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Редакция и читатели газеты глубоко скорбят по поводу кончины выдающегося
политического деятеля, несгибаемого борца за народные интересы
Фиделя Кастро РУС
и выражают искренние соболезнования братскому кубинскому народу
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СПОСОБ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ОБОРОНКОЙ

Я

– технолог, и сколько есть у меня изобретений, все начинаются словом «способ». Не потому ли и своё политикоэкономическое «открытие» наименовал способом?
Впрочем, «партнёры» местных разрушителей Советского Союза «запатентовали» его задолго до того, как меня
«озарило».
Обращаясь в прошлое, прекрасно понимаю трудности,
с которыми пришлось столкнуться тем, у кого была задача,
сломать советскую оборонку. Сбалансированная и могучая,
она могла выдержать самую страшную войну, какую только
можно представить.
Производство ВВТ дублировалось по принципу: «Яйца в
одну корзину не кладут». Здесь не лишне сослаться на примеры из своей практики.
НУРС С-5 производился на Невьянском, Кировском
«Сельмаше» и Амурском заводах. А в особый период к ним
подключался завод в Даугавпилсе (сам проверял, считаных
дней хватило бы, чтобы оживить загодя подготовленное
производство).
Реактивную противотанковую гранату ПГ-7 делали Каслинский и Высокогорский (Нижний Тагил) заводы, отстоящие друг от друга на несколько сотен километров.
ПГ-9 – Нововятский и Режевской, разделённые к тому же
Уральским хребтом.
БПК производили в Ленинграде и Златоусте. 152-мм
ОФС, о которых нынче болит душа, в Донецке, Новосибирске,
Кирове и Орске. И много меньше в Серове и Верхней Туре.
Двойная и тройная подстраховка была у производства
традиционных боеприпасов, без которых не может воевать
армия и не состоятся ни оборона, ни раступление.
Я открыто перечисляю «закрытые» в своё время заводы,
потому что большинства не существует – пали жертвой
внешнего управления российской оборонкой.
Кому интересно, нетрудно разобраться, кто остался - в
Интернете всё есть.
Что касается боеприпасной отрасли, можно считать, что
геополитический противник достиг своих целей – массового производства традиционных боеприпасов, в случае
военного конфликта, угрожающего ему более ракетноядерного оружия, в России не существует.
Есть производство новых, хороших и даже очень хороших изделий, более или менее крупными сериями, но отнюдь, не миллионами. А это значит, что не собирается,
отсутствует, или катастрофически мал, стратегический
запас боеприпасов.
В таких условиях армии не выдержать войны, кроме
региональной. Да и то, иная под вопросом.
Когда СМИ сообщают о гуманитарной паузе в Сирии, в
продолжение которой боевики приходят в себя, видится за
ней накопление боеприпасов ВКС. Путь из России через
Босфор и Гибралтар не близкий, да и много ли в наличии на
российских складах? Не от себя ли отрываем? Не идёт ли
всё даже не с колёс, а прямиком из цехов считаных оборонных заводов?
Всеми фибрами души я, старый снарядник, ощущаю, что
стратегический запас артиллерийских снарядов, если и не
совсем кончился, то на исходе.
А заводы, обязанные его восполнять, едва удовлетворяют насущные потребности армии. А их оборудование изношено до предела – производство живёт (выживает!) за
счёт самоедства, разбирая одни станки, чтобы работали
другие. А единственный завод по изготовлению отечественных снарядных станков, тульский ТНИТИ, истратил себя в
25-летней борьбе за существование …
Генерал Гареев спрашивал меня, живы ли мы ещё? Я не
знал, что ему ответить. Разве что, словами из сказки «Золотой
ключик»: один доктор утверждает, что «пациент скорее жив,
чем мёртв», а другой, что «пациент скорее мёртв, чем жив»!
ТНИТИ сегодня представляет из себя тлеющий уголёк,
искру, из которой может возгореться пламя отечественного
станкостроения, но и которую легко затушить…
Или не легко? Больше года не могут, как ни стараются!
Не всё просто в нашем царстве-государстве даже для сильных мира сего …
***
Однако вернёмся к способу внешнего управления оборонкой. Он отработан, к нему привыкли, чужие занимаются
российской оборонкой уже три десятилетия.
Всё началось в 1985 году с пришествием Горбачёва.
Первый удар нанесла оборонке так называемая конверсия.

Под фальшивым лозунгом, будто бы оборонка заедает
народ, сначала её заставили осваивать производство западных технологичных изделий, а затем обрушили достигнутое, открыв границы для зарубежных аналогов.
Запад не гнушался ничем, вплоть до демпинга, чтобы захватить российский рынок. Но и без этого у него было преимущество, ибо, к примеру, тот же ТНИТИ, не мог
производить термопластавтомат «Куаси» дешевле того, кто
изготовлял его десятилетиями. А могли бы они делать снаряды, дешевле и качественней наших?
Каждый должен работать то, что умеет лучше всех. А лучше
всех ТНИТИ и его заводы делали артиллерийские снаряды.
Второй, и смертельный, удар нанесло обрушение Госзаказа на оборонные изделия. ТНИТИ просто не стало, при сохранении (!), между прочим, мобилизационных мощностей.
В сущности, с ним как с оборонным предприятием покончили одним махом.
При катастрофическом уменьшении Госзаказа на боеприпасы его продукция стала не нужна подведомственным
заводам. Генералам снарядный погреб казался бездонным.
Из него черпали и продавали направо и налево. В результате от отрасли осталось так мало, что впору начинать
сначала!
Но ведь я не об одних боеприпасах страдаю, а обо всех
ВВТ. И вот он, третий удар, губительный уже для оборонки
в целом. Власть убедили в том, что последняя не только
должна содержать себя сама за счёт продаж за границу, но
и отстёгивать львиную долю прибыли в Госбюджет.
Соблюдая это правило, выжили лишь те, кто продавал
за рубеж. Доходило до анекдота: «Панцирь», прекрасная
разработка тульского КБП, не появился бы, не найдись для
него покупателя в виде Эмиратов. Первые машины поставили им, а уж затем возник «Щегловский вал», и они прошли
по Красной площади.
Не буду проводить скрупулёзный анализ и сопоставление продаж новых ВВТ и существования соответствующих
оборонных предприятий. Но уверен, среди них нет ни одного сохранившегося и преуспевшего без реализации продукции за рубеж.
Неужели ФСБ не интересует, кто и как распоряжается
покупками российского ВВТ? Можно считать фактом, что
благосостояние и само существование многих российских
оборонных предприятий зависит от поставок за рубеж. В
таких обстоятельствах они готовы продавать и самые последние разработки, лишь бы не погибнуть. А хорошо ли
это? А всё ли можно отдавать иностранным армиям?
Меня не оставляет подозрение, что российская оборонка управляется из-за рубежа. И не столько захватом
производственных площадей, и присутствием иностранцев
в Советах директоров, сколько заказами, на которые отвлекаются мощности и ориентируется производство.
Этими заказами ей диктуют, чем заниматься.
А новые русские думают, что рынок прост. Он и не то
ещё может, мы в нём «приготовишки». Не надо было лезть
в него, пусть бы они попробовали счастья в советской
плановой системе!
***
Судя по отчётам правительства, российская оборонка
находится на подъёме: второе место в мире (25%) вслед за
США (33%) по объёмам продаж. Третьим идёт Китай с большим отставанием – около 6%. В 2015 году продали за рубеж
на 15 миллиардов долларов, а пакет заказов и вовсе – 50
миллиардов!
Если Китай – «мастерская мира», то Россия – «оружейный завод» и супермаркет ВВТ. Конечно, янки продают
больше. Но, есть существенная разница – они не торгуют
новыми изделиями. И почти не поставляют технологии.
Российская же оборонка только тем и занимается, тем
и живёт. И даже гордится этим. Тульские «Панцири» сначала
ушли в Эмираты и лишь потом в Российскую Армию.
Вместе с изделиями передаются технологии и создаются производства у покупателей. К примеру, «Базальт»
и его предшественники на ниве изделий ближнего боя в
продолжение 25 лет построили за рубежом до двух десятков заводов по своему профилю. Не задумываясь о том, что
покупатель, который обзавёлся собственным производством изделий, более не будет их покупать.
Не потому ли «Базальт» лишился своих уральских заводов,
Каслинского, Высокогорского и Режевского? Не потому ли он
нынче покушается на станкостроительные мощности ТНИТИ?

Ю.М. ШАБАЛИН

Недалёкая промышленная и торговая политика, забвение
стратегических интересов государства…
Но здесь всё же не об этом, а о внешнем управлении
российской оборонкой. Повторяю, процветают те предприятия, которые продают продукцию за рубеж. Исключений практически не существует.
А это значит, вероятный противник, гегемон, может выстраивать структуру нашей оборонки по своему усмотрению, разрешая или ограничивая продажу того или иного
российского ВВТ,
К примеру, важнейшей отраслью оборонки является
производство артиллерийских снарядов. В связи с тем, что
армия в продолжение 25 лет расходовала стратегический
запас, накопленный Советским Союзом в ожидании третьей
мировой войны, снарядное производство уменьшилось до
критической величины.
А когда на повестку дня встаёт вопрос о его решительном
увеличении, ТНИТИ, призванный стать закопёрщиком всего
дела и поставщиком оборудования, упорно банкротят!
Ей-ей, впору думать не о близорукости чиновников от
оборонки, а о злой воле и внешнем управлении. Судите
сами, заключая договор с Индией на поставку нескольких
десятков тысяч БПК «Манго» и (внимание!) организацию
производства этого снаряда у покупателя с поставкой необходимой документации, технологий и оборудования,
«Техмаш» и не вспомнил о ТНИТИ. Не спросил у него ни технологий, ни станков. А ведь индийский заказ, ой, как, мог
бы поддержать падающее стратегическое предприятие!
Откуда взяли для Индии, если «Манго» изготовляется на
тульском оборудовании? На кого сработал «Техмаш», на государство, на себя, или индийского дядю?
Как можно заключать такие контракты, вся выгода которых у покупателя? Можно лишь догадываться, что выгода
всё же была, только не государственная …
***
Учитывая упорное нежелание московских чиновников,
поднять стратегический ТНИТИ из праха, закончу статью
предупреждением распоясавшимся агентам влияния: за
ТНИТИ с них спросится раньше, чем они ожидают, раньше,
нежели за челябинский ЗСО, новосибирский «Сибсельмаш», Каслинский, Невьянский Высокогорский, Амурский
многострадальные заводы.
Ибо ТНИТИ – завод заводов! Без него не состоится
возрождение ни снарядной, ни в целом боеприпасной отрасли. А без традиционных боеприпасов не выиграть войну.
Когда Власть это поймёт, расплата будет жестокой. Займитесь делом, для которого назначены, господа чиновники
от оборонки. Как бы ни пожалеть об упущенных возможностях и времени!
Всем начальникам, стоящим и ставящимся над ТНИТИ, в
продолжение истекшего года я задавал один вопрос: поинтересуйтесь у Министерства обороны, сколько артиллерийских
снарядов ему необходимо по годам, на пятилетку, и на 10 лет?
Промышленность не может работать без перспективы.
Из этих цифр выяснится потребность отрасли в снарядных станках и необходимость ТНИТИ.
Генеральный директор «Базальта» Прохачёв ответил, что
каждый должен заниматься своим делом. Директор ТНИТИ,
которого мы только что отставили, безнадёжно махнул
рукой – мол, не будет никаких артиллерийских снарядов.
Чувствуете, какой информации он набрался в Москве?
А новый директор, коего мы утвердили 14 ноября, тот и
вообще прикинулся бедным родственником – кто он такой,
чтобы задавать столь серьёзные вопросы Шойгу?
Коль среди них не находится никого, способного задать
острый вопрос, придётся спрашивать мне, старому снаряднику: сколько есть в наличии и сколько надо артиллерийских снарядов на год войны, которой угрожает Запад?
В своё время Рдултовский посчитал и доложил, куда
следует и мог, исходя из своих возможностей. Но неужели
и сегодня генералы не знают, сколько и чего им надо? Уму
непостижимо!
Знают ли они? Или их не спрашивают? – И то и другое трагично для России. И заставляет думать о наличии внешнего
управления не только над оборонкой, но и … над армией!
Страшно жить в государстве, в котором приходится сомневаться на сей счёт…
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остоялось очередное собрание Рабочей группы по восстановлению памятника Сталину в Архангельске. По устоявшейся традиции, прежде всего подвели итоги прошедшей
недели в городе, в стране и в мире.
Вся прошедшая неделя, по мнению участников собрания,
свидетельствует о нарастании напряжённости в мире и продолжающемся развороте общественного настроения против
антинародной политики российского правительства, в сторону укрепления идеалов и чаяний советской, социальной
справедливости в стране.
Социологические опросы, проводимые различными научными и медийными струтурами в текущем году, показывают
устойчивую тенденцию к нарастанию протестного мироощущения в российской общественной среде.
Мы должны быть готовыми встретить такое развитие событий, чтобы не дать стране развалиться под ударами врагов
России и «разного рода негодяев» внутри страны.
Мы имеем ввиду:
– во-первых, знание законов развития общества и окружающего нас мира;
– во- вторых, организации патриотов, готовых стоять за
Родину и за общую справедливость;
– в- третьих, наличие притягательного символа, который
одухотворит стихийную борьбу масс и придаст ей осознанный, организованный и целенаправленный характер.
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А.В. АФАНАСЬЕВ,
председатель Рабочей группы по восстановлению
памятника Сталину в Архангельске
В.А. ПОЗДЕЕВ,
член Рабочей группы
Чем сегодня «дышит» народ?
Вот опросы…
В Архангельске:
Каково ваше отношение к инициативе установки памятника И.В. Сталину
Положительное, я поддерживаю эту инициативу –
67.7%, 5 084 человека.
Мне безразлично – 6.1%, 461 человек
Отрицательное, я против реализации этой инициативы
– 26.2%, 1 964 человека.
Проголосовало 7 509 человек.
Российский Комитет по культурно-историческому наследию:
Коммунисты хотят установить памятник Сталину в Архангельске. Нужен ли в Архангельске памятник Сталину?
Да, нужен – 57.4%, 13 882.
Нет, не нужен – 42.6%, 10 289.
Проголосовал – 24 171 человек.
…С социологией вопроса всё ясно. Народ в своём большинстве – за Сталина, за Советскую власть.
А что говорят эти самые люди, которые поддерживают
Сталина, или, на худой конец, не имеют против него.
И мы пошли «в народ»…
Первая встреча: Кунавина Валентина Александровна, коммунист с полувековым партийным стажем.
Вся сознательная жизнь – в активном, бескорыстном общественном служении. Секретарь комсомольской организации – секретарь партийной организации – председатель
ветеранской организации… Разговор с ней получился коротким и лаконичным:
– На митинге 24 декабря я буду читать стихотворение о
Сталине. Опубликуйте его!
Вторым на нашем пути оказался молодой горожанин:

Окончание на 2 стр.
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курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!
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Окончание статьи
«ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДГОТОВКА».
Начало на 1 стр.
Михаил Барна, 19 лет, студент Северного Арктического
университета.
Вот, что он нам поведал:
– Из-за явной лжи со стороны очернителей Сталина, я
слушаю не критиканов с телевидения, а доверяю словам
свидетеля тех времён, моей прабабушке, которая мне говорила: «В войну трудно было, тяжело, но дружно, а после
войны лучше стало. Лучше, чем сейчас».
Даже если лжецы и очернители дел Сталина правы в чём
– то, это всё равно не закрывает его подвиг, совершенный в
победе над фашизмом. Его ум и стратегическое руководство
государством и Красной Армией привели советский народ к
победе. И этим он спас не десять, не сто, а миллионы жизней.
И то, что я сейчас живу, я должен быть благодарен советским воинам- освободителям и Главнокомандующему
Вооружёнными Силами СССР Генералиссимусу Иосифу
Виссарионовичу Сталину.
Будь на то моя воля – я бы по всем городам Советского
Союза восстановил ему памятники.
Верю – так оно и будет. Ещё при жизни моего поколения…
«Наведались» мы и к главному горожанину Архангельска,
градоначальнику Игорю Викторовичу Годзишу. И получили задокументированную речь. Из песни слов не выкинешь:
– Если ставить памятник тому времени, его лучше посвятить
не личности, а эпохе. Время это было разным: для кого-то – великая история, а для кого-то – беда страшная. Если горожане
считают, что подобный памятник нужен, нельзя всё свести к
установке бюста вождя. Облик монумента должен обсуждаться
с общественностью, надо привлечь художников, скульпторов и
архитекторов. Главное, что этот проект не должен разъединять
наше общество, а способствовать достижению единства,
чтобы сохранить всестороннюю память о прошлом ради нашего общего будущего, – отметил градоначальник.
Однако, вернёмся к решениям собрания.
Первым делом договорились о статусе мероприятия.
Это будет встреча товарища Сталина с жителями города
Архангельска, имеющая целью представить общественности скульптурное изображение Сталиа И.В. для последующей официальной установки его в центре Архангельска.
Чтобы исключить вероятность административных эксцессов со стороны «подлых» городских и областных чиновников, мероприятие провести на подведомственной
промплощадке, в «шаговой доступности» от центра города.
Кого пригласить на мероприятие?
После короткой дискуссии, решили пригласить всех,
кто считает себя патриотом Родины, и готов возложить к
памятнику цветы и внести посильную лепту в оплату выполненных работ по изготовлению монумента.
Обсудили и вопрос о погашении долга перед московским Предприятием монументального искусства, изготовившим памятник Сталину.
Решили: Мобилизовать партийно – патриотический
актив города и области на максимальный охват трудящихся в сборе добровольных пожертвований на памятник
Сталину. Для иногородних граждан возобновить приём пожертвований на «Яндекс-кошелёк».
Рабочей группой открыт международный «Сталинский
спецсчёт в Архангельске на Яндекс – деньги». Вот его интернет-адрес: https://money.yandex.ru/to/410013930579113.
В сопроводительном письме следует указать: Ф.И.О.,
город, номер мобильного телефона и сделать приписку –
«на памятник Сталину».
По итогам обсуждения пришли к единому решению.
Встречу товарища Сталина с жителями Архангельска провести в субботу, 24 декабря 2016 года в 12 часов по адресу:
Архангельск, ул Гагарина, 44, корпус 2.
А.В. АФАНАСЬЕВ,
председатель Рабочей группы по восстановлению
памятника Сталину в Архангельске
В.А. ПОЗДЕЕВ,
член Рабочей группы

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Московской области под лозунгом административной
реформы проводится тотальная ликвидация сельских и городских поселений, преобразование муниципальных районов в городские округа.
Так, уже объединены Юбилейный и Королёв, Балашиха
и Железнодорожный, в результате «реформы» исчезли соответствующие районы и появились городские округа Кашира, Мытищи, Егорьевск, Шаховская.
Ликвидация оставшихся 29 районов объявлена губернатором Московской области Андреем Воробьёвым стратегической задачей. Уже запущены процессы в Зарайском,
Павлово-Посадском, Рузском, Истринском, Красногорском, Люберецком, Луховицком, Наро-Фоминском, Талдомском и Шатурском районах.
Повсеместно «демократические» процедуры проведения публичных слушаний, заседаний советов депутатов поселений и муниципальных районов проходят под жёстким
контролем чиновников правительства Московской области,
если не при прямом их участии.
Вместе с тем позиция комитета ГД РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления говорит о незаконности «объединительных процедур»:
«Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, в новое муниципальное образование со статусом городского округа противоречит
действующему законодательству и всей логике муниципального развития, базирующегося на Конституции Российской Федерации».
Насильственное слияние на местах наталкивается на
организованное сопротивление гражданского общества,
население выходит на митинги протеста. 20 ноября 2016
года в Сокольниках прошёл первый в истории России депутатский митинг.
В городском поселении Верея идею преобразования не
поддержал ни один участник публичных слушаний, а в городском поселении Талдом чиновники вообще подделали
результат голосования. В Серпуховском муниципальном
районе депутаты всех семи поселений района проголосовали против объединения, а также посчитали решение об
объединении прямым давлением на волеизъявление депутатского корпуса.
Целью Гражданского форума является консолидация
здоровых сил общества в противостоянии административному давлению чиновников правительства Московской
области, привлечение внимания уполномоченных органов
государственной власти к проблеме и обращение к Президенту РФ В.В. Путину.
Организаторы форума считают недопустимым разрушать основы конституционного строя, дестабилизировать
общественно-политическую ситуацию в столичном регионе и игнорировать мнение муниципального сообщества. Оргкомитет форума

ОЧЕРЕДНОЕ ШОУ
Вот и прозвучало очередное ШОУ – ежегодное послание
президента Федеральному Собранию. Что мы услышали
нового?
Ничего нового народ не услышал, одно и то же – мы
должны… я дал указание… Одни пустые слова. Та же ложь,
которую мы слышим ежедневно из уст высокопоставленных
чиновников и того же гаранта Конституции. Здесь же эта
ложь прозвучала в концентрированном виде. Например, мы
достигли рекорда в жилищном строительстве! Каждый год
достигаем рекордов и никак не можем решить жилищную
проблему…
Правда, есть одно новшество – переложить бремя забот
на народ. Народ-то у нас милосердный, платит большие на-

логи, но чтобы помочь ближнему, готов отдать последнее,
тем более государству. А вот о том, где и куда идут государственные средства, ни слова!
Особенно меня умилила «такая малая инфляция».
Смешно слышать это из уст президента. Жаль, что у него
нет жены, которая бы ходила по магазинам и докладывала
ему о реальном росте цен.
Реальный пример. Холодец всегда был к праздникам
блюдом бедных. Теперь он перешёл в разряд деликатесных, потому что рост цен на «рога и копыта» возрос до небывалых высот. Меньше чем за тысячу, а это восьмая часть
пенсии, вы не сможете сварить пятилитровую кастрюлю некогда общедоступного блюда в преддверии Нового года. А
когда была инфляция в 12%, это ещё можно было сделать.
Так какая же реальная инфляция сегодня? Неужели 4%!?
Как говорят в народе – брешут и не моргают!
Вот такое ШОУ нашей власти мы наблюдали и 1 декабря 2016 года, а сколько подобных было ранее!.. Вадим
Кулинченко, пенсионер

В ДВУХ ШАГАХ ОТ МОНАРХИИ
Белая армия, Черный барон
снова готовят нам царский трон!
Эти строки революционной песни, написанной в 1920
году композитором Самуилом Покрассом и поэтом Павлом
Горинштейном, становятся всё более и более актуальными
в современной России. Только слепой может не заметить,
что правящий режим готовится установить в стране самую
настоящую монархию. И процесс этот идёт стремительными темпами.
Заработал вновь маховик антисоветчины. По телеканалам, в карманно-кремлёвской печати разномастные «специалисты», «историки» и «аналитики» льют потоки
зловонных нечистот на нашу советскую историю и её выдающихся деятелей. Все эти табакки, чьи знание истории и
вообще умственной деятельности заменены на зоологическую ненависть к большевикам, говорят уже такое, что
вполне могли бы стать пациентами клиники для буйно помешанных даже без медицинской экспертизы. Чего только
гражданка Наталья Поклонская стоит! Эта крымская экспрокурорша, а ныне депутат Госдумы поставила Ленина в
один ряд с Гитлером. Ничего другого от этой барышни с неразвитой культурой речи и не обезображенной интеллектом
мордашки и ждать не приходится. Где-то даже подозреваю,
что у самой Поклонской на такое «заявление» попросту ума
бы не хватило, она в данной ситуации выступила в качестве
этакого «рупорчика».
Антисоветская истерия – часть пропаганды, цель которой
подготовить массы «бандерлогов» к установлению в России
монархического строя. При этом усиленно героизируются
деятели белого движения, чьи руки по локоть в народной
крови, а совесть замазана предательством и лизоблюдством
перед западными «спонсорами» и союзниками. Из Николая
II (который был, пожалуй, самым никудышным и бездарным
российским монархом) уже сделали святого мученика, с которым, видимо, будут сравнивать будущего царя. Режим старается убить в народе последнюю благодарную память о
советском периоде нашей истории.
На фоне тотальной нехватки в стране денег на социалку,
медицину, образование Путин создал Нацгвардию численность аж в 400 000. Никакой практической необходимости
в этой гвардии для внутренней безопасности страны нет и
не было. Но ведь будущему царю нужны свои «опричники»,
которые будут расправляться с неугодными и «кошмарить»
народ, если обычные войска и полиция откажутся стрелять
в своих собственных граждан.
И, конечно, церковь. Во все времена она была опорой монархии, инструментом для оболванивания масс и превращения граждан в покорных и безвольных «рабов царских». На

дворе XXI век, а Россия охвачена клерикальным мракобесием. Церковники вовсю лезут в систему образования, чтобы
с детского возраста наши граждане становились «воцерквлёнными рабами Божьими» и приучались к мысли, что «любая
власть – от Бога». Целые телеканалы отданы церкви, и церковные «ястребы» поучают нас, «горемычных», как надо жить,
что читать, что носить. Церкви растут, как грибы в лесу после
дождя, а клерикалы уже привлекают людей к суду за просто
публично озвученные сомнения в существовании бога. И это
в светской стране! В XXI веке! Что это как не подготовка
нашей Родины к монархическому строю?
В газете «Новый Петербругъ» Эдуард Лимонов поместил заметку о десятирублёвой монете выпуска 2016 года,
на которой присутствуют все атрибуты самодержавия. Я не
поленился и нашёл такую монету. И правда! Над двуглавым
орлом красуются одна большая и две малые короны,
крылья орла горделиво подняты, а в лапах зажаты скипетр
и держава. Привыкайте, «бандерлоги»! Скоро на монете и
профиль царя появится.
Только от каждого из нас зависит наше будущее. Останемся ли мы гражданами современного демократического
государства или превратимся в «рабов божьих и царских»,
в стадо, которым будет безгранично управлять царь всея
криминальной, коррумпированной и клерикальной Руси.
Георгий Знаменский

«ГОРДОСТЬ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА»
Новейший американский эсминец-невидимка Zumwalt,
заявленный как «гордость флота США», полностью потерял
боеспособность и подвижность в результате поломки во
время прохода по Панамскому каналу, сообщает Stern. Тем
временем немолодой российский авианосец «Адмирал
Кузнецов» как ни в чем не бывало продолжает боевую операцию - несмотря на испускаемый им чёрный дым, иронизируют соцсети.
Американский эсминец Zumwalt должен был стать «гордостью американского флота»: его нельзя засечь на радаре,
он оснащён дальнобойными и сверхточными пушками. «Однако “король морей” превратился в беззащитный аварийный
корабль», – пишет журналист Stern Гернот Крампер.
Как стало известно, поломка Zumwalt произошла, когда
корабль зашёл в Панамский канал. Судно не смогло продолжить свой маршрут и было отбуксировано. Причинами
аварии называются неисправности в теплообменнике судовой установки, снабжающей электричеством весь корабль. Таким образом, Zumwalt оказался не только
обездвижен, но и абсолютно небоеспособен, так как его
радар и система вооружений также были обесточены. По
словам представителя Третьего флота США Райана Перри,
эсминец останется в Панаме на военно-морской базе Родман на неопределённое время.
«Для корабля стоимостью пять миллиардов долларов
поломка произвела отрезвляющее впечатление и стала
очередным звеном в цепи безрадостных событий», – отмечает Крампер. В результате увеличения расходов и задержек программа по строительству эсминцев Zumwalt была
сильно сокращена и из 32 запланированных кораблей были
построены всего лишь три. Несколько недель назад также
стало известно, что на Zumwalt не будет установлено предполагавшееся вооружение. До тех пор пока ему не будет
найдена более дешёвая замена, Zumwalt практически небоеспособен.
Пользователи интернета уже иронично сравнили американский эсминец с российским авианосцем «Адмирал Кузнецов». В ходе его использования в сирийском конфликте
«Адмирал Кузнецов» пустил густой дым, что, вероятно,
было связано с проблемами с топливом. Тем не менее
авианосец продолжил свою миссию, резюмирует автор
Stern. russian.rt.com

ÑÅÌÜß È ÍÀÑÈËÈÅ. ÌÈÔÛ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
Доклад на II межрегиональной конференции РВС «Российский взгляд на семейную политику» (Красноярск, 29 октября 2016 года)

деологи движения запрета физических наказаний часто ссылаются на исследования, которые
якобы доказывают, что физические наказания,
даже самые лёгкие, наносят вред психическому
здоровью, что это преступление, совершаемое
против детей, и потому их надо срочно запретить.
А в нашей стране теперь уже и уголовное наказание
за шлепки предусмотрено.
Важно отметить, что до того, как ювенальная
идеология стала активно распространяться по планете, учёные изучали характер воздействия физических наказаний на психическое развитие детей.
И нашли, что легкие физические наказания не наносят никакого вреда детской психике. Однако времена изменились, и на сцену вышли другие учёные.
Одним из самых цитируемых учёных, на которого более всего ссылаются идеологи защиты прав
детей и запрета физических наказаний, является
Элизабет Гершов, психолог, профессор Техасского
университета.
На неё ссылается множество других исследователей, изучающих влияние физических наказаний
на психическое развитие детей. Она занимается
этой темой уже несколько десятилетий, провела
множество исследований и сделала метаанализ
более 80 исследований в области влияния физических наказаний на детей. Выводы, которые она сделала в своей работе «Больше вреда чем пользы:
Обобщение научных исследований, посвящённых
изучению ожидаемых и неожиданных последствий
физических наказаний детей», однозначны: физические наказания приводят к чудовищным и ужасным последствиям, их надо срочно запрещать.
Но надо сказать, что в научном сообществе исследования и выводы Гершов были подвергнуты
резкой критике. Учёные считают, что исследования
сделаны ею весьма недобросовестно, в данных наличествует много неточностей, манипуляций и натяжек в логических выводах, что на самом деле
выводы Гершов об опасности обычных физических
наказаний не имеют под собой серьёзных оснований. Но тем не менее, эти выводы сейчас активно
тиражируются, а потому нам представляется необходимым привести несколько основных ошибок
в исследованиях и сделанных на их основании ложных выводах о вреде физических наказаний:

È

МИФ № 1. ФИЗИЧЕСКИЕ НАКАЗАНИЯ
ПРИВОДЯТ К ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ
НАРУШЕНИЯМ У ДЕТЕЙ
Ошибка 1. В подавляющем большинстве исследований в одну группу были включены и родители, истязающие детей, и те родители,

которые используют лёгкие физические наказания, шлепки.
В подавляющем большинстве исследований,
которые использует Гершов в своём метаанализе,
сделана эта ошибка. Об этом пишут в своей критической статье «Обычные физические наказания.
Вредны ли они? Комментарии к исследованиям
Гершов» Диана Баурминд, Филипп Кован и Роберт
Ларзерлер — исследователи в области семейной
и детской психологии. В тех же исследованиях, в
которых учёные подошли к вопросу добросовестно
и отделили садистов и психически нездоровых
людей от обычных родителей, использующих лёгкие физические наказания, был сделан вывод, что
шлепки не наносят никакого вреда психическому
развитию детей.
Ошибка 2. Выводы о вредоносности для психики телесных наказаний делаются не на основании
объективных исследований эмоционального состояния ребёнка, а на детской субъективной оценке
этого состояния.
В доказательство того, что физические наказания вызывают у детей краткосрочный и долгосрочный
дистресс,
приводятся
исследования,
основанные на опросе самих детей. Например, в
интервью для детей присутствовали такие готовые
варианты ответов: «шлепки делают тебя грустным
и сердитым» или «это больно и тебе хочется плакать». Однако субъективное ощущение ребенком
обиды и переживаний не может служить объективным показателем психического вреда здоровью.
Такие ощущения могут возникать у ребенка и при
родительском запрете есть сладкое перед обедом.
От этого тоже дети становятся «грустными и сердитыми», а иногда даже плачут.
Также Гершов приводит исследования, проведенные в Великобритании, в которых делаются выводы о том, что физические наказания становятся
причиной психологической травмы у детей. Однако
о наличии психологической травмы, по мнению исследователей, свидетельствуют ответы детей типа
«это причиняет боль и это неприятно, и людям не
нравится, когда их бьют». Снова субъективное переживание обиды приравнивается к психотравме.
Процесс социализации детей никогда не проходит безболезненно для них. Усвоение общественных норм часто идёт вразрез с импульсивными
желаниями ребенка и приводит к чувствам обиды и
гнева на родителей. Подобные чувства испытал
каждый человек будучи ребенком. Эти чувства не
являются ни свидетельством психического и эмоционального нездоровья детей, ни показателем
плохих отношений между детьми и родителями. Без

фрустрации не бывает развития. Родители, которые воспитывают детей, потакая любым их прихотям, вырастят эмоционально незрелых и
инфантильных индивидов. И вот такое воспитание
будет наносить тот самый вред психическому здоровью ребенка, о котором рассуждают противники
телесных наказаний.
МИФ № 2. РОДИТЕЛИ, ШЛЁПАЮЩИЕ ДЕТЕЙ,
МОГУТ СТАТЬ САДИСТАМИ
И ИСТЯЗАТЕЛЯМИ
Ошибка 3. Заключение сделано на основании
исследований групп родителей, истязающих детей
(обвинённых в жестоком обращении).
В исследованиях, приводимых Гершов, опрошенные родители, жестоко истязавшие своих детей, сообщали, что они также иногда шлёпали своих детей.
Из этого учёные сделали вывод, что все, кто шлёпает
детей, тоже станут садистами. Данный совершенно
алогичный вывод не получил никаких подтверждений. Так, например, в приведённом в метаанализе
канадском исследовании приводятся случаи, когда
родители попали под расследование за жестокое
обращение с детьми. Исследование проходило в несколько этапов, было изучено более 10 000 случаев
жестокого обращения.
В 75% случаях, говорится в исследовании, родители называли свое жестокое обращение с ребёнком наказанием. Из этого исследователи
(и Гершов) делают вывод, что всякое физическое
наказание — это жестокое обращение. «В обществе
считается, что жестокое обращение с детьми — это
следствие патологии, однако наши исследования
показывают, что большая часть жестокого обращения — это наказания», — пишет Джоан Дюрран с
коллегами.
Знаменательно, что там же сообщается, что в
большинстве изученных случаев не было задокументировано ни физического, ни эмоционального вреда здоровью детей. Так что совершенно
непонятно, по каким критериям эти случаи квалифицировались как «жестокое обращение». Физический вред здоровью был зафиксирован только
в 10% случаев. В этом исследовании, как и во
многих других, приведённых Гершов, мы видим,
как размываются понятия «насилие» и «жестокое
обращение».
Если мы обычные физические наказания назовем
жестоким обращением, тогда у нас есть шанс разобраться в логике канадских исследователей, утверждающих, что раз родители шлёпают своих детей,
следовательно, они жестоко с ними обращаются.
И снова мы обнаруживаем, что учёные смешали

две совершенно разных выборки: родителей, жестоко избивающих своих детей, и родителей, использующих лёгкие физические наказания.
В том же исследовании авторы признаются, что
у подавляющего большинства родителей, использующих физические наказания, «психопатологий
поведения не обнаружено». Следовательно, никаких оснований предполагать, что мать, сегодня отшлёпавшая своего ребенка за то, что он выбежал на
проезжую часть, завтра его задушит, у нас нет.
МИФ № 3. ОБНАРУЖЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ
ФИЗИЧЕСКИМИ НАКАЗАНИЯМИ
И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВРЕДНОМ ВЛИЯНИИ
НАКАЗАНИЙ НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА
Ошибка 4. Перепутаны причина и следствие.
Чем сильнее телесные наказания, тем более
агрессивны дети, говорит Элизабет Гершов, но
сама же при этом говорит, что исследования не
могут показать, что является причиной, а что следствием. Неизвестно, причиной агрессивности
детей стали физические наказания или агрессивность стала причиной большого количества физических наказаний.
Гершов приводит лонгитюдные исследования, в
которых исследователи признаются, что у детей с
такими расстройствами проблемы с поведением
были первичны, а физические наказания стали реакцией родителей на них (исследования касались
детей от 1 года жизни до 18 лет).
В других исследованиях говорится, что дети, которых бьют, имеют более низкие интеллектуальные
показатели, чем те дети, которых не наказывают
физически. Однако сам дизайн исследований,
никак не даёт понять, что тут является причиной, а
что — следствием. Что было первичным? Это
шлепки стали причиной снижения интеллекта или
наоборот, интеллектуальные нарушения повлекли
за собой более частые физические наказания?
В исследовании изучалась выборка школьников, то
есть детей с уже сформировавшимися паттернами
поведения и с уже определенным интеллектуальным уровнем. Для того чтобы доказать, что именно
физические наказания стали причиной интеллектуального снижения, надо сначала замерить интеллектуальные показатели до того, как ребенка стали
наказывать, а потом замерить их же после того, как
его стали наказывать. Только при таких условиях
можно доказать, что первичными были физические
наказания. Но таких экспериментов Гершов не приводит. И, как мы понимаем, такой эксперимент не-

Жанна ТАЧМАМЕДОВА
возможно поставить из этических соображений. Те
же требования нужны и для изучения воздействия
физических наказаний на эмоциональное здоровье
ребенка.
Несмотря на то, что чистого эксперимента, а
значит и объективного настоящего научного исследования провести нельзя, Гершов и учёные, которых
она цитирует, делают вывод, что это именно физические наказания снижают интеллект ребенка. Эти
выводы также были подвергнуты жесткой критике
Дианой Баумринд и её коллегами.
В приведённых Гершов исследованиях абсолютно игнорируются очевидные факты: интеллектуально сниженные дети хуже понимают речь, связь
между причинами и следствиями, их психический
аппарат может быть недостаточно развит и потому
у этих детей могут быть большие проблемы с саморегуляцией. Чем ниже интеллект, тем сильнее могут
быть поведенческие нарушения у ребёнка.
И именно поэтому родители, которые не имеют
средств воздействия на такого ребёнка словесно,
чаще используют телесные наказания.
Миф 4. Наиболее эффективный способ воспитания — взывать к внутренним убеждениям ребёнка
Такой взгляд на воспитание высказывает Элизабет Гершов вместе со своими коллегами.
Ошибка 5. Проблема в том, что маленькие дети
не имеют а) собственных внутренних убеждений относительно норм поведения, б) достаточного самоконтроля, чтобы самостоятельно следовать этим
нормам.
И нормы, и контроль изначально являются
внешними, привнесёнными (и мы можем смело
сказать навязанными) родителями. Часто требования родителей идут вразрез с желаниями ребёнка.
Так что родители принуждают ребёнка следовать
тем или иным нормам. Слово «принуждение» также
очень не нравится противникам физических наказаний. В понятие жестокого обращения с детьми
они всё чаще включают и принуждение ребенка к
тем или иным действиям.
ВЫВОД
Противоречивые идеи, логические натяжки,
многочисленные ошибки присущи всем цитируемым Элизабет Гершов исследованиям, которые нам
удалось изучить. И мы, вместе с Дианой Баумринд
и её коллегами, можем сделать вывод, что эти исследования не смогли опровергнуть результаты
ранних научных работ, гласящих, что лёгкие физические наказания не наносят вреда психическому
развитию детей.
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осле визита Д.А. Медведева в Израиль в
ноябре 2016 года интернет заполнили
забавные фотографии. Можно было бы
посмеяться и забыть, но пьяный воздух свободы
сыграл с Дмитрием Анатольевичем злую шутку.
Явка была провалена, но обстановка была расслабляющая и он успел наговорить лишнего...
На следующий день, болтают злые языки, даже
боялся лететь обратно... А может, и правда самолёт сломался?
«Медведев находился в Израиле и Палестине
с деловым визитом. По данным члена экипажа,
самолёт не смог улететь из-за технической неисправности. По словам пассажиров борта, которые покидали лайнер, рядом с самолётом
чувствовался резкий запах канализации.
Позже экипаж сообщил, что вылет откладывается до утра субботы 12 ноября. Что именно
стало причиной поломки, не сообщается. 10 ноября Дмитрий Медведев прилетел в Израиль
для встречи с президентом Реувеном Ривлином
и премьер-миинстром Беньямином Нетаньяху».
(tvzvezda.ru)
Дмитрий Анатольевич всё же вернулся в
Москву из Израиля, но сказанного в тёплой ком-

РАН, с учетом того, что место академика Евгения Примакова занял академик Генри Киссинджер, должна была стать штабом подготовки
новой русской революции.
«Ужасная карьера Генри Киссинджера: 10
самых омерзительных цитат
Опубликованная Wikileaks цитата из Генри Киссинджера – «Незаконные вещи мы делаем сразу
же, на неконституционные нужно чуть больше
времени» – скорее всего, вызвала улыбку у его
бесчисленных поклонников в элитных медиа, госструктурах, корпорациях и высшем обществе. Ох
уж этот Генри! Острейший ум и фирменное изящество мысли! Впрочем, потомки шести миллионов
его жертв в Индокитае, а также те американцы, у
которых есть совесть и которых возмущают убийства, вряд ли разделят эти восторги.
Киссинджер часто говорит мерзости, показывающие, что он абсолютно бессердечен и
пренебрежительно относится к жизням ни в чём
не повинных людей». (inosmi.ru)
Г. Киссинджер должен был возглавить штаб,
но революцию делает не руководитель штаба, а
среднее звено, оно-то и было выбито (уволено)
из системы госуправления. После чего РАН вме-

пании ему не забыли... Первой жертвой разговорчивости шефа стал Улюкаев. Подробно
останавливаться не буду, скажу лишь, что в качестве кандидатур для показательного задержания рассматривались и Шувалов, и Дворкович и
кое-кто ещё.
После пережитого шока от ареста одного из
министров, кабинет продолжил работу в прежнем режиме – то есть члены правительства, каждый на своем месте, продолжили вредить
экономике, ухудшать положение народа, разрушать правовую систему государства путём внесения в ГД вредоносных законодательных актов.
Как заявил премьер, работа правительства
продолжается в обычном режиме.
- Перчатки только пока боятся снимать, – добавил Дмитрий Анатольевич, перелистывая варежкой айфон. (Анекдот)
Показательный арест министра экономики
стал началом удаления от власти условной
«группы Чубайса», вызвав шок не только среди
непосредственных участников событий, но и
среди рядовых либералов. В. Шендерович договорился до того, что сравнил домашний арест
Улюкаева по подозрению в двухмиллионной
взятке со сталинскими чистками 1937-1939 гг.
Сравнение верно только в одном: если бы Улюкаева вместо направления под домашний арест
действительно расстреляли, как в 1937 году, то
народ бы это горячо поддержал.
Мы бы снова увидели на улицах знакомые по
фильмам плакаты тех лет: «Смерть врагам народа!». Уличная толпа была бы искренна в своем
порыве. Особенно та ее часть, которой недавно
с экранов телевизоров председатель правительства посоветовал «держаться» без денег.
Следователи просили вернуть анекдоты про
Трампа, а то Улюкаев всё время икает во время
допросов и не может давать показания. (Анекдот)
Порадовало, что действия властей не
ограничились арестом и отстранением от должности представителя либеральной верхушки. Пару
недель спустя В.В. Путин уволил с должностей и
отправил «заниматься наукой» госчиновников, вопреки его совету избранных в Академию наук.

сто штаба революционеров превратилась в клуб
пенсионеров. Единственный вклад, что новоявленные академики могли внести в дело подготовки госпереворота, было использование их
должностей на госслужбе в интересах определённой группы лиц в час Х. А если академик
более не при должности – то какой из него «декабрист»? Настоящие заказчики переворота за
рубежом, их так просто не достать. Потеряв лучших людей, заказчики усилили давление на
оставшихся революционеров, вынуждая их раскачивать ситуацию изнутри.
Отсюда и безумные на первый взгляд с экономической и политической точки зрения действия правительства последнего месяца, яркий
пример – обсуждение понижения температуры
горячей воды, подаваемой в дома граждан.
Главное в их действиях даже не введение очередной непопулярной меры, а громкое объявление об очередном понижении уровня жизни
народа, вызывающее волну народного недовольства по этому поводу. Впрочем, и деятельность правительства давно и целенаправленно
понижает уровень жизни народа.
«Валентин Катасонов: “Это сознательный
геноцид”
Я по регионам езжу, смотрю, что по областным центрам считается неплохой зарплата в
размере 15 тысяч рублей в месяц. Понятно, что
люди не могут прожить на одну зарплату, поэтому вынуждены работать на двух, на трёх работах. А также заниматься так называемым
малым бизнесом. У нас сейчас идёт очень много
разговоров про малый бизнес. Но на самом
деле малый бизнес – это просто средство выживания, это не есть признак цивилизованной экономики. Это реакция общества на то, что
происходит у нас в стране, в экономике, во власти. Так что радоваться такому малому бизнесу
поводов нет». (cont.ws)
Не отстает от правительства и блогосфера,
публикуя статейки с подтекстом: «бюджет
страны украли В. Путин и его друзья».
«...Я уже приводил высказывания Гонтмахера
о том, что Россия получила в нулевые годы от про-
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дажи сырья (в первую очередь углеводородов)
“несколько” триллионов долларов. Речь шла минимум о 2,5, а в реальности – о 3,5-4 триллионах.
При этом не нужно было вести никакой войны, напрягаться и входить в кабалу к Ротшильдам –
деньги упали, что называется, с неба. Просто потому, что 5 лет была благоприятная конъюнктура.
К которой Россия не имела вообще никакого отношения. Она ею только воспользовалась.
Советские пятилетки тоже были небесплатными – я встречал оценки в 250-300 миллиардов
современных долларов, которые пришлось
изыскать Советской России для ликвидации последствий двух войн (в первую очередь, конечно, Гражданской) и на индустриальный
подъём. Эти деньги были выкачаны из села – в
основном. На продажу за рубеж тогда шло все,
что возможно. Вероятно, здесь стоит искать и
причины голода, и того, что впоследствии был
названо мягким словом “перегибы” при коллективизации. Не будь современная история столь
политизирована (причём поляризировано политизирована), можно было бы оценить поточнее.
Тем не менее и здесь – сталинские пятилетки,
заложившие советское индустриальное могу-

КАРАУЛОВ «ПОДСВЕТИЛ»
«РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ»?
Татьяна ВОЛКОВА

щество, тоже потребовали на порядок меньшие
суммы, чем те, которые с небес упали в руки Путину и его дружкам из подворотен.
Вопрос – где это всё? Где русский Зондервег
или русские пятилетки имени Путина? Где те тысячи крупнейших предприятий, десятки миллионов рабочих мест, сотни новых городов и наше
могущество? Китай за последние 25 лет поднял
свой ВВП с 300 млрд до 10 трлн – в 30 раз. Мы –
в полтора. По сравнению с кризисным 90 годом,
который стал финальной точкой в горбачёвском
развале советской экономики.
Вопрос простой – куда, в какую трясину путинский режим просадил 8-10 масштабнейших
программ возрождения страны, которые создавали и проходили разные страны (включая и нас
самих) в разное время и разные годы? Даже с
учётом воровства (а его процент мы вполне
можем оценить по знаменитому сочинскому
трамплину в 8 млрд вместо 1,2 или многострадальной “Зенит-арене” стоимостью в 40 миллиардов при сметной 7) того, что не смогли
украсть, всё равно хватило хотя бы на одну программу индустриализации страны.
Все, что у нас есть – это загадочный “план Путина”, не менее туманные “майские указы президента”, об исполнении которых принято рапортовать в каждом докладе. Единственное, что у нас
точно есть – это 2-3% населения страны, обладающее 80 процентами национального богатства.
Осталось понять – узнаем ли мы когда-нибудь, на что были потрачены эти безумные
деньги, если сегодня нам говорят, что их нет.
Текст: Эль Мюрид». (cont.ws)
Могу возразить, что вопрос задан Путину, что
слегка не по адресу. Вопрос «куда делись
деньги» правильнее было бы задать Чубайсу и
его команде. ЦБ – главный инструмент внешнего управления, а деньги, украденные у русского народа, пошли на финансирование
американского бюджета, бюджета НАТО, Пентагона, распилов Илона Маска и на много чего
ещё. Такие суммы невозможно тайно вывезти и

спрятать, это мог быть только открытый грабёж
одного государства другим.
Любая попытка воспротивиться подобному
грабежу карается цветной революцией, покушением на жизнь, свержением руководителя государства, а если не удалось ни первое, ни
второе, ни третье, то в ход идут санкции. Поводы для санкций могут быть любые.
Враждебные действия правительства по отношению к народу России идут рука об руку с хорошо
организованным внешним давлением, оказываемым странами Запада персонально на Путина.
«В то время как в Германии предлагают ввести санкции против России в связи с продвижением сирийских войск в Алеппо при поддержке
РФ, а во Франции требуютсрочно созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения прекращения боевых действий в осаждённом городе,
Британия призывает усилить международное
давление на российского президента Владимира Путина из-за ситуации в Сирии. Британский премьер-министр Тереза Мэй считает, что
таким образом необходимо ответить на поддержку Россией неизбирательных ударов по
мирным жителям Алеппо». (newsru.com)
Одним словом – заговор. Но до вчерашнего
дня не все его участники были известны широкой публике в качестве заговорщиков, и тут известный журналист А. Караулов выступил в
защиту губернатора МО А. Ворбьёва и министра
обороны С. Шойгу.
«Заявление от журналиста Караулова Андрея
Викторовича – Момент Истины:
Сегодня ко мне обратились с предложением сделать специальный сюжет, главными
злодеями в котором стали бы министр обороны Герой России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В
качестве сюжета было предложено рассказать о
якобы масштабных злоупотреблениях при строительстве в подмосковном Домодедово.
При этом никакого подтверждения этим
словам я не получил, а главным и единственным аргументом товарищей-переговорщиков
была предложенная мне денежная сумма.
Мои зрители знают: для меня не существует
никаких внутренних ограничений, когда речь
идет о злоупотреблениях крупных чиновников и
руководителей.
Высокие должности моих «героев» никогда
меня не пугали. Но одно дело – объективно и
честно критиковать людей на больших должностях, когда они этого заслужили.
И совсем другое – участвовать в «заказных»
кампаниях по дискредитации уважаемых людей.
Никогда не участвовал и не буду участвовать в
подобных вещах.
Считаю это недопустимым для журналиста. То,
что меня попытались подкупить, натравив на Сергея Шойгу и Андрея Воробьёва, лишь доказывает:
кому-то они очень мешают. Значит, эти люди действительно занимают жёсткую государственную
позицию, которая сильно бьёт по чьим-то «шкурным» интересам.
В ближайшее время я намерен провести на
эту тему специальное расследование и установить: кому же перешли дорогу министр обороны
и подмосковный губернатор, если на их очернение выделяются сегодня крупные суммы.
Также хочу предупредить моих зрителей и всех
неравнодушных людей: если завтра в прессе или
интернете вы увидите обвинения в адрес Шойгу и
Воробьёва, в связи со стройками в Домодедово,
знайте: это «заказные» и явно небескорыстные
«наезды», организованные теми же силами, кто
пытался купить и меня». (moment-istini.com)
С целью предупредить Путина или с целью «отмазать» заговорщиков Караулов анонсировал явление на политическую сцену главных героев
грядущего переворота – не берусь судить. Чужая
душа потёмки. Воробьёва, выходит, мировая закулиса назначила на место «коррумпированного диктатора» Путина? А Шойгу согласился поддержать?

НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ

газетах пишут: «Общество «Мемориал» опубликовало анкетные данные на 40 тысяч сотрудников НКВД». Для чего? Ясно,
для того чтобы в трудную пору посеять в стране еще больше
раздора, вражды, ненависти. Но позвольте, а какое право это Общество с красивым лицом мадам Алексеевой имело право на
такую акцию? Ведь у подобного рода служб, без которых не обходится ни одна страна на свете, бывают дела и сотрудники, сведения о которых долгие десятилетия остаются государственной
тайной. Вспомним всем известный пример – дело Рудольфа
Гесса, к которому, конечно же, имела прямое отношение, если
оно не целиком дело ее рук, английская спецслужба. Оно остается
секретным вот уже 75 лет. И конца-края его секретности не видно.
В законности акции «Мемориала» надо разобраться. И я не исключаю, что кто-то из его белокрылых энтузиастов поплатятся за
это своей свободой.
Но раз уж дело сделано, я предлагаю кое-что усовершенствовать. По-моему, список надо разделить на три части. Первая – сотрудники КГБ, главнейшей обязанностью которых было вербовать
агентов, секретных сотрудников (сексотов). Этот список целесообразно открыть именем подполковника КГБ В.В. Путина. Второй
список – завербованные агенты у нас в стране. И его хорошо бы
открыть именем сексота А.И. Солженицына (кличка «Ветров»).
Третий, самый почётный список – иностранные агенты, работавшие на нас в других странах. Тут надо золотыми буквами напечатать имя великого Кима Филби и остальных членов легендарной
«кембриджской пятёрки»: Джон Кернкосс, Дональд Маклин, Энтони Блант, Гай Берджесс. Все они, избегнув ареста в 60-х годах,
сумели перебраться в Советский Союз и здесь все почили в Советской земле, кроме Кернкосс, который, оставаясь в Англии, до
самой смерти в 1977 году продолжал работать на страну социализма… Кто будет работать на страну Чубайса, Радзинского да
Алексеевой с Аллой Гербер?
Как я понял из газет, к публикации списка имела отношение
известный борец за правду без границ пенсионерка Алла Гербер.
Ей, должно быть, интересно будет узнать, что её соплеменники
составляли непомерную долю среди руководителей ОГПУ-НКВДКГБ. Вот лишь один примерчик – разного рода высокие начальники строительства Беломоро-Балтийского канала им.Сталина.
Список этих лиц с портретами привел Солженицын в вашем любимом «Архпелаге ГУЛаг». Потом он заключает, что надо бы выложить на откосах канала имена «наёмных убийц», записав за
каждым «тысяч по тридцать жизней». А имена такие: нарком НКВД
Г.Г. Ягода, начальник строительства Н.А. Френкель, начальник
ГУЛага М.Берман, а также Л.И.Коган, С.Г. Фирин, Я.Д. Раппорт,
А.А. Сольц, Бродский… (т.2, с.99). Все как на подбор. Как ныне на
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телевидении. Ну насчёт «наёмных убийц» и «тысяч жизней» это,
разумеется, обычное для Солженицына гиперболическое враньё,
которое он сам же и опровергает, когда в московском издании
«Архипелага» вешает на каждого не 30, а уже 40 тысяч. А вообщето уверяет, что на ББК погибло 1 млн. 800 тыс. человек. Ему ничего
не стоило и 10 млн написать. На самом деле смертность на ББК
составляла не больше 2-2,2% в год, что примерно соответствовало тогда средней смертности по стране (М.Моруков. Правда о
ГУЛаге. М. 2006.С.84).
И вообще вопреки клевете, распространенной Солженицыным и моськами помельче на историю строительства БеломороБалтийского канала и на сам канал, он был осуществлением
мечты ещё царя Петра и великим трудовым подвигом первой пятилетки. Его экономическое и военное значение было огромно.
По каналу пошли крупнотоннажные суда смешанного (рекаморе) типа. А путь из Ленинграда в Архангельск – вокруг Скандинавии! - раньше составлял 5167 км., теперь стал 1248 – в четыре
раза короче! К тому же через Мариинскую систему канал породнил Белое море с Волжским бассейном. А какова была его роль
в снабжении войск в годы Великой Отечественной войны!.. На берегах канала возникли новые города Медвежьегорск, Сегежа. В
1985 году к его 50-летию канал был награждён орденом Трудового Красного знамени.
Да, в строительстве канала участвовали заключённые. И Солженицын видел в этом ужасное беззаконие: «Советская власть додумалась (!), что заключённые должны работать!». Дядя, да они всегда
и везде работали. Неужто не читал ни «Записки из мёртвого дома»
Достоевского, ни «Сахалин» Чехова, ни хотя бы «Граф Монте-Кристо» Дюма. Всюду кипел труд. Да ведь и сам, хоть и не долго, но всё
же поработал героически на кирпичной кладке, что и запечатлел
ещё в «Иване Денисовиче». Вот как злоба память отшибает. Другое
дело, что у работавших в кандалах каторжан Достоевского и Чехова
было только три нерабочих дня в году – Рождество, Пасха да день
тезоименитства царя, а у не знавшего никаких кандалов и даже наручников государственного преступника Солженицына, как у всех
советских граждан, - более 60-ти выходних в год, включая годовщины Великой Октябрьской революции.
Уж конечно, не читал Солженицын повесть М. Пришвина «Осударева дорога». Михаил Михайлович был человеком не слишком
крутой советской закалки, однако побывав на канале, он написал
о нём целую повесть, в которой есть и такие строки: «Канал не так
интересен со своей внешней, прямо скажу, щегольской стороны,
как с внутренней, со стороны создававшего его человеческого
потока: тут соприкасаешься с чем-то огромным… Совокупность
этических проблем в «Войне и мире», столь поразившая весь мир,

в сравнении с тем, что заключено в
В.С. БУШИН
создании канала, мне кажется не
столь уж значительной» (Осударева дорога. М. 1958. С.8). Вот
даже как… «Война и мир»…
Поясняющим дополнением к Пришвину может быть то, что
писал Михаил Зощенко: «В дни, когда я был на Беломорканале, в
одном из лагерей состоялся слёт ударников. Это был самый удивительный митинг из всех, которые я когда-нибудь видел.
На трибуну выходили бывшие бандиты, воры, фармазоны, авантюристы и докладывали собранию о проделанных работах… Это
были речи о перестройки всей своей жизни и о желании жить и работать по-новому. Я на самом деле увидел перестройку сознания,
гордость строителей и желание жить иначе, чем прежде». И среди
них многим были сокращены сроки заключения, а кто-то за это
время научился в вечерней школе грамоте, кто-то приобрёл специальность повыше землекопа, наконец, многие получили ордена, восемь человек – орден Ленина. В их числе получили высший орден
страны да еще были и досрочно освобождены, например, помянутый руководитель строительства Н.А. Френкель (умер в 1961 году в
Москве) и заместитель главного инженера К.А. Вержбицкий, осуждённый по самой страшной статье 58-7 (вредительство).
Михаил Зощенко, как и Михаил Пришвин, был честнейшим человеком. Кому же верить – им или профессиональному лжецу
Ветрову?.. Между прочим, когда в 1946 году Зощенко громогласно и облыжно был обвинён в антисоветчине, он в тот же день
написал письмо:
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошёл в Красную Армию (после участия в звании
штабс-капитана в Первой мировой войне, где был удостоен Георгия. – В.Б.) и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.
Я происхожу из дворянской семьи, но у меня никогда не было
двух мнений – с народом или с помещиками. Я всегда шёл с народом. И этого у меня никто не отнимет.
Я ничего не прошу – я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если пишу Вам, то с единственной целью
– несколько облегчить мою боль».
А еврейские имена приведены выше только для того, чтобы
такие, как Алла Гербер знали, куда они лезут, на что там напороться.
Я лично очень жалею, что не служил вместе с Путиным в КГБ.
Уж от нас не ушли бы ни Горбачёв с Ельциным, ни Солженицын с
Бурбулисом, ни Собчак со Жириновским. По первому же письму,
что прислал мне Солженицын ещё из Рязани, можно было понять,
что это за гусь лапчатый.
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В фонд консолидации банковского сектора могут быть переданы не только банки,
нуждающиеся в санации, но и нормально работающие, рассказал первый зампред ЦБ
Дмитрий Тулин: «Есть концептуальные идеи,
например, работа с так называемыми уставшими собственниками. Эти люди вошли в
банковский бизнес давно, для них этот бизнес – почти семейный, а выйти из него почти
невозможно. Продать не получается – спроса
нет, закрыть банк почти невозможно, передать бизнес некому, денег на развитие
больше нет. Мы надеемся, что с помощью
фонда консолидации мы поможем собственникам с достоинством выйти из бизнеса».
Бывшие владельцы отданных в фонд банков смогут получить за них долю в более крупном банке, когда фонд будет объединять свои
активы, аналогично сделкам с отложенными
обязательствами, обещает Тулин: «Скажем,
через два года, если кредитный портфель,
который он передал [в составе банка], будет
обслуживаться».
Эта идея появилась в ЦБ в связи с опасениями, что люди, которые не видят перспектив
выйти из бизнеса, могут начать совершать неэтичные действия, объясняет Тулин: «С 2013 г.
происходит что-то необычное: многие люди –
собственники, менеджеры – совершают вещи,
которых мы от них совсем не ожидали. Фонд
консолидации может стать возможностью для
них просто остановиться».
«С учётом непростой экономической ситуации на банковском и других рынках есть
эффект «акционерной усталости». И на этом
фоне возможность передачи едва живых банков в фонд санации очень своевременна», –
говорит совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, называя это способом предотвратить
возникновение более серьёзных проблем в
конкретном банке.
«Если бы в 2013 г. мне, «уставшему собственнику», предложили идею фонда консолидации, я бы всерьёз её изучил. В 2016 г. счёл
бы ловушкой, в которую меня пытаются затянуть, чтобы повесить всех собак», – заявил
бывший совладелец санируемого банка
«Траст» Илья Юров, который обвиняется в
мошенничестве в особо крупном размере.
«Я так устал владеть банком – чистая
правда, – признался совладелец банка из
топ-100. – Но вряд ли я пойду сдавать свой
банк в ЦБ, хотя идея звучит прекрасно».
На бумаге идея регулятора выглядит интересно, говорит собеседник, но скорее всего
она далека от реальности: «Уставшие собственники» – это чаще всего те, кто нахватал
убытков и проблем и теперь не знает, как этот
кризис преодолеть. Остаётся разве что вывести из банка оставшиеся ликвидные активы,
чтобы рассчитаться с ключевыми кредиторами, и забыть про всё это как про страшный
сон. Вряд ли ЦБ захочет забирать банк в
таком состоянии». Более-менее работающую
структуру, которая приносит хотя бы небольшой доход, можно продать – покупатели найдутся, уверен он: «Всем нужны хорошие
клиенты. Всё остальное – побочное, рассыпается в одночасье».
«Проблема «уставших собственников»
есть, и таких людей в банковском секторе
много»,– говорит крупный акционер другого
банка из первой сотни. «Усталость – это непонимание, какие есть перспективы. Очевидно,
что через 2–3 года старые бизнес-модели
отомрут, а вопрос с новыми моделями всё
ещё открыт. По моими ощущениям, около 80%
банкиров не знают, что им через какое-то
время делать со своим детищем», – рассуждает он. У ЦБ интересная идея, но не очевидно, что он сможет ее реализовать:
накопленные в системе проблемы слишком
велики, банк с проблемами регулятор, наверное, забирать не захочет, а хороший никто не
отдаст. Кроме того, при смене собственников
банка почти всегда начинается процесс распада и оценить, что от него останется через 2–
3 года, очень сложно, заключает банкир.
Собственник банка, у которого ЦБ отозвал
лицензию, называет предложение регулятора хорошим: «Уж лучше отдать в ЦБ, чтобы
банк работал, чем так. Я бы отдал».
«Идея хорошая, вопрос – реализуема ли.
Вряд ли владельцы захотят отдавать хорошие
банки – скорее всего это будут кредитные организации с неважными активами», – рассуждает бывший сотрудник надзорного блока
ЦБ. Хотя идея регулятора понятна – он хочет
провести некоторое укрупнение бизнеса на
банковском рынке, говорит он.
Предложение ЦБ может заинтересовать
банки, владельцы которых понимают, что текущая оценка риска активов уже перестаёт
быть адекватной – дешевле сдать банк в руки
регулятора, полагает аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Финансовое положение заёмщиков
ухудшилось и может ухудшаться дальше, а
требования регулятора к созданию резервов
необходимо исполнять, продолжает она.
«Возможно, это будет интересно небольшим
банкам, поскольку содержать кредитную организацию, в том числе учитывая расходы на
инфраструктуру, IT – всё-таки дорогое удовольствие, а больших доходов сейчас нет», –
заключает она.
«Очень важно проработать механизм реализации подобных санаций, позволяющий не
нарушить рыночный интерес участников к
купле-продаже или объединению банков», –
просит ЦБ Шишханов. Детали концепции еще
прорабатываются, говорить о конкретных механизмах преждевременно, добавил представитель ЦБ.
Дарья БОРИСЯК,
vedomosti.ru
От редакции: Ещё одно подтверждение правоты Маркса: первая жертва капитала – капиталист.
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очти двадцать лет, с 1997 года, официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
В этот же день Русская православная церковь (и, соответственно, её неотъемлемая часть УПЦ МП) вспоминает преподобного Нестора Летописца. Русского святого, чьи нетленные
мощи почивают в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
При этом официальный Киев сегодня почему-то называет преподобного Нестора украинским летописцем, первым украинским историком и с его именем связывает свой праздник
письменности.
Сразу же определимся по данной двусмысленной ситуации.
День украинского языка и письменности 9 ноября является
частью мифологической системы воззрений, которые навязываются украинскому обществу в качестве обязательных и единственно правильных. День этот, как и нелепая привязка к нему
святого преподобного Нестора в качестве «украинского историка», – часть идеологического набора утверждённых пропагандистских клише, состоящего из различного рода
шельмований, передёргиваний, выдумок (где маньяк Бандера
объявляется героем, а подручные гитлеровцев – освободителями Украины). Все эти «новые оценки» вместе с тотальной
украинизацией всего живого – от святых до зарубежных мировых знаменитостей – призваны стать духовной основой киевского режима. Именно они должны формировать
мировоззрение «сознательных украинцев».
Конечно, разоблачительных материалов о новой украинской мифологии написано
достаточно. Но людей продолжают обманывать. И в день
праздника волна лжи поднимается с новой силой. А потому
стоит повторить, пусть общеизвестное, и о Несторе-летописце, и о современных деятелях
украинской письменности, которых пытаются связать с его
славным именем.
Родился преподобный Нестор в Киеве. Вероятнее всего, в
1056 году, а преставился около 1114 г. С 17 лет он подвизался в
Печерском монастыре Киева (пришёл туда ещё при игумене
Феодосии). Несомненно, происходил из рода знатного и состоятельного. Об этом говорит знание греческого, латыни и всё
его блестящее образование. Оно в ту пору было доступно
только знати. Печерский патерик сообщает, что с годами преподобный Нестор в своём монашеском делании добился значительных вершин. И, видимо, потому именно такому монаху,
просветлённому Святым Духом, Господь позволил совершить
главный подвиг его жизни – создать «Повесть временных лет».
В полном названии памятника кратко указывается его
смысл и содержание: «Се Повести временных лет, откуда
пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжити и как
возникла Русская земля».
Тут-то и начинаются трудности и нестыковки для нынешней
киевской идеологии. Здесь заложена мина под наступающие
«торжества письменности и языка». Мало того что святой летописец не считал себя украинцем, «не догадывался» о том,
что говорит и пишет по-украински (поскольку до возникновения государства Украина оставалось 900 лет), он постоянно и
упорно говорит о русских и русском.
Так что у непредвзятого читателя возникает стойкое ощущение, что преподобный Нестор русским-то себя и считал.
И вся «Повесть временных лет» насквозь (о, ужас украинского патриота!) русофильская. Судите сами.
Ведь главными темами, к которым обращается Нестор, являются: русская земля, русские князья, русская вера, русская
церковь, русские обычаи, русские города, русские реки. И даже
Чёрное море преподобный называет «Русское море», поскольку
русские туда ходили на своих кораблях. То есть эта повесть «украинского историка и писателя» рассказывает о ныне гонимом и
кошмарном (чуть ли не детей им в Киеве пугают) русском мире!
Какой же выход из данного противоречия?
Либо признать, что нас обманывают, либо принять ложь и
называть её правдой, что делают «правильно пишущие» киевские учёные и публицисты.
Кстати, по традиции журналисты, литераторы, историки
(включая и автора этих строк), бывая в Лавре, именно у преподобного Нестора просят благословения и молитв.
Чтобы устоять в правде, не предать и не продаться.
Что ж, по молитвам святого летописца обратимся к современной книжной Украине, празднующей День письменности и
языка. И решим, что же она празднует и стоит ли нам к этим
торжествам присоединяться.
Но прежде чем коснуться мастеров письменности и книжного дела в современной Украине, а также результатов их деятельности, приведём слова преподобного Нестора о книгах.
Пусть слова святого, которого они пытаются записать в свою
команду, станут для украинских писателей, книгоиздателей и
чиновников от культуры ориентиром: «Великая бывает польза
от учения книжного, книги наказуют и учат нас пути к покаянию,
ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это
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реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В
книгах неисчётная глубина, ими утешаемся в печали, они узда
воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то
приобретёшь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами».
Какие же книги и какую мудрость, полезную для души,
предлагает читателю современная украинская письменность?
Скажем лишь несколько слов о главных тенденциях.
Пожалуй, наиболее знаменитой фигурой украинского литературного процесса является прозаик и поэт Оксана Забужко. В её личности слилось много типичного для
интеллектуальной элиты Украины. Два романа, вышедшие изпод её пера, «Польові дослідження українського сексу» и
«Музей забутих секретів», если их рассматривать не в контексте политической целесообразности и идеологической
своевременности, откровенно слабы. В первом – рыхлая
структура, тяжёлый язык и непристойные сцены, описанные
вычурным «профессорским» языком, на котором никто и никогда не говорил. Во втором романе, несмотря на отдельные
крики о «шедевре», даже трезвая критика Украины распознала
заказ. Вояки УПА – герои, а сотрудники КГБ – негодяи. Патриоты – сильные любовники, а непатриоты – слабые. В итоге
внуки героев поднимают «святое красно-чёрное знамя».
Весьма характерно, что первый роман конъюнктурно обращён к Европе с её «ценностями» (грантовая кормилица), а вто-

Ведь теперь эти бедные читатели остаются один на один с
такими «корифеями», как писательница Ирэна Карпа, чьи полуматерные измышления в авторском исполнении показал канал
«Интер». Там, разумеется, шла речь о похождениях «ватника» –
редкого по своей убогости существа. Или с таким «певцом украинского мата», как Лесь Подеревянский, чьи нецензурные
тексты звучат с вполне приличных в прошлом театральных сцен.
Или вот ещё пример. Сценарным факультетом главного киновуза страны – университета имени И.К. Карпенко-Карого
(сценаристы тоже ведь люди слова, письменности) – рулит сегодня Михаил Ильенко, брат покойного оператора и члена тягныбоковской «Свободы» Юрия Ильенко и дядя нынешнего
свободовца Андрея Ильенко.
О критериях отбора будущих служителей сценарного слова
можно легко догадаться. М. Ильенко не скрывает, что политическая антроссийская позиция – главная характеристика украинского сценариста.
Ну а как же настоящие, уважаемые литераторы? Скажем,
Лина Костенко, непререкаемый художественный авторитет, некогда талантливая поэтесса. Сегодня известная писательница
готовит выход новой художественно-исторической книги. Догадайтесь о чём. Правильно – о деградации и крахе Российской
империи. Об этом культурном факте сообщила газете «День»
дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская. Сама Оксана давно уже
обосновалась в Италии. Да и сын Лины Васильевны проживает
в США. Словом, основные надежды в будущем интеллектуалы
Украины связывают с Западом.
Не зря с таким придыханием
в том же националистическом
«Дне» Забужко говорила о своей
поездке на вполне захудалый
еврофестиваль. «Идём мы, знаАндрей САЕНКО чит, с А. Курковым и А. Любкой
по Амстердаму…» – только и
слышалось через каждое слово в её интервью. Нет, всё-таки
Проня Прокоповна – образ вечный.
Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что на Украине
нет достойных литераторов, журналистов, критиков, скажем:
конечно, они есть. Но они не только не востребованы в силу их
отказа дуть во всеобщую антирусскую трембиту, а и подвергаются подчас оскорблениям за свою писательскую позицию.
Так, недавно на фестиваль «Киевские лавры» ввалилась
толпа то ли нацистов, то ли литераторов, чтобы разобраться с
несомненно одарённым поэтом Романом Скибой. Причина –
неприятие им Майдана, русофобии (хотя поэт львовянин) и
войны в Донбассе.
Но вернёмся к Дню украинской письменности и языка. На
наш взгляд, это грустный праздник. Поскольку подлинная литература, подлинная книжная мудрость, пронизанная высокими
чувствами любви, сострадания, основанными на евангельских
ценностях, та литература, о которой только и мог говорить преподобный Нестор, к украинскому читателю не поступает.
Причин для этого несколько. Первая уже была названа. Настоящая литература, не призывающая к раздору, не кликушествующая о том, что «мы не братья», насильно не допускается
до читателя.
Вторая причина: важнейшими мотиваторами для современных украинских писателей являются западные гранты и
поддержка державы. И потому в «элиту» украинских «пысьменныкив», как правило, входят наиболее беспринципные
конъюнктурщики и искатели наживы, вытесняющие всё талантливое и нерусофобское.
И третье, пожалуй, главное. Украинский язык, являясь официальным и насаждаемым, по-прежнему не является подлинным языком культуры. Речь идёт лишь о массовой имитации,
о культурных симулякрах.
Подлинным языком мышления остаётся русский язык. И потому у подавляющего большинства читателей не востребован
«правильный» украинский продукт. А если есть у нас оригинальный, яркий, настоящий украинский язык, то это язык фольклора.
Но он-то как раз понятен всем. Поскольку является и украинским, и общерусским одновременно. Ведь народ один. И русского языка для культурных нужд, оказывается, вполне хватает.
Вот почему нынешний праздник построен на двойном
шельмовании. На попытках выдать Нестора-летописца с помощью всевозможных выдумок и подмен за украинского писателя. И на желании выдать идеологизированный
антирусский контент («правильный», но бездарный) за подлинные достижения языка и письменности. Причём в стране, которая является частью русской цивилизации уже тысячу лет.
В связи со сказанным ещё раз подчеркнём: День украинской письменности и языка есть имитационный, фейковый
праздник. В его основе – шельмование русского святого и, по
сути, русского народа, у которого отнимают память, кроме
того – попытка сделать законной и общепризнанной мифическую, фейковую культуру свидомых русофобов.
Остаётся надеяться, что подобная ситуация не вечна. Что
правда в конце концов станет очевидна для всех.
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рой – к национальной (чуть не написал нацистской) державе.
Тоже кормилице, но из госбюджета.
Добавлю, что специально для данной статьи перечитал немалый массив поэзии Забужко. За верлибрами и постмодернизмом – отсутствие живого поэтического чувства и музыки
стиха, нагромождение зауми и самолюбования. Словом, чистейшая имитация поэзии при огромных претензиях. Рядовой
украинский читатель только и может воскликнуть словами отца
Прони Прокоповны из бессмертной пьесы Старицкого: «Розумна, аж страшно!».
Однако обществу навязывается некий принудительный договор: это хорошая литература, смотрите, как много её издают
в Европе. А мы ведь все туда стремимся. Практически та же ситуация с объявленными чуть ли не классиками Юрием Андруховичем и Сергеем Жаданом. Читателю внушается: ты должен
осознать, как это замечательно. А если не видишь, если испытываешь отвращение, значит не дорос до Европы.
Что же так нравится официальной пропаганде и массмедиа
в творениях подобных писателей? Только одно. Идеологически
правильный взгляд. А он, прежде всего, состоит в ненависти и
презрении ко всему русскому.
И здесь интересы «назначенных писателями» и власти совпадают. Власти антирусская истерия даёт возможность продолжать военные действия и списывать свои преступления на
войну, а «деятелям письменности» – обливать грязью подлинную литературу (не имитацию, как у них), в присутствии которой их собственный ничтожный уровень станет очевидным.
Недаром именно Оксана Забужко так горячо приветствовала принятый 20 октября Верховной радой в первом чтении
законопроект, вводящий ограничения на ввоз на Украину книг,
произведённых в России.
Украинская писательница подчеркнула, что благодаря
войне в Донбассе власти Украины занялись наконец защитой
отечественных книг и книгоиздателей. И что Россия «на протяжении 15 лет занималась на территории Украины информационной и культурной агрессией».
Насчёт книгоиздателей (если это не грантоед И.Малкович
или тусовщики «брати Капранови», чьи книги мало кто видел и
читал) Оксана Стефановна, мягко говоря, сказала неправду.
В своём коллективном письме украинские издатели со стоном сообщили, что 70% книжной продукции поступает на
рынки Украины из России. Что у них самих нет мощностей,
чтобы обеспечить украинского читателя научной, справочной
и учебной литературой. А председатель Украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей (УАКК) Александр Афонин произнёс, как приговор: «Подобная инициатива,
в случае её реализации, разрушит остатки украинского книжного рынка, уничтожит остатки книжной сети. И это чрезвычайно жёстко скажется на деградирующем интеллекте и
культуре нации».
Но кого интересует интеллект или культура нации? Может,
250 депутатов, проголосовавших за законопроект и явно ни
тем ни другим не обладающих? «Увидели, что против России,
и проголосовали на автомате», – признался один парламентарий. И, добавим, сделали новый подарок всем украинским читателям к празднику – Дню украинской письменности и языка.
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В квартиры одесситов принесли счета: за отопление будем платить по «международным» тарифам

ВЫЗОВУТ ЛИ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОТОПЛЕНИЕ
ТРЕТИЙ МАЙДАН?
На Украине создан штаб по борьбе с «третьим майданом», его возглавил секретарь СНБО Александр Турчинов,
первое совещание прошло в середине ноября на Банковой.
В числе планируемых мер — разгон акций протеста и введение военного положения в Киеве, если ситуация перейдёт в стадию силового противостояния.
Полиции предписано не допускать в столицу транспорт с
протестующими, властям Киева и силовым структурам —
любым способом не дать установить аппаратуру и палатки на
Майдане. Предложено организовать из спортсменов и сотрудников частных охранных структур отряды, которые помогут силовикам разогнать акции. Поручено проработать вопрос
отключения ТВ и блокирования интернет-сайтов. В частности,
людей будут обыскивать с применением металлоискателей,
будут работать кинологи с собаками и взрывотехники.
Если все эти меры не дадут эффекта и акции протеста
примут масштабный характер с блокадой административных зданий, то силовики получат приказ на разгон акций
протеста и арест их руководителей. Аппарату СНБО на совещании уже поручено готовить проекты актов о введении
военного положения и комендантского режима в Киеве.
Эта напряжённость связана с повышением цен, чем
хотят воспользоваться некоторые украинские политические
силы, в частности, Юлия Тимошенко. Впрочем, первый день
протестов прошёл довольно вяло, на полноценный Майдан
пока не тянет.
Считается, что в этот отопительный сезон цены за тепло
подняли вдвое, но царящая на Украине чехарда на местах, где
самостоятельно определяют тарифы, не даёт возможности
назвать более точную цифру. Согласно СМИ, отопление двухкомнатной квартиры теперь обойдется примерно в 1500 гривен. А сколько зарабатывают у нас? Фантастические средние
«официальные» зарплаты в пять тысяч гривен оставим на совести украинских авторов. Реальный месячный заработок

сейчас в Одессе на реальАлександр СИВОВ
ной работе (продавщица с
лотка на рынке) – приблизительно те же полторы тысячи, как
и реальная пенсия. В пригородах Одессы ситуация ещё хуже
- день работы батрака в поле на сборе урожая, например, винограда, оплачивается в размере 50 гривен (два доллара) в
день, а на Западной Украине – половина этой суммы.

О СЧЕТАХ
В Одессе их нам принесли и вручили. В давние-давние
советские времена квитанции на оплату просто бросали в
почтовые ящики, которые люди почти каждый день просматривали – они получали газеты, журналы, письма и посылки. Сегодня почти никто не выписывает, не получает и
не просматривает, да и сами почтовые ящики во многих местах давно сдали на металлолом. Поэтому квитанции разносят по квартирам – лично в руки – гонцы.
Традиционно в Одессе планово топить начинали 15 октября, в этом году, естественно, тепло дали с опозданием,
20-го, и все с интересом стали смотреть: а сколько взяли за
эти десять дней октября? Оказалось, что ничего платить не
надо – на счёте за нашу квартиру графа отопление отсутствует полностью! В отличие от Киева, где население увидело распечатанные новые тарифы и пришло в ужас.
Но есть ещё Интернет, где на соответствующем сайте
можно посмотреть все начисления за эти дни, которые пока
платить не требуют. Там всё есть, число, как и ожидалось,
чудовищное, но почему с нас её не потребовали? Я позвонил за уточнением своему очень информированному источнику в «высших сферах».
…Да, за отопление счетов ещё не присылали. Частично
это связано с тем, что во многих районах, в отличие от вашего, в октябре так и не сумели наладить отопление. Ну а
там, где топили, боятся пока выставить счёт: а вдруг бунтовать начнут? Наверху идут ожесточённые дебаты на тему:
что будем делать? Своего рода схватка бульдогов под ков-

ром, где только по его колыханию можно судить об ожесточённости битвы. Кстати, кроме отопления сильно подняли
плату за свет, всё остальное осталось без изменений.
О начислении счетов. В нулевых годах его на Украине
компьютеризировали, что теоретически должно было упростить делопроизводство и начисление. На практике это явилось подтверждением поговорки о забивании компьютером
гвоздей. Тарифы, лимиты, доначисления и переначисления
стали постоянно прыгать как пьяные белки в колесе, обычно
вверх, а иногда и вниз, и разобраться в этом хаосе стало невозможно. Раньше, при ручном начислении, такого не могло
быть – бухгалтерия с таким маразмом не справилась бы.
Кроме того, в некоторых «блатных» крупных городах, в том
числе в Одессе, стали практиковать так называемые «субсидии» - малоимущие путём сдачи массы всяких справок
доказывают, что они таковые и получают льготы. В провинции народ попроще, а местные власти победнее, им не до
субсидий, так что тамошние нищие платят все 100%.

БЕЗЛЮДНЫЙ ГОРОД
Кстати, сколько людей осталось в Одессе, где во времена СССР проживало 1,2 миллиона? И сколько из них платит за квартиру? Тайна сия велика. Придворная статистика,
состряпанная на компьютерах с цифрами, которые скачут
как пьяные белки, объявила об одном миллионе, я, опираясь на конфиденциальные оценки, до недавнего времени
писал о 700 тысячах. После бойни 2 мая 2014 года, когда в
Доме профсоюзов топорами правосеков было зарублено
более сотни человек, наш город явно ещё более обезлюдел.
Маршрутные такси за последние два года очень заметно
опустели.
Исторический квартал Молдаванки с достаточно приличными домами и недалеко от центра выглядит как после взрыва
нейтронной бомбы – ни людей на улицах, ни играющих детей,
ни даже кошек или собак. Чуть лучше ситуация в новых районах.
Рождаемость в Одессе ничтожна, молодёжь бежит кто куда
может. Есть много наследников, имеющих две или несколько
квартир от умерших родителей и родственников. Сдать их в
аренду в умирающем городе почти невозможно, продать тоже,
но платить за отопление по новым тарифам – надо.

КАК ТАМ С ОТОПЛЕНИЕМ В ЕВРОПЕ?
Недавно вернулся из Западной Европы, был там два месяца.
О Франции. Здесь греются электричеством – Франция
чемпион по количеству атомных электростанций. Стои-
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«СМУГЛЯНКА»
ЗОВЕТ К СОПРОТИВЛЕНИЮ

Одесса подхватила народную инициативу
Запорожья, Харькова и Москвы
Необычная форма выСергей АКСЕНОВ
ражения себя и своей позиции, — песенные флешмобы в общественных местах городов Новороссии, кажется, становятся традицией. 27 ноября это случилось
уже в Одессе. Десятки человек спели хором задорную
«Смуглянку», такую знакомую всем, кто родом из СССР.
А смуглянка-молдаванка отвечала парню в лад:
«Партизанский молдаванский собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны дом покинули родной, —
Ждёт тебя дорога к партизанам в лес густой».
Эти слова неслись под сводами железнодорожного
вокзала южнорусского города. Большинству песня эта
знакома по старому советскому фильму «В бой идут одни
старики», снятому народным артистом УССР Леонидом
Быковым на киностудии им. Довженко.
Знаменитая 2-я «песенная» эскадрилья полюбилась
поколениям советских людей. Как и сам Леонид Быков в
главной роли. Еще одна песня из фильма в его исполнении
— «Нич яка мисячна», пожалуй, самая поэтичная из широко известных украинских песен. Тот случай, когда украинский язык воспринимается, как свой собственный.
Поразили лица участников песенного флешмоба. Они
излучали свет! Без всякого преувеличения. Второе, на что
обращаешь внимание — практически все участники молоды. До тридцати лет. Это значит, они впервые познакомились с этими песнями и этими фильмами уже в
новейшее постсоветское время. Однако восприняли их
как свои.
Люди в возрасте тоже есть, они стоят поодаль, некоторые шевелят губами, подпевают, но как-то настороженно.
Битые жизнью, они понимают, что находятся в оккупации.
Молодые тоже понимают, но их юная страсть выше страха.
Первый шаг к освобождению они уже сделали.
Важно, что действие происходит в Одессе. Трагедия в
Доме профсоюзов, воспринятая многими в России как
рубеж, рубикон, после которого стало ясно, что будет
война, довлела над городом всё это время. Киев не зря
назначил на должность одесского «гауляйтера» Михаила
Саакашвили. Чужаки особенно безжалостны к местному
населению. Его вывезенной из Грузии полицейской
команде удалось на время приглушить протест, но теперь
это время, похоже, заканчивается.
И, видимо, обратного хода уже не будет. Это, кстати,
предвидел соратник Юлии Тимошенко по «Батькивщине»
Украины Игорь Луценко. «У Саакашвили была правильная
позиция относительно антиукраинских сил, он, в крайнем
случае, начинал шуметь, кричать об угрозе пророссийских
выступлений. Теперь у меня очень серьёзный страх за
этот регион», — признавался депутат.
Впервые песенный флешмоб прошёл и в Запорожье.
Там студенты местного музыкального училища исполнили
песню из фильма «Весна на Заречной улице». «На этой
улице подростком гонял по крышам голубей…» — слова,
знакомые с детства всей стране. Большой стране — СССР.
А ведь именно в Запорожье, вспомним, случился один
из самых драматических эпизодов украинской «революции», когда 300 местных «спартанцев» с георгиевскими
ленточками — этим символом сопротивления Киеву,
стояли в окружении против превосходящих сил националистов. И выстояли.
Относиться снисходительно к этой новой форме русского сопротивления — песни, как к слишком «мягкой», не
стоит. Речь идет о процессе, позволяющем русским осознать себя общностью. На что откликается душа человека,
таков он и есть. В данном случае идёт речь о русско-советском типе людей. Это они поднимают голову. Скачущие
остаются по другую линию фронта.
Характерно, что Одесса приняла «пас» от Москвы и
Харькова. В российской столице на Киевском вокзале под
аккомпанемент аккордеона спели «Распрягайте, хлопцы,
коней». В Харькове, в русском Харькове ещё 20 ноября
пели «Старый клён». Песню о любви. Сотни политических
заключенных на тюремных нарах в печально знаменитой
«Холодной горе» не могли тогда этого слышать. Но сейчас
они наверняка узнали, и в их душах поселилась надежда.

мость для потребителя порядка 15 евроцентов за киловатт.
Но включают отопление только в той комнате, где нужно, и
только тогда, когда там находятся. Но есть нюанс: минимальная дневная зарплата по стране – 65 евро. Да, жуткая
безработица, да, нестабильная работа с вынужденными отпусками, да, неполная занятость, но тем не менее. Будем
помнить и то, что во Франции тепло.
Испания. Тут кризис, в отличие от Франции, принял характер апокалипсиса. Реальный заработок - 30 евро за 12
часов очень тяжёлой работы на сборе винограда на палящей испанской жаре. Аналогично и в торговле. Эти цифры
мне называли как иллюстрацию того, что в этой стране наступил конец света, но по сравнению с 50 гривнами в день
на Украине на аналогичной работе – это молочные реки в
кисельных берегах. У многих члены семей работают в Германии, с этих денег и оплачивается отопление. Будем помнить и то, что испанцы, если их действительно прижмёт,
могут спать зимой дома в спальном мешке – квартиру в субтропиках топить не обязательно.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОДЕССЫ
ПРИ НОВЫХ ТАРИФАХ
Они такие же, как в забытых богом и людьми райцентрах
российского Нечернозёмья. Тех райцентров, где в 80-е годы
кипела жизнь, работало производство, школьники заполняли читальные залы библиотек, в Домах культуры шумно
кипела эта самая культура. Где по вечерам гремели танцплощадки, девушки стреляли глазками в местном парке.
Все знают, как сегодня выглядят эти городки?
Наши «новые одесситы» - грузины, сирийцы, афганцы и,
в меньшем количестве, негры, в ближайшее время уедут из
города и с Украины. Если введут безвизовый режим с ЕС –
то в Южную Германию, если Россия сжалится – то в Москву.
Тогда население нашего города, почти сплошь состоящее
из пенсионеров, съёжится до 300 тысяч человек, и кто тогда
будет оплачивать отопление жилого фонда – непонятно. Но
местные одесские власти это мало волнует – им бы «ночь
продержаться да день простоять», а после них хоть потоп.
Их деньги за рубежом вложены, в частности, в молдавские
виноградники.
Судьба Одессы, становящейся затрапезным провинциальным городком, печальна. И только российские блогеры-малолетки, сидя на своих московских диванах с банкой немецкого
пива перед компьютером, подбадривают нас по социальным
сетям: «Держись Одесса! Герои! Вы им ещё покажете!».
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стория – это дубинка в политической борьбе. Кто поделил СССР (Россию) в 1991 г.? Писатель и публицист
Алексей Кунгуров, автор таких политических бестселлеров, как «Секретных протоколов не было» и «Киевской Руси не
было, или Что скрывают историки», заявил следующее: «Задача наших врагов – заставить отказаться русских от национальной идеи. Мол, зачем вам, русским, собственное
государство, тем более государство имперское? Лучше интегрируйтесь в скромное по североатлантическим меркам мировое сообщество. Вы нам нефть, газ, металлы, проституток,
детей для усыновления и органы для трансплантации, а мы вам
дешёвый ширпотреб и гламурную духовную пищу голливудского формата. И не надо напрягаться для защиты своей
земли... И вообще, жить надо не ради каких-то химерических
идей построения царства Божьего на земле, а ради выгоды. Но
поддаться этим сладким речам, русским мешает их историческая память о недавнем золотом веке…
Вряд ли можно отыскать в новейшей истории такую эпоху,
которую бы столь яростно пытались исказить, как советскую.
И если тысячи историков сознательно и целенаправленно, год
за годом зачищают историческую память русских, значит это
кому-то нужно, значит за это платят деньги. Надо убедить русских, что история СССР – это цепь сплошных садистских преступлений, надругательств, извращений, провалов. Успехи,
достигнутые советским народом, бесполезны, а победы одержаны бесчеловечными методами, принесли для народа одни
лишь страдания. Надо заставить русских стыдиться своей истории и каяться. После этого можно беспрепятственно загрузить в их сознание «правильную» цивилизационную программу
превращения потомков гордых победителей Европы в её послушных лакеев».
Кто не понял, что он сказал, могу разъяснить своими словами. Народ государства, в независимости от национальности, создаётся и существует в языковом пространстве,
общего положительного культурно-исторического прошлого
и настоящего. Чтобы не было государства, надо внедрить в
сознание народа понятие ничтожности этого государства и
мещанскую психологию, то есть «мой дом – моя крепость»,

т.к. эти действия в нормальном государстве расцениваются как
антигосударственная деятельность или госизмена. Напоминаю, об этот завод Гитлер зубы сломал, но что не смог сделать
он, сумел В.В. Путин, поздравим его с этой «победой»!
Напоминаю. В 2000 г. РФ было 8 долларовых миллиардеров
с совокупным достоянием в 12 млрд долл. Путин и его команда
добилась того, что к 2013 г. их количество выросло до 131
штуки, в их руки перекочевал национальный доход, оцениваемый в 450 млрд долл. Внешний долг в 2000 г. составлял 170
млрд долл., к 2013 г. вырос до 730 млрд долл. В реальности
сумма долга выше. Полученные на халяву 3,5 трлн долл. при
высоких ценах на нефть и другие энергоресурсы умудрились
бездарно «спустить» на прожектёрские проекты типа Олимпиады, Чемпионата мира по футболу, здания для чиновников
или просто разворовали.
Вы скажете, что власть проводит патриотические кампании,
типа «Бессмертный полк», много снято патриотических фильмов про Великую Отечественную войну. Кто не понял, что сказал И. Пыхалов, могу процитировать интервью другого
писателя, В.С. Бушина: «Ельцин не одной доброй мысли и чувства не может вызывать. Путин, казалось, офицер КГБ, патриотом должен быть. Какое-то время я его по-доброму встречал и
приветствовал. Но потом наступило полное разочарование. Я
хочу уважать власть, но как я буду уважать её, если она клевещет на моего отца? Если Путин говорит такие вещи, что ни в
одни ворота. Например, СССР нечем было торговать, только
галошами. Если говорит, что во время Великой Отечественной
войны были подвиги, но они были под дулом заградотрядов.
Представляете, лётчик Покрышкин сидит за штурвалом, а
сзади, на втором месте, сидит заградотрядчик помогает ему
сбивать 69 самолётов?! С его слов, Ленин виноват в развале
страны, но это просто глупость. И такие вещи мы слышим каждый день. А история с Донбассом? Вы же помните, как заявлял
он, что если мы увидим, что там начнётся беспредел, мы используем все имеющие средства. И что там началось? Беспредел начался, а он умчался в Бразилию, в джунгли. Там кровь
льётся. Надо думать, помогли. Но почему не признали? Если
признали Южную Осетию и Абхазию, какая разница? При этом

Я привёл данные из книги Ю. Мухин «Кликуши Голодомора».
Если вы заметили, «правдивая» информация из листовок Геббельса, при деятельном участии СМИ РФ и наших «либералов»,
вошла в научный оборот. Например, если вы обратили внимание,
при обсуждении «Голодомора» в СМИ РФ фигурирует цифра
именно в 7 млн, изобрёл её Геббельс. Той же цифры придерживаются как в «цивилизованном мире», так и на «незалежной».
У меня нет возможности по строчкам опровергать ложь в
листовках Геббельса, но основные направления лжи необходимо разъяснить, т.к. многое из сказанного вошло в «научный»
оборот. Как говорится, всё познаётся в сравнении. По переписи
населения 1912 года в Российской Империи проживали около
164 млн человек, с учётом потерянных территорий в 1920 г., –
около 138 млн. Перепись 1926 г. показала, что в СССР проживало 147 млн, 1937 г. – 164 млн, 1939 г. - 170 млн (без учёта присоединённых территорий). В среднем прирост населения
составил около 1,36% в год. В странах «цивилизованного мира»
за этот же период прирост населения составлял: в Великобритании (без учёта колоний) – 0,36%, Германии – 0,58%, Франции
– 0,11%, США – 0,66%, Японии – 1,37%. И как назло, там не
было «тирана» Сталина. В РСФСР по переписи 1989 г. проживало 147,6 млн граждан СССР, в РФ 2009 г. - 142 млн, и это с
учётом беженцев из Казахстана и других «государств» СССР. В
настоящий момент без Крыма по оценке РОССТАТ, – около 144
млн, что очень сомнительно, как и сомнительно, что за несколько лет продолжительность жизни мужского населения выросла с 58,6 до 65 лет. По неофициальным источникам, сейчас
в РФ проживает около 139 млн. её граждан.
СМИ Кремля или «либералов», других почти не существует,
уверяют нас, что к 1932-1933 гг. насильственной коллективизации подверглось почти 100% крестьянских хозяйств. Официальные советские источники говорят иное: 1930 г. - 24%, 1931
г. - 53%, 1932 г. - 62%, 1934 г. - 72%, 1937 г. - 93%. Как видим, в
период так называемого «голодомора» было около 35%. единоличников. Это не значит, что всё прекрасно, т.к. в тот период
был неурожай в южных областях СССР. По архивным данным, в
УССР умерло от голода и связанных с ним болезней 640 тыс.
человек. Свою лепту внесли ребята из так называемой оппози-

или понятие, что общенациональная беда или беда в чужом
доме их не касается, пока у них всё в ажуре. Эта политика называется «разделяй и властвуй».
Приведу простой пример. Участникам протестного движения против политики В.В. Путина, обычно молодым людям,
кремлёвскими троллями задаётся вопрос: что плохого сделал
он лично против них. Но не задаётся вопрос – что же В.В. Путин
сделал во вред общенациональным интересам. Опасно задавать такие вопросы, т.к. вдруг молодые люди начнут думать и
придут к выводу, что общенациональная беда, рано или поздно,
приведёт к беде и твой дом. Но самое главное, они могут
прийти к выводу, что история – это дубинка в политической
борьбе, пора её изучать и на сравнении делать выводы. Геббельс был более конкретен: «Отнимите у народа историю - и
через поколение он превратится в толпу, а ещё через поколение им можно управлять, как стадом».
Развал СССР, то есть России, в 1991 г. начался с фальсификации истории Советской и особенно Сталинской эпохи. Почему
Сталинской? Да очень просто! Это эпоха пробуждения всего советского народа от спячки, время самых выдающихся достижений и побед в истории человечества, поэтому паханы с
партийным билетом (они не были коммунистами) и их последователи стерилизовали память советского периода, особенно
Сталинской эпохи, у значительной части населения СССР (России). Причина проста: в 1991 г. эти паханы поделили СССР (Россию), для себя любимых, им было начхать, что при создании и
защите этого государства положили свои головы десятки миллионов человек. Паханы поделили Россию с нарушением Конституции и законов СССР, инициатива раздела шла не от народа,
о чём свидетельствовали результаты референдума о сохранении СССР. На месте России образовались множество «государств» (уделов на кормление) под названием РФ, Украина,
Белоруссия, Казахстан, Грузия и т.д., как и мечтали Гитлер с Геббельсом. Современная власть РФ активно внушает в сознание
обывателя мысль, что бывшая РСФСР – это и есть Россия. Чтобы
доказать, что на географической карте такого государства – Россия – нет, достаточно взять карту Российской Империи 1917 г.,
СССР 1922, 1939, 1946 г., современную карту – и станет всё понятно. Вы спросите, так что же тогда является государствами на
территории СССР? Я отвечаю: сырьевые колонии.
Это не мои выводы, это заявление Фёдорова из команды
В.В. Путина. Он называет это внешним управлением, от которого В.В. Путин уже 16 лет освобождает Россию. Существует
ещё одно определение, его ввела в оборот Т.М. Хабарова – она
назвала «государства» СССР временно оккупированными территориями и обосновала свой вывод достаточно убедительно.
Советую ознакомиться с её доводами.

там нерусское население, а здесь русские население. И не посмели, ничего сделать».
Я отвечу В.С. Бушину. Всё просто. У любого главы государства своя социальная база. У В.В. Путина социальная база
– сырьевые, финансовые олигархи, «бизнесмены»-откупщики
и чиновники-откатчики. Следовательно, его социальная база
стремится продолжать грабить РФ, а свои капиталы хранить за
бугром, поэтому ссориться с «цивилизованным миром» для их
шкурных интересов опасно. Вот почему В.В. Путин говорит
«украинский народ», а не «народ Украины», то есть отрекается
от русского народа в «незалежной»! Вот почему в Новороссии
нацисты стирают с лица земли русские города, дети «москалей» сидят в подвалах, а В.В. Путин на весь мир хвалится, что
госбанки РФ финансируют киевскую хунту.
Вот почему Медведев даёт понять, что победа в Великой
Отечественной была бы одержана без республик СССР и вопреки Сталину. Он даёт понять, что Россия – это не СССР, то
есть эти ребята живут по наработкам Гитлера: «Если говорить
неправду достаточно долго, достаточно громко и достаточно
часто, люди начинают верить». Вот почему множество документальных и художественных фильмов внушают нам: если
бы не деспотизм Сталина, его репрессии, как до, так и во
время войны, то победа была бы одержана быстро и меньшей
кровью; кто был осуждён за коллаборационизм, в большинстве являлись невинно репрессированными патриотами. Что
ни фильм, то ведро дёгтя на комиссаров, то есть в наше сознание внедряется, что коммунисты были мразью, а победа
была одержана, т.к. народ был в своей основе православным.
Для них не важно, что в войне погибло 3,5 млн коммунистов и
вступило в партию 5 млн. Оказывается Гитлер был дебилом,
ему следовало комиссаров и коммунистов отпускать по
домам, а он приказывал их вешать, поэтому третий рейх и
проиграл войну. Привожу пример. Создателям фильма
«СМЕШ КРЫМ» нужно было обязательно показать сказку, что
в С.-Петербурге Совет рабочих депутатов, организовавший
забастовку на Путиловском заводе, финансировали немцы,
что привело к Февральской революции.
Как говорится, чем чудовищнее ложь, тем в неё легче верят.

ции Сталину, особенно постарались националисты в УССР.
Кому интересно, можете ознакомиться со стенограммами
Московских процессов 1936, 1937 и 1938 гг., в ходе которых
подсудимые рассказывали, как они действовали в промышленности и сельском хозяйстве, чтобы вызвать голод, нестабильность и недовольство в СССР. Всех этих ребят
«демократическая» власть признала «безвинными жертвами
тирании», т.к. «демократы» Ельцин, Кравчук, Яковлев, Чубайс,
Гайдар, Собчак и т.д. сами организовывали дефицит товаров
народного потребления и продуктов питания в СССР, тем
самым создавая недовольство граждан, опираясь на помощь
«цивилизованного мира». О проделанной работе по ликвидации СССР О проделанной работе по ликвидации СССР Ельцин
доложил Бушу. Что не удалось в 30-е годы человекоподобным
животным, удалось таким же в 1991 г.
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дующие войсками Киевского и Белорусского военных округов
Якир и Уборевич, бывший председатель Совета ОАХ Эйдеман,
бывший командарм 2 ранга Корк, бывший начальник Управления по начсоставу РККА Фельдман, бывший заместитель
Командующего войсками Ленинградского военного округа Примаков и бывший атташе СССР в Великобритании Путна. Состав
судей: Алкснис, Белов, Блюхер, Будённый, Горячев, Дыбенко,
Каширин и начальник Генштаба командарм 1-го ранга Шапошников. Уточняю, что выполнять приказы судьям какие приговоры
выносить как сейчас, так и в Сталинскую эпоху, является уголовным преступлением. Но есть отличие: в Сталинское время за эти
действия, в том числе за приказы судьям, реально сажали и
даже расстреливали и судей, и тех, кто им приказывал.
Подсудимые занимали ключевые должности в РККА. Например, Фельдман влиял при назначении на ответственные должности. Всех приговорили к расстрелу – за измену родине,
попытку госпереворота, шпионаж в пользу Германии и Польши,
вредительство при внедрении и разработке новых образцов
вооружения. Особой интерес в их показаниях представляет то,
что социальной базы в стране они лишились после успешной
коллективизации и индустриализации. Они это прекрасно понимали, поэтому планировали поражение в войне с Германией,
Польшей и Японией, затем выдвижение обвинения сталинского
руководства в некомпетентности и силовой захват власти. При
осуществлении данного плана предполагались не только экономические уступки «победителям», но и территориальные –
упоминались Украина, Белоруссия, Дальний Восток.
Всех осуждённых Хрущёв признал «безвинными жертвами
тирана Сталина». Жуков был тоже «безвинной жертвой сталинской тирании». До настоящего времени их уголовные дела и
протоколы судебных заседаний засекречены, как и дела большинства осуждённых в Сталинскую эпоху, позднее реабилитированных. Боятся обличители «сталинской тирании», власть в
Кремле и «либералы», допускать к уголовным делам тех, кто не
разделяет их взгляды. Сейчас опубликованы некоторые документы: протоколы показаний Тухачевского на 150 листах, написанные им лично, его письма с признанием своей вины.
Покаянные письма с признанием своей вины осуждённых лично

ËÈÑÒÎÂÊÈ ÃÅÁÁÅËÜÑÀ – ÎÑÍÎÂÀ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÛ

ЛОЖЬ КАК СРЕДСТВО САМООПРАВДАНИЯ
Естественно, паханам поделившие Россию, нужны исторические обоснования развала СССР и своя социальная база. В
бывших республиках СССР этими обоснованиями служит национал-фашистская идеология и русофобия, т.к. национальным костяком СССР (России) являлся русский народ.
Следовательно, чтобы не возродилась Россия, нужно уничтожить русский народ или его самосознание. Всё просто: у этих
паханов должна быть другая «государствообразующая нация,
послушная им, послушная «цивилизованному миру», т.к. они находятся под внешним управлением, как и РФ. Сейчас этот процесс называется «евроинтеграция», «глобализация».
Но пока существует положительная культурно-историческая память народов СССР, существует и угроза возрождения
России. Особенно для этих ребят страшны великие исторические личности, как Сталин, Иван Грозный, Пётр I. Вдруг они
поднимутся из толщи народа, тогда хана им, то есть тем, кто
грабит эти народы. Если с их «элитой» всё понятно, но в РФ не
всё просто. Эту ситуацию объяснил писатель и историк И. Пыхалов: «Как известно, государство под названием РФ возникло
в результате разрушения СССР, фактически в результате предательства. Поэтому основной его официальной идеологией
был и будет антисоветизм. С другой стороны, в отличие от ничтожества вроде Горбачёва, нынешние руководители РФ имеют
достаточно амбиций, чтобы стремиться удержаться у власти.
Следовательно, они вынуждены хоть как-то заботиться об
укреплении своего государства. Отсюда и одиозная патриотическая пропаганда, в том числе и обращения к образу Сталина.
Однако на двух стульях не усидишь. Нынешний режим по своей
природе неустойчив»…
Ситуация просто банальная. Если бы нынешняя власть
могла похвалиться материальными успехами, то ей не было бы
нужды поливать грязью советский период нашей истории. В
первую очередь отсутствие реальных достижений во многих
областях жизни приводит к тому, что развёртываются такие
кампании. Что за кампании, спросите вы. Или опровергните:
как нет достижений, мы же по зомби-ящику видим, что власть
каторжно работает, особенно Путин, а народ ест икру. Как говорится, чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят.
Очевидно, что испарились десятки тысяч предприятий (особенно за последние 15 лет), которые были гордостью России,
почти уничтожены социалка и бесплатное здравоохранение,
как и образование, переданная в кормление «бизнесменам»
коммуналка и обязательное страхование. Только за развал Волгоградского тракторного завода (ВТЗ) власть можно казнить,

ЛИСТОВКИ ГЕББЕЛЬСА – КАК ОСНОВНОЙ
ИСТОЧНИК «ПРАВДЫ И РАЗОБЛАЧЕНИЯ»
СТАЛИНСКОЙ «ТИРАНИИ»
Современные продолжатели дела Геббельса ничего нового
не придумали, кроме сказочки рассказанной Хрущёвым на XX
и XXII съездах КПСС. С этого времени и началось разложение
коммунистов, идеология начала превращаться в кормушку. Появилась другая, более выгодная кормушка – эти ребята стали
антикоммунистами. Если вы посмотрите списки высокопоставленных чиновников РФ, которые в основе своей являются «либералами-антикоммунистами», как В.В. Путин, Медведев,
Чубайс, то увидите, что почти все они ранее состояли в КПСС и
в своё время клялись делу Ленина и партии. Не буду повествовать, как самые передовые ребята антисталинской команды –
Хрущёв и Микоян восхваляли при первой возможности Сталина
при его жизни и поливали грязью после его смерти. В своей основе многие из этих «разоблачений сталинской тирании» они
почерпнули из листовок Геббельса, то есть дело его живёт.
Приведу содержание некоторых из этих листовок:
1. 152 серия (111RA-26RA): «Бей жида политрука, морда
просит кирпича»! «СССР - Смерть Сталина Спасёт Россию».
Были листовки достаточно объёмные, их смысл прост: Сталин
предал социализм и помогает капиталистам, Англия «будет
воевать до последнего русского солдата». Затем вышли листовки, что немцы сами являются истинными коммунистами,
т.к. выступают за социализм, само собой никакого возврата помещиков и прочих собственников не допустят. Как видим, особых претензий у советских граждан к социализму не было,
немцы это прекрасно понимали.
2. 142 RA: «Вспомни, товарищ, годы голодной смерти,
1931, 1932, 1933 годы, когда от голоду умерло несколько миллионов человек».
3. 145RA: «На одной Украине принудительная коллективизация стоила жизни шести миллионов крестьян»!
4. 154Z: «Советское правительство, отбирая хлеб у крестьян
по 8 коп. за кг, продавало его трудящимся в городе по 75-150
коп. Этой спекуляцией оно «зарабатывало» 1250-2500%. Все
эти деньги шли на содержание компартий в Европе и Америке… Общее число заключённых советской власти в концлагерях – от 6 500 000 до 7 млн человек… С 1821 г. по 1906 г. в
России было казнено по суду 997 человек, а советской властью
с 1918-го по 1923-й было расстреляно более полутора миллионов человек… С мая 1937 г. по приказу Сталина НКВД было расстреляно: 3 маршала из 5; 3 командарма 1 ранга из 6; 10
командармов 2 ранга из 13; 57 комкоров из 85; 110 комдивов
из 195; 220 комбригов из 406… Партийный фонд ВКП(б) равняется 200 млн франков и находится за границей… Во время
голода 1933-1934 гг. крестьянство потеряло 7 910 000 человек,
умерших голодной смертью».
Эти сказки не сработали, и выходит власовская газета «Боевой путь», там задаются вопросы: «Почему никто из нас, живших в СССР, не знал о массовом голоде в 1932-1933 гг. на
Украине, в Казахстане и ряде других областей (исключая, конечно, тех, кто сам пережил ужасы голода?)».

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ
Страна под руководством сталинской партии справилась с
трудностями. И об этом говорит статистика. В 1927 г. валовой
сбор зерна в СССР составлял 40,8 млн т, что и подтолкнуло к
решению о начале коллективизации. В 1940 г. валовой сбор
зерна составил 95,6 млн тонн. В 1927 г., по данным сельскохозяйственной переписи, крестьяне владели 29,9 млн голов
коров. В 1941 г. поголовье коров составило 54,8 млн голов. В
войну с Украины было эвакуировано 10 млн голов крупного рогатого скота. Сейчас на «незалежной» всего 5 млн голов. Это
некоторым баранам к размышлению.
Производство сахарного песка выросло с 1283 тыс. т. в 1927
г. до 2421 тыс. т. в 1937 г. В 1913 г. производилось 58 млн пар, а
в 1940 г. – 183 млн пар кожаной обуви. С 1932 г. по 1936 гг. колхозы получили 500 тыс. тракторов, 150 тыс. комбайнов, 200 тыс.
автомобилей.
Вы будете уверять, что в Российской империи булки росли
на деревьях и текли кисельные берега, т.к. она кормила весь
мир? Если бы было так, то не было бы ни Кровавого воскресенья и Ленского расстрела, ни Первой русской революции и
Февральской революции 1917 г. Да, действительно, значительная часть зерновых культур Россия экспортировала. В 1913 г.
Россия занимала первое место в мире по экспорту зерна –
22,1%; Аргентина - 21,34%, США - 12,15%, Канада - 9,58%. Но
забывают уточнить, что в этом году, при рекордном урожае в
России собрано 30,3 пуда зерна на душу населения, США 64,3, Аргентина - 87,4, Канада - 121 пуд. То есть России самой
не хватало хлеба и при этом она экспортировала, в основном
за счёт помещичьих хозяйств.
Что ещё могла Россия экспортировать, кроме зерна?
Китай тоже экспортировал рис во время культурной революции. Нехватка продовольствия часто приводила к голоду при
неурожае. Основные периоды царя – голода приходятся на
1901 г., 1906 г., 1907 г., 1908 г., 1910-1912 гг. В зиму 1900-1901
г. умерло с голоду 2 млн 813 тыс. православных душ. В 1911 г.
потери – 1 млн. 613 тыс. человек. Эти цифры поведал нам сам
Столыпин, выступая перед Государственной Думой. Реальные цифры значительно выше, т.к. сведения о голодающих и
умерших от голода предоставлялись из церковных приходов
старостами и помещиками.
Привожу слова министра земледелия России в 1915-1916
гг.: «Россия фактически не вылезает из состояния голода, то в
одной, то в другой губернии, как до войны, так и во время
войны». Сомневаюсь, что СССР победил бы в Великую Отечественную, если бы не была проведена коллективизация. Коллективизация покончила с голодом в СССР.
В листовке Геббельса говорилось, что общее количество заключённых в Гулаге было около 7 млн, Хрущёв поведал миру,
что сразу после смерти Сталина их было 10 млн, как говорится,
переплюнул в «правдивости» самого Геббельса. Сейчас эта тематика изучена и опубликованы данные о количестве заключённых в Сталинскую эпоху. Их численность была следующей:
1934 г. - 510 307, 1935 г. - 965 742, 1936 г. - 1 296 494, 1937 г. - 1
196 369…, 1946 г. - 1 703 095, 1948 г. - 2 199 535, 1949 г. – 2 356
685… 1952 г. – 2 504 514, 1953 г. – 2 468 524. Всё познаётся в
сравнении. Самый чудовищный и самый кровавый 1937 г., как
нас уверяют СМИ, при населении СССР около 164 млн чел., в
ИТЛ и ИТК содержалось 1 196 246 человек. В РФ 1998 г. при населении около 145 млн заключённых было 1,8 млн. чел. Согласно официальных данным, сейчас около 800 тыс.
заключённых, сотни тысяч осуждённых к условным срокам, в
реальности больше. В настоящий момент, за хищение госсобственности и взятки в особо крупных размерах в большинстве
случаев даётся условный срок. Всем известна поющая и рисующая картины Васильева (ей вернули большую часть собственности, нажитую «непосильным» трудом) и «непонимающий»
что за документы подписывал Сердюков. Эти ребята при «тиране» Сталине в лучшем случае давно махали бы кайлом на Магадане. Сейчас Сердюкову нашли тёпленькое местечко.
Наверняка за его «профессионализм», как же иначе, в отношении него прекращено уголовное дело по причине амнистии.
Следовательно, он незаменимый специалист.

ПО КОМ ЛИЛ СЛЁЗЫ ГЕББЕЛЬС
5 июня 1937 г. состоялся закрытый военный трибунал, обвиняемыми были: бывший зам. НКО СССР Тухачевский, бывший
Начальник Политуправления РККА Гамарник, бывшие коман-

В.В. ЕРЁМКИН

Сталину. Особо интересно письмо Якира, что характеризует его
как обычную гниль.
Особое место уделил бы отчёту о впечатлениях судей трибунала Белова и особенно Будённого. Эти отчёты адресованы
НКО Ворошилову. По ним многое проясняется, что заставило
Тухачевского пойти по кривому пути. Например, когда Тухачевского спросили, почему он пошёл на сговор с врагом, он ответил, что СССР мог победить только в войне с Польшей, но никак
не с объединёнными силами Польши, Германии, Японии, то
есть парень ставил на сильного. Интересно и его собственноручное признание, в котором он объясняет, как его все обижали
и не ценили его таланты в сталинском руководстве, что толкнуло его к сотрудничеству с партийной оппозицией. К измене
Родине, как сам пояснил, его привела логика борьбы. Он кривил душой: причина проста – логика карьеры, стремление к абсолютной личной власти, то есть бонапартизм. В листовках
Геббельса льются горькие слёзы, по жертвам «сталинизма» из
военных, содержание этих листовок как истину в последней инстанции в своём «закрытом» докладе представил Хрущёв,
затем эта сказка стала аксиомой «борцов» со сталинской «тиранией». То есть трагедия начального периода войны связана
с уничтожением «гениальных специалистов» среди военных в
конце 30-х годов и особенно расстрела самого «гениального»
полководца – Тухачевского. Не будем вдаваться в его виновность или невиновность, хотя даже при Хрущёве его и его подельников реабилитировали лишь по обвинениям в шпионаже.
В статье указывается, как командир батальона должен осуществлять управление ротами, то есть при личном общении,
светосигнальной связью, собаками, делегатом связи и телефоном. Автор забыл уточнить, как должна осуществляться
связь, батальона с полком, откуда взять десятки тысяч обученных собак, при этом, в его схеме нет места радиосвязи. В
статье «Боевое искусство» 1937 г., Тухачевский более конкретен: «Работа общевойсковых штабов должна в значительной
мере, переносится на самолёты… В быстротечном бою не хватает времени на формулировку распоряжений, передачу радиограмм, на принятие и изучение этих распоряжений. Гораздо
проще условными знаками с самолета показать новое направление наступления, где-либо создающуюся угрозу со стороны
противника». Бред написан, но некоторые считают гениальными мыслями. Радиосвязь он видит в совсем ином: «В империалистическую войну радио применялось исключительно, как
средство связи. В будущих войнах радио будет применяться и
как непосредственное боевое средство: взрывы на расстояния,
управление танками, самолётами и прочее». Как говорится
мечтать не вредно, но для начала надо подумать, как заменить
собак рациями. Будучи заместителем Наркома обороны, ответственным за формирование технической политики, Тухачевский занимался прожектёрскими проектами. Вкладывались
громадные средства в аферы типа радиоуправляемых самолётов, кораблей, танков. Было произведено 5 тыс. безоткатных
орудий Курческого (расстрелян как вредитель), которые просто
выкинули, т.к. они были не пригодны. Миномёты он считал суррогатом артиллерии, было закрыто конструкторское бюро по
их разработке. Наплодили громадное количество лёгких танков
и бомбардировщиков дальнего действия, забыв про усовершенствование истребителей и фронтовую авиацию. Отвергал
пистолеты-пулемёты как средство современного боя. Время и
ресурсы страны были растрачены, что было одной из причин
трагедии 1941 г.
Для информации: военными трибуналами были оправданы
Рокоссовский и Горбатов, но они ни разу дурного слова не сказали в адрес Сталина. Но были оправданы и те, кто впоследствии верно служил Третьему Рейху. Например, генерал Трухин,
начальник оперативного отдела Прибалтийского ВО, который
в первые дни войны перебежал к нацистам с секретными документами, позже прославился как смотрящий за Власовым. Повешен вместе с Власовым в 1946 г. Были среди осуждённых
военных и невиновные. Но сейчас реабилитировали всех, в том
числе и тех, кого привлекли к уголовной ответственности за необоснованные аресты и осуждение невиновных военных.
Отрыжка этого заговора проявилась в действиях командующего ЗапОВО Павлова. Рекомендую ознакомиться с протоколами допросов, как его, так и других осуждённых военным
трибуналом. Особо обратите внимание на те показания, где неоднократно упоминается директива ГШ РККА от 18 июня 1941
г. Что за приказ, власть в Кремле нам ещё не поведала.
Такой кремлёвский «патриот», как Стариков, он мне неприятен, иногда говорит реальные вещи. Заявил, например,
что чем больше люди общаются с противниками Сталина, тем
больше начинают уважать его. Так вот, если вы используете
сказки, придуманные врагами СССР (России), особенно Геббельсом, вне зависимости от вашей мотивации, значит вы
враг России. Нет, мы не ангелы небесные и у каждого из нас
свои недостатки, но все должны прекрасно понимать, что общенациональная беда приведёт к беде и в твоём доме. Следовательно, кто считает своим домом СССР (Россию),
должен считать врагов Сталина своими врагами вне зависимости от политической принадлежности.
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о время победного марша от пляжей Нормандии до Эльбы военнослужащие США
совершили массу преступлений. На большинство из них закрывались глаза, а некоторые
вообще происходили с молчаливого согласия
командиров и так и не были раскрыты. Плут
Гарнье из 101-й парашютно-десантной дивизии,
чтобы отомстить за смерть брата, без угрызений совести убил нескольких пленных: «У меня
не было и нет никаких угрызений совести. Это
было просто, как раздавить насекомое». Вскоре
на линии фронта оставался небольшой процент
солдат, остальные с помощью пропусков искали
более интересные занятия, чем война. Многим
солдатам казалось, что они уже выполнили свой
долг и за хорошо проделанную работу им положено соответствующее вознаграждение. Доходило до случаев изнасилований, грабежей и
торговли награбленным. Среди гражданских
лиц было даже мнение, что поведение немецких
солдат во время оккупации было гораздо более
правильным. Особенно опасными становились
организованные группы дезертиров, деятельность которых французская пресса характеризовала как «Чикаго». Примером может быть
капрал Альфред Т. Уайтхед – бывший участник
боёв в Нормандии, который прославился тем,
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были по разным причинам отправлены с передовой в тыл и лишь номинально причислялись к
подразделению Waffen SS, их конкретным заданием было сдать лагерь западным союзникам.
В госпитале Дахау лежали раненые солдаты
вермахта и подростки из фольксштурма - несколько сот человек. Американцы забрали и
персонал госпиталя — врачей и сестёр, и раненых: тех, кто не мог идти, стащили с коек —
всего 358 человек. Недвижимых инвалидов расстреляли на месте. Врачи, фармацевт и медицинский персонал были в белых халатах с
повязками Красного Креста. Главный врач больницы доктор Шредер призывал американцев к
порядку, но его избили и проломили череп. В эту
группу попали все сотрудники лагеря, в том
числе преподаватели школы. Группа была казнена по приказу лейтенанта Jack Bushyhead.
Дэн Догерти, который в то время был 19-летним солдатом и также участвовал в расстреле,
рассказал: «Куча трупов была около 2 или 3 футов

Американские солдаты из 45-й дивизии пехоты США
позируют на трупах только что расстрелянных
что грабил в Париже союзные склады снабжения и обычных жителей.
С пленными солдатами вермахта обращались гораздо лучше, чем с местным населением, американские десантники выборочно
расстреливали пленных немцев, обутых в ботинки пехоты США. Если кого-то ловили в сапогах
американских
десантников,
зимой
заставляли целый день ходить босиком. Через
некоторое время отмороженные ноги пленных
отказывались повиноваться и требовали ампутации. Сам генерал Брэдли принимал участие в
расстрелах захваченных немцев. Выдержка из
генерала Паттона: «Дошло до некоторых печальных инцидентов, в результате которых погибли пленные. Надеюсь, что это будет скрыто».
Это высказывание относится к резне в деревне
Шенон, где было убито около 60 взятых в плен
немецких солдат. 21 декабря 1944 года штаб
328-го пехотного полка издал документ, содержимое которого выражается словами: «Не брать
в плен, а на месте расстреливать эсэсовцев и
десантников».
В концентрационном лагере Дахау (Германия)
29 апреля 1945 года американские солдаты из
45-й дивизии пехоты США, входящей в состав 7й армии, без суда и следствия убили 560 немецких военнопленных и гражданских лиц,
большинство из них расстреляли из пулемёта.
Оберштурмфюрер Heinrich Skodzensky пытался
сдать лагерь американцам, но был застрелен американцев разъярило то, что эсэсовцы вышли
сдаваться в идеально чистой форме с начищенными сапогами. Охранный гарнизон Дахау состоял преимущественно из военнослужащих
Luftwaffe, прибывших лишь несколько дней назад
и заменивших настоящих надсмотрщиков. Они
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в высоту и 15 футов в поперечнике. И они
были эсэсовцами. Один из капралов моей
роты выхватил охотничий нож и отрезал
палец у одного из трупов. Он захотел перстень эсэсовца для сувенира».
Рапорт под названием «Расследование предполагаемого жестокого обращения с немецкими охранниками в Дахау»
был подан 8 июня 1945 года. Он был засекречен. Документы убитых немцев были
уничтожены, а медальоны сняты. Их тела
хоронили в неизвестном месте пленные
военнослужащие. Когда расследование
преступления закончилось, генерал
Джордж С. Паттон приказал, чтобы все
доказательства, такие как письменные показания, фотографические негативы,
снимки и т.д., принесли к нему, он сложил
все эти изобличающие улики в металлической корзине для бумаг, собственноручно поджёг их в присутствии своих
офицеров и сказал: «Господа, этот инцидент в настоящее время закрыт».
Союзники посадили Германию на
диету голодомора. По прямому приказанию Дуайта Эйзенхауэра они убили свыше
миллиона немецких военнопленных. Лагеря снабжались едой очень плохо. Рацион солдата США составлял 4 тыс.
килокалорий в день, а пленного немца лишь 1,2 тыс. килокалорий, хотя и эта
норма не выполнялась: заключённые не
получали пищу и воду по 3-4 дня. В то же
время склады армии США в Германии
были забитый едой: кукурузу и консервы
отправляли обратно с припиской: «У нас
нет места». Союзники убивали пленных

ÏÎËÈÒÁÎÅÖ

На ТВ часто рассказывают о знаменитых родителях, сегодня
обычно детях бизнесменов, даже была такая передача — «Большие родители», но давно нет рассказов о простых людях, обычных родителях, на которых держится страна.
Уже двадцать шесть лет нет с нами моего отца, который был
обычным рабочим и бойцом. Он ничего не оставил нам в наследство, кроме завещания быть трудолюбивыми, честными и
любить Родину. Мы на всю жизнь впитали его науку и, чтя его память, хочу парой строк вспомнить его короткую, но яркую фронтовую биографию, похожую на миллионы подобных.
Всю свою послевоенную мучительную жизнь он повторял
слова: «Кому война, а кому мать родна!». Как хорошо я понимаю
эту аксиому сегодня, с высоты прожитой военной и гражданской жизни.
Сегодня позабыта вся хорошая история и изо всех щелей
лезет сплошной негатив. Даже большие учёные не припоминают такого института в Красной Армии, как «политбойцы». А
между тем газета «Правда» писала 2 августа 1941 года, что «политбоец – это цемент, скрепляющий воинов Красной Армии
единой волей, единым устремлением победить врага… Политбоец ведёт за собой беспартийных…». Они брали на себя самые
трудные и ответственные боевые задания. Первыми поднимались в атаку на врага и личным примером, увлекая за собой
остальных бойцов, первыми и погибали. Я до сих пор ощущаю
дрожь в теле, когда вспоминаю рассказы отца о штыковых атаках, в которых он чудом выжил.
Всего за первые шесть месяцев войны в войска было послано 100 тысяч политбойцов (60 тысяч коммунистов и 40

немцев намеренно, тем более что согласно новому статусу DEF («разоружённые силы неприятеля») они не подпадали под Женевскую
конвенцию - к ним не пускали Красный Крест и
строго запретили приём продуктовых посылок.
«Большинство пленных не стояли на ногах –
они могли только ползать. Почти все немцы весили не больше 50 килограммов. Никакой защиты от солнца и дождей: только грязные куски
картона – лагерь был населён живыми скелетами. Несколько человек умерли прямо на моих
глазах. Мы отобрали 700 солдат вермахта, но
615 из них сразу после перевозки во Францию
оказались не в состоянии работать». Это записи
французского капитана Жозефа Жульена, в августе 1945 г. он в составе особой комиссии прибыл под Дитерсхайм в Западной Германии –
Франции требовалась бесплатная рабочая сила
для восстанавления разрушенной войной инфраструктуры. По документам, из 740 тыс.
пленных солдат вермахта, которых американцы
передали французам «для строительных
работ», две трети находились в «крайней степени истощения».
Союзники ограбили 12 миллионов человек,
лишив их своих домов, добра, еды и даже
одежды и выгнав с их родины. Они забрали у них
четвёртую часть всех сельскохозяйственных земель, корабли, заводы и сельскохозяйственные
орудия труда, а затем приказали им жить земледелием. Они замучили и заморили голодом
до смерти больше немецких детей, чем было
евреев, когда-либо живших в Германии. Они
изнасиловали и развратили сотни тысяч немецких женщин и девочек от восьми до восьмидесяти лет. За один лишь год мирного времени они
умертвили в пять раз больше немцев, чем их
умерло за пять лет войны.
Немецкие женщины относились к категории
военных трофеев. В этот период прокурор
армии США еженедельно рассматривал около
500 дел об изнасилованиях. К ноябрю 1945 года
трибуналы рассмотрели 11 040 случаев серьёзных сексуальных преступлений, совершённых
американскими военнослужащими в Германии.
Грабежи неоднократно совершались ради развлечений. Однажды, например, американцы
угнали санитарную машину, чтобы покататься, и
только через некоторое время заметили, что в
задней части автомобиля немецкий врач принимает роды.
Итальянец, переживший американские бомбардировки, констатирует, что чернокожие американские войска, размещённые в Неаполе, с
разрешения своего начальства имели свободный доступ к бедным, голодным и униженным
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тысяч комсомольцев). Первые мобилизации членов партии и
комсомола были проведены на основе Постановления Политбюро ЦК от 27 и 29 июня 1941 года. Но почему-то сегодня говорят больше о штрафниках, вообще не вспоминая о
политбойцах.
Как рассказывал отец, в партию большевиков он вступал
по убеждению. В самом начале войны ему было 29 лет, пошёл
в армию добровольцем. Был определён политбойцом на Ленинградский фронт в стрелковую роту, в самый яростный натиск фашистов на город. Его боевой путь был коротким и
закончился на Вороньей горе под Ленинградом в декабре
1941 года:
- Рота обороняла высоту Воронья из последних сил. Фашисты жали. Мы надеялись на подкрепление. Высоту никак
нельзя было отдавать, с её вершины простреливалась большая часть Ленинграда. Трое посланных связных в полк обратно не вернулись. Вызвался я. Командир роты, ещё
мальчишка, благословил меня словами: «Отец, на тебя вся надежда!». И я пополз, пули роем проносились надо мной, но,
видимо, ещё не было моей. На пути в полк встретил и своих
товарищей, но уже ничто не могло им помочь. Только вперёд!
Не знаю и сам, как добрался до штаба полка, доложил. Сказали, что на помощь выступает целый батальон, и мне с ним
идти. Но мне нужно было поддержать своих товарищей морально, сказать, чтобы держались, помощь идёт. Я спросил
разрешения и подался обратно в роту один. Где-то на полпути
меня и достало. То была моя пуля. Наверное, так бы и сгинул.
Но идущие на подмогу бойцы батальона обнаружили меня и
отправили в госпиталь. Очнулся через две недели, три месяца
не разговаривал, потом меня «Дорогой жизни» отправили в
Вологду, где я с трудом начал говорить. Пуля прошла сквозь
голову навылет, и врачи посчитали, что я не жилец. Списали
под чистую. В июле 1942 года за мной приехала твоя мать.
Чего ей стоило в то время добраться из Острогожска до Во-

итальянским женщинам. Результатом этих межрасовых изнасилований и сексуального рабства
было производство поколения жалких расовосмешанных детей, наследие жестокого завоевателя. За изнасилования только во Франции
были осуждены 152 американских военнослужащих, 29 из них были повешены, что характерно:
из 152 солдат и офицеров, которые попали под
трибунал, 139 были неграми. Белых старались
покрывать насколько возможно.
Согласно сообщению «Ассошиэйтед Пресс»
от 12 сентября 1945 года, озаглавленному «Немецко-американские браки запрещены», правительство Франклина Рузвельта известило своих
солдат, что браки с неполноценными немками категорически запрещены, но кто имеет внебрачных детей от тех немецких женщин, чьи мужья
или женихи считаются погибшими, пленными
или заключёнными в концлагерях, могут рассчитывать на денежное пособие. По сообщению
журнала «Тайм» от 17 сентября 1945 года прави-
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такие условия, при которых только те матери
могли спасти своих детей от голодной смерти,
которые сами или чьи сёстры становились наложницами оккупационных войск. По общему
признанию, «освободители» снизили дневной
рацион немцев до уровня ниже, чем американский завтрак, уровня, который медленно, но
верно ведёт к смерти, если не принять меры.
Согласно свидетельским показаниям, данным в Сенате США 17 июля 1945 года, когда колониальные
французские
войска
под
командованием Эйзенхауэра - в большинстве
своём африканцы - вошли в немецкий город
Штуттгарт, они согнали немецких женщин в
метро и изнасиловали около двух тысяч из них.
В одном только Штуттгарте войска под командованием Эйзенхауэра изнасиловали больше
женщин за одну неделю, чем немецкие войска
изнасиловали во Франции за целых четыре
года. Фактом является то, что уровень изнасилований немецкой армией на оккупированных
Германией территориях был ниже, чем уровень
изнасилований у американских войск, расположенных на американских базах в США!
Согласно лондонской «Международной
Службе Новостей» от 31 января 1946 года, когда
жёны американских солдат приехали в Герма-
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тельство поставляло солдатам примерно
50 миллионов презервативов в месяц с
живописными иллюстрациями по их использованию. Фактически солдатам говорилось: «Преподайте этим немцам урок и приятно проведите время!». Таковы
были эти участники крестового похода,
принёсшего «демократию» в Европу.
5 декабря 1945 года «Крисчен Сенчери» сообщал: «Американский начальник военной полиции подполковник
Джеральд Ф. Бин сказал, что изнасилования не являются проблемой для военной полиции, поскольку немного еды,
плитка шоколада или кусок мыла делают
изнасилование излишним. Задумайтесь
над этим, если вы хотите понять положение в Германии». Лондонская «Уикли
Ревью» от 25 октября 1945 года описывала это так: «Беспризорные молодые
девушки открыто предлагают себя за еду
или ночлег... всё очень просто, для продажи у них осталась единственная вещь,
и они её продают... как способ смерти,
это может быть даже хуже, чем голод, но
это отодвигает смерть на месяцы или
даже годы».
Д-р Джордж Н. Шустер, президент
колледжа Хантер, писал в декабре 1945
года в «Католик Дайджест» после посещения американской оккупационной зоны:
«Вы сказали этим всё, когда вы говорите,
что Европа является сейчас местом, где
женщина проиграла многолетнюю борьбу
за благопристойность, потому что только
бесстыдные остались живы». Своей официальной политикой союзники создали

логды и обратно, да ещё со мной, заикой, бог знает… Врачи
посчитали, что я больше года не протяну, а вот уже 40 лет
топчу эту землю, потому что люблю жизнь во всех её проявлениях (было это в 1981 году, а через два года его не стало).
А в 1965 году вызвали меня в райвоенкомат и вручили медаль за тот бой «За боевые заслуги» №2667006. В те дни тяжкой
обороны получить медаль было всё равно, что получить самый
большой орден.
История жизни моего отца, простого труженика-бойца
весьма интересна. Но я поставил задачу рассказать только один
эпизод из неё. Правда, наград у него — только эта медаль, которую моя сестра хранит с благоговением как дорогая память
об отце. Он не стремился ни к славе, ни к богатству, честно выполняя свой долг простого человека, любящего свою семью,
детей, Родину. Семена, брошенные каждым, наверняка, покажут цену сеятеля!
Мы все, трое его детей, которых он своим трудом вывел в
люди (после войны приходилось платить за школьное обучение
в 8-10-х классах даже фронтовикам и инвалидам), хотя и не достигли «карьерных» высот, но стали достойными людьми, верными его памяти.
Я написал эти небольшие воспоминания после беседы с
моим другом, младше меня на три года. Он сказал: «Всё
больше и больше наша молодёжь под влиянием западной
пропаганды и наших либералов склоняется к тому, что Победу
в той великой войне одержали американцы и англичане. Неужели наши правители предадут забвению наших бойцов ради
зелёных бумажек?!».
Поэтому я решил коротко напомнить, что Победу ковал простой народ. Слава ему должна быть навека!

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке, ветеран-подводник,
ветеран боевых действий

нию, то они получили специальное разрешение
носить военную форму, потому что джи-ай [американские солдаты] не хотели, чтобы оккупационные войска по ошибке их приняли за
фройляйн [нем. девушки]. Автор одной из статей в «Нью-Йорк Уорлд Телеграмм» от 21 января
1945 года констатировал: «Американцы смотрят
на немок как на добычу подобно фотоаппаратам
и Люгерам». Д-р Г. Стюарт в медицинском отчёте, представленном генералу Эйзенхауэру,
сообщал, что за первые шесть месяцев американской оккупации уровень венерических заболеваний возрос в двадцать раз по сравнению с
уровнем, который был прежде в Германии.
Сегодня мало кто помнит, что в 1940-х годах
союзники проводили политику безоговорочной
капитуляции, означавшую, что немцы должны
были подчиниться оккупационной власти, намерение которой - геноцидный «План Моргентау» низвёл бы Германию на средневековый уровень
и сократил её население искусственным голодомором. Видный писатель в Америке Теодор
Кауфман написал в 1941 году книгу, озаглавленную «Германия должна погибнуть» (Germany Must
Perish), в которой проповедовал истребление
всех немцев путём стерилизации. Книга Кауфмана получила благосклонные отзывы в главных
американских журналах и газетах. Другие книги,
в частности, такая как «Что делать с Германией»
Луи Ницера, также способствовали нагнетанию
атмосферы нетерпимой антинемецкой ненависти. Военная пропаганда и официальная политика совместно создали образ немца как
недочеловека, заслуживающего если не истребления, то бесконечного наказания.

Fishki.net
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА
Это всё расследовать должны не журналисты, а ФСБ

30 марта 2014 года лайнер Ил-96-300 авиакомпании «Аэрофлот» с бортовым номером RA96008, выполнявший рейс из Ташкента, совершил
последнюю посадку в аэропорту «Шереметьево».
Больше в российское небо эти самолеты не поднимались. Речь идёт о российских авиаперевозчиках, в отряде «Россия» «Илы» ещё летают.
О выводе из эксплуатации Ил-96 говорили
много и с жаром. Аэрофлотовские чиновники
долго и обстоятельно объясняли, что причиной
вывода самолетов Ил-96-300 из парка компании
стала их «экономическая неэффективность». Однако термин «экономическая неэффективность»
требует основательного разбора по частям.
Можно долго говорить и сравнивать Ил-96 и
«Боинг-747», кто менее шумен и более экономичен, но я этого делать не стану. Задам лишь один
вопрос: Для кого Ил-96 менее эффективен в
плане денег?
В качестве ответа сошлюсь на опубликованное и оставшееся почти незамеченным в 2010
году интервью с пилотом-инструктором «Аэрофлота» Владимиром Сальниковым. В те времена Сальников был еще командиром экипажа
Ил-96 и имел личный налёт свыше 20 000 часов.
Сальников рассказывал, что компания «Эйрбас» в контракте на продажу самолётов прямо
указывает: посредник получает 10 процентов от
суммы сделки. Логично будет спросить, а откуда
капитану воздушного судна знать такие подробности? Можно поставить под сомнение.
Однако компания «Боинг», ничуть не стесняясь, сообщила в то же время, что в 2009 году потратила 72 миллиона долларов на подкуп
чиновников в СНГ. И если, например, «Аэрофлот» вместо Ил-96 приобретает несколько
«Боингов» на миллиард долларов, 100 миллионов из них сразу разойдутся по карманам нужных людей. Вот это уже можно назвать
«эффективной экономикой». Для кого – понятно.
Списав шесть Ил-96-300, «Аэрофлот» тут же в
срочном порядке рассмотрел условия и порядок
лизинга шести новых «Боингов-777-300ER».
Виталий Савельев, генеральный директор
«Аэрофлота», заявил: «У нас самый молодой
парк в Европе — 5,5-5,7 года, и списание позволит снизить его средний возраст до четырех
лет. Кто бы что ни говорил, но новые самолеты
всегда более привлекательны для пассажира».
Вот человек, которого можно спокойно и
смело назвать предателем. Более того, реально
продавшимся за хорошую сумму в долларах
США «Боингу». Грубо возьмём, 6 лет – это срок
для самолета?
Не надо быть специалистом, чтобы понять,
что нет. «Тушки» летали в возрасте 20 лет. То есть
«Илы», как минимум, могли проработать в
нашем небе еще лет 15, если не больше.

Э

Так «Аэрофлот», избавившись от «экономически неэффективной» работы с отечественным
авиапромом и с ускоренным, но абсолютно ненужным обновлением парка, запустил механизм
«зарабатывания» для своего комсостава. Логично, кстати, ведь ни «Ильюшин», ни «Туполев»
10% в карман Савельеву не отстегнут.
Савельев – предатель и изменник. Доказательства, «пруфы» и прочее? Для доказательства достаточно посмотреть на поле любого
российского аэропорта.
Но Савельев не одинок. Для такой откровенной наглости у него просто обязан быть покровитель из высоких высей. И такой покровитель
есть, и не один. Виктора Христенко я уже называл предателем, повторюсь и сейчас.
Христенко – предатель и изменник. Сюда
же, в эту теплую и небедную компанию, добавим
и Александра Лившица.
«К сожалению, в последнее время наметилась крайне опасная тенденция бездумного
лоббирования интересов отечественного авиастроительного комплекса со стороны правительственных структур. Просим поддержать
вопрос о недопустимости серийного запуска
самолёта Ту-204 на российские авиатрассы и о
продолжении приобретения в лизинг передовых образцов западной авиатехники».
Письмо помощника президента РФ по экономике А. Лившица правительству РФ №А-11268Л от 3 апреля 1995 года.
Результатом «работы» Лившица стало распоряжение председателя правительства РФ Черномырдина В.С. №1489Р от 7 октября 1996 года.
«Принять решение о полном освобождении
сроком на пять лет от обложения таможенными
пошлинами, сборами и налогами самолётов
«Боинг-750», самолетов «Дуглас-ДС10», ввезённых на территорию Российской Федерации
и эксплуатируемых на внутренних и международных авиалиниях».
В результате фактически были уничтожены
не только заводы-производители самолётов
типа «ВАСО», но и производители ставших никому не нужными авиадвигателей: «Пермские
моторы» и «Рыбинские моторы».
В акционеры «Пермских моторов» открыто был
введён представитель «Pratt & Whitney», чей гендиректор заявил: «Через 10-15 лет российские самолёты устареют. Мы хотим, чтобы их заменили
американские с двигателями Pratt & Whitney».
Факты:
Сертификат типа № 68-204 на самолет Ту204 с двигателями ПС-90А был получен 29 декабря 1994 года. 23 февраля 1996-го Ту-204 №
64011 «Внуковских авиалиний» выполнил первый рейс с пассажирами по маршруту Москва —
Минеральные Воды.

то только кажется, что главная цель истерики Запада
вокруг гуманитарной ситуации в Алеппо — бездоказательные нападки на Россию.
Главная цель всё та же — выставить Асада военным преступником, которого по определению нельзя оставлять у власти. Это одновременно и ложь, и самовнушение — без Асада
сирийский конфликт неизбежно станет бесконечной и безнадёжной бойней.
Война сейчас воспринимается в двух контекстах: либо в
связи с существованием ИГИЛ и прочих джихадистов, либо
в связи с «Асад должен уйти».
У Москвы и Вашингтона разное видение — одно подразумевает присутствие Асада в системе власти Сирии, другое ставит
свержение «кровавого диктатора» главной целью и непременным условием установления мира и освобождения страны от
террористов.
Но на самом деле это странный спор об очевидном выборе. С Асадом у вас остаётся шанс объединить и утихомирить если не всю Сирию, то
значительную ее часть. Без Асада
гражданская война станет войной на
уничтожение — и не утихнет еще
очень долго, что ни предпринимай.

Роман СКОМОРОХОВ

Сертификат типа на самолет Ил-96-300 с
двигателями ПС-90А был выдан 29 декабря 1992
года. Пассажирские перевозки на Ил-96-300
«Аэрофлот» начал 14 июля 1993-го на маршруте
Москва — Нью-Йорк. Двигатель ПС-90А сертифицировали в соответствии с нормами ICAO по
шуму и с запасом по эмиссионным выбросам 3
апреля 1992-го.
11 августа 1992 года на первой выставке
авиатехники в Жуковском генеральный директор ЦУМВС (Центрального управления международных воздушных сообщений, ныне
«Аэрофлот») Владимир Потапов, авиаконструктор Генрих Новожилов и гендиректор Воронежского авиастроительного объединения Альберт
Михайлов подписали решение «О приобретении самолётов Ил-96М, Ил-96М/Т с двигателями PW-2337 и комплексом навигационного
оборудования фирмы Коллинз». «Аэрофлот»
заказал 20 машин.
По принятой в том же 1992-м госпрограмме
развития авиационной техники до 2000 года для
отечественных авиаперевозчиков планировалось построить 145 Ил-96-300 и 530 Ту-204 различных модификаций.
Обращаю внимание читателей на то, что эти
цифры почти совпадают с нынешней численностью российского парка магистральных самолетов. За одним исключением: через полтора
десятилетия 100% самолетов в категории магистральных перевозчиков приходится на
«Боинги» и «Аэробусы».
Лившиц — предатель и изменник. Еще
стоит вспомнить катастрофу Ту-204 во Внуково
в 2012 году. Летчики тогда словно нарочно сделали всё то, чего ни в коем случае делать
нельзя. МАК год вёл следствие и завершил его
без объяснения причин такого их поведения, запутав всё ещё хуже, чем Запад в случае с малайзийским «Боингом». Многие умные люди
открыто говорили о том, что эта катастрофа
была диверсией, целью которой являлось не допустить производства лайнера.
Естественно, каждая катастрофа с отечественным самолётом являлась причиной для запрета к производству в угоду «Боингам»,
которые наворачивались ничуть не реже.
Но разве можно было бы доказать «правительству» Медведева обратное?
Да, наши авиабарыги весьма преуспели с
утверждениями о превосходстве «передовых
образцов западной авиатехники».
Первый вице-премьер Сергей Иванов (интервью 2007 года):
«Говорить, что единственный выпускаемый в
России широкофюзеляжный самолет Ил-96 может
успешно конкурировать с «Эрбасами» и «Боингами», я не могу. Но мы не отказываемся от про-

изводства широкофюзеляжных самолетов».
Еще как смогли отказаться!
10 августа 2009 года
глава Минпромторга, предатель и изменник Виктор
Христенко принял решение о снятии «бесперспективного» Ил-96-300 с
производства. Между тем
реальная картина несколько отличается от
того, к чему нас успешно
приучили за эти годы.
В журнале «Авиатранспортное обозрение» (№
47, 2003) приведены данные ГосНИИ ГА об Ил-96300, Ил-96Т и Ил-96-400Т, что соответствуют Ил96М, от которого отказался «Аэрофлот».
Нанесение в координатах «нагрузка-дальность»
графиков для модификаций Ил-96 и реальных
цифр по западным широкофюзеляжникам (посчитанных по совпадающим с нашими методикам) даёт совершенно неожиданную картину.
Оказывается, неустроивший «Аэрофлот» Ил96М/Т может выполнить такую же работу (перевезти соответствующее число пассажиров/грузов
на равную же дальность), что и «Боинг-777-300ER»
и «Эрбас-A340-600».
Освоивший 50 типов военных и гражданских
машин, ставивший на крыло первые Ил-86 и Ил96 летчик-испытатель Герой России Анатолий
Кнышов вспоминал:
«Когда в 90-х я прилетел на Ил-96 в Штаты, и
у меня в баках осталось топлива еще на три часа
полёта, американцы страшно удивились. Один
из представителей их авиавластей тогда прямо
заявил: по некоторым позициям данный тип самолёта является для нас недостижимым».
Иными словами, Ил-96-300 не уступал
ничем «Боингу», а по некоторым показателям
превосходил.
И сегодня, даже не летая, Ил-96-300 является
достойнейшим конкурентом для «Боинга» и
«Аэробуса». При одинаковой производительности «Боинг-777-300ER» на взлёте на 30 процентов, а европейский A340-600 — на 40 процентов
тяжелее Ил-96-300. За эти лишние тонны веса западных лайнеров расплачиваются авиакомпании
и, в конечном итоге, пассажиры. То есть мы.
И взлетев, западные лайнеры лучше не становятся. Вместимость топливных баков
«Боинга-777-300ER» на 20 процентов больше,
чем Ил-96-300, соответственно, будучи более
тяжелым, на то же расстояние сжигает он
больше. Кто платит? Правильно, пассажир. Если
«Боинг-777-300ER» по топливной эффективности хуже, чем Ил-96-300, что тут говорить о
менее экономичном A340-600?
Согласно всем правилам проектирования,
четырехдвигательные Ил-96 имеют перед двухдвигательными конкурентами на дальних трассах преимущество в несколько часов полёта.
Так, например, на маршруте Нью-Йорк — Гонконг (R222) в двухдвигательном лайнере пассажир мучается лишние 2,5 часа.
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Снова пояснения от Анатолия Кнышова:
«Ил-86 и Ил-96 изначально создавались как
двухдвигательные. Но тогда по нормам ICAO,
чтобы летать через океан на другой континент,
требовалось четыре силовые установки. Когда мы
сделали такие машины, США переписали нормы
ICAO под свои двухдвигательные «Боинги».
«Партнёры», одно слово…
Технический уровень Ил-96 настолько высок,
что до него не дотягивают ни «Боинг-787», ни
взлетевший в 2013 году «Эрбас-A350». Достаточно сравