право на Южные Курилы – и
юридическое, и моральное. В прошлом столетии
она не раз выступала как агрессор. В 1904 году
она вероломно напала на нашу страну, а в годы
Гражданской войны оккупировала часть россий-
ского Дальнего Востока. В 1930-е годы Япония
развязала вооружённые конфликты на Хасане и
Халхин-Голе. В годы Второй мировой войны она
встала на сторону фашистской Германии и её со-
юзников, покусившись на свободу многих наро-
дов. Во второй половине века она
присоединилась к странам, враждебно на-
строенным к Советскому Союзу, став «непотоп-
ляемым авианосцем» США.

Мир нашей страны с Японией наступил в ре-
зультате её безоговорочной капитуляции в 1945
году, второй раз состояние войны было прекра-
щено в 1956 году. Япония, вступив с согласия
Советского Союза в Организацию Объединён-

ных Наций (ООН), подписала Устав ООН и согла-
силась с международно-правовым институтом
наказания государства – агрессора, закреплён-
ным статьёй 107 этого Устава. Одной из форм
ответственности государства за совершённую
агрессию является отторжение от него части
территории.

Тем не менее, эта страна при поддержке
США, не желая признавать итоги Второй миро-
вой войны, жаждет реванша и предъявляет Рос-
сии территориальные претензии. В 2009 году
парламент Японии законодательно включил рос-
сийские Южные Курилы в состав Японии. Это
прямое нарушение согласованных и закреплён-
ных сторонами договорных принципов отказа от
взаимных претензий и вмешательства во внут-
ренние дела друг друга по любым мотивам.

Российское руководство спокойно взирает
на это нарушение. Более того, с упорством, до-
стойным лучшего применения, оно предлагает
Японии заключить «мирный договор» на основа-
нии нарушенной японской стороной Совместной
декларации 1956 года, которая предусматри-
вает передачу Японии Малой Курильской гряды.

Договор, единственным содержанием кото-
рого является передача Японии Малых Курил, на-
шему государству не нужен. Он представляет
угрозу национальной безопасности, игнорирует

общественное согласие по этому поводу, прово-
цирует другие страны на предъявление претен-
зий, оскорбляет память и подвиги наших отцов и
дедов, освобождавших Сахалин и Курильские ост-
рова от японских милитаристов, позорит автори-
тет Российской Федерации  как государства –
продолжателя Российской Империи и Советского
Союза. Демонстративное потакание японским
чаяниям в угоду преходящим конъюнктурным ин-
тересам оборачивается неуважением коренных
ценностей и интересов населения России, яв-
ляется дестабилизирующим фактором, ведёт к
отрыву власти от народа и росту недоверия к ней.

Мы требуем от федеральных властей России:
1. Законодательно запретить ведение любых

переговоров, касающихся передачи иностран-
ным государствам каких-либо российских тер-
риторий.

2. Исключить из повестки российско-япон-
ских переговоров тематику так называемого
«мирного договора» как предлога в нарушение
Конституции России (статья 4) узаконить терри-
ториальные уступки. Прекратить пропаганду та-
кого договора как якобы необходимого.

3. Не подписывать и не ратифицировать
каких-либо документов, связанных с передачей
Японии в какой бы то ни было форме любой
части территории России, в том числе Куриль-
ских островов.

4. Завершить процесс денонсации ч.2 ст.9
Совместной Декларации СССР и Японии от 19
октября 1956 г., предусматривающей в качестве
жеста доброй воли передачу Японии после за-
ключения мирного договора Малой Курильской
гряды («островов Хабомаи и острова Сикотан»),

который был начат Памятными записками Пра-
вительства СССР Правительству Японии от 27
января, 24 февраля и 22 апреля 1960 года.

5. В связи с тем, что Япония официально в
2009 году объявила наши южнокурильские ост-
рова своими неотъемлемыми «северными тер-
риториями», исключить заселение их  японцами
под демагогию о «совместном освоении».

6. Возобновить празднование Дня Победы
над Японией, учреждённого Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 2 сентября
1945 года.

Мы обращаемся ко всему народу России. Со-
граждане! Возвысьте свой голос против тор-
говли нашей землёй! Осуждайте попытки такой
торговли на массовых акциях, в социальных
сетях, петициях и обращениях, в звонках на
теле– и радиоканалы! Сделайте так, чтобы нико-
гда больше наша страна, недавно обеспечившая
воссоединение Крыма, не отдавала кому-либо
свои территории!

Мы обращаемся и к народу Японии. Соседи,
не забывайте уроков истории! Они должны учить
покаянию и справедливости, а не реваншизму.
Мир, дружба, взаимовыгодные связи немыс-
лимы без правды и взаимной искренности, без
уважения к трагичным страницам истории ХХ
века, переписывать которые очень опасно. На-
стоящий мир наступает тогда, когда прекра-
щаются попытки «переиграть» итоги войн через
политические манипуляции. Именно такого
мира с вами мы искренне желаем.

Россия велика, но лишней земли у нас нет.
Курилы – русская земля!

Москва, 20 января 2019 г.
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КУРИЛЫ КАК «КРЫМ НАОБОРОТ»
Наблюдая за протестами по поводу планируемой пере-

дачи японцам двух курильских островов, прихожу к мысли,
что Курилы - это «Крым-наоборот». В 2014 году присоеди-
нение Крыма создало у части населения иллюзию, будто
Кремль руководствуется хотя бы во внешней политике на-
циональными интересами. В действительности, конечно,
присоединение Крыма было вынужденной мерой, на кото-
рую команда Путина пошла под сильным давлением — и со
стороны военных, и со стороны населения и элит Севасто-
поля, и просто из-за боязни втянуться в куда более мас-
штабный конфликт по южно-осетинскому сценарию:
поскольку в Крыму находились российские войска, воору-
женные столкновения на полуострове всё равно бы их за-
тронули и привели бы к войне, только более масштабной.
Так что быстрая аннексия полуострова была вызвана не
патриотическими мотивами, а элементарным страхом.
Плюс сохранялась ещё способность более или менее
трезво оценивать ситуацию.*

Зато в пропагандистском плане история с Крымом была
использована по максимуму. Многие люди искренне решили,
будто, присоединив полуостров, Кремль, руководствовался
волей его жителей и национальными интересами. А либе-
ральные оппоненты власти показали себя не только безраз-
личными к интересам страны, но даже и к общественному
мнению. Хуже того, они продемонстрировали, что вопреки
собственным утверждениям не являются демократами, по-
тому что ни воля граждан России, ни желания большинства
жителей Крыма для них ничего не значили.

Сейчас ситуация сложилась ровно обратным образом.
Разумеется, в 2016-2018 годах репутация Путина и его
окружения была подорвана их неолиберальной экономиче-
ской политикой и особенно — пенсионной реформой. Но
оставалась иллюзия, будто хотя бы во внешней политике
можно ждать чего-то хорошего. Увы, ситуация с перегово-
рами по Курилам не только показала, чего стоит на самом
деле патриотизм Кремля, но задним числом ещё и заста-
вила многих по-новому оценить историю с Крымом. Стало
понятно, почему российские власти, поддержав «Русскую
весну» в Крыму, заняли сначала двусмысленную позицию в
отношении Новороссии, а затем сделали всё возможное,
чтобы свести на нет это движение.

Курилы показывают, что у власти в России беспринцип-
ные конъюнктурщики, которых интересуют только деньги.
Причем деньги, выводимые в западные банки и офшоры.
Для чего, в условиях санкций, и потребовалась дружба Япо-
нии: нужен новый, защищенный и благопристойный канал
для вывода денег из страны. Азиатские финансовые рынки
гораздо важнее нашим правителям, чем жители Дальнего
Востока.

Вопрос о Курилах не сводим к идеологическо-символи-
ческому. Для жителей Дальнего Востока передача двух ост-
ровов Японии чревата серьезными экономическими
потерями, прежде всего в плане рыболовной отрасли (под-
держивающей «на плаву» значительную часть семей в ре-
гионе). Экологические последствия от превращения
Охотского моря в полностью открытое для китайского и
японского промысла тоже могут быть очень серьезными.

Но тем не менее главные последствия курильской исто-
рии — политические. Именно та часть общества, что под-
держала власть в 2012-м и 2014 годах, выступает
решительно против неё. И не надо думать, будто это хоть
немного поднимет авторитет либеральной оппозиции. Рос-
сийское общество отнюдь не повернулось лицом к либера-
лам, но в нем сформировалась уверенность, что власть не
только ничем не лучше, но значительно хуже. Ведь либе-
ральная интеллигенция просто брюзжит на кухнях или в
Фейсбуке, а правительство и президент приступили к прак-
тической распродаже страны.

Жители России проявили крайнюю степень терпения и
умеренности во время пенсионной реформы, хотя и отказа-
лись «отнестись с пониманием» к происходящему грабежу. Но
похоже, ситуация с Курилами может сработать, как горящая
спичка, падающая в пороховой погреб. Борис Кагарлицкий

* Некоторые, а возможно, и все названные факторы в
той или иной степени сыграли свою роль. Но главного фак-
тора автор не называет (о котором наша газета уже пи-
сала): присоединение Крыма состоялось по подсказке
Запада. Это так же верно, как запрет Запада на создание
и тем более присоединение Новороссии.

Так что никакой патриотической заслуги в присоедине-
нии Крыма у кремлёвской власти нет. Просто стечением
обстоятельств Путин неожиданно для самого себя оказался
на коне.

Аналогично тому, как спесиво раздувались от гордости
и самомнения по поводу «победы над Грузией» в 2008 г.
Медведев и Сердюков, совершенно к ней непричастные.
(Прим. ред.)

МНЕНИЕ
Главная ошибка многих, на мой взгляд, заключается в

том, что они рассматривают Путина как первое лицо, у ко-
торого есть соответствующие полномочия.

А вот я уверен, что Путин всего лишь имитатор первого лица. 
Очень профессионально сделанная политическая кукла.

Блестяще прикрывает патриотическим трёпом процесс рас-
пятия страны либералами. Его суть, его роль только в этом.

Либеральная Россия
не имеет одного персо-
нифицированного пер-
вого лица. Вместо него
хорошо замикширован-
ное коллективное рыло
чубайс-дерипаска-ротен-
берги и кое-кто более
глубокого залегания.

Нынешний «прези-
дент» – продолжение три-
единого целого: горба-
чев-ельцин-путин. “Историческая роль Путина состоит ис-
ключительно в легитимации последствий ельцинского пе-
реворота”, – А.А. Зиновьев.

Отсюда нынешняя конституция. Отсутствие внятной
стратегии. Категорический запрет на идеологию. Нет об-
раза Победы. Русский мир мыслит образами. Нет образа –
в голове безобразие, форшмак.

Наша страна потеряла суверенитет ещё при Горбачёве.
С тех пор оккупация (образование, экономика, медицина,
социальная сфера, отлучение народа от ресурсов и т.п.)
только усугубилась. А мы всё уповаем на колониальную, ок-
купационную власть!

19 лет покорных ожиданий улучшений при тотальном ухуд-
шении внутреннего и внешнего облика страны – это как назвать? 

Это и есть оккупация гибридного типа с применение
технологий, отключающих массовое сознание. А.И. Жилин

КУРИЛЬСКИЙ ПАЗЛ
Сегодня неожиданно после просмотра Рой ТВ у меня сло-

жился пазл по поводу Курил. Хотя там сделан вывод, что торг
с Японией идёт по поводу гарантий сохранения преемствен-
ности власти, а именно передачи власти по наследству. Уже
звучала тема некоей “легитимизации” дальнейшего управле-
ния РФ, которой уже нет.

Мне теперь думается, что заботы компрадорской либе-
ральной тусовки о России в сколько-нибудь среднесрочной
(что уж говорить о долгосрочной) перспективе довольно
сильно переоцениваются всеми, кто радеет о стране. Даже
в смысле продолжения её разграбления. Может быть, Чу-
байс имеет планы остаться в качестве смотрящего в том
случае, если тарифы на электроэнергию увеличат в два
раза. Мне видится, что нужно у событий искать самые про-
стые причины. Другое дело, что нам с этим делать.

Итак, список событий, которые сложили мой пазл,
зачем нужно отдать Курилы.

1. Плящущая Набиуллина с новой 2000-рублёвой купюрой
под песню “Уходим, уходим, уходим. Владивосток 2000”.

2. Стоящие на обочине дороги люди с плакатами
“Димон, пошел вон!” в Краснодарском крае перед корте-
жем Димона. Услышал от слушателя программы Делягина
на радио КП из Краснодара. Больше в новостях нигде не
было, естественно.

2. Медведев наградил Горбачёва орденом Андрея Пер-
возванного. Услышал там же (не поверил), проверил, и есть
ссылка на РИАН.

3. Никаких телодвижений по “поиску преемника” во-
обще нет. Соответственно, предыдущие президенты
РФ/СССР не живут у нас... Ну, Янукович где-то в Ростовской
области. Но это фу! Не комильфо.

Короче, получается, что ребята покупают себе карт-
бланш на старость, как Мишка в Германии за развал стены,
так и они хотят за два острова и 150 000 000 долларов отката
на старость... (Вот он и разворот на восток где!). Возникает,
правда, проблема, что японцам два острова мало. Нужно че-
тыре. Никто на двух не собирается останавливаться. Да и на-
ивно полагать, что США тихо не стоят за кулисами.

Вопрос, что это может означать для страны, то есть для
тех, кто собирается здесь оставаться. Потом китайцы придут
за Дальним Востоком (или им посоветуют), и Японцам посо-
ветуют тоже. Получим войну Китая с Японией на территории
России. Просто мечта для США, Британии и иже с ними... И
войну в Калининграде... России с Германией. Или нас тогда
уже просто попросят занять места в партере и не вмеши-
ваться, когда разбираются “цивилизованные страны”. М

ЖУРНАЛИСТЫ BAZA 
НАЗВАЛИ ИМЕНА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 

В МАГНИТОГОРСКОМ ТЕРАКТЕ
Проект Baza, созданный бывшими журналистами Life и

Mash, опубликовал статью «Мы знаем, кто устроил теракт
в Магнитогорске», в которой говорится, что к взрыву в
жилом доме утром 31 декабря причастны Махмуд Джумаев,
Алишер Каимов и Альмир Абитов, которые «около полугода
готовились к терактам на Новый год». Вместе с тем мест-
ное интернет-издание 74.ru нашло брата Абитова, он рас-
сказал, что их мать после случившегося допросила ФСБ,
также у неё взяли образцы ДНК. 

С Джумаевым, Каимовым и Абитовым, судя по опубли-
кованной информации, могут быть связаны как минимум
три произошедших в Магнитогорске эпизода: взрыв в

жилом доме, возгорание в
маршрутке, при котором
они и могли погибнуть, а
также предположительно
взрывное устройство,
найденное дворником на
автобусной остановке.

До публикаций Baza и
74.ru ответственность за
взрыв в доме на себя
взяли террористы «Ис-
ламского государства». В

Следственном комитете после этого заявили, что «с самого
начала следствие отрабатывает все возможные версии
трагедии», а «на сегодняшний день приоритетной остаётся
версия взрыва бытового газа».

О возможном теракте 2 января сообщили Znak.com и
74.ru со ссылкой на неназванные источники в правоохра-
нительных органах (возможно, это был один источник).
Тогда в СК также заявили, что «на данный момент в иссле-
дованных взрывотехниками уже разобранных частях за-
вала следов взрывчатых веществ или их компонентов не
обнаружено». Из Интернета

МАГАЗИНЫ ПАНИКУЮТ
Магазины розничной торговли в России не досчитались

прибыли из-за кризиса в кошельках потребителей. Несмотря
на заявленное Министерством труда повышение реальных
зарплат и отчеты Росстата об экономическом буме, опросы
выявляют снижение платежеспособности населения.

Нарастить продажи магазинам не помогли ни «черная
пятница», ни предновогодний период повышенных расходов.
55% опрошенных торговцев отметили проблему недостаточ-
ного спроса. Год назад этот показатель составлял 52%.

Поднять продажи удалось лишь 17% компаний; в 28%
магазинов розничной торговли продажи снизились. Такая
пропорция на рынке близка к худшему раскладу первого
квартала 2017 года (15% против 30%) и грозит повторе-
нием кризиса 2015 года.

Компании не могут придумать ничего лучше, чем уре-
зать ассортимент и увольнять сотрудников. В конце про-
шлого года массовые сокращения персонала провел
каждый третий продавец в сегменте розничной торговли.

Уровень реальных доходов населения в настоящее
время на 10% ниже, чем в 2014 году, несмотря на заявлен-
ный Росстатом беспрецедентный рост зарплат (на 10,2% в
первом квартале 2018 года, 7,6% — во втором, 6,3% — в
третьем).

По словам директора Центра конъюнктурных исследо-
ваний ВШЭ Георгия Остапковича, реальная зарплата — по-
казатель «лукавый». Есть множество хитрых способов
поднять статистику по зарплатам.

В качестве примера эксперт привел повышение зарплат
бюджетникам перед президентскими выборами 2018 года.
Обратной стороной надбавок стали увольнения и перевод
персонала на неполный рабочий день.

Торговцы смотрят в 2019 год с пессимизмом, не рассчи-
тывая на улучшение ситуации с доходами населения.

«Впервые за всю историю конъюнктурных наблюдений
показатели ожиданий спроса, объема продаж, товарообо-
рота, численности, ассортимента и т.д. сконцентрирова-
лись в минимальных ретроспективных диапазонах», —
прокомментировал Остапкович. ktovkurse.com

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН КУЗБАССА ЗАЯВИЛ
О ГОЛОДНЫХ ОБМОРОКАХ У ШКОЛЬНИКОВ

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской
области Дмитрий Кислицын выступил с докладом на сессии
облсовета. Он сообщил о голодных обмороках у детей в
школах этого региона.

Как отметил Кислицын, с недавних пор о таких случаях
ему стали рассказывать классные руководители. По их сло-
вам, связано это с тем, что некоторые ученики не могут по-
обедать в школе из-за отсутствия денег.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят
в классах и не обедают. Участились случаи падения детей
в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. Нет (у
их родителей. — RT) денег, чтобы покормить ребёнка с
утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, ко-
торые он должен заплатить за обед», — указал омбудсмен.

Он также добавил, что это далеко не единичные случаи.
По его словам, они связаны в первую очередь с обучающи-
мися в сельских школах, а также с детьми, которых приво-
зят в образовательные учреждения из окрестных посёлков.

Кислицын рассказал, что ему даже пришлось обратиться
к коммерческим предприятиям, чтобы хоть как-то справиться
с возникшей проблемой. В итоге помощь с питанием оказы-
вается 11 детям одной из школ Кемеровского района.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подготовил
поправки к санитарным правилам и нормам об организа-
ции питания детей в школах. Ими предусматривается за-
прет на использование принесённых из дома продуктов для

организации питания учеников образовательного учрежде-
ния. russian.rt

От редакции. К вечеру того же дня, когда появилась эта
информация, официальные органы опровергли её, со-
общив, что проведена проверка, которая не подтвердила
фактов голодных обмороков школьников. Выходит, детский
омбудсмен – пустомеля?

АМОРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕШОУ
Актриса и телеведущая Мария Шукшина в своём Insta-

gram раскритиковала российские телевизионные пере-
дачи, обвинив их в моральном разложении общества и
предложив законодательно запретить “темы, порочащие
честь и достоинство” граждан.

“Можно сколько угодно воспитывать в семье, прививать
нравственные принципы, говорить о морали, но... наши
дети выходят за порог дома, и попадают куда?! В социум!
Мало на улицу, они с головой окунаются в соцсети! Телеви-
зор никто не смотрит, да, но весь “телевизор” уже давно в
интернете. И от него никуда не деться. Просто переключить
на другой канал уже не получится, там везде аналоги,
калька: ругань, делёж имущества, внебрачные дети, лю-
бовницы, драки, мордобои в прямом эфире, сплошной
мат... Это уже не просто ток-шоу, это модель поведения для
слабых, неокрепших душ”, – написала актриса.

По её мнению, “духовный стержень” присутствует у не-
большого числа людей, поэтому для “слабых духовно” не-
обходимо ввести “законодательный стержень”, который
убережёт их от безнравственности.

“Я предлагаю государству тоже включиться. Общество,
социум тоже несёт ответственность. Раз мало кто может
устоять, отказаться от денег, значит надо законодательно
запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь
и достоинство граждан нашей страны, и не важно извест-
ные это люди или нет. Как с казино и игровыми автоматами,
сколько людей жизнь себе сломали, семьи разрушены, са-
моубийства – людям свойственна и алчность, и зависи-
мость от порока, здоровых духом мало, а законодательно
запретили, – сколько людей вздохнуло! Если мы это уберём
из эфира, то очень надеюсь, получим более здоровое об-
щество”, – отметила Шукшина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал за-
крыть телевизионное шоу “Битва экстрасенсов”, так как вы-
воды, сделанные там, по его мнению, “не подтверждаются
никакими научными исследованиями”, а экстрасенсорика
официально считается фантастикой. РИА Новости

ВСЛЕД ЗА ФРАНЦИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 

ДО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ РАЗУМНОГО
СНИЖАЕТ ИТАЛИЯ

По сообщению агентства ANSA (показательно замалчи-
ваемому в России), правительство Италии в соответствии
с ранее принятыми планами и предвыборными обеща-
ниями входящих в него партий приняло решение, которое
с 1 апреля вводит базовый (минимально гарантируемый)
доход для всех граждан Италии в размере от 780 до 1032
евро и снижает пенсионный возраст, повышенный в 2011
году до 67 лет, с чем так и не смирился народ Италии, ми-
нимум на 3 года.

По схеме “квота 100” выйдет на пенсию миллион чело-
век, что откроет для безработных 1 млн рабочих мест (на
пенсию сможет выйти любой 62-летний гражданин со ста-
жем не менее 38 лет или более старшие граждане, сумма
возраста и трудового стажа которых не менее 100).

Михаил Делягин отметил: “Ранее реализация реформы
была перенесена с 1 января на 1 апреля для частных и на 1
июня для государственных организаций (один квартал –
для снижения бюджетного дефицита) расходы на неё в
2019 году составят 7 млрд евро – более чем приемлемо
даже для итальянского бюджета.

Во Франции президент Миттеран в 1982 году снизил
пенсионный возраст с людоедских 65 до нормальных 60
лет; при Саркози его повысили до 62, но первое (и едва ли
не единственное), что сделал президент Оланд – в 2012
году вернул его обратно на 60 лет.

В странах с высоким пенсионным возрастом, как правило,
существуют весьма комфортные и популярные схемы, позво-
ляющие выйти на пенсию раньше с небольшими потерями; в
Германии, например (где пенсионный возраст с 65 лет в 2012
году вырастет до 67 лет в 2029-м), ими в 2012 году воспользо-
валось 48% (в 2000 году их было всего 14,5%).

Таким образом, в развитых и сравнительно демократи-
ческих странах в неизмеримо большей мере, чем в России,
учитывают физиологию человека и стараются заботиться о
нём, а не отправлять сразу после пенсии, как отметил пре-
зидент В.Путин в 2015 году, “в деревянный макинтош”.

И даже в Польше в 2018 году пенсионный возраст сни-
жен с “европейских” 67 лет до 65 для мужчин и 60 для жен-
щин (он был людоедски повышен до 67 лет в 2012 году),
причём в 2020 году предполагается рассмотреть возмож-
ность нового снижения.

А российские либералы уверенно демонстрируют, что
(как при отрицании прогрессивной шкалы подоходного на-
лога) все их ссылки на “мировой опыт” – не более чем наглая
пропагандистская ложь, служащая делу разграбления нашей
Родины и растаптывания нас как народа”. delyagin.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС

Резолюция митинга в защиту территориальной целостности России, Москва, 20 января 2019 года
КУРИЛЫ – НАША ЗЕМЛЯ!
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фактного алкоголя, который соперничает с легальным, по-
скольку государственной монополии на производство этого
яда не существует? 

К сожалению, алкоголизм в России заметно помолодел,
что ставит под серьёзный удар будущее России. Многие
подростки и молодёжь, включая девочек, курят и пьют пиво
и коктейли, это легко увидеть на улице и в магазинах, осо-
бенно за пределами Москвы, и даже в школы, по призна-
ниям учеников, приносят пиво, энергетики и сигареты,
проникают и запрещённые наркотики. 

Современное состояние России удручающее. Страна всё
больше вязнет в трясине развала экономики, демографиче-
ского коллапса и духовной деградации населения. Даже
президент с тревогой в голосе и с трагическим выражением
лица, обращаясь к «дорогим друзьям» и согражданам, ска-
зал, что если не поднять срочно на пять лет пенсионный воз-
раст, то через каких-нибудь семь лет страна может просто
рухнуть. На наш взгляд, нет гарантии, что страна сможет
продержаться ещё семь лет, президент не хочет слишком
сильно пугать людей, но от факта, что коренное население
вымирает, не уйдёшь. 

Одна из главных причин ослабления России – не стреми-
тельно выросшая продолжительность жизни, а, наоборот,
слишком низкая рождаемость и самый высокий из развитых
стран уровень смертности. Президент Международной ака-
демии трезвости, профессор А.Н. Маюров в своей книге
пишет: «Сегодня наше Отечество переживает небывалую
катастрофу. Стремительно уменьшается население нашей
Родины. Каждый год безвременно уходит из жизни 700 000
– 750 000 наших сограждан из-за употребления алкоголя,
400 000 – 450 000 человек убивает табак, 100 000 – 120 000
россиян уничтожается нелегальными наркотиками. Число
обездоленных, порвавших из-за алкоголя привычные соци-
альные связи, ныне достигает 11 миллионов человек.

Несколько лет назад насчитывалось около двух миллио-
нов бесплодных семейных пар. Сегодня таких семей уже
пять миллионов (в этом основную роль сыграл рост потреб-
ления пива). В начале 90-х годов в России было всего 4 со-
циальных приюта, сегодня же их количество перевалило за
тысячу. В наши дни из десяти юношей призывного возраста
лишь двое могут стать для девушек надёжным спутником
жизни. А оставшиеся восемь из десяти, к сожалению, либо
пьяницы, либо наркоманы, либо заболевшие на почве по-
требления табака, алкоголя и других интоксикантов. На 100
тысяч человек у нас приходится 584 заключённых. Причём
значительная часть из них стали ими из-за алкоголя. В то же
самое время таковых в Германии – 96, Финляндии – 71, Япо-
нии – 54, Исландии – 40, а в Норвегии и вовсе около 10 че-
ловек… В то же время по средней продолжительности
жизни женщин мы находимся на 100 месте, а среди мужчин
и вовсе – на 145 месте в мире». (Борьба с пьянством в Рос-
сии с древних времён до наших дней. – М.: Институт русской
цивилизации. 2016).

Слова президента о резком уменьшении количества ра-
ботающих по сравнению с пенсионерами являются сущей
правдой, только объяснил он это причинами, далёкими от
подлинных, перевалил вину на военные годы почти восьми-
десятилетней давности и на время правления передавшего
ему всю полноту власти предателя и алкоголика Ельцина.
Несмотря на то, что около двадцати лет президент вместе
со своей командой хорошо, по его словам, поработал (пахал
на галерах), он не нашёл другого способа спасения России,
как срочно повысить пенсионный возраст, лишив пенсии
миллионы людей, которые не смогут до неё дожить. Он не
берёт во внимание, что, кроме разграбления страны, другой
важной причиной ослабления России является небывалый
алкогольно-наркотический геноцид населения, в основном
русского. 

Президент заявил: «Мы будем делать всё, чтобы граж-
дане России жили дольше и были здоровыми… Мы должны
развиваться, преодолевать бедность. Если мы протянем с
повышением пенсионного возраста, это приведёт к необра-
тимым последствиям».

Понятно, что никакое повышение пенсионного возраста
не спасёт страну, эта мера словно мёртвому припарка.
Чтобы сохранить Россию, нужно изменить общественную
систему, направленную на разграбление государства, пе-
рестать вывозить все богатства и деньги за рубеж и напра-
вить их на восстановление экономики, лишив возможности
обогащаться кучке олигархов и иностранным компаниям,
захватившим почти всю Россию. Нужно перейти от гено-
цида народа к политике его духовного и нравственного
развития. 

Буржуазия сделать это не способна, она не создаёт, а по-
жирает богатства, и не заинтересована, потому что трезвые,
грамотные и мыслящие люди не потерпят разграбления
страны. Герман Греф открыто заявил, что ему страшно от
высказанного предложения передать власть в руки населе-
ния. «Как только все люди, – сказал он, – поймут основу
своего «я» и самоиндефицируются, то управлять, то есть ма-
нипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят
быть манипулируемы, когда они имеют знания». 

Поэтому буржуазия стремится не допустить народ к зна-
ниям, разрушая систему образования, отучая от умения
мыслить, и лучший способ опустить умственный уровень
людей – алкоголь, употребление которого губит мозг. Пью-
щие люди не способны к серьёзному самостоятельному
мышлению, ими легко манипулировать, выдавая повышение
пенсионного возраста за улучшение жизни, разрушение ме-
дицины, образования и других сфер за оптимизацию, раз-
грабление страны за экономическое развитие, передачу
сырьевых богатств и территории иностранным государст-
вам за налаживание экономических связей и вложение ин-
вестиций и т.д. 

Против алкоголизации России всегда выступали лучшие
представители интеллигенции и трудовой народ. История
борьбы против пьянства в России подробно освещена в
указанном капитальном труде профессора А.Н. Маюрова.
Особенно серьёзно эта борьба развернулась после отмены
крепостного права, когда получившая большие права бур-
жуазия стала усиленно спаивать народ. Против этого вы-
ступили писатели, публицисты, педагоги, такие как 
Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Добролюбов, Н. Чернышев-
ский, К. Ушинский, С. Рачинский и многие другие, а также
священники. 

Активную борьбу с пьянством вели выдающиеся врачи
того времени: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев,
Н.Е. Введенский, А.Я. Кожевников, С.С. Корсаков, Л.О.
Даркшевич, Ф.Ф. Эрисман и другие. Они доказали, что ал-
коголь является нервно-паралитическим и наркотическим
ядом, малейшая доза которого является вредной для орга-
низма человека, ведёт к деградации и вырождению потом-
ства, и призвали к изъятию алкоголя из продажи населению,
а также к просвещению народа с целью его полного отрезв-
ления. 

Так, великий русский невролог В.М. Бехтерев в своём
труде «Алкоголизм и борьба с ним» писал: «Алкоголь яв-
ляется ядом для всякого живого существа – растений и жи-
вотных. Доказано, что для человека, непривычного к
алкогольным напиткам, уже одна бутылка чистого спирта
или две с половиной бутылки водки являются смертельной
дозой… Доказано, что даже малые дозы алкоголя ослаб-
ляют умственные способности. При хроническом потребле-
нии алкоголя сосуды мозга, как и все прочие сосуды,
перерождаются, оплотневают, перестают быть эластич-
ными. Спиртные напитки вызывают между тем переполне-
ние сосудов мозга кровью, в результате чего и вследствие
недостаточной эластичности сосудов часто происходят кро-
воизлияния, ведущие за собой мозговой удар… Решительно
все дети алкоголиков рождаются с теми или иными призна-
ками вырождения… Не только пьянство, но даже случайное
опьянение родителей во время зачатия вредно отражается
на потомстве… Борьба нужна не только со злоупотребле-
нием спиртными напитками, но и с потреблением их во-
обще, тем более, что борьба наполовину никогда не
обещает успеха. Нужна коренная борьба со злом, которая в
конечном своём итоге должна привести к отрезвлению
всего населения и полному изъятию алкоголя из вольной
продажи… Противоалкогольное просвещение народных
масс – вот одна из радикальных мер в борьбе с алкоголиз-
мом». (Классики русской медицины о действии алкоголя и
алкоголизме. – М.: Медицина, 1988). Сегодня эти выводы
подтверждены и поддерживаются всеми прогрессивными
учёными.

Настойчивая борьба передовых деятелей России, а
также активное сопротивление крестьянского населения на-
саждению пьянства вынудили царя Николая Второго
сначала пойти на ограничительные меры по продаже алко-
голя, а затем, 16 сентября 1914 года, ввести сухой закон,
полностью запрещавший продажу водки. Этот закон можно
назвать самым гуманным актом монарха, он продержался
10 лет, будучи продлённым после победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Если душевое потреб-
ление алкоголя в 1913 году составляло 4,7 литра, то уже в
1915 году – всего 0,2 литра, а в 1925 году – 0,88 литра.
Можно сравнить это с тем, что происходит сейчас. 

Постепенно сухой закон в Советском Союзе был слом-
лен, самый сильный удар по народу нанёс Н. Хрущёв, навя-

завший всей стране политику «культурного» пития, обложив-
ший заводы и фабрики пивными, распивочными и другими
«гадюшниками», как их окрестили в народе. Пьяные стали
часто валяться на улице. А годы правления Л. Брежнева пре-
вратились в запойные, когда пить стали даже на работе, к
1984 году потребление государственного алкоголя достигло
10,5 литра. Поэтому буржуазный переворот был делом тех-
ники, люди не могли понять, куда их ведут высокопоставлен-
ные предатели и провокаторы. 

Давно назревшее ограничение продажи алкоголя в 1985-
1987 годах было сорвано врагами народа с помощью
средств массовой информации, вместо просвещения людей
СМИ дискредитировали спасительные меры. После буржу-
азного переворота и разрушения страны продажа алкоголя
приняла гигантские размеры, алкоголь и сигареты по тре-
бованию Международного валютного фонда начали прода-
вать на каждой остановке, с 1992 года Россия стала
вымирающей страной, к 1996 году уровень потребления аб-
солютного алкоголя достиг 20-25 литров на душу населения.
Цифра в 25 литров алкоголя на душу населения признана
медиками во всём мире как граница, за которой фактически
завершается самоуничтожение нации, и эта цифра, как тя-
жёлая чугунная гиря, бьёт по голове русского народа уже
более 20 лет.

В России существует трезвенническое движение, с 1988
года действует Союз борьбы за народную трезвость, с мо-
мента создания его возглавлял всемирно известный хирург,
академик Ф.Г. Углов, с 2004 года председателем является
профессор В.Г. Жданов. С 2003 года работает Международ-
ная академия трезвости, её президентом является академик
А.Н. Маюров, однако деятельность активистов трезвенниче-
ского движения замалчивается СМИ и не получает под-
держки со стороны государства. С 2013 года Министерство
юстиции РФ отказывает в регистрации Всероссийской пар-
тии сухого закона России. И главное – учёные и активисты
трезвеннического движения не допускаются к средствам
массовой информации, особенно к телевидению, в то время
как алкогольная мафия широко и свободно ведёт пропа-
ганду пьянства.

А.Н. Маюров пишет: «Враги трезвости – не столько люди,
стремящиеся к опьянению и одурению лично, сколько изго-
товители и реализаторы одурманивающих средств, а также
политики, заинтересованные в опьянении и одурении на-
родных масс... основная вина ложится на плечи идеологов,
производителей и реализаторов наркогенных изделий. При-
чём главным врагом остаётся мировая алкогольная мафия...
Под её пятой находятся все христианские народы. Ею уни-
чтожается русская нация, когда-то самая непобедимая в
мире. Алкоголизация российских народов достигла невооб-
разимых размеров: деградация, высокая смертность, вы-
рождение – диагноз, ставший обыденным, алкоголизмом
поражена большая часть общества. В результате сознание
жителей Российской Федерации поражено, а маргинальное
большинство не в состоянии критично мыслить и здраво
рассуждать. В таком положении Россию и её народы ждёт
неминуемая гибель!». 

Необходимо процитировать учёного и далее: «Государст-
венные, политические, социальные и медицинские инсти-
туты не в состоянии решить данной проблемы по причине
того, что аппарат этих структур находится под влиянием ал-
когольного бизнеса. Многие ведущие учёные и специалисты
являются адептами алкогольной мафии, приверженцами
алкогольной идеологии, любителями спиртного, поэтому
дать объективную оценку российской алкогольной ката-
строфе они не в состоянии. Единственно правильную кар-
тину рисуют сознательные трезвенники, которых в
некоторых вопросах поддерживают православные трезвен-
ники. Их вывод однозначен: 1) требуются жёсткие ограниче-
ния по реализации алкогольных гадостей во времени,
пространстве, географическом расположении, возрасте; 2)
необходимо просвещать народ по алкогольному вопросу,
подготавливая его к добровольному отказу от спиртного».

Цель мирового правительства – расчленить Российскую
Федерацию и сократить её население до 15 миллионов че-
ловек. И для решения этой задачи лучшего средства, чем ал-
коголь и другие наркотики, трудно придумать, с их помощью
можно не только безнаказанно уничтожать российский
народ, но и одновременно получать миллиардные прибыли
от продажи генетического оружия. Какой огромный бизнес
на крови россиян делают компании стран НАТО, свидетель-
ствует производство ими в России пива, как правило, под
русскими названиями. Так, Baltic Beverages Holding (Шве-
ция) занимает 36 процентов российского рынка, San Iterbrew
(Бельгия) – 19 процентов, Heineken (Нидерланды) – 14 про-
центов, Efes Breweries Int. (Турция) – 13 процентов, SABMiller

(США) – 9 процентов. Всего иностранные компании контро-
лируют 90 процентов российского пивного рынка, в 2010
году его объём оценивался в 5 миллиардов долларов, а по-
требление превысило 70 литров на душу населения. Рынок
иностранных табачных изделий, в основном США, по дан-
ным на 2007 год достигал 94 процента. (И.Клименко. Горькая
правда о пиве и табаке. – М., 2012).

Необходимыми мерами для спасения России от алко-
гольно-наркотического геноцида являются:

– изменение государственной политики со спаивания на-
селения на формирование культуры трезвости;

– воспитание трезвого, здорового поколения; 
– твёрдый отказ педагогов, врачей, работников культуры,

молодёжных лидеров от алкогольных, табачных и других
наркотических изделий, их участие в борьбе за трезвость;

– включение средств массовой информации в борьбу за
отрезвление общества и, в первую очередь, за спасение
детей и подростков.

Необходимо ввести в государственный календарь отме-
чаемых дат Всероссийский день трезвости 11 сентября и
Всемирный день трезвости 3 октября.

Огромную роль в воспитании здорового трезвого поко-
ления играет семья. Можно привести много случаев, когда
у высокообразованных, имеющих научные звания, но «куль-
турно» пьющих родителей дети спиваются уже к тридцати
годам, этому активно способствует окружающее терпимое
отношение к пьянству и широкая продажа легального нар-
котического яда. А там, где в семье царит сознательная
трезвость, где праздники отмечают не с бутылкой на столе,
а с фруктовыми соками и компотами, дети, как правило, не
употребляют алкоголь и не курят, не говоря о более сильных
наркотиках. 

Каждый сознательный патриот России, кому не безраз-
личны судьба Отечества, будущее своих детей и внуков,
должен принять для себя сухой закон, для этого не требу-
ется введение никаких государственных актов, каждый сам
может сделать добровольный выбор в пользу здоровья и
счастья, – своего и потомков. Государство пока силой не за-
ставляет принимать наркотики, оно только позволяет биз-
несменам вести пропаганду и продажу алкоголя и табачных
изделий.

Несколько лет назад зародилась идея проводить на День
Победы народное шествие «Бессмертный полк». Уже давно
пора оглянуться вокруг себя и осознать, что жертв алко-
гольно-наркотической войны во много раз больше, чем по-
гибших в Великой Отечественной войне. «За последние 50
лет с помощью алкоголя погублено людей, нанесён ущерб
экономике страны и принесено непоправимых бед нашему
народу больше, чем во времена Гитлера». (Ф.Г.Углов.
Правда и ложь о разрешённых наркотиках. – М.: Концептуал,
2014). Отъехав от столицы, легко увидеть, как обезлюдела
родная земля, политая потом и кровью предков, как опу-
стели деревни, села, малые города. 

Если внимательно взглянуть на судьбу своих близких и
дальних родственников, а также друзей и знакомых, можно
обнаружить, как много их ушло из жизни преждевременно
по причине, казалось бы, безобидного употребления пива,
вина, водки, от курения. Шествие в их память следует на-
звать «Смертный полк», и он будет не менее многочислен-
ным, чем Бессмертный. Это шествие можно проводить на
Всероссийский день трезвости, а Всемирный день трезво-
сти сделать праздником освобождения от алкогольной за-
висимости.

Русскому народу просто позорно вымирать в XXІ веке от
алкоголя. Это было простительно необразованным индей-
цам, они не учились в школе и в университетах, не знали,
чем опасна «огненная вода» – у них не было Интернета, они
жили в отрыве от европейской цивилизации, вся история ко-
торой заполнена кровавыми завоевательными войнами и
порабощением других народов, изобретением всё более чу-
довищных орудий убийства людей. Но непростительно ве-
ликому народу, неоднократно спасавшему мир от
поработителей, разгромившему фашизм, первым полетев-
шему в космос, открывшему новую дорогу развития челове-
чества – жизнь без войн и без эксплуатации человека
человеком.

«Настало время всем патриотам России встать в ряды
борцов за отрезвление и оздоровление нашей Родины, если
мы не хотим, чтобы план Даллеса об уничтожении русского
народа был выполнен» (Ф.Г. Углов). 

Только трезвая Россия может иметь будущее! 

По рассылке пришло письмо:
ВАЖНАЯ. ИНФОРМАЦИЯ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 
С 1 января во всех областях РФ стартует

новая система обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО). Собирать и выво-
зить мусор будет региональный оператор и его
подрядные организации. 

Стоимость услуги ориентировочно будет со-
ставлять 160~320 руб. в месяц с одного чело-
века, прописанного в доме (квартире). 

Так, если у Вас в доме прописано 6 человек,
придётся выложить около 1000~2000 руб. в
месяц. В последующем этот тариф будет только
повышаться. Извещение об оказании этой услуги
Вам будет направлено в виде оферты (всего
лишь ПРЕДЛОЖЕНИЕ заключить сделку, в кото-
ром изложены существенные условия договора). 

Внимательно перечитайте его пару раз, с
начала и до конца. 

Вы должны чётко понимать, что достаточно
будет расписаться или ЕДИНОЖДЫ ОПЛАТИТЬ
эту предложенную услугу, и договор будет счи-
таться заключённым (!) со всеми вытекающими
последствиями: дальнейшим начислением
сумм, задолженностей (если позднее станете
отказываться оплачивать) и пеней за неуплату. 

Если вас устраивают предложенные усло-
вия, то, конечно, подписывайте и платите. Если
же условия договора или цена услуги Вас не
устраивает, просто ИГНОРИРУЙТЕ эту пла-
тёжку-предложение. А саму эту направленную
Вам бумажку, постарайтесь сохранить, воз-
можно, в суде она будет единственным доказа-
тельством Вашего отказа от заключения
предложенного вам договора.

В случае, если в этом документе указаны
ваши персональные данные (адрес, ФИО, коли-
чество прописанных в доме), советуем обра-
титься в прокуратуру, так как региональный
оператор незаконно завладел вашими персо-
нальными данными. 

Это серьёзное уголовное преступление. 
Отнеситесь, пожалуйста со всей вниматель-

ностью к этому делу, ведь при неосторожном
акцепте оферты (первый платёж), согласия на
заключение договора, в дальнейшем расторг-
нуть его возможно будет только через суд, а
суммы задолженности за это время могут вы-
расти до неподъёмных. Так, через введение в
заблуждение (ст.179 ГК РФ) работает лживая
оккупационная коммерческая система. 

Просим распространить эту информацию
как можно шире! 

Вашим друзьям в Одноклассниках, ВК или
Фейсбуке, всем, кто может пострадать при не-
осторожном, первом контакте с новой мусор-
ной реформой. Распечатайте и повесьте в
каждом подъезде, на транспортных остановках,
на столбах объявлений! 

Везде, где только сможете это сделать! 
Кто предупреждён – тот вооружён!!! Так со-

вместно мы можем удавить в зародыше новое
ограбление народа!!! Действуйте!!! 

В дальнейшем поступайте так же с любыми
предложенными Вам офертами!!!

Т.В. – Чем опасна новая мусорная оферта?
Во-первых, отсутствием возможности всякого
контроля и учёта за количеством вывезенного
мусора. Дело в том, что региональные опера-
торы настаивают на заключении прямых дого-

воров с гражданами на вывоз мусора, что поз-
воляет им бесконтрольно взвинтить цены на
свои услуги в десять раз.

Если управляющая компания подписывает
договор на вывоз определённого количества
контейнеров с определённой периодичностью,
т.е. на вывоз строго оговорённого объёма му-
сора, – тут возможность приписок по объёмам
вывозимого мусора ограничена. Получив пря-
мой доступ к кошелькам граждан, мусорщики
начинают взимать плату за некий условный
объём мусора на семью в зависимости от коли-
чества прописанных в квартире...

Совсем недавно печально известная компа-
ния «Эколайн» провернула этот трюк с юридиче-
скими лицами в Москве, когда на один физически
существующий мусорный контейнер было за-
ключено по несколько договоров с несколькими
юридическими лицами, плата за мусор мгно-
венно выросла в десять раз, юридические лица
возмутились и многие отказывались оплачивать
неоказываемую услугу, но в договоре предусмот-
рен упрощённый порядок разрешения споров –
иски мусорщиков были рассмотрены даже без
личного присутствия в судебном заседании
представителей ответчиков.

Теперь этот отработанный фокус по ошкури-
ванию населения хотят провернуть и в отноше-
нии жителей города.

Поэтому совет в данном обращении дан абсо-
лютно правильный: ничего мусорщикам не подпи-
сывайте, а без договора – ничего не оплачивайте.

Если даже мусорные компании обратятся в
суды с требованием о заключении договора, то
вы сохраните за собой право требования в су-
дебном порядке изменения кабальных условий

договора. А к местным властям, продвигающим
эту методику расчёта, заведомо предполагаю-
щую приписки, есть несколько вопросов: по-
чему региональный оператор предлагает
договор, отменяющий действие нескольких
статей ГК РФ, и почему у так называемого ре-
гионального оператора отсутствует собствен-
ная техника для сбора мусора в малых объёмах,
раз он настаивает на заключении прямых дого-
воров с жителями, а не с управляющими компа-
ниями (контейнеры по 200 литров), почему он
практически не предлагает услугу по раздель-
ному сбору мусора, почему, наконец, сбор
денег населения так называемым оператором
предлагается вести не на спецсчёта, а на какие-
то непонятные счета юридических лиц, а иногда
и вообще частных лиц, и другие вопросы.

Я полностью согласна с авторами рассылки
в том, что раз у жителей есть действующие до-
говоры на вывоз мусора с управляющей компа-
нией, которая свои обязательства выполняет в
полном объёме, то, следовательно, нет и осно-
ваний для его расторжения.

Опасным для кошелька потребителей будет
и заключение нового договора с новым постав-
щиком услуг на гораздо худших условиях: по
цене в десять раз более дорогой и без гарантий
соблюдения договора со стороны исполнителя.

Претензии у прокуратуры должны возник-
нуть не к жителям города, а к устроителям кон-
курса: почему в конкурсе победил поставщик
услуг, предложивший увеличить цену услуги в
десять раз. Тут попахивает не только мусором,
но и коррупцией.

Татьяна ВОЛКОВА

Справка.
Статья 179. Недействительность сделки,

совершённой под влиянием обмана, 
насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013

№100-ФЗ)
1. Сделка, совершённая под влиянием наси-

лия или угрозы, может быть признана судом не-
действительной по иску потерпевшего.

2. Сделка, совершённая под влиянием об-
мана, может быть признана судом недействи-
тельной по иску потерпевшего.

Обманом считается также намеренное умол-
чание об обстоятельствах, о которых лицо должно
было сообщить при той добросовестности, какая
от него требовалась по условиям оборота.

Статья 435. Оферта
1. Офертой признаётся адресованное одному

или нескольким конкретным лицам предложе-
ние, которое достаточно определённо и выра-
жает намерение лица, сделавшего предложение,
считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение.

Оферта должна содержать существенные
условия договора.

Статья 438. Акцепт
1. Акцептом признаётся ответ лица, кото-

рому адресована оферта, о её принятии.
Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если

иное не вытекает из закона, соглашения сто-
рон, обычая или из прежних деловых отноше-
ний сторон.

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015
№42-ФЗ)
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Альтернативный взгляд на итоги последних 
выборов Президента России

Общероссийский избирательный марафон 2017-
2018 годов закончился 18 марта 2018 года выборами
Президента Российской Федерации (хотя в регио-
нах выборные баталии ещё продолжались). Как и
ожидалось, он завершился убедительной победой
Владимира Владимировича Путина. За переизбра-
ние на 4-й срок проголосовало 56 430 712 избирате-
лей, или 76,69%. Он набрал в 3,45 раза больше
голосов, чем все 7 вместе взятые проигравшие пре-
зидентскую гонку кандидаты, набравшие 16 357 022
голоса. Явка избирателей составила 67,5%. По вер-
сии ЦИК РФ, выборы закончились убедительной по-
бедой «старого-нового» Президента Российской
Федерации. Однако при тщательном анализе итогов
тайного голосования вырисовывается иная картина.

Очевидно, что избиратели, проголосовавшие за
7 проигравших кандидатов, в той или иной мере
были недовольны политическим курсом, который
проводился под руководством В.В. Путина. К этой
же категории избирателей следует отнести и тех, кто
не принял участие в выборах 18 марта 2018 года. По
официальным данным ЦИК РФ, таких набралось
35429 436 человек.

Российская электоральная наука (и не только
российская) считает тех, кто не принимает участие
в голосовании, некой инфантильной прослойкой, ко-
торой абсолютно неинтересна судьба государства,
в котором они живут. Однако это далеко не так. Не-
которая часть этих потенциальных избирателей го-
лосует ногами, потому что считают, что всё
официально зарегистрированные кандидаты обла-
дают низким деловым и морально-этическим потен-
циалом, и их обнародованные программы не
соответствуют ожиданиям большинства российских
граждан и планам позитивного развития страны.
Другая часть этой группы избирателей считает не-
возможным своё участие в голосовании потому, что
тайное голосование в нашей стране проводится с
нарушениями электоральных принципов, гарантиро-
ванных Конституцией РФ. Фактически выборы яв-
ляются непрямыми, несвободными, неравными и не
гарантируется тайна голосования. В этих условиях
официально объявленные итоги выборов являются
не просто нелегитимными, они являются ничтож-
ными, потому что нарушают целый ряд статей Кон-
ституции. В условиях, когда итоги голосования
беззастенчиво фальсифицируются, десятки мил-
лионов российских избирателей не считают для
себя возможным принимать участие в этом электо-
ральном балагане.

Обозначим S1=51 786 458 как число голосов,
которые набрали в сумме 7 проигравших кандида-
тов + голоса избирателей, не принявших участие в
голосовании и S2=56 430 712 как голоса, получен-
ные В.В. Путиным. Сложив S1 и S2, получаем
S0=108 217 170. Если вычесть из общего числа
включённых в список избирателей 109 008 428 по-
лучившееся число S0, получаем 791 258 бюллете-
ней. Эту разницу можно объяснить тем, что,
во-первых, результаты голосования на ряде уча-
стковых избирательных комиссий были аннулиро-
ваны ЦИК РФ из-за допущенных нарушений, а
во-вторых, в это число вошли бюллетени, признан-
ные недействительными (их избиратели ошибочно
или умышленно неправильно заполнили).

По данным ЦИК РФ, около 800 000 бюллетеней
признано недействительными. Разделив S2 на S0,
приблизительно получаем, что 52,145% голосов
набрал В.В. Путин. Разделив S1 на S0, приблизи-
тельно получаем, что 47, 854 % набрали все
остальные 7 кандидатов плюс голоса избирателей,
бойкотировавших выборы. Если учесть, что на
практике более 75% бюллетеней, признанных не-
действительными, как правило, содержат, мягко
говоря, критические надписи в адрес действующей
власти (иногда с использованием ненормативной
лексики), то к величине S1 надо добавить как ми-
нимум 600 000 голосов этого «рассерженного
электората». Тогда величина S1 будет равна 52 386
458 голосов.

Для чистоты эксперимента добавим к S0 ве-
личину «рассерженного электората». Получаем
новое значение: S0 – 108 817 170. Проделав анало-
гичные вычисления (разделив S1 на S0 и S2 на S0),
получаем, что на выборах 18 марта 2018 года В.В.
Путин получил 51,85% голосов, а оппозиционный и
рассерженный электорат 48,14% голосов. То есть на
уровне статистической погрешности Россия факти-
чески разделилась пополам. Первая половина насе-
ления страны довольна сегодняшним положением в
стране или связывает свои надежды на лучшую
жизнь с деятельностью Путина на посту президента
России, а вторая половина граждан считает сего-
дняшний политический курс страны ошибочным и
фактически требует его изменения. По сути, эти вы-
боры наглядно показали, что электорат нашей
страны раскололся на две почти равные половины,
а Россия стоит на пороге гражданской войны в ядер-
ной стране. Если как и прежде российская власть
будет проводить внутреннюю и внешнюю политику
не в интересах большинства граждан, а в интересах
отечественных и зарубежных олигархов, то пожар
гражданской войны может вспыхнуть очень быстро.
При таких начальных социально-политических усло-
виях проводить реформы, направленные на сниже-
ние уровня и качества жизни подавляющего
большинства российских граждан, могут только ам-
бициозные невежды или агенты влияния, которым
поставлена задача спровоцировать социальный
взрыв в стране и в конечном счёте разрушить Рос-
сию как единое государство. Доводы правительства
России во главе с Д.А. Медведевым, что без повы-
шения пенсионного возраста и увеличения налога на
добавленную стоимость, без введения акциза на
бензин, колбасу и любимую детьми газировку, повы-
шения тарифов ЖКХ, введение налога на самозаня-
тых граждан и так далее, правительство не может
сверстать бездефицитный бюджет страны, имеют
очень простой ответ. Не можете наполнить бюджет
России денежными средствами, пишите заявление
о досрочной отставке. Придёт новое правительство,
которое легко ликвидирует этот бюджетный дефи-
цит и найдёт деньги не в «тощих» кошельках рядовых
россиян, а в сейфах и офшорных компаниях россий-
ских олигархов.

Б.А. МАКАРОВ, 
независимый электоральный эксперт, 

Москва

Добрый день, Татьяна.
Вопрос: означает ли передача Курил Японии на ровном месте,

без всяких серьёзных причин, то, что верхушка РФ подписалась на-
чать войну с Китаем?

Откуда возникло такое предположение:
Вряд ли Китай будет спокойно смотреть на изменение геопо-

литической конфигурации в регионе в пользу своего основного
противника-партнёра.

Если разлагающаяся РФ начала раздачу своих территорий,
трудно предположить, что Китай не скажет: “Вы уже начали?! Я уча-
ствую и иду на Вы за своим”. Мера его готовности, на мой взгляд,
достаточная. Дороги к границам РФ давно построены, войска на
севере сконцентрированы, необходимые учения проведены. Да,
конечно, я читал оценки экспертов США двадцатилетней давности,
что стратегия Китая состоит в том, чтоб любой ценой не ввязы-

ваться в большую войну до 30 года. Но время идёт, ситуация ме-
няется, Китай времени даром не терял.

Если посмотреть на бенефициаров политики руководства РФ
за эти тридцать лет, в которой имели место беспрецедентные од-
носторонние немотивированные геополитические отступления
(уход из Восточной Европы и роспуск Варшавского Договора, раз-
вал СССР, сдача ГДР с сохранением в ФРГ американских военных
баз, бесплатная отдача акваторий Берингова и Баренцева морей
США и Норвегии, принуждение Милошевича к сдаче Косова, сдача
островов на реке Китаю, сдача Украины фашистской хунте) и пе-
редача на Запад за бесценок колоссальных ценностей и экономи-
ческих возможностей (уход России с рынков СССР и со своего
внутреннего рынка в пользу западных компаний после “прихвати-
зации” , отдача плутония по программе Гор-Черномырдин, проще-
ние всем колоссальных долгов, уничтожение целых отраслей
собственной промышленности и сельского хозяйства и приведе-
ние в неконкурентоспособное состояние оставшихся, финансовая
политика ЦБ, направленная на капитализацию США, ...), то выри-
совывается, что помимо “узкой группы высокопоставленных лиц с
двойным-тройным гражданством” в самой РФ, главным образом
это США и их финансово-промышленные группы и всяческие ин-
вестиционные фонды. То есть основную, львиную долю выгоды от
политики управленцев РФ получают США, а роль руководства РФ
видится ролью агентов США на довольствии.

Поэтому, думаю, логично предположить, что в данном случае,
когда ни с того ни с сего РФ решила-таки подарить подконтроль-
ной США Японии часть своей территории, США стала выгодна про-
вокация Китая на войну с РФ и они распорядились этим своим
агентам-”медведам” нажать кнопку “Раздача территорий нашим
вассалам” как кнопку 3-й мировой горячей войны.

В случае военного конфликта между РФ и Китаем США ничего
не теряют: с России взять больше нечего, она вполне уже ограб-
лена и обескровлена дешёвым мирным путём хуже, чем во вре-
мена гитлеровского нашествия, и управленческий кризис в ней
достиг масштабов, за которыми внутри могут пойти непредсказуе-
мые процессы, коммерчески невыгодные для США, США ничем не

рискуют больше в этом плане, возврат независимости в РФ невоз-
можен. Ликвидация ограбленного населения, обладающего ещё
неприемлемо-избыточными для США культурой и протестным по-
тенциалом путём утилизации на войне с Китаем – безусловно
своевременна и выгодна для США.

Почему в существующих условиях не допустить, что Путин
поведёт РФ всегда благословляемым американцами путём
“дранг нах...”?

Китай потрепать для США тоже неплохо, глядишь – станут сго-
ворчивее по торговому паритету, “ленд-лиз”, глядишь, потребу-
ется, если снова заработает трумэновская формула “пусть они
убивают друг друга как можно больше”.

Что при этом раскладе ухудшается именно для США, я не вижу.
У Трампа, например, свободы рук больше появится в этих “чрез-
вычайных условиях”...

Потом, если поглядеть на события вокруг Украины, то можно
сказать, что руководство РФ блестяще справилось с задачей
“сделать из бандеровского дерьма американскую пулю”. Если
так блестяще удалось из страны с наполовину дружественным
населением и кучкой маргинальной прозападной шпаны сделать
полноценного врага с вполне подготовленной и мотивированной
армией и кучкой деморализованного и маргинализованного
“своего” населения, значит именно это и планировалось в итоге
осуществить. Почему после этого не допустить, что из побеждён-
ных японцев поставлена задача срочно сделать победителей с
воспылавшим самурайским духом для обеспечения американ-
ских Больших Духовных Братьев (у которых все дети и все укра-
денные деньги) самурайским тараном? Ну, чтобы кризисная
Япония хотела и могла биться об китайцев с северокорейцами
до последнего японца?

Насколько серьёзно в этой связи Вы относитесь к высказанной
Гильбо гипотезе, что график пенсионной реформы коррелирует с
графиком мобилизации в РФ, которую планируется начать в пе-
риод конца 19-го – начала 20-го годов?

С уважением, М

Т.В. График пенсионной реформы коррелирует в первую оче-
редь с графиком так называемой “демографической ямы”. Иначе
некого было бы трудоустраивать из подрастающего поколения, о
чём Д. А. Медведев и сказал, совершенно не стесняясь.

Однако войну российские власти, разумеется, очень хотят и её
планируют. Отсюда все эти оговорочки по Фрейду, срывающиеся
с языка то у одного, то у другого политического деятеля, относи-
тельно того, что “в войну и не такое было и ничего, не жаловались”.

Но к войне ведёт совокупность факторов, а не одно лишь пен-
сионное ограбление.

Логика в проведении “реформ” либеральная, то есть простая,
как грабли: зачем делиться с населением, если можно не де-
литься?

Татьяна ВОЛКОВА
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Ликбез 
в области химической безопасности

В конце августа (28.08.2018) на сайте офи-
циального портала проектов правительствен-
ных нормативных документов был размещён
проект Указа Президента РФ «Об утверждении
Основ государственной политики Российской
Федерации в области обеспечения химической
и биологической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу». Автор – Минздрав РФ.

Это несколько удивляет, поскольку на дан-
ный момент в стране уже действуют установки
государственной доктрины с аналогичным на-
званием и тоже на период до 2025 года (№Пр-
2573 от 01.11.2013г.). Есть соответствующий
правительственный План по её реализации, ко-
торый, похоже, далёк от завершения. Напри-
мер, Минздрав РФ несколько лет не может
закончить предусмотренную этим Планом ра-
боту по подготовке федерального закона «О хи-
мической безопасности». 

Специалисты полагают, что в существующих
правовых условиях такой закон не сможет по-
явиться никогда. И беда в том, что он, как и новый
проект «Основ государственной политики…»,
предлагаемый Минздравом, рассматривают
обеспечение химической и биологической без-
опасности в РФ с позиции, как если бы на данный
момент эти вопросы де-юре (формально, по за-
кону) уже установлены предметом ведения орга-
нов государственной власти. Но это не так. 

До настоящего времени проблема обес-
печения химической и биологической безопас-
ности в РФ находится за пределами
установленных Конституцией предметов веде-
ния и разграниченных компетенций федераль-
ных и региональных органов государственной
власти. В соответствующих статьях Конститу-
ции (11, 71, 72 и 73) данные задачи даже не упо-
минаются. Не называются они и в
Федеративном договоре «О разграничении
предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти
РФ и органами власти краёв, областей, городов
Москвы и Санкт-Петербурга Российской Феде-
рации» (от 31.03.1992 №2689-1).

Поверить в то, что в Минздраве РФ не знают
этих особенностей российского законодатель-
ства невозможно. Скорее всего, поводом к по-
явлению нового проекта «Основ
государственной политики…» стало желание
этого министерства компенсировать неудачу в
своевременной подготовке федерального за-
кона «О химической безопасности» созданием
иного нормативно-распорядительного доку-
мента, пусть даже и не обладающего право-
устанавливающими полномочиями.

Возможно, есть и другая причина – «новым»
документом Минздрав РФ предлагает создать
федеральное государственное бюджетное уч-
реждение, которое «будет обеспечивать инфор-
мационно-аналитическую и экспертную
поддержку» в области химической безопасности
(см.п.25). Кому на содержание данного учрежде-
ния будут поступать финансовые средства из фе-
дерального бюджета – вполне понятно.

Отдельно следует сказать также следующее.
Начиная с 2003 года проект «Основ госу-

дарственной политики…» Минздрава будет уже
третьим по счёту нормативно-распорядитель-
ным документом, указывающим на проблемы в
двух сферах угроз – химической и биологиче-
ской, – но упорно не решаемых исполнительной
властью в их правовой основе. Особую тревогу
вызывает то, что Минздрав РФ спешит вклю-
чить в перечень предстоящих задач междуна-
родные составляющие биологической
безопасности (см. п.15) – конституционно не-
закреплённого в стране вопроса. Это может
создать дополнительные трудности в решении
международных аспектов сферы биологиче-
ской безопасности Российской Федерации, а
также ложное представление о компетентности
наших специалистов и ответственных лиц.

Решение вопроса обеспечения химической
и биологической безопасности на федеральном
уровне надо начинать не с создания различных
ФГБУ, а с его правового урегулирования – вне-
сения в Конституцию или Федеративный дого-
вор №2689-1 от 31.03.92 г. дополнений,
которые объявят названные проблемы предме-
том ведения органов власти и разграничат их
компетенцию в этом вопросе.

Есть и другой вариант. В Санкт-Петербурге
специалисты считают, что быстрее и эффектив-
нее данный вопрос можно решить через реали-
зацию полномочий субъектов РФ,
предусмотренных ст.76 ч.4 Конституции страны.
Она прямо предписывает – по проблемам, нахо-
дящимся «вне пределов ведения Российской
Федерации, совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
края, области, города федерального значения …
«осуществляют собственное правовое регули-
рование, включая принятие законов и иных нор-
мативных правовых актов». В «Комментарии к
Конституции Российской Федерации» эти пол-
номочия называются исключительными. То есть
субъекты Федерации полномочны внести в свои
Конституции/Уставы дополнения, объявляющие
обеспечение химической/биологической без-
опасности предметом их собственного ведения,
и отдельным региональным законом установить
свою компетенцию в данном вопросе. 

Этот вариант урегулирования правовых от-
ношений в сфере химической/биологической
безопасности однозначно выглядит предпоч-
тительнее, поскольку до определённого вре-
мени не требует внесения изменений в
Основной закон страны или Федеративный
договор. К сожалению, практика показывает,
что субъектам Федерации необходимо оче-
редное «напоминание» президента РФ о нали-
чии у них конституционных полномочий для
решения проблемы химической и биологиче-
ской безопасности на местах.

Ю.О. ДМИТРИЕВ,
Государственный советник

Санкт-Петербурга, 3 класса

По какому принципу наша нынеш-
няя власть подбирает кадры ясно каж-
дому здравомыслящему человеку.
Вякнул Мединский, что он за разорение
Мавзолея Ленина – и сразу его в ми-
нистры, да ещё и культуры. Все деятели
культуры, которые ещё не совсем поте-
ряли совесть, от души посмеялись над
таким министром, но он всё равно много
лет уже на посту. Памятники маннергей-
мам и другим таким же открывает.
Власть так разбогатела за эти почти уже
30 лет, что очень хочет, чтобы все благо-
словили её (власть) на создание в
стране капитализма. Дворцы, и не по од-
ному – на деток тоже, уже понастроили
на украденные у народа деньги, только
жить-то в них не придётся при социа-
лизме, а он, на их беду, никуда не ушёл.

Люди отходят от летаргического сна и
самые одураченные нынешней властью
говорят о социализме: «мы жили в раю!».
Тоску по социализму показали выборы в
Хакассии. Что только там власть не вытво-
ряла, а результат не в её пользу, а самое
главное, что вся страна радовалась по-
беде В.О. Коновалова из КПРФ! Со всех
уголков страны шли поздравления. Те-
перь всей страной нужно следить, чтобы
его не съели жаждущие капитализма.
Какая сила поднялась в его защиту! Жива
память у народа о Советской Родине, где
не было бедных и богатых. Руководители
регионов летали рейсовыми самолётами,
жили в тех же домах, где весь рабочий
люд, не было безработицы, бездомных.
Не было наркоманов и извращенцев-геев
в таком количестве, а те, что были, прята-
лись и маскировались.

В интернете пишут, что в Ингушетии
обнаружены пять насильников, которые
систематически издевались над семилет-
ним мальчиком. Были и другие дети, но
сознался этот. Этих насильников покры-
вает полиция и за них пришли просить
даже старейшины. А самое страшное, что
отец этого семилетнего мальчика подо-
зревается в продаже собственного сына,
которого он бросил ранее. Вот что такое
капитализм с его волчьим оскалом.

В Краснодарском крае добросовест-
ные фермеры пашут, сеют, а осенью при-
гоняют трактора «предприниматели» типа
цапков и отбирают у них урожай и землю.
Если это будет продолжаться дальше, то
произойдёт, как в Хакасии. Это в спокой-
ном случае.

А вот «коммунист» (до 1991 года),
ныне господин В. Никонов, внук Вяче-
слава Молотова, министра иностранных
дел Советского правительства (справка
прилагается). Он постоянно на виду и
служит верно нынешней власти.

В одном из своих выступлений он ос-
корбил тех, кто в августе 91-го встал на
защиту Советского Союза. Я ему отпра-
вила письмо с требованием извиниться,
где указала, что особенная подлость в его

высказываниях состоит в том, что те, кто
мог ему ответить, ушли из жизни. Там же
я напомнила Никонову, что «члены ГКЧП
брали пример с его деда, который созда-
вал СССР, верно служил ему и оставался
до конца коммунистом. Дед, наверное, не
один раз в гробу перевернулся, глядя на
такого внука». 

Он мне ответил (ответ прилагается). Я
вновь ему написала, указав, что «он
забыл, что депутат – слуга народа и дол-
жен отвечать за каждое своё слово…». Как
же обнаглели эти так называемые «слуги
народа» при попустительстве (тут уж надо
признаться) народа.

Ну а наш герой после Бакатина, что на-
зывается «пошёл по рукам» – Шахрай,
Ельцин и т.д. Интересно, куда он при-
строится, когда будет восстановлен Союз
Советских Социалистических Республик?

Т. ШЕНИНА
Справка.
Никонов, Вячеслав Алексеевич – 

Википедия
Родился в высокопоставленной со-

ветской семье. Отец, Алексей Дмитрие-
вич Никонов (1917– 1992), бывший
сотрудник НКВД, профессор МГИМО,
сотрудник ИМЭМО, редактор журнала
«Коммунист». Мать, Светлана Вячесла-
вовна Молотова (1929-1989), по образо-
ванию историк, была единственной
дочерью Вячеслава Молотова и Полины
Жемчужиной. Оба родителя были докто-
рами исторических наук.

Учился в спецшколе № 1 г. Москвы. В
1973 году поступил на исторический фа-
культет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. Спе-
циализировался по кафедре новой и но-
вейшей истории (научный руководитель
Е.Ф. Язьков). Окончил исторический фа-
культет в 1978 году и работал на кафедре
новой и новейшей истории, был активи-
стом КПСС, секретарём парткома истори-
ческого факультета МГУ. Владеет
английским и французским языками.

Научная деятельность:
– В 1978-1988 годах– младший на-

учный сотрудник, старший научный 
сотрудник.

– В 1981 году защитил кандидатскую
диссертацию «Борьба течений в респуб-
ликанской партии США в 1964-1968 гг.», в
1989 году докторскую диссертацию
«Идейно-политическая эволюция респуб-
ликанской партии США после второй ми-
ровой войны».

– В 1992-1993 годах – советник Депар-
тамента политических и межнациональ-
ных проблем Международного фонда
экономических и социальных реформ
(фонд «Реформа»).

– С 1993 года – президент Фонда «По-
литика». Заведующий кафедрой истории
и политологии Международного универ-
ситета в Москве.

– 9 февраля 2011 года назначен дека-
ном факультета государственного управ-
ления МГУ.

Политическая деятельность:
– В университете был секретарём ко-

митета ВЛКСМ.
– В 1988-1989 годах – секретарь парт-

кома исторического факультета МГУ.
– В 1989-1990 годах – инструктор, за-

ведующий сектором ЦК КПСС.
– В 1990-1991 годах– в аппарате Пре-

зидента СССР: советник, помощник руко-
водителя Аппарата президента. «Входил в
команду Горбачёва», – отмечал он про
себя.

– В 1991 году – помощник Председа-
теля КГБ СССР Бакатина.

– В 1992 году вошёл в состав Поли-
тического консультативного совета
Межрегионального биржевого и торго-
вого союза.

– В 1993 году избран депутатом Го-
сударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по
списку Партии российского единства и
согласия (ПРЕС; лидер – Сергей Ша-
храй), был членом фракции ПРЕС,
председателем подкомитета по между-
народной безопасности и контролю
над вооружениями Комитета по между-
народным делам. Вместе с Шахраем
был автором «Консервативного мани-
феста», который был идеологической
основой деятельности ПРЕС. Позднее
был членом совета Всероссийского об-
щественного движения «Наш дом –
Россия».

– С января 1995 года – заместитель
председателя Комиссии Госдумы по рас-
следованию причин и обстоятельств воз-
никновения кризисной ситуации в
Чеченской республике.

– В 1996 году– заместитель председа-
теля Координационного комитета Обще-
российского движения общественной
поддержки Б. Н. Ельцина на выборах Пре-
зидента Российской Федерации.

– В 1997-2001 годах был членом поли-
тического консультативного Совета при
Президенте.

Ответ на обращение.
Уважаемая Тамара Александровна!
В связи с тем, что Ваше обращение от

07.04.2016 г. содержит оскорбительные
выражения, в соответствии с частью 3
статьи 11 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской
Федерации” считаю целесообразным
оставить его без ответа по существу по-
ставленных вопросов.

Обращаю Ваше внимание, что злоупо-
требление правом на обращение в адрес
депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции недопустимо.

С уважением, В. Никонов

ПЕРЕДАЧА КУРИЛ И КИТАЙ

КАДРЫ РЕШАЮТ
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Ñясным весенним месяцем маем у Со-
ветского народа связан один из важней-
ших государственных праздников –

День Победы над фашисткой Германией.
Однако до завершения второй мировой

войны оставалось ещё 4 месяца, и точку в ней
также поставил Советский Союз, разгромив-
ший в двухнедельной военной кампании и в
ясном осеннем месяце сентябре 1945 года
империалистическую Японию. Тем самым вы-
полнивший обязательства перед своими со-
юзниками по антигитлеровской коалиции –
Великобританией и США, – взятые им на
Крымской (Ялтинской) трёхсторонней конфе-
ренции в феврале 1945 г.

Обратимся к документам.
Из Приказа Верховного Главнокомандую-

щего №373 от 3 сентября 1945 года – по вой-
скам Красной Армии и Военно-Морскому
Флоту:

«2 сентября 1945 года представителями
Японии подписан акт о безоговорочной капи-
туляции японских вооружённых сил…

В ознаменование победы над Японией се-
годня, 3 сентября, в день Праздника Победы
над Японией, в 21 час столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует доблест-
ным войскам Красной Армии, кораблям и ча-
стям Военно-Морского Флота, одержавшим
эту победу, двадцатью четырьмя артиллерий-
скими залпами из трёхсот двадцати четырёх
орудий…

Верховный Главнокомандующий Генералис-
симус Советского Союза И. Сталин…» (Сталин
И.В.Соч.М.ИТРК.2010, т.15, ч.3, стр.894).

Разгром Красной Армией и силами Тихо-
океанского Флота основной континентальной
войсковой группировки Японии – более чем
миллионной Квантунской армии, дислоциро-
ванной в Маньчжурии и небезосновательно
рассчитывавшей удерживаться там не менее
года, чем обеспечить возможность Японии
выторговать для себя наиболее выгодные
условия завершения войны, сберёг англо-
американским войскам более миллиона жиз-
ней их солдат и матросов и минимум на год
приблизил завершение войны. Именно эту
цену готовились заплатить тогдашние со-
юзники СССР за высадку на Японские ост-
рова и их захват.

Однако вступление СССР в дальневосточ-
ную кампанию было вовсе не жестом альт-
руизма и заботы о классовых врагах
пролетариата и всех трудящихся. В отличие от
политического перевёртыша троцкиста Хру-
щёва и последующих партийных и государст-
венных деятелей СССР, тов. Сталин и его
соратники по партии и правительству никогда
не упускали из вида политических и экономи-
ческих интересов Советского Союза и только
ими руководствовались при заключении меж-
дународных договоров и соглашений, порож-
давщих международные обязательства СССР.
Даже и в отношении дружественных стран и
народов.

На каких же условиях СССР обязался объ-
явить войну Японии? Снова обратимся к доку-
ментам.

«Сталин говорит, что он готов изложить Гар-
риману (см. ниже – О.Ш.) пожелания Совет-
ского Союза. Советский Союз хотел бы
получить Южный Сахалин, то есть, вернуть то,
что было передано Японии по Портсмутскому
договору (1), а также получить Курильские ост-
рова. Кроме того, в Тегеране (Тегеранская
трёхстороння конференция 1943 г. – О.Ш.)
президент (президент США Ф.-Д.Рузвельт. –

О.Ш.) по собственной инициативе поднял во-
прос о предоставлении Советскому Союзу вы-
хода к тёплым морям на Дальнем Востоке. При
этом президент говорил о Порт-Артуре и Дай-
рене, которыми пользовалась Россия на усло-
виях аренды. Советский Союз хотел бы
восстановить пользование на условиях аренды
этими портами, а также ведущей к ним через
Мукден, Чанчунь и Харбин железной дорогой и
Китайско-Восточной железной дорогой, кото-
рая сокращает Советскому Союзу пути со-
общения с Владивостоком… Далее Советское
правительство желает, чтобы было полностью
сохранено статус-кво (государственная неза-
висимость и территориальный суверенитет. –
О.Ш.) Внешней Монголии» (Сталин И.В. Бе-
седа с Послом США в СССР А.Гарриманом 14
декабря 1944 года. Соч.М.ИТРК.2010, т.15, ч.3,
стр. 78-79).

О важности для СССР этих требований –
условий, при которых он брал на себя обяза-
тельство вступить в войну с Японией через 3-4
месяца после разгрома Германии, – исчерпы-
вающе свидетельствует приводимый ниже ис-
торический документ.

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ
2 сентября 1945 года

Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государственные и во-

енные представители Японии подписали акт о
безоговорочной капитуляции. Разбитая наго-
лову на морях и на суше и окружённая со всех
сторон вооружёнными силами Объединённых
Наций, Япония признала себя побеждённой и
сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой
агрессии образовались накануне нынешней
мировой войны: Германия – на западе и Япония
– на востоке. Это они развязали вторую миро-
вую войну. Это они поставили человечество и
его цивилизацию на край гибели. Очаг миро-
вой агрессии на западе был ликвидирован че-
тыре месяца назад, в результате чего Германия
оказалась вынужденной капитулировать.
Через четыре месяца после этого был ликви-
дирован очаг мировой агрессии на востоке, в
результате чего Япония, главная союзница Гер-
мании, также оказалась вынужденной подпи-
сать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец второй
мировой войны.

Теперь мы можем сказать, что условия,
необходимые для мира во всём мире, уже
завоёваны.

Следует отметить, что японские захватчики
нанесли ущерб не только нашим союзникам –
Китаю, Соединённым Штатам Америки, Вели-
кобритании. Они нанесли серьёзный ущерб
также и нашей стране. Поэтому у нас есть ещё
свой особый счёт к Японии.

Свою агрессию против нашей страны Япо-
ния начала ещё в 1904 году, во время русско-
японской войны. Как известно, в феврале 1904
года, когда переговоры между Японией и Рос-
сией ещё продолжались, Япония, воспользо-
вавшись слабостью царского правительства,
неожиданно и вероломно напала на нашу

страну и атаковала русскую эскадру в районе
Порт-Артура, чтобы вывести из строя не-
сколько русских военных кораблей и создать
тем самым выгодное положение для своего
флота. И она действительно вывела из строя
три первоклассных военных корабля России.
Характерно, что через 37 лет после этого Япо-
ния в точности повторила этот вероломный
приём в отношении Соединённых Штатов Аме-
рики, когда она в 1941 году напала на военно-
морскую базу Соединённых Штатов Америки в
Пирл-Харборе и вывела из строя ряд линейных
кораблей этого государства. Как известно, в
войне с Японией Россия потерпела тогда пора-
жение. Япония же воспользовалась пораже-
нием царской России для того, чтобы
отхватить от России Южный Сахалин,
утвердиться на Курильских островах и,
таким образом, закрыть на замок для
нашей страны на востоке все выходы в
океан – следовательно, также все выходы
к портам Советской Камчатки и Советской
Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе
задачу отторгнуть от России весь её Даль-
ний Восток (выделено мною – О.Ш.).

Но этим не исчерпываются захватнические
действия Японии против нашей страны. В 1918
году, после установления советского строя в
нашей стране, Япония, воспользовавшись
враждебным тогда отношением к Советской
Стране Англии, Франции, Соединённых Шта-
тов Америки и опираясь на них, вновь напала
на нашу страну, оккупировала Дальний
Восток и четыре года терзала наш народ,
грабила Советский Дальний Восток (здесь и
далее выделено мною. – О.Ш.).

Но и это не всё. В 1938 году Япония
вновь напала на нашу страну в районе
озера Хасан, около Владивостока, с целью
окружить Владивосток, а в следующий год
Япония повторила своё нападение уже в
другом месте – в районе Монгольской На-
родной Республики, около Халхин-Гола, с
целью прорваться на советскую террито-
рию, перерезать нашу Сибирскую желез-
нодорожную магистраль и отрезать
Дальний Восток от России.

Правда, атаки Японии в районе Хасана и
Халхин-Гола были ликвидированы советскими
войсками с большим позором для японцев.
Равным образом была успешно ликвидирована
японская военная интервенция 1918-1922
годов, и японские оккупанты были выброшены
из районов нашего Дальнего Востока. Но пора-
жение русских войск в 1904 году в период рус-
ско-японской войны оставило в сознании
народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на
нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил
и ждал, что наступит день, когда Япония будет
разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок
лет ждали мы, люди старого поколения, этого
дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония
признала себя побеждённой и подписала акт
безоговорочной капитуляции.

Это означает, что Южный Сахалин и Ку-
рильские острова отойдут к Советскому
Союзу и отныне будут служить не сред-
ством отрыва Советского Союза от океана
и базой японского нападения на наш Даль-

ний Восток, а средством прямой связи Со-
ветского Союза с океаном и базой обороны
нашей страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда
во имя победы. Мы пережили тяжёлые годы.
Но теперь каждый из нас может сказать: мы по-
бедили. Отныне мы можем считать нашу От-
чизну избавленной от угрозы немецкого
нашествия на западе и японского нашествия
на востоке. Наступил долгожданный мир для
народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотече-
ственники и соотечественницы, с великой по-
бедой, с успешным окончанием войны, с
наступлением мира во всём мире!

Слава вооружённым силам Советского
Союза, Соединённых Штатов Америки, Китая и
Великобритании, одержавшим победу над
Японией!

Слава нашим дальневосточным войскам и
Тихоокеанскому военно-морскому флоту, от-
стоявшим честь и достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, народу-по-
бедителю!

Вечная слава героям, павшим в боях за
честь и победу нашей Родины!

Пусть здравствует и процветает наша
Родина!

(Сталин И.В. Соч.Издательство
ИТРК.М.2010, т.15, ч.3, стр. 890-892).

Однако после убийства И.В. Сталина член
банды убийц Н. Хрущёв досрочно прервал
аренду Порт-Артура, чем сорвал сталинские
замыслы о том, чтобы в течение срока аренды
– 30-ти лет – оборудовать Советскую Гавань,
сахалинские и другие дальневосточные порты
и их инфраструктуру таким образом, чтобы они
с лихвой возместили возвращение арендован-
ных объектов Китаю.

С тех пор соотношение сил в мире «благо-
даря» неотроцкистской политике (что означает
маскируемое революционно-леваческой фра-
зой неверие в силы и возможности Советской
страны, угодничество ввиду этого перед круп-
ными империалистическими державами, сдачу
им под маской «мирного сосуществования» по-
литических, военных и экономических позиций
СССР в мире и т.п.) поражённых вирусом со-
циал-демократии партийных и советских руко-
водителей СССР, поступательно менялось не в
пользу СССР и в корне изменилось после
контрреволюционного государственного пере-
ворота в 1991 г.

Это в полном соответствии с ленинским те-
зисом о том, что международный договор есть
лишь юридическая фиксация военно-полити-
ческого соотношения сил, сложившегося в
конкретно-исторический момент в конкретно-
историческом месте и что при изменении
этого соотношения договоры тут же отме-
таются, уступая место силе, и породило наг-
лые требования Японии к колониальной
проамериканской администрации РСФСР, са-

мочинно величающей себя «правительством
РФ», о пересмотре так называемого «вопроса
об островах». Кстати, установление и измене-
ние государствнных границ СССР вообще не
входит в компетенцию союзных республик, а
принадлежит полностью к ведению юридиче-
ски продолжающего существовать СССР: «Ве-
дению Союза Советских Социалистических
Республик в лице его высших органов госу-
дарственной власти и управления подлежат: …
2) определение государственной границы
СССР и утверждение изменений границ между
союзными республиками…» (Конституция (Ос-
новной закон) Союза Советских Социалисти-
ческих Республик (принята на внеочередной
седьмой сессии Верховного Совета СССР де-
вятого созыва 7 октября 1977 г., ст.73). Так что
даже с чисто юридической точки зрения,
битые самураи обращаются не по адресу – не
думая о перспективных последствиях для
собственной страны, неминуемых в любом
случае после организационно-политического
восстановления СССР.

Что – продолжим резюме – свело практиче-
ски на нет всё послевоенное мироустройство,
как-то: решения Берлинской (Потсдамской)
конференции, итоги Нюрнбергского процесса,
содержание деятельности ООН и других миро-
любивых международных организаций.

И что – изменение военно-политического
соотношения сил в мире – повлекло за собой
несоблюдение и забвение множества после-
военных долгосрочных международных догово-
ров, подмену международного права военной
силой и иными методами преступного полити-
ческого давления империалистического так на-
зываемого «Центра» на полуколониальную и
колониальную так называемую «Периферию».

И что может быть изменено исключительно
самими трудящимися классами народов 15-ти
колонизированных Вашингтоном и Тель-Ави-
вом советских республик, путём революцион-
ного преодоления контрреволюции –
восстановления государства диктатуры проле-
тариата в форме большевизированных Сове-
тов, как конституционного строя Союза ССР –
и продолжения коммунистического строитель-
ства в нашей стране – Союзе Советских Социа-
листических Республик.

P.S. Автор надеется, что этот материал, осо-
бенно в части Обращения к народу от 2 сен-
тября 1945 года, поможет образумиться 10-17%
(данные разнятся) населения РФ, которым всё
равно, кому будут принадлежать Курилы и ка-
ковы исторические потенции всей недобросо-
вестной политической возни, затеянной битым
супостатом, Праздник Победы над которым был
подло «забыт» хрущёвскими политическими
уродами и последовавшими за ними «верными
ленинцами» и «мирными сосуществователями
двух систем». А также побудит призадуматься –
а, как известно, мысль порождает действие – и
тех, кто считает политику «грязным делом» и пе-
редоверяет её так называемым «профессиона-
лам» (в Древней Греции людей, не
интересовавшихся политикой, звали «идио-
тами» – именно таков изначальный смысл этого
милого для русской души слова).

(1) Портсмутский договор – договор, за-
ключённый 23 августа 1905 г. царским прави-
тельством с Японией вследствие поражения
Российской империи в русско-японской войне.
По П. договору Россия потеряла южную поло-
вину Сахалина, отказалась от своих прав на
Корею, Квантунскую область и Маньчжурию.

Символика нынешнего флага ЕС – двенадцать звёзд –
впервые появилась на флаге Паневропейского союза – ин-
теграционной инициативы австрийского аристократа,
дипломата и масона Рихарда Куденхова-Калерги, выдви-
нутой ещё в 1923 году. Произошло это почти одновре-
менно с «пивным путчем» Гитлера. То были два проекта
будущей европейской интеграции – нацистский и «старой»
династии Габсбургов, властителей бывшей Австро-Вен-
герской империи. И за обоими маячили олигархи англо-
саксонского Запада, которые устроили этим проектам
своеобразный кастинг.

Двенадцать звёзд Пан-Европы, перекочевавшие на
флаг Европейского союза, были взяты из «Апокалипсиса»
– знаменитой Книги Откровения апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. С точки зрения архитекторов европей-
ской интеграции, эта символика отражает европейское
стремление к Концу Времён и истории.

Но и интеграция Европы – далеко не начало глобализа-
ционных процессов, которые уходят корнями во вторую
половину XIX – начало XX века. Когда в Викторианскую
эпоху своего расцвета достигла Британская империя, в
умах островной элиты зародилась мысль о распростране-
нии британской парламентско-монархической системы на
весь мир. То есть о превращении мира в «большую Бри-
танскую империю».

«Заселение британскими колонистами всей Африки,
Святой Земли, долины Евфрата, островов Кипр и Кандия
(Крит), всей Южной Америки, островов Тихого океана,
всего Малайского архипелага, береговой полосы Китая и
Японии и возвращение США в Британскую империю…
Создание всемирной империи с глобальным имперским
парламентом».

Это Сесил Джон Родс – ученик двух «столпов» британ-
ского экспансионизма второй половины XIX века. Первый –
Бенджамин Дизраэли, премьер-министр, провозвестник
безграничной колониальной экспансии, протестант по ве-
роисповеданию, связавший британскую имперскую идею с
идеей иудейского мессианства. Второй учитель Родса – На-
таниэль Ротшильд – внук основателя британской ветви
этого клана, который первым из иудеев получил титул пэра,
сохранив при этом свою веру, и был избран в палату лордов.

Вот так, как записано в этой цитате, Родс – организа-
тор англо-бурской войны и создатель южноафриканских
колоний – видел будущее британское владычество. Какую
судьбу он уготовил другим народам? «Только представьте
себе, – писал Родс в работе «Символ веры», – какие пере-
мены наступили бы, если бы территории, которые засе-
лены сейчас самыми презренными образчиками

человеческой породы, попали под англосаксонское влия-
ние. …Мы должны постоянно помнить, что чем больше у
нас земель, тем многочисленнее англосаксонская раса,
тем больше представителей этой лучшей, самой достой-
ной человеческой расы на Земле».

Что интереснее всего в этих цитатах? Оставим в сто-
роне их неприкрытый цинизм, который, по Фридриху
Ницше, – не более чем «высшая форма откровенности».

Первое: Родс говорит о возврате США в Британскую им-
перию. Разумеется, не о физическом возврате, а о символи-
ческом. Именно это и произошло с созданием в декабре 1913
года Федеральной резервной системы (ФРС). И именно ради
этого, а отнюдь не из-за чернокожих рабов, в Америке в 60-х
годах XIX века была развязана Гражданская война, которая
унесла более миллиона жизней. Что не получилось в ту войну,
олигархи успешно решили через полвека. Вот список основ-
ных акционеров Федрезерва: Банк Англии, банки Ротшильда
в Лондоне и Берлине, банки Варбурга в Гамбурге и Амстер-
даме, Kuhn, Loeb & Co, Lehman Brothers (Нью-Йорк), Lazard
Brothers (Париж), Israel Moses Seif Banks of Italy, Goldman
Sachs, Chase Manhattan Bank (Нью-Йорк).

Оговоримся: официально список акционеров ФРС, как
и Банка Англии, засекречен; то, что здесь перечислено, –
это неформальный итог работы американских исследова-
телей Роберта Керби и Юстаса Муллинса, причём по дан-
ным на начало 70-х годов. Исследования тогда были
проведены в связи финансовым кризисом 1971 1973
годов и отказом США от золотого покрытия доллара.

С тех пор кое-что поменялось. Chase Manhattan Bank,
например, в 2000 году слился с J.P. Morgan. В результате
получился J.P. Morgan Chase. Компания Kuhn, Loeb & Co,
неразрывно связанная с именами Якоба Шиффа – эмис-
сара Ротшильдов, отправленного в США сразу же после
поражения Юга в Гражданской войне 1861 1865 годов, и
братьев Варбургов, направленных в поддержку Шиффа
перед созданием ФРС, прекратила существование в 1977
году, после поглощения её банком Lehman Brothers.

Как видим, ключевые позиции в ФРС – у Банка Англии,
которым Ротшильды до 1946 года владели прямо, а после
– через вторые и третьи руки. По составу акционеров
Банка Англии, в отличие от ФРС, прямых утечек в СМИ не
было. Но из косвенных следует, что блокирующим пакетом
и поныне продолжает владеть семейство Кесвиков, собст-
венники компании Jardine Matheson Holdings, ближе кото-
рых к Ротшильдам нет никого. Даже Джордж Сорос – и тот

подальше, просто много светится в публичном информа-
ционном пространстве, работа у него такая. Сорос – «на-
ёмный менеджер» Ротшильдов, а Кесвики – партнёры. Как
говорится, «почувствуйте разницу».

И второе. Заметим, что Родс говорит не об английской
нации, а об англосаксонской расе. Именно англичане –
создатели расовой теории, которой воспользовались на-
цисты. Об этом очень подробно, на богатейшем историче-
ском материале, с детальным анализом «изысканий» в
расовой теории британских идеологов рассказано в книге
германского профессора Мануэля Саркисянца «Англий-
ские корни немецкого фашизма».

Вот лишь один из наиболее наглядных примеров: «Я
восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он
совершил неслыханное. Ни один народ по своим госу-
дарственным и политическим качествам… не пригоден…
к тому, чтобы владеть империей. С 1920 года я со всем
упорством… пытался вызвать национальное движение в
пользу… союза между Германией и Англией… Двум гер-
манским нациям следовало бы стать друзьями уже под
воздействием одного только природного инстинкта…».

Гитлер, которому принадлежат эти слова, так и не понял,
что англичанам он – не ровня, а эпигон, нанятый ими же для
выполнения «грязной работы». К тому же, когда определён-
ные круги, симпатизировавшие нацизму, почти пришли к
власти в Лондоне (их представителем был лорд Эвелин Га-
лифакс) и осторожно протянули Гитлеру руку, тот не распо-
знал этого сигнала. И обиделся на критику в британских
СМИ, которая на самом деле должна была стать информа-
ционным прикрытием «сделки века», в итоге, к счастью, не
состоявшейся.

Вот за эту книжку Саркисянц и расплатился высылкой
из Германии в Мексику и запретом своих трудов в наибо-
лее «демократичных» государствах Европы – Великобри-
тании и ФРГ.

Но и английские расовые идеи, в свою очередь, уходят
корнями в чужие – ветхозаветные представления. Британ-
ская элита со времён упомянутых наставников Родса –
Дизраэли и третьего Ротшильда – формировалась под
влиянием именно этих идей. И именно на этом перепле-
лись верхушки британской и иудейской элит, которые
стали проводить в жизнь общую программу.

Для осуществления планов Родса были созданы тене-
вые институты, которые из Британии перекинулись в США,
а потом вернулись в Европу, замкнув круг проекта глобаль-
ного господства западных элит. На начальном этапе их
список ограничивался Королевским институтом междуна-
родных отношений (КИМО или «Chatham House») и Сове-
том по международным отношениям (СМО, CFR). Когда
СССР вышел главным победителем во Второй мировой
войне и превратился в сверхдержаву, такие институты, в
рамках принципа регионализма, принятого в ООН с по-
дачи Запада, принялись расти как грибы после дождя.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Разрушение европейских империй в Первую миро-

вую войну должно было узаконить первую глобализа-
цию, которая развернулась в ходе перехода
капитализма в стадию империализма. Ещё раз вспом-
ним труд Карла Каутского «Империализм» (1914 г.), в
выводах которого прогнозировалось, что рано или
поздно отдельные национальные империализмы под
началом самого сильного империализма сольются в
глобальный «ультраимпериализм».

«Ультраимпериализм» – и есть глобализация. И, по-
хоронив империи, та глобализация должна была пре-
вратиться в «новый мировой порядок», чему и помешал
Великий Октябрь. Потребовались солидарно предска-
занные в 1918 году Уинстоном Черчиллем и главкомом
Антанты фельдмаршалом Фердинандом Фошем 20 лет
кризисов (включая Великую депрессию), а также на-
цизм и новая мировая война, потом холодная война и
падение СССР, чтобы вновь развернуть глобализацию,
уже нынешнюю.

Потому-то этот термин – «глобализация» – символиче-
ски появился в один год с «перестройкой». А европейская
интеграция – это «пилотный проект» интеграции «ультра-
империалистической», уже мировой, которая, собственно,
и представляет собой глобализацию. Как ещё в 1995 году
проговорился по этому поводу на горбачёвском Форуме
«Состояние мира» Бжезинский, «предпосылкой оконча-
тельной глобализации является прогрессивная региона-
лизация».

В 1909 году британский экономист Норман Энджел вы-
пустил книгу «Великая иллюзия», в которой утверждал, что
войны между Англией и Германией быть не может из-за пе-
реплетения их экономик. Фактора бросаемого Берлином
Лондону вызова в виде строительства мощного герман-
ского флота он не учёл, потому и ошибся.

Так завершилась предыдущая глобализация, и если по-
смотреть на современные отношения США и Китая, то
отыскивается слишком много параллелей, закрыть на ко-
торые глаза не получится, как бы ни старались современ-
ные эпигоны Энджела. Но это уже несколько другая
история… 

От редакции. Зачем вслед за лакеями денеж-
ного мешка повторять маскировочное слово «гло-
бализация»? Ведь ясно, что суть сегодняшней
«глобализации» – американизация. Американское
– всё: банки, концерны, музыка, фильмы, мораль-
ные нормы и т.д. Даже солдаты российской
армии в строю поют песни на манер американ-
ских. Только товары – китайские. А обобщённо
глобализация, говоря по-русски, – стремление к
мировому господству.

ÇÀÁÛÒÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Ч т о  з н а ч а т  д л я  Р о с с и и  К у р и л ь с к и е  о с т р о в а

Владимир ПАВЛЕНКО

ПРИВАТИЗАЦИЯ МИРА

О.В. ШАПОВАЛОВ, 
гвардии полковник 

Советской Армии
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(Продолжение. Начало в №4)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
В СЕНТЯБРЕ – ОКТЯБРЕ 1993 ГОДА

Второй пункт обвинения в совершении тяж-
ких преступлений, выдвинутого против прези-
дента Б. Ельцина, связан с событиями сентября
– октября 1993 года в Москве, когда президен-
том и его окружением были разогнаны законо-
дательные органы – Съезд народных депутатов
Российской Федерации и его Верховный Совет,
а их государственная власть была захвачена Б.
Ельциным. Одновременно президент объявил о
прекращении действия Конституции страны. По
его указанию граждане страны, вставшие на за-
щиту конституции и законодателей, были рас-
стреляны в Доме Советов, рядом с ним и в
других местах города Москвы.

В данных деяниях мы усматриваем при-
знаки тяжких преступлений, предусмотренных
статьями 64,70, частью 2 статьи 171, пунктами
«в»,«д»,«з»,«н» статьи 102 УК РСФСР. Ныне от-
ветственность за указанные преступления
предусмотрена статьями 278,280, пунктами
«а»,«б»,«е»,«ж» статьи 105, частями 2 и 3 статьи
286 Уголовного кодекса РФ.

Захват высших законодательных органов и
власти народных депутатов страны был начат из-
данием и обнародованием Б. Ельциным 21 сен-
тября 1993 года указа №1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Феде-
рации», а затем продолжился в совершении им
ряда иных противоправных деяний.

Задолго до издания указа №1400 между пре-
зидентом и Съездом народных депутатов Рос-
сийской Федерации, его Верховным Советом
возникли глубокие разногласия о будущем госу-
дарственного устройства страны.

Президент постоянно требовал расширения
своих полномочий и в ряде случаев действи-
тельно добивался уступок со стороны Верхов-
ного Совета и Съезда народных депутатов. В
частности, в 1991-1992 годах он был наделён
чрезвычайными полномочиями по проведению
экономических преобразований, или, как их на-
зывают, экономических реформ.

Однако вопрос президентом ставился го-
раздо шире – о наделении его неограниченной
авторитарной властью и об установлении в Рос-
сии президентской республики.

В марте 1993 года Ельциным был иницииро-
ван референдум, на обсуждение которого он
вынес вопросы о доверии, а фактически о до-
срочном прекращении полномочий Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и
его Верховного Совета. Такой референдум с
уточнёнными Верховным Советом вопросами
состоялся 25 апреля 1993 года. Нами пред-
ставлены материалы, связанные с референду-
мом, и мы должны заявить, что он не выявил
достаточного количества голосов для досроч-
ного прекращения деятельности высшего зако-
нодательного органа страны. Сделав после
этого некоторую паузу, Ельцин решил пойти на
силовой вариант разгона законодательной
власти и отмену действовавших на тот момент
Конституции и других законов.

Мы полагаем, что президент использовал не-
пресечённую и неосуждённую практику развала,
уничтожения Советского Союза, но уже в отно-
шении России и российских законодательных
органов Российской Федерации.

Мы напоминаем, что глава 13’ и закреп-
лённые в ней статьи 121’ и 121” действовав-
шей на тот момент Конституции страны не
наделяли президента полномочиями по за-
прету деятельности органов законодательной
власти, приостановлению или отмене самой
Конституции и законов. Требования статьи
1218 Конституции Российской Федерации,
наоборот, ограничивали президента в этих
шагах, а сами указы президента Российской
Федерации не должны были противоречить
Конституции и законам Российской Федера-
ции. В случае противоречия акта президента
Конституции, закону Российской Федерации
действовала норма Конституции, закона Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на это, Ельцин указом №1400
прекратил деятельность Съезда народных де-
путатов и Верховного Совета Российской Фе-
дерации.

Вот только некоторые положения данного
указа.

Пункт 1 гласит: «Прервать осуществление за-
конодательной, распорядительной и контроль-
ной функций Съездом народных депутатов
Российской Федерации и Верховным Советом
Российской Федерации. До начала работы но-
вого двухпалатного парламента Российской Фе-
дерации – Федерального Собрания Российской
Федерации – и принятия им на себя соответ-
ствующих полномочий руководствоваться ука-
зом президента Российской Федерации и
постановлениями правительства Российской
Федерации».

И далее: «Конституция Российской Федера-
ции, законодательство Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации продол-
жают действовать в части, не противоречащей
настоящему Указу». Эта формулировка – неви-
данная по своему цинизму, по своей безнрав-
ственности и по своей антиконституционности.
Впервые президент подчинил Конституцию,
подчинил иные законодательные акты своему
указу. Впервые Конституция, по сути дела, отме-
нялась указом одного лица.

Затем пунктом 3 предписывалось «ввести в
действие положение «О федеральных органах
власти на переходный период»», подготовлен-
ное на основе проекта Конституции Россий-
ской Федерации, одобренного нелегитимным
Конституционным совещанием 12 июля 1993
года. Мы подчёркиваем: «проекта». Тоже неви-
данная практика вообще в законодательной
деятельности.

Далее в пункте 3 отмечалось: «Установить,
что осуществление указанных полномочий
Совет Федерации начинает после проведения
выборов в Государственную Думу». Вот оно –
проявление, как говорится, монаршей воли, вот

он – захват государственной власти, власти за-
конодательного органа.

Одновременно заметим, что президент по-
ставил ультиматум Конституционному суду, тоже
достаточно чётко отражённый в указе №1400.
Пункт 10: «Предложить Конституционному суду
Российской Федерации не созывать заседаний
до начала работы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации». По сути дела, президент
отменил и третью ветвь власти в Российской Фе-
дерации – власть судебную.

Далее в пункте 12 предписывалось: «Цент-
ральный банк Российской Федерации до на-
чала работы Федерального Собрания
руководствуется указами президента Россий-
ской Федерации, постановлениями правитель-
ства Российской Федерации и подотчётен
правительству Российской Федерации».

Пунктом 13 закреплялось: «Генеральный про-
курор Российской Федерации назначается пре-
зидентом Российской Федерации и ему
подотчётен...». Как вы помните, согласно Кон-
ституции Генеральный прокурор назначался
Верховным Советом Российской Федерации и
Центробанк тоже не подчинялся ни правитель-
ству, ни президенту, а действовал как самостоя-
тельная структура.

С 22 сентября 1993 года по распоряжению
Ельцина правительство и мэрия города Москвы
начали блокирование здания Верховного Со-
вета. Депутаты не пропускались на свои рабочие
места, Дом Советов был оцеплен милицией,
блокирован грузовыми автомобилями, огорожен
колючей проволокой (спиралью Бруно), приме-
нение которой запрещено международными
конвенциями. В здании Верховного Совета по
указанию мэрии Москвы был отключён свет и пе-
рестали подавать воду. Депутаты действительно
оказались на осадном положении.

С этого момента граждане России стали на-
ходиться в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости в отношении веролом-
ства и преступных деяний президента, которые
освобождают сторонников и защитников суще-
ствовавшей в то время Конституции за действия,
совершённые ими по пресечению насильствен-
ного захвата власти.

Однако выступления граждан Российской
Федерации, вышедших на улицы Москвы в под-
держку Съезда и Верховного Совета, жестоко
подавлялись. По той информации, которой мы
располагаем, до 3 – 4 октября на улицах сто-
лицы в связи с изданием указа президента
было убито 26 человек и масса людей была ис-
калечена в столкновениях между демонстран-
тами и работниками милиции, сотрудниками
других силовых структур.

Не вдаваясь пока в оценку событий, произо-
шедших 3 – 4 октября 1993 года, мы считаем:
только изданием и обнародованием указа
№1400, направленного на прекращение дея-
тельности законодательной, судебной власти,
присвоение себе их полномочий, объявление
Конституции, законов недействующими и уста-
новление новой, не предусмотренной зако-
нами, структуры органов власти, а также
реальным разгоном существовавших на тот пе-
риод органов власти Ельцин совершил тяжкое
преступление, предусмотренное как статьёй 64
Уголовного кодекса РСФСР, так и статьёй 278
УК РФ.

Последняя часть диспозиции статьи 64 Уго-
ловного кодекса РСФСР прямо гласит – заго-
вор с целью захвата власти. Субъектом
данного деяния может быть как частное, так и
должностное лицо, граждане или неграждане
Российской Федерации. Законодатель не де-
лает разграничения, в отношении какой власти
совершены такие неконституционные силовые
действия: или это законодательная власть, или
это судебная власть, или это какой-либо орган
в субъекте Федерации, или власть какого-либо
должностного лица на уровне республики или
на уровне министерства, ведомства. Законода-
тель также говорит, что захват власти может со-
стояться по любым мотивам, в том числе и
лично корыстным, с целью прекращения дея-
тельности даже определённого должностного
лица. В нашем случае была захвачена власть
народных депутатов, законодательных органов
– и не только захвачена, но и прекращена их
деятельность. Сам же захват власти состоялся
с целью изменения конституционного строя в
стране.

По сути дела, указ №1400 явился тем актом,
в результате которого Российская Федерация
перестала быть парламентской республикой и
перешла, как говорится, «под крышу» прези-
дентской республики. Конституция, ранее дей-
ствующая и закреплявшая всю структуру власти,
объявлялась в этой части утратившей силу, так
же как и все законы, которые устанавливали су-
дебную и исполнительную власть.

Мы отмечаем, что эти деяния не декрими-
нализированы новым Уголовным кодексом, ко-
торый принят Государственной Думой и введён
в действие в январе 1997 года. Диспозиция
статьи 278 нового Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации прямо гласит: «Действия, на-
правленные на насильственный захват власти
или насильственное удержание власти в нару-
шение Конституции Российской Федерации, а
равно направленные на насильственное изме-
нение конституционного строя Российской Фе-
дерации».

Таким образом, все элементы диспозиции
статьи 64 УК РСФСР присутствуют и в диспози-
ции статьи 278 УК РФ.

Мы отмечаем, что в заговоре вместе с Ельци-
ным участвовали члены правительства и руково-
дители министерств и ведомств, мэрии города
Москвы, беспрекословно выполнившие распо-
ряжения президента, а также лица, подготовив-
шие проект президентского указа №1400. Мы не
хотим сегодня называть фамилии, потому что их
деяния будут предметом других исследований.
Но мы предоставили комиссии указы прези-
дента о награждении лиц, особо отличившихся в
событиях сентября – октября 1993 года: о при-
своении звания Героя России министру внутрен-

них дел Ерину, о присвоении звания генерала
армии Кобецу и о награждении группы высоких
должностных лиц. Мы полагаем, что заговор, ко-
торый организовал Ельцин, был осуществлён
группой этих и других лиц.

Верховный Совет Российской Федерации 22
сентября 1993 года своим постановлением
№5783/1 расценил действия президента Ель-
цина как государственный переворот, то есть
этим деяниям уже на тот период была дана
должная оценка.

Днём раньше Президиум Верховного Совета
Российской Федерации своим постановлением
на основании статьи 1216 Конституции Россий-
ской Федерации дал такую же оценку действиям
президента и прекратил его полномочия.

Напомним положения этой статьи: «Полно-
мочия президента РСФСР не могут быть ис-
пользованы для изменения национально-
государственного устройства РСФСР, роспу-
ска либо приостановления деятельности
любых законно избранных органов государст-
венной власти». В противном случае они пре-
кращаются немедленно. Объявление о том, что
полномочия президента прекращены, по сути
дела, ввело в действие требования статьи
121г’ Конституции, и с этого момента прези-
дент утрачивал свои полномочия.

21 сентября 1993 года Конституционный суд
признал указ президента №1400 неконститу-
ционным и усмотрел в его действиях основания
для отрешения Бориса Ельцина от должности и
для введения в действие специальных механиз-
мов его ответственности в порядке статьи 121
Конституции Российской Федерации. Одно из
этих оснований в какой-то степени связано с
тем, что президент Российской Федерации
может быть отрешён от должности в случае на-
рушения Конституции Российской Федерации,
законов Российской Федерации, а также данной
им присяги.

Документы, постановления Президиума Вер-
ховного Совета, самого Верховного Совета и за-
ключения Конституционного суда Российской
Федерации нами представлены комиссии.

Обращаем особое внимание на то, что судеб-
ная власть в лице Конституционного суда уста-
новила противоправность в деяниях президента,
которая носит уголовно наказуемый характер, о
чём говорилось выше.

Судебный орган уже вынес решение о право-
мочности и наличии достаточных оснований для
отстранения Б. Ельцина от занимаемой должно-
сти. Он сделал то, что должны сделать мы сей-
час, то, что хотят замолчать или заболтать
политические спекулянты, откровенные или за-
блудшие сторонники Б. Ельцина.

У нас нет сомнений и в том, что президент
Российской Федерации действовал с прямым
умыслом и с достаточно определённой целью по
захвату власти, законодательных и иных орга-
нов, по отмене действия Конституции и иных за-
конов. Ещё в марте 1993 года президент делал
подобную попытку, когда с телеэкрана объявил
об Особом порядке управления страной, по сути
дела, прообразе указа №1400. Но тогда, в марте,
президент не осмелился ввести в действие этот
указ, он не был опубликован в средствах массо-
вой информации. Президент отложил его введе-
ние до сентября 1993 года.

Об умысле президента говорят сами поло-
жения указа №1400. Какие ещё нужны доказа-
тельства того, что президент действовал
умышленно, именно с этой целью? Он предви-
дел наступление последствий и осознанно
стремился к ним. После издания указа №1400
последовала масса указов президента в этом
же направлении, в том числе по имуществу
Верховного Совета и по социальному положе-
нию депутатов.

Обосновывая «правомерность» издания и
введения в действие своего указа №1400, Борис
Ельцин и его приспешники постоянно ссылаются
на результаты Всероссийского референдума 25
апреля 1993 года. Однако их аргументация не-
состоятельна. Напомним, что на этот референ-
дум было вынесено четыре вопроса.

Первый вопрос: доверяете ли вы президенту
Российской Федерации Ельцину?

Второй вопрос: одобряете ли вы социальную
политику, осуществляемую президентом Рос-
сийской Федерации и правительством Россий-
ской Федерации с 1992 года?

Третий вопрос: считаете ли вы необходимым
проведение досрочных выборов президента
Российской Федерации?

И четвёртый вопрос: считаете ли вы необхо-
димым проведение досрочных выборов народ-
ных депутатов Российской Федерации?

Согласно действовавшему на тот период
законодательству, референдум по конститу-
ционным вопросам считался состоявшимся,
если в нём приняли участие более половины
граждан, имеющих право голоса и участия в го-
лосовании, и если более половины граждан,
имеющих подобное право – право на голосова-
ние, высказались положительно по тому или
иному вопросу.

По первому вопросу 58 процентов голосо-
вавших сказали: да, мы доверяем президенту
Российской Федерации. По второму вопросу 53
процента заявили, что одобряют социальную по-
литику, осуществляемую президентом.

В Центральной избирательной комиссии
признали состоявшимися голосование и получе-
ние положительного ответа на эти два вопроса.

Что касается результатов референдума по
третьему вопросу, то мы должны сообщить вам
следующее. На вопрос, считаете ли вы необхо-
димым проведение досрочных выборов прези-
дента Российской Федерации, положительно
ответили 34 миллиона россиян. То есть они счи-
тали необходимыми досрочные президентские
выборы. Отрицательно ответили 32 миллиона
россиян. То есть более половины россиян, кото-
рые участвовали в референдуме, считали не-
обходимым проведение досрочных выборов
президента.

В связи с этим мы особо подчёркиваем, что у
президента не только не было оснований рас-

пускать или присваивать полномочия законода-
тельной власти, а ему в первую очередь нужно
было ставить вопрос о своём досрочном уходе.

Теперь об итогах референдума по четвёр-
тому вопросу. На вопрос, считаете ли вы необхо-
димым проведение досрочных выборов
народных депутатов Российской Федерации, 43
процента ответили утвердительно. То есть 50
процентов плюс один голос за то, чтобы назна-
чить досрочные выборы депутатов Российской
Федерации, на референдуме подано не было.
Так что референдум не выявил абсолютно ника-
ких аргументов за досрочное прекращение дея-
тельности законодательной власти Российской
Федерации.

В указе №1400 президент достаточно
много упоминает о том, что якобы Верховный
Совет оказывал прямое противодействие со-
циально-экономическим реформам, в нём
пространно говорится об обструкции «всена-
родно избранному» президенту, о подмене за-
конодателями исполнительных органов
власти. Но если бы президент действительно
глубоко вник в итоги референдума по
третьему пункту, у него, наверное, не было бы
абсолютно никаких оснований так заявлять,
даже исходя только из ответов на третий во-
прос. Большинство россиян, принявших уча-
стие в референдуме, сказали: «Необходимы
досрочные выборы президента».

Подобные упрёки со стороны Бориса Ель-
цина известны и депутатам Государственной
Думы. За ними президент пытается скрыть
собственную несостоятельность как главы госу-
дарства и свои претензии на неограниченную
власть. В то же время уже всем известно, к каким
результатам и последствиям для России, её на-
рода привёл ельцинский курс социально-эконо-
мических реформ. Его действительно надо было
ещё тогда пресечь, чтобы страна не оказалась в
нынешних условиях: в руинах, с миллионами
нищих, голодающих и безработных на грани вы-
живания. Российский народ заплатил слишком
дорогую цену за политику президента – по сути
дела, жизнями 4,2 миллиона человек. Именно на
столько сократилось население Российской Фе-
дерации за последние пять лет правления Бо-
риса Ельцина.

После прекращения полномочий прези-
дента, о чём в соответствии со статьёй 1216
Конституции России объявил 21 сентября 1993
года Президиум Верховного Совета Россий-
ской Федерации, а его решение 22 сентября
подтвердил Верховный Совет и затем Съезд
народных депутатов, Борис Ельцин, блокиро-
вав деятельность высших законодательных ор-
ганов, насильственным путём захватил, как мы
считаем, и власть президента Российской Фе-
дерации. В этой части мы предлагали Специ-
альной комиссии уточнить наше обвинение,
потому как с 21 – 22 сентября его полномочия
были прекращены, президента в Российской
Федерации фактически не было. Поэтому мы
говорим, что все последующие нормативные
документы, указы президента не имеют ника-
кой правовой силы, являются юридически не-
состоятельными.

Однако комиссия не учла наше мнение. И мы,
в интересах решения главного вопроса об отре-
шении Ельцина от поста президента, не будем
настаивать на своей позиции, хотя наша точка
зрения имеет право на существование и, как мы
убеждены, обоснована. Она является и ответом
нашим оппонентам, утверждающим, что деяния
Б. Ельцина были реабилитированы народом,
проголосовавшим 12 декабря 1993 года за пред-
ложенный им проект конституции.

Во всём надо глубоко и беспристрастно ра-
зобраться.

Во-первых, мы считаем, что проект конститу-
ции на референдум был представлен не надле-
жащим лицом и им же было организовано
голосование.

Во-вторых, голосование по конституции
было проведено не по действующему тогда за-
кону о референдуме, а по указу президента, в
котором были заложены иные, заниженные тре-
бования по количеству голосов, необходимых
для одобрения проекта конституции.

На референдуме 12 декабря 1993 года за
новую конституцию было отдано менее одной
трети голосов всех избирателей, тогда как по за-
кону о референдуме конституция считалась при-
нятой, если за неё проголосовало бы более
половины российских избирателей.

Поэтому мы полагаем, что конституция об-
разца декабря 1993 года является лишь опреде-
лённым общественным договором о согласии,
но никак не правовым актом.

И нам, законодателям, надо понять, что всё
государственное устройство мы ведём на
весьма зыбкой основе. Что касается этой кон-
ституции, то её действие может быть прекра-
щено указом нового президента.

Встретив сопротивление народных депута-
тов Российской Федерации, российских граж-
дан, выступивших в защиту Конституции, Борис
Ельцин совместно с другими заговорщиками
прибегли к военной силе. В столицу страны, в
Москву были введены воинские подразделения
и бронетехника. Утром 4 октября войска начали
кровавый штурм Дома Советов.

Считаем необходимым заявить, что на засе-
даниях Специальной комиссии Государствен-
ной Думы свидетельскими показаниями,
другими материалами было подтверждено, что
в ночь на 4 октября 1993 года, накануне штурма
Б. Ельцин провёл совещание в здании Гене-
рального штаба Вооружённых Сил, на котором
присутствовали председатель правительства
В. Черномырдин, глава администрации прези-
дента С. Филатов, мэр Москвы Лужков, руково-
дители Министерства обороны, МВД,
спецслужб. На этом совещании; не встретив
никаких возражений со стороны присутствую-
щих, Б. Ельцин лично отдал приказ о проведе-
нии штурма, на использование против Дома
Советов танков, иной бронетехники.

Танки расстреливали Дом Советов прямой
наводкой. На депутатов и граждан был обрушен

шквал огня из автоматов, пулемётов и пушек
бронетехники. По официальным данным, в рай-
оне телецентра «Останкино» погибло 46 человек,
из них 45 гражданских лиц и один военнослужа-
щий. Вокруг здания Дома Советов погиб 101 че-
ловек, из них 77 гражданских лиц и 24
военнослужащих Министерства обороны и МВД
Российской Федерации.

У Дома Советов были расстреляны 27 чело-
век, перед этим подвергнутых истязаниям, убит
разрывной пулей в живот один человек, ранены
и добиты штыками три человека. В числе погиб-
ших – юноши и девушки, не достигшие совер-
шеннолетия. Среди пострадавших пять женщин,
которые ко всему были подвергнуты сексуаль-
ному насилию со стороны работников силовых
структур, участвовавших в подавлении сил,
вставших на защиту Конституции, из них одна
после тяжёлой физической и душевной травмы
покончила жизнь самоубийством.

Всё это даёт право говорить о совершении
Ельциным не просто преступлений против лич-
ности, а преступлений против человечности, на
которые не распространяются сроки давности и
амнистии.

Как следует из официальных сообщений
прокуратуры, из оружия, имевшегося у охраны
Дома Советов и у лиц, участвовавших в защите
Конституции в октябрьских событиях около зда-
ния Верховного Совета и у телецентра в Остан-
кино, не был убит ни один человек. Что же
касается убитых военнослужащих и работников
органов внутренних дел, то у нас есть все осно-
вания говорить, что эти убийства были совер-
шены с целью провокации спецслужбами
Российской Федерации при штурме Дома Со-
ветов, для того чтобы действительно вызвать
недовольство и гнев со стороны народа дея-
тельностью Верховного Совета и действиями
лиц, находившихся около Дома Советов. И
жертвами этой провокации стали те, кого бро-
сили на штурм Дома Советов.

Эти действия Ельцина, связанные с орга-
низацией и осуществлением массового рас-
стрела российских граждан, нами
квалифицируются как тяжкое преступление,
предусмотренное пунктами «в», «г», «д», «з»
статьи 102 действовавшего на тот момент
Уголовного кодекса РСФСР: как убийство
многих лиц, совершённое с особой жесто-
костью, способом, опасным для многих лиц,
и в связи с выполнением потерпевшими
своего служебного, общественного долга по
защите Конституции и Верховного Совета
Российской Федерации. Ответственность за
эти деяния предусмотрена и в новом Уголов-
ном кодексе – в пунктах «а»,«б»,«д»,«е»,«ж»
части 2 статьи 105.

Ельцинские защитники разных мастей напе-
ребой твердят, что деяния сентября – октября
1993 года не могут служить основанием для его
отрешения от должности, так как они были ам-
нистированы Постановлением Госдумы «Об объ-
явлении политической и экономической
амнистии» от 23 февраля 1994 года №65-ГД. По-
добные утверждения несостоятельны по сле-
дующим основаниям.

Во-первых, положения статьи 93 Конститу-
ции РФ не связывают процедуру отрешения пре-
зидента с изданием акта об амнистии, иных
обстоятельств и условий, не указанных в Основ-
ном законе, а лишь требуют установления нали-
чия в деяниях президента признаков тяжких
преступлений или совершения государственной
измены.

Следует отметить, что акт амнистии осво-
бождает виновное лицо от наказания, но не де-
криминализирует само преступное деяние.

Более того, Конституция считает несовме-
стимым пребывание на посту президента с со-
вершением тяжких преступлений главой
государства.

Во-вторых, пункт «в» части 1 постановления
об амнистии гласит, что от наказания освобож-
даются лица, привлекаемые к уголовной ответ-
ственности «...за участие в событиях 21
сентября – 4 октября 1993 года в г.Москве, свя-
занных с изданием Указа президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 1993 года
№1400 «О поэтапной конституционной реформе
в Российской Федерации», и противодействие
его реализации...».

Таким образом, амнистия освободила от
ответственности лиц за участие в событиях,
связанных с изданием указа №1400, но не
освободила от ответственности президента
за само издание антиконституционного, пре-
ступного указа, с которого и начался насиль-
ственный захват власти. К тому же
преступления, предусмотренные как статьёй
278 УК РФ, так и статьёй 64 УК РСФСР, счи-
таются оконченными уже на стадии приготов-
ления к их совершению.

И ещё об одной позиции наших оппонентов,
об их непоследовательности в суждениях.

Оправдывая заключение Б. Ельциным пре-
ступных Беловежских соглашений, они ссы-
лаются на то, что соглашения были
ратифицированы Верховным Советом Рос-
сийской Федерации, а посему, по их мнению,
преступными не являются. Однако полностью
отрицают конституционное право того же за-
конодательного органа на признание им неза-
конности и преступности указа №1400.

Захват президентом власти высших законо-
дательных органов страны в сентябре – октябре
1993 года они готовы объяснить мнимым рево-
люционным порывом народа, «возглавляемого
Б. Ельциным», и тут же отрицают действитель-
ный революционный взрыв огромных народных
масс в октябре 1917 года.

Немощность и несостоятельность аргумен-
тов наших оппонентов приводит их к тому, что
«право власти» они пытаются свести к юридиче-
ской системе любых актов, исходящих от госу-
дарственной власти, принятых в том числе и
вопреки конституции страны. А это уже про-
извол, это уже насилие, это уже диктатура, пе-
реходящая в фашизм.

(Продолжение следует)

ÂÈÊÒÎÐ ÈËÞÕÈÍ: ÎÁÂÈÍßÅÒÑß ÅËÜÖÈÍ!
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Вопрос о слиянии КБ Миля и Камова под брендом
«Вертолёты России» окончательно решён

В2018 году вертолётная отрасль страны была явно не на
подъёме. Эффективные оптимизаторы серьёзно «пора-
ботали» с предприятиями, в результате чего отрасль

пришлось спасать бюджетными заказами. Накопленный за
предыдущие годы «жирок» пошёл на прокорм холдинга «Вер-
толёты России». Какие ещё эксперименты в отрасли будут про-
водить в 2019 году? И пойдут ли они на пользу авиапрому?

Проклятая «заграница». Буквально недавно интернет-из-
дание «Правда.Ру» сформулировало тезис, что все мировые
спецслужбы ополчились на российские вертолёты. В статье
«Российские вертолёты в прицеле западных разведок» авто-
ром материала утверждается, что недавняя высылка неназван-
ного словацкого дипломата связана с ремонтом афганских
вертолётов. Кстати, Словакия – одна из немногих стран объ-
единённой Европы, остающаяся дружественной России в ны-
нешних непростых условиях. Ещё в ноябре прошлого года,
выступая в Государственной думе России, спикер словацкого
парламента Андрей Данко утверждал: «Словацкий народ
может быть мостом для общения между Европой и Россией».

Утверждая, что высылка словацкого дипломата связана с
вертолётной тематикой, автор издания «Правда.Ру» очень на-
хваливал американцев, которых, как известно, официальные
власти России хвалить явно воздерживаются.

Да и могут ли упомянутые в статье неназванные спец-
службы западных стран быть эффективнее наших эффектив-
ных менеджеров в развале отечественного
вертолётостроения? Наверно нет.

Известно, что нынешняя архитектура управления
авиационными предприятиями страны и, в частно-
сти, вертолётной составляющей промышленности
создана при непосредственном участии Дениса
Мантурова. Именно его министерству доверена вся
промышленность. А в министерстве, как известно,
западных спецслужб не наблюдается. Но вот дей-
ствия министерства по оптимизации промышленно-
сти вызывают много вопросов.

Ещё в 2013 году Дмитрий Рогозин в ранге кури-
рующего промышленность вице-премьера писал ру-
ководителю Минпромторга: «Вместо того чтобы
развивать инженерно-конструкторские школы по
востребованным в стране гражданским и военным
тематикам, министерство стимулирует отвёрточную
сборку и «глушит» конструкторскую мысль очеред-
ными «оптимизациями». Вы когда новую технику по-
кажете?! Не очередные модернизации, а новую,
принципиально новую технику, учитывающую на-
учно-технический прогресс, но основанную на гене-
рации прежде всего российских изобретений.
Развивайте российские бренды, в мире имена рос-
сийских изобретателей и конструкторов, а не эти ду-
рацкие ничего не говорящие аббревиатуры».

Это было в 2013 году. Ныне Дмитрий Рогозин про-
играл аппаратную борьбу и отправлен в проблемный
Роскосмос. Но речь не о Рогозине.

Видимо, уже некому остановить торгово-про-
мышленного министра и вопрос о слиянии всемирно
известных КБ Михаила Миля и Николая Камова в
2019 году под безликим брендом «Вертолёты Рос-
сии», похоже, окончательно решён.

Поучительная история (для нынешних и буду-
щих российских оптимизаторов). В стародавние
времена, когда нашей страной, как сейчас принято
считать, правил «деспот и тиран», был у него в под-
чинении страшный-престрашный волшебник. И
звали его Лаврентий Павлович. Фамилию ему ува-
жаемый читатель придумает сам. И отвечал этот
«злыдень» за создание и продвижение нашей атом-
ной программы, а помимо этого – за все наши, как
бы сейчас сказали, высокие технологии. В общем,
что-то типа нынешнего министра промышленности и
торговли, только значительно умнее и коварней. А
коварство его заключалось в том, что завёл он такое
правило в нашей авиационной промышленности:
каждому «микояну» своего «сухого», ну а каждому
«милю» – своего… правильно, уважаемый читатель – «камова».

Менялись поколения, уж и волшебника того давно нет, а
правило всё работало и, надо сказать, работало очень ис-
правно.

Как-то раз, в конце 1960-х годов, при проектировании из-
вестного теперь уже во всём мире вертолёта Ми-24, к Михаилу
Леонтьевичу Милю пришли конструкторы и с радостью за-
явили, что, мол, возглавляемый им Московский вертолётный
завод (МВЗ) может стать основным поставщиком вертолётов
для военно-морского флота, потому что они придумали, как на
Ми-24 складывать лопасти и хвостовую балку, чтобы он уме-
щался в трюмах военных кораблей. Подумал Михаил Миль, на-
чинавший, как известно, свою трудовую деятельность при
«деспоте и тиране», и молвил: «Ребята, оставьте эту затею. За-
кроют «камовцев», займутся нами».

Сказка – ложь, да в ней намёк… ну а дальше сами знаете.
Нынче задумали наши правители окончательно извести

отечественное вертолётостроение и придумали по образу и
подобию с проклятым Западом объединить две «школы» под
одним, до сих пор никому не понятным, брендом «ВР» (не по-
думайте, что British Petrolium). И вроде как всё обосновано уси-
лением в конкуренции на мировом рынке (российский их давно
не интересует). И вроде там за бугром уже так и сделали
(своих-то мозгов нет). И раз у них получилось, то и мы со всем
справимся. Но, как видно, никто из ВР не анализировал: полу-
чилось ли у западников?

Врать не стану, у Европы всё получилось. Бестселлеры, соз-
данные французами и немцами в далёких 70-х-80-х (AS-
350/355, Puma, Gazelle, Dauphin, BK-117) c 1992 года стали
выходить под брендом Eurocopter, поменяв внешний вид, но не
сменив основные узлы и агрегаты. Так, Gazzele переродилась в
EC-130/135, Dauphin – в EC-155, а BK-117 – в EC-145. Но, кроме
перетяжеленного EC-120 (программа закрыта) и пока непродан-
ного EC-175, нового за почти 30 лет ничего не создано.

У англичан с итальянцами всё получилось значительно
хуже: неудачный трехдвигательный AW-101 (аналог нашего
Ми-38) практически «обанкротил» Westland как создателя вер-
толётов. Поэтому теперь разработкой в этом союзе зани-
маются только итальянцы. С 2002 года из новых создан AW-139
и вместе с американцами не очень удачный, но перспективный
конвертоплан AB-609.

Ну а теперь посмотрим на лидеров вертолётного рынка –
США. Как были у них четыре основных вертолётостроительных
компании с 1940-х годов, так и остались. Практически сошло
на нет вертолётное подразделение McDonell Douglas, но его по
объёму продаж подменил Robinson.

И никто ни с кем не объединяется!!!
У каждого своя ниша, но и конкурентной борьбы между

ними немало. Именно конкуренция на внутреннем рынке
позволяет этим ребятам хорошо себя чувствовать на меж-
дународном.

У нас «Миль» и «Камов» 70 лет взаимно дополняют друг
друга. «Камов» создан, чтобы милевцы «мышей ловили» и на-
оборот. Сейчас же из них пытаются сделать импотентов, кото-
рые не способны оплодотворить ни один новый проект. Ну а
«Вертолётами России» давно, помимо СКР, должен заниматься
антимонопольный комитет, потому что только одно объедине-
ние под единой крышей двух ОКБ без их слияния привело к
резкому взлёту цен на конечную продукцию, комплектующие к
которой выпускаются только в России и от курса валют зави-
сеть не должны. А при объединении ОКБ явно просматрива-
ется картельный сговор. Именно эти ошибки, заложенные
торгово-промышленным министерством в новой архитектуре
управления отраслью недавно привели к критике руководите-
лей холдинга, прозвучавшей в Казани на конференции, орга-
низованной Ассоциацией вертолётной индустрии (АВИ).

Ещё ранее Генпрокуратура России направляла руководству
РОСТЕХа Представление, в котором, в частности, указано, что
«…результаты проверки свидетельствуют о том, что уставные
задачи ОАО «ВР» не выполняются, отдельные компании хол-
динга находятся на грани убыточности, имеется высокая дол-
говая нагрузка, которая растёт из года в год. Задолженность
по кредитам зачастую гасится за счёт вновь привлечённых», –
то есть все признаки финансовой пирамиды. И много другого.

Были ли выводы? По тому, что происходит в холдинге сей-
час, можно сделать предположение, что нет… а вопросы с Ген-
прокуратурой, видимо, «уладили» по-тихому.

В этом же Представлении указано, что «Обладая моно-
польным положением на российском рынке в сфере разра-
ботки и производства вертолётной техники, ОАО «ВР» не
обеспечивает достаточной конкуренции гражданским верто-
лётам иностранного производства». Далее был вывод: «Ука-
занное свидетельствует о системных нарушениях в
деятельности руководства ОАО «ВР» и влечёт существенное
нарушение интересов государства».

Что изменилось с тех пор? А ничего... Это было в 2014 году,
сейчас на дворе заканчивается 2018-й.

В заключение назову три пары вертолётов, созданных раз-
ными ОКБ в одном весовом классе параллельно по времени:
Ка-32 и Ми-8МТВ; Ми-28Н и Ка-52; Ансат и Ка-226. Как видите,
это основа нашего современного задела. Если бы коварный
волшебник не заложил свой принцип, половина из перечислен-
ных вертолётов даже не была бы зачата.

Лаврентию Павловичу можно сказать спасибо за заложен-
ный принцип! А вот скажет ли кто «спасибо» Денису Валенти-
новичу, большой вопрос…

Конечно, проще в отраслевых проблемах, обвинить зару-
бежные спецслужбы… даже если они не в курсе своей столь
«эффективной» деятельности. Искать внешних врагов в России
ныне очень модное занятие. Вот только нужно сначала у себя
дома разобраться.

ВПАРЬ ВЕРТОЛЁТ
Так и не научившись за всё время своего существова-

ния, продавать вертолёты, АО «Вертолёты России» будет
их впаривать?

Когда пытаешься вникнуть в то, что происходит в россий-
ском вертолётном холдинге, приходит ощущение, что пробу-
ешь разобраться в событиях, которые могли бы происходить в
обычной психиатрической лечебнице. Именно такое чувство
вызвал очередной факт – объявление внутрикорпоративного
конкурса «Впарь вертолёт».

Само название этого показательного конкурса говорит о
том, что руководство холдинга ищет новые (возможно, ин-
новационные) формы организации продаж где-то за гра-
нью. Во всяком случае, имеющееся в распоряжении
редакции объявление об этом конкурсе выглядит очень
правдоподобно. Именно под таким девизом пытаются вы-
явить «гениев маркетинга» среди личного состава вертолёт-
ного колхоза.

Отсутствие здравого смысла. Вообще-то подобные не-
тривиальные ходы руководителей холдинга давно наталкивают
на размышления об их состоятельности. Можно было бы пред-
положить, что ребята просто развлекаются, если бы не одно
НО! Им очень хорошо платят, а серьёзных сдвигов в эффектив-
ности холдинга не видно. Может, как раз за креативные раз-
влечения? К примеру, по информации источника из холдинга,
месячная оплата гендиректора Андрея Богинского составляет
порядка 4 млн рублей. И это не считая премий, командировоч-
ных (этот «гений» менеджмента очень много путешествует, как
по родной стране, так и за её пределами) и прочих сопутствую-
щих выплат. Таким образом, получается, что зарплата только
одного гендиректора торговой надстройки может обходиться
под 48 млн. в год, а с учётом всякого обслуживающего персо-
нала (персонального автомобиля, водителя, секретарши и т.п.)
ещё больше.

Соответствующее «достойное» содержание имеют и другие
сотрудники холдинга.

Для структуры, которая финансируется как исполнитель
ГОЗ, по нашему мнению, это недопустимая роскошь, так как
подобная «благотворительность» в итоге перекладывается на
налогоплательщиков.

Если трезво взглянуть на «развлекуху», которой занимается
руководство холдинга, объявляя подобные конкурсы, то это
также вопрос к компетентности уже руководителей РОСТЕХа,
сумевших найти в России такие, в прямом смысле слова, ред-
кие управленческие кадры.

Гениальные впаривальщики. Несмотря на то, что дея-
тельность холдинга сопровождают практически множествен-
ные провалы, последняя «гастроль» в странах Азии показала,
что гениальные «впаривальщики» в холдинге всё-таки есть.

В официальном пресс-релизе торгово-промышленного
министерства от 03.12.2018 Денис Мантуров заявил, что: «По-
лученные за месяц демтура заявки на поставку в ближайшие
три года в страны Азиатско-Тихоокеанского региона свыше 70
российских вертолётов на сумму более полумиллиарда дол-
ларов – это наглядное подтверждение конкурентоспособности
и востребованности российской гражданской вертолётной
техники за рубежом…».

В этом же пресс-релизе со ссылкой на гендиректора хол-
динга Андрея Богинского сообщается, что «…в ближайшие

10 лет спрос на гражданские вертолёты в странах
Юго-Восточной Азии может составить до 42-х вер-
толётов». Далее он подчеркнул: «Мы рассчитываем
на существенную долю этого рынка, и итоги дем-
тура говорят о том, что мы имеем для этого все ос-
нования».

И похоже, Богинский прав! Продать 70 вертолё-
тов в ближайшие три года на рынке с десятилетней
потребностью до 42-х вертолётов невозможно . Их,
видимо, можно туда только «впарить»! Что собст-
венно и удалось холдингу в рамках проведённого
демтура, если, конечно же, верить релизу торгово-
промышленного министерства.

Но это не может являться системой, да и сомни-
тельно – будет ли реальный результат? Ведь в конт-
ракты заглянуть никто не даст… в России министрам
верят на слово, по крайней мере, в тех вопросах, ко-
торые касаются госкомпаний. Мантуров с Богинским
много и активно говорят – вот только с загрузкой на
сборочных предприятиях холдинга пока одни про-
блемы. Сокращение ГОЗа, о котором недавно гово-
рил президент, предприятия отрасли явно не
перенесут безболезненно. У некоторых есть шанс
превратиться в стройплощадки.

Если не получается впаривать вертолёты, то
можно избавиться от их производства. На подоб-
ные рассуждения наталкивает анализ деятельности
АО «Вертолёты России». В действиях руководителей
этой организации чётко прослеживаются странности.

С одной стороны, руководители холдинга объ-
являют себя «единственными разработчиками и про-
изводителями в России», в чём прослеживается
чёткое стремление к монополизму.

А с другой – пытаясь создать для китайцев верто-
лёт класса Ми-26, они собственноручно порождают
себе самим серьёзного конкурента на мировом
рынке в классе сверхтяжёлых вертолётов, в котором
до сих пор Россия остаётся единственным монопо-
листом. Разговоры о создании совместного с китай-
цами сверхтяжёлого вертолёта ведутся давно.
Смысл этого сотрудничества был сомнителен изна-
чально. Конечно, вертолёт Ми-26 довольно специ-
фический продукт и не является массовым, как
например Ми-8/17. Но ведь Россия является исклю-
чительным монополистом в этом классе и ожидать,
что какой-либо из мировых производителей сделает
что-то подобное в ближайшей перспективе не стоит.
Казалось бы – выпускай и продавай…

Но проблема этого вертолёта как раз в его экс-
клюзивности и отсутствии на него массового спроса. Похоже,
руководство холдинга совершенно не заботит будущее от-
расли и сохранение квалифицированных рабочих мест. Как
иначе объяснить действия управленцев, поддерживаемых ру-
ководителями РОСТЕХа, решивших разрушить рыночную мо-
нополию страны в этом классе машин и по-быстрому слупить
с китайцев деньги на продаже технологии.

Учитывая нынешнее состояние милевского КБ, а также ин-
формацию о его слиянии (а по сути ликвидации) сначала с КБ
Камова, с последующим «растворением» в холдинге, с трудом
верится, что с китайцами будет создана некая «новейшая» ма-
шина. И действительно – китайцы (и не только они) в принципе
не имеют компетенций в этой сфере, а руководимое «эффек-
тивными менеджерами» КБ Миля давно ничего не проектиро-
вало. Похоже, что именно поэтому за всё время своего
существования холдинг выдаёт за «новейшие» вертолёты ста-
рые советские разработки.

Спрашивается – можно ли при таких начальных условиях
совместно с китайцами создать новый вертолёт? Ответ одно-
значен – нет!

Именно поэтому в России сделку засекретили. Судя по по-
ступающей информации, «секретной сделкой» будет зани-
маться «признанный авиационный специалист» Анатолий
Сердюков. Потренировавшись на распродаже имущества в
Министерстве обороны РФ на внутреннем рынке, он может
смело попробовать себя и во внешней сфере. По информации
издания РБК, со ссылкой на «авиатора» Сердюкова сообща-
ется, что: «…по условиям межправительственного соглашения
по проекту полномочиями по сертификации, продвижению и
поставкам AHL наделили китайскую сторону». То есть бравые
«ростехнологи» совместно с эффективными «вертолётчиками»
решили продать китайцам очередной «кусочек социалистиче-
ской собственности» (вертолёт был спроектирован и построен
в СССР) в обмен на «презренные» американские денежные
знаки. При этом полное право поставок на внешние рынки вер-
толёта Ми-26 с «китайским прищуром» доверили пронырли-
вым китайцам. А это значит, что производство отечественного
Ми-26 в Ростове-на-Дону можно уже готовить к закрытию, а на
территории завода построить очередной жилой квартал.

Получается, что вот так бесславно РОСТЕХ, совместно со
своими холдингами учатся «впаривать» всё, что им удалось по-
лучить у государства, пользуясь исключительно администра-
тивным ресурсом и аппаратным весом Сергея Чемезова.

Сергей КОКОРИН, 
«Версия»

ЕСЛИ НЕ МЫ, 
ТО КТО?

В газету «Правда». В.С. Кожемяко
Дорогой Виктор Стефанович,
я, как и миллионы наших соотечественников,

всей душой с вами в вашем благородном негодо-
вании по поводу устранения Татьяны Васильевны
Дорониной от руководства МХАТом имени Горь-
кого. Она же, как мать-троеручица, подхватила его,
летевшего в бездну, и спасла, и тридцать лет пе-
стовала, украшая его спектакли и своей изумитель-
ной игрой.

На должность Дорониной назначен Эдуард Вла-
диславович Бояков, уроженец Кизил-юрта. Од-
нажды прошлогодней весной он радостно
воскликнул: «Мне 54 года (возраст Петра Великого
и Ленина. – В.Б.), у меня есть дети, семья, люби-
мая работа, вера. Господи, что ещё просить, что
ещё требовать!.. Вы посмотрите вокруг – птички
поют, деревья распускаются…». Судя по этим сло-
вам, Бояков ничего не просил, ничего не требовал,
но в декабре, воспользовавшись тем, что птички не
пели, министр культуры Мединский назначил его
на должность Дорониной.

О Боякове говорят так: «За пределами теат-
рального мира он известен не слишком, а в «узких
кругах» восторга не вызывает». Не слишком!..
Скажу хотя бы о себе: я человек довольно осве-
домлённый и весьма не безразличный к театраль-
ному миру, немало писавший и о театре, и о кино,
однако имя Боякова я, как и многие мои литера-
турные друзья и просто знакомые, услышал сей-
час впервые. 

Возможно, это результат того, что Эдуард Вла-
диславович много работал продюсером. Ну кто же
интересуется продюсерами, кто помнит их! Тем
более, что в перечне «подопечных» Боякова пре-
обладали такие имена, как Резо Габриадзе, Римас
Туминас, Эймунтас Някрошюс, Жозеф Надж, Джон
Номаер, Джорджо Стрелер… Правда, были тут ещё
Лев Додин, Борис Эйфман, Валерий Гергиев, но кто
во всём перечне русский? 

Заместителем Боякова министр назначил Сер-
гея Витауто Пускепалиса. О нём пишут: «Он обла-
дает уникальным темпераментом, так как у него
литовские и болгарские корни».

Какова концентрация!.. И если уж Бояков упо-
мянул о своей вере, надо полагать, это ислам, то
хотелось бы спросить и о вере его заместителя
– он католик? И в поддержку православной До-
рониной?

Министр культуры должен знать по умолчанию,
что есть в стране должности, посты, кресла, кото-
рые должны занимать русские. Нам, конечно, ска-
жут: «А Вахтангов? А Рубен Симонов?» Да, но они
были любимыми сынами русской культуры, а жур-
налист по образованию Бояков ни как заведующий
литературной частью в Воронежском театре юного
зрителя, ни как многоразовый продюсер инопле-
менных режиссёров этого пока не показал. Мало
того, из его выступления на состоявшейся в конце
декабря пресс-конференции следует, что для него
в одном ряду с прекрасными русскими писателями
Шукшиным, Распутиным, Беловым стоит русофоб
Солженицын. Его антирусские пьесы новый худрук
собирается ставить, не думая о том, что они могут
сыграть в духовном мире роль атомной бомбы, о
чём в мире реальном Солженицын мечтал и проро-
чил на наши головы.

На той же пресс-конференции заместитель ми-
нистра культуры Павел Степанов, посвящённый в
планы Боякова и Пускепалиса, сказал: «Они будут
строить не только национальный театр, но и театр,
отвечающий требованием современного зрителя»,
т.е. не имеющий ничего национального. Замми-
нистра уверен, что современному зрителю нацио-
нальный театр, как нечто отсталое и скучное,
неинтересен, не нужен. В разговорах на эту тему,
мусье Степанов, вам лучше бы говорить в един-
ственном числе. А вообще-то всего лучше вам пе-
рейти в министерство иностранных дел. Но
напоследок постарайтесь всё-таки понять, что вне-
национальный театр никому не интересен. Нацио-
нальными были театры Еврипида и Софокла,
Шекспира и Островского, Чехова и Леонова… Этим
они и вызывают интерес.

Нельзя не упомянуть и о том, что Захар Приле-
пин, назначенный руководителем литературной
части, уже объявил, что собирается предложить те-
атру Дорониной пьесу «Семь женщин Есенина».
Мало десяти женщин Маяковского, пяти женщин
Симонова, шести женщин Евтушенко… Мало нам,
Захар, добавь! 

Наглая расправа с Татьяной Дорониной, люби-
мой русской дочерью Мельпомены и героиней,
стоящей в одном ряду с Марией Ермоловой, Га-
линой Улановой и Зоей Космодемьянской, это
такая же целенаправленная акция на истребление
нашей национальной культуры, такое же оскорб-
ление всего народа, как мемориальная доска в
Ленинграде в честь Маннергейма, повешенная
двумя отморозками высшего ранга – министром
культуры В. Мединским и правой рукой прези-
дента С. Ивановым;

это такая же русофобская подлость, как учинён-
ная киргизом М. Швыдким, предшественником Ме-
динского, телепередача «Пушкин устарел», а потом
– «Русский фашизм страшнее немецкого»;

это такое же глумление над родиной, как ны-
нешние разглагольствования Дмитрия Быкова о
том, что если бы не антисемитизм Гитлера, то все
его планы в СССР сбылись бы. И он даже стал бы
популярен у русского народа. 

Что же делать, Виктор Стефанович? В эти дни в
Афинах идут стотысячные демонстрации. В чём
дело? Греки протестуют против нового названия
своего северного соседа, которое им не нравится.
Вы подумайте: бунтуют из-за названия другой
страны! А мы спокойно смотрим на агрессию про-
тив родной культуры, на издевательства над её ве-
ликими мастерами. Доколе!?

Зовите москвичей со страниц газеты, Виктор
Стефанович, на площадь Пушкина на митинг «Руки
прочь от Зои Дорониной!». На него придут отнюдь
не только члены КПРФ, а все, кто помнит строки
Лермонтова, в 1830 году обращённые к бесстраш-
ным грекам:

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны…
Если не мы, то кто же? Если не сейчас, то когда

же? Отступать некуда, как в Сорок первом.

В.С. БУШИН

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ
ËÎÌÀÑÒÅÐÛ

Творческие эксперименты торгово-промышленного министра
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Стартовые позиции ракетных комплексов
14Ц033 «Нудоль» засекли в районе города Плесецк.

В сеть попали коммерческие спутниковые
снимки, на которых можно разглядеть стартовые
площадки, а также машины, похожие на самоход-
ные пусковые установки. Место, где были обнару-
жены стартовые позиции ракетных комплексов —
космодром Плесецк. Ранее на этой же площадке
располагались ракеты космического назначения
«Циклон».

Строительство стартовых площадок было на-
чато примерно 3 года назад. Одна из площадок
была готова уже летом 2017 года, вторая — не-
много позже. Примерно с марта 2018 года присут-
ствие пусковых установок на площадках никак не
маскируется от спутниковой съёмки.

Сейчас вокруг площадок идет интенсивная
подготовка к строительству инфраструктуры.
Вырубается лес, делаются насыпи под дороги,
расчищаются стройплощадки для зданий. Ко-
личество установок на космодроме в Плесецке,
предположительно, не превышает 4 штук. 
hi-tech.mail.ru

* * *
Глава Саранска Петр Тултаев раскритиковал

работу городского муниципального транспорта
после того, как час простоял на одной из остано-
вок. Уточняется, что мэр пытался уехать на обще-
ственном транспорте в вечернее время с одной из
центральных остановок города.

«Я час простоял на остановке. И очень многое
мне стало понятно. В вечерний час пик — где му-
ниципальные автобусы и троллейбусы?» — воз-
мутился Тултаев на оперативном совещании в
мэрии.

«Пересмотрите маршрутную сеть. Выпол-
няйте свою работу так, как положено. Нужна объ-
ективность. Оттого, что вы тут шлифуете, ничего
хорошего нет. Потом обижаетесь, что люди вас
ругают», — добавил мэр.

Отметим, что глава Саранска не первый рос-
сийский мэр, кто лично на себе пытается прове-
рить работу общественного транспорта. Ранее
добраться на работу на автобусе попытался мэр
Саратова Михаил Исаев, в итоге чиновник опоз-
дал. Затем Исаев решил прокатиться на марш-
рутке. После поездки мэр Саратова заявил, что
санитарное и техническое состояние салона мик-
роавтобуса, в котором он ехал, было отвратитель-
ное, а водитель всем грубил. Новости

* * *
Украинскую журналистку Елену Бойко, кото-

рую 16 января выдворили из России, арестовали
на Украине. Ситуацию прокомментировал воен-
ный эксперт Игорь Коротченко.

Он напомнил, что пока критиковавшая Киев
Елена Бойко брошена на Украине за решётку, в
России музыкант Андрей Макаревич, назвавший
русских “дебилами”, сидит в общественном со-
вете при Комитете Госдумы по культуре. А про-
славляющий предателя Власова и “Гитлера-
освободителя” российский писатель Дмитрий
Быков отправился с гастролями в Ульяновск, до-
бавляет Коротченко.

“Совпадение? Не думаю!” - написал эксперт
в Twitter.

“Творится полный беспредел, неужели за
месяц нельзя было как-то помочь Елене ...
теперь она нас всех ненавидит, в её глазах
мы предатели”, - отмечают люди в коммента-
риях.

“Правильно вы написали: “спящие” просну-
лись. Либерасты пошли в атаку. Это их послед-
ний шанс”, - пишут пользователи соцсети.

Напомним, что в декабре суд Москвы при-
знал Бойко виновной в нарушении режима пре-
бывания в России. Её приговорили к штрафу и
выдворению из страны. Суд не принял во внима-
ние, что на Украине против журналистки открыто
политическое дело за критику украинских вла-
стей. tsargrad.tv

* * *
Минэкономики предложило реанимировать

проект социальной нормы потребления электро-
энергии. Об этом пишет.

К 2033 году для владельцев электроплит в
жилых домах, а также для сельского населения
будут отменены существующие льготы — в настоя-
щее время для них установлен коэффициент 0,7.
Одновременно с этим вводится дифференциация
тарифов для населения — базовый (текущий)
тариф будет учитывать до 300 киловатт-часов в
месяц, до 500 киловатт-часов — тариф изменится
на повышенный, потребление свыше 500 киловатт-
часов в месяц будет рассчитываться по «экономи-
чески обоснованному» тарифу.

В ряде регионов (предположительно север-
ных), пороги тарифов могут быть увеличены до
500 и 700 киловатт-часов в месяц. Также льготы
могут получить потребители, безальтернативно
использующие электроэнергию для отопления
жилища.

В правительстве отметили, что необходимо
устранить изъяны регулирования, «когда вла-
дельцы загородных дворцов платят как пенсио-
неры в садовом товариществе, потребляя в
десятки раз больше». «Коммерсантъ»

* * *
С моста упав, на рельсы лечь поклялся -

Речей транжир и обещаний мот.
В. Сорокин

Одержимый недугом-пороком, 
Захватил власть алкаш ненароком, 
Во все тяжкие сразу пустился 
И с моста в пьяном виде свалился. 
Жаль, что шея осталась цела: 
Дурь его нас в тупик завела, 
До сих пор пребываем мы в нём, 
Алкоголика часто клянём.

Людмила Скрипникова

* * *
Авария в римском метро показала, что наша мо-

лодёжь не так уж плоха, как об этом говорили либе-
ралы. В частности один из пассажиров эскалатора
успел быстро выбраться на балюстраду, почти без
промедления съехать вниз к месту аварии и начать
помогать пострадавшим. Если мы обучим нашу мо-
лодёжь столь же быстро и оптимально реагировать
на появление либерала, то можно спокойно пере-
давать им эстафету. Есть серьёзные основания по-
лагать, что они не пропадут. А. Свободин

* * *
То, что приходит не вовремя,
Можно назвать неприятностями, 
А если ты ждал и готовился,
Это – плановые мероприятия.

С.А. Климук

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Тревожные тенденции 
проявления националистической 
истерии среди государственных 
служащих Белоруссии

И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди!

И Ленин – такой молодой!
И юный Октябрь впереди.

Представляю ряд эпизодов, которые харак-
теризуют сложившиеся реалии в Белоруссии.

1. Идеологическая диверсия историков.
9 марта 2018 года на польском телеканале

БелСат, целенаправленно вещающем на тер-
риторию Белоруссии, в программе «Кожны з
нас», посвящённой теме Белорусской Народ-
ной Республики (далее БНР), приняли участие
действующие сотрудники Института истории
НАН Республики Беларусь, государственной
научной организации, а также сотрудники дру-
гих организаций:

Валентин Голубев – доктор наук, про-
фессор НАН РБ (один из основателей БНФ)

Владимир Ляховский – кандидат исто-
рических наук, преподаватель БГУ

Валентин Мазец – кандидат историче-
ских наук, НАН РБ

Сергей Хоревский – кандидат искус-
ствоведения, историк культуры

Олег Трусов – кандидат исторических
наук (один из основателей БНФ)

и другие.
По ходу программы, проходившей под

бело-красно-белым флагом, отчётливо про-
явилась цель организаторов и участников –
десоветизация, очернение большевиков-
коммунистов, благодаря которым была соз-
дана БССР, и обеление польского и
немецкого оккупационных режимов, под
опекой последнего была попытка белорус-
ских националистов создать БНР в 1918 году. 

В середине передачи, когда на экране по-
является символика так называемой БНР и
звучит её гимн, все встают (кроме одного че-
ловека), включая сотрудников Института ис-
тории НАН Беларуси, и начинают подпевать
гимну так называемой БНР, что фактически
можно сравнить с актом публичной присяги
на верность так называемой БНР, структуры,
руководители которой в настоящее время на-
ходятся в США и в Канаде, финансируются из
фондов, близких к разведслужбам США. Их офи-
циальная позиция заключается в непризнании
легитимности белорусской государственной
власти и, соответственно, ставит под сомнение
легитимность самой Республики Беларусь, а их
деятельность всячески направлена на подрыв го-
сударственных устоев нашей страны.

2. Аналогичные националистические
искажения и извращения начинают про-
являться в действиях и высказываниях
определённых знаковых фигур, например
Давыдько Геннадия Брониславовича, руко-
водителя самой массовой общественной ор-
ганизации – «Белая Русь» и экс-руководителя
Белтелерадиокомпании.

Приведу фрагмент стенограммы его вы-
ступления на российском ТВ в телепередаче
«Право голоса», эфир от 25.04.2018 года,
тема: «Россия – Белоруссия: шагаем в ногу?».

«Обратите внимание на путь. который мы
(белорусы) прошли, очень коротко – через
бесчинства большевиков – вырезание всей
интеллигенции, вырезание хозяйствующего
субъекта на нашей территории. Великая Оте-
чественная война, вернее Вторая мировая
война. Чернобыль… вот к чему мы пришли». 

Завершает выступление следующим:
«…в результате этого длинного пути неза-

висимости …мы пришли всё-таки к развитой
европейской стране!».

3. К сожалению, это не единственные
проявления националистических искаже-
ний и вслед за этим националистической
истерии. Приведу ещё примеры:

– это и недавний «наезд» чиновников Ми-
нистерства культуры на брестских волонтё-
ров, которые пытаются восстановить
патриотические надписи Советской эпохи на
стенах Брестской крепости;

– это и создание провластной профсоюзной
организацией памятника непонятно каким
жертвам в Куропатах, однако данное дело было
поднято как знамя именно националистами;

– это и разрешение на проведение празд-
ничного шоу, посвящённого 100-летию БНР, в
котором почему-то приняли участие даже неко-
торые представители государственной власти;

– необходимо также отметить тревожные
тенденции – то тут, то там в различных регионах
Белоруссии у некоторых государственных слу-
жащих вызывает раздражение георгиевская
лента, что выражается в попытках подменить
этот символ новоделами либо отгородиться от
него, а то и вовсе запретить.

4. Хорошо известно, что от национа-
лизма до нацизма – один шаг. Истина дан-
ного тезиса подтверждается реальными
событиями. Ближайший пример этого во вре-
мени и в пространстве -Украина. При том, что на
сегодня Украина является марионеточным го-
сударством, управляемым из США, Польши и
ЕС, получившие в ней необходимую власть на-
ционалисты уже сбросили с себя все маски и
наглядным образом демонстрируют всему миру
то, что некогда братская республика перероди-
лась в фактически нацистское государство, во
главе которого стоит бандеровская хунта.

Катализатором произошедших изменений
на Украине стал уличный «майдан». Однако не
меньшую угрозу представляет собой пере-
рождение власти изнутри, без уличных акций. 

Трудно судить, понимает ли высшее бело-
русское руководство в должной мере угрозу
проникновения националистических искаже-
ний и извращений в головы государственных
чиновников и вслед за этим переход от нацио-
нализма к нацизму не через социальные по-
трясения типа «майдана», а именно через
эволюцию самой государственной власти. 

Вместе с этим следует отметить абсо-
лютно верные шаги по предотвращению на-
ционалистической истерии, а именно:

Во-первых, президент Белоруссии Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко дал всем ясно
понять, в том числе и чиновникам, чтобы они
не поддавались оболваниванию со стороны
националистов и оппозиции по поводу празд-
нования 100-летия БНР, выразив это следую-

щим образом: «…данное событие было в
нашей истории, но гордиться здесь нечем».

Во-вторых, Александр Григорьевич Лука-
шенко также в период празднования годов-
щины Великой Октябрьской революции
расставил все точки над «i» в идеологических
основах Республики Беларусь, а именно в том,
что это событие не только праздник мира и
справедливости, но и является основопола-
гающим для белорусской государственности.

В-третьих, следует также отметить систем-
ную работу белорусских силовых структур в
противодействии и «майдану», и распростране-
нию идеологии нацизма, фашизма и экстре-
мизма в Белоруссии. На этом фоне особенно
необходимо подчеркнуть законодательную
инициативу министра внутренних дел Игоря

Анатольевича Шуневича по усилению мер
против проявлений неонацизма.

Об актуальности данной инициативы
говорят и цифры, которые назвал Игорь
Анатольевич – в настоящее время в Бело-
руссии более 3000 неонацистов.

С пониманием, что это только выявлен-
ные и открытые факты. А сколько их ещё
не выявленных, идеологических последо-
вателей полицаев, скрытых под личиной
национализма и ждущих своего часа, пока
остаётся только догадываться.

В этой связи необходимо пожелать пре-
зиденту страны и «силовикам» твёрдой воли,
решимости и успехов в этом противо-
борстве. А также, пожелать, но не в укор, а
именно в поддержку, быть достойными
наших дедов, которые в своё время уничто-
жили и фашистов, и полицаев, и их приспеш-
ников из числа националистов.

5. В заключение следует сказать,
что с гибелью СССР и наступлением смут-
ного времени до избрания президента
Республики Беларусь Александра Гри-
горьевича Лукашенко в 1994 году и до все-
народного референдума 1996 года, на
котором был закреплён преемственный
курс от БССР на построение социально от-
ветственного государства и возвращение
национальной и традиционной символики
для белорусов – флага с доминирующим

красным цветом и народным орнаментом у
древка, а также современных герба и гимна
Беларуси – преемников герба и гимна БССР;
с того времени белорусская оппозиция и на-
ционалисты продолжают до сих пор баламу-
тить народ и вести свою подрывную
деятельность против Беларуси.

На протяжении долгих лет империалисти-
ческие силы западных стран через свои ма-
рионеточные структуры – белорусскую
оппозицию и националистов пытаются вме-
нить нам, коммунистам вину за репрессии
против нашего народа и другие злодеяния. Но
все эти обвинения абсурдны, их истинная цель
заключается в подмене понятий и сути исто-
рических событий, ведь репрессии против на-
рода Советским Союзом никогда не прово-
дились, были репрессии против врагов на-
рода, как внешних, так и внутренних. 

Именно благодаря этому и стало возможным
создание могучего Советского Союза, сохране-
ние его от погибели и развитие до небывалых
вершин во всех сферах жизни общества, осо-
бенно в науке, культуре и образовании.

В год 100-летия БССР необходимо вспом-
нить, что это – мы коммунисты, прошлые поко-
ления наших товарищей, авангард белорус-
ского народа, создали это государство.

И пришло время вернуть нам своё. Первым
шагом в ближайшие годы – вернуть утрачен-
ное признание в обществе. И достигнуть это
необходимо путём образовательно-воспита-
тельной работы с населением и самое главное
– через принуждение к правде!

Националистический сегмент белорусского
Интернета гудит от негодования по поводу того,
что в новой версии учебника по русской литературе
для 8 класса восстание под руководством Винцента
Константы Калиновского (прозванного без его ве-
дома «Кастусем») назвали… польским. То есть на-
писали чистую правду.

Конечно же, «патрыёты», словно ищейки, рину-
лись по следу, ища «руку Москвы». Вскоре они рас-
копали, что, «как выяснилось, фамилии
рецензентов этого учебника всплывают в связке с
фондом „Русский мир“. Например, декан филфака
Брестского государственного университета Татьяна
Сенькевич возглавляет „Русский центр“ в Бресте,
креатуру фонда „Русский мир“. Ещё один из рецен-
зентов – Алексей Иванов из Могилёвского универ-
ситета имени Кулешова. „Поддерживает активные
связи с посольством России […], постоянно прини-
мает участие в организации научно-образователь-
ных мероприятий совместно с представительством
Россотрудничества в Беларуси, фондом „Русский
мир““, – говорится об Алексее Иванове на сайте
университета». 

Ура, вина доказана, можно линчевать!.. Оста-
лось лишь выложить во всеобщий доступ домашние
адреса, телефоны, номера машин, имена детей и
номера школ, в которых они учатся – как поступают
в таких случаях их украинские побратимы.

Кстати, покатилась волна народного гнева «бла-
годаря»… знатоку из «Что? Где? Когда?» (и одновре-
менно школьному учителю) Сергею Дубелевичу. Это
он первым выложил в свой «фейсбук» пост: «Новый
(изданный в 2018 году) учебник русской литературы
для 8 класса белорусских школ. Польское восста-
ние. Дожили. Расходимся». И понеслось. Причём
основной аргумент, приведённый даже «Комсо-
мольской правдой в Беларуси», звучит так: «В об-
щественном сознании восстание Калиновского
названо иначе».

Вот и всё. Какие после этого ещё нужны аргу-
менты?.. Есть же некое общественное сознание, ко-
торое, видимо, и вырабатывает коллективную
истину. И это «сознание» восстание Калиновского
польским не считает.

Для белорусских самостийников, как и для неко-
торых других товарищей, есть только одно мнение,
оно же правильное, оно же – «национальное». А с
носителями других мнений у них разговор короткий.
Они просто делают вид, что их не существует. Если
будут сильно высовываться – общественная травля.
Следующая стадия – физическая расправа. Какие-
нибудь случайные ребята изобьют вечером до по-
лусмерти. Как это произошло с Сергеем Лановенко,
на которого летом напала банда белорусских на-
ционалистов из-за того, что он был одет в футболку
с символикой Донецкой народной республики.

Но позвольте, а как же факты, говорящие о том,
что восстание было польским?.. Факты? Да плевала
эта публика на факты, они, конечно же, «подтасо-
ваны московскими историками». А вот наши…

Но – о ужас! – «наши» историки, «несмотря на
возмущение в интернете, определение в Нацио-
нальном институте образования, издавшем посо-
бие, не считают ошибкой» («Комсомольская правда
в Беларуси»). (Тоже обратим внимание на броне-
бойный аргумент – возмущение в интернете. Раз
интернет чем-то там возмущён, значит, это одно-
значно плохо.). Историки недвусмысленно выска-
зывались уже не раз: фигура Калиновского – это
грандиозный миф, каждым поколением белорус-
ских историков старательно «подгоняемый» под
реалии того или иного периода. Например, в газете
«Наша Нива», выходившей в начале ХХ века, он не
упоминался вообще ни разу! А как понадобился –
сразу же вспомнили. И точно таким же необходи-
мым для «полноценности» белорусской историо-
графии мифом является восстание 1863 года.

Упрямо твердящих о «белорусскости» Калинов-
ского местечковых националистов не смущают
даже факты, лежащие на поверхности. Во-первых,
целью восстания было восстановление польского

государства в границах 1772 года, что для Белой
Руси означало тотальную полонизацию и окато-
личивание. Во-вторых, все повстанцы, в том числе
и Калиновский, давали присягу следующего содер-
жания: «Присягаем во имя Пресвятой Троицы и кля-
нёмся на ранах Христа, что нашей родине Польше
будем служить верно и исполнять, во имя того же
отечества Польши, все приказания, предписанные
нам начальниками…» Наконец, сам Калиновский,
обращаясь к жителям Белоруссии, писал в «Письме
Яськи-Господаря из-под Вильны к мужикам земли
польской»: «…разве ж мы, децюки, сидеть будем?
Мы, что живём на земле Польской, что едим хлеб
Польский, мы, Поляки из веков вечных».

Конечно же, ряд событий восстания 1863 года
происходил и на землях белорусских губерний. Но
всерьёз полагать, что восставшие «здесь» боролись
за какие-то отдельные цели и противопоставляли
себя полякам – верх наивности. Более того, дав-
ным-давно доказано, что в среде белорусского
крестьянства идеалы восставших никакого сочув-
ствия не встречали. Белорусы массово помогали
русской армии задавить мятеж. За что, кстати, вос-
ставшие расправлялись с белорусами с такой же-
стокостью, что гиммлеровские палачи, узнай они об
этом, содрогнулись бы. Хроники запечатлели сотни
имён повешенных, растерзанных, сожжённых и за-
живо закопанных в землю белорусов, вся вина ко-
торых была в том, что они не поддержали
«национального героя» Калиновского – т.е. хотели
просто мирно жить и трудиться на своей земле.

Вот, например, расправа повстанцев над Иваном
Макаревичем, крестьянином из деревни Сороки
Гродненской губернии. Вина: отказался присоеди-
ниться к повстанцам. В ночь на 1 июля 1863 года два
шляхтича из местечка Щуки вызвали Макаревича из
дома и под предлогом указать дорогу в местечко
Мосты, увели с собой. Придя в Щуки, все трое зашли
в дом, в котором в ту ночь праздновалась свадьба.
Повстанцы заставляли Ивана есть, приговаривая:
«Ешь, легче будет идти на тот свет». Потом отвели
его в отдельную комнату, где подвергли жестоким ис-
тязаниям: обвязав верёвками и привязав за шею к
стене, отрезали нос и уши, содрали с обеих ног кожу,
разорвали правую щёку. Затем истерзанного стра-
дальца вывели за деревню, бросили в картофельную
яму вниз головой и ещё живого забросали землёй, а
само место, чтобы скрыть следы, забороновали.
Только на десятый день тело Макаревича случайно
обнаружил один крестьянин: труп лежал вниз голо-
вой, руки и тело были связаны, шею обвивала ве-
рёвка, на ногах полосами висела содранная кожа.
Родные опознали Макаревича, оплакали и погребли
на ближайшем кладбище.

В Пречистенском соборе Вильнюса висит доска
с именами 349 белорусов, виновных лишь в том, что
они думали иначе, нежели польские повстанцы 1863
годов. За это повстанцы их безжалостно убивали.

Но кто теперь вспомнит тех белорусов?.. Это же
были «неправильные пчёлы, и они делали неправиль-
ный мёд». Проще говоря – «навоз истории», тогдаш-
ние ватники. Толстенная книга с именами их палачей
недавно любовно издана в Минске. Это – поимённый
синодик участников восстания. А вот кто когда выде-
лит деньги на такую же книгу про его жертв?..

Конечно, в той или иной степени «наивна»
любая историография любого народа. Она так или
иначе подчинена его интересам, так или иначе вы-
пячивает события, мимо которых другой народ
прошёл бы, даже не заметив. Непонятно другое:
зачем вставать в позу «кисо обиделось»?.. Зачем
выставлять себя идиотом и обижаться на правду?..
Не зулусским же назвали восстание, не эфиопским
и не эстонско-финским, а польским, каковым оно
и было на самом деле. Но нет, гордым «белорус-
ским шляхтичам» хочется, чтобы восстание было
«нашенским». Этак и до того, что началось оно
вовсе не в Польше, договорятся…

Кирилл АВЕРЬЯНОВ-МИНСКИЙ

УБИЙЦА И ПАЛАЧ –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ?

К 100-летию КП(б)Б (30-31 декабря 1918-2018 гг.) и 100-летию БССР (1 января 1919-2019 гг.)

К.С. ЗАБАВСКИЙ

ЗАМЕТКИ К ЮБИЛЕЮ
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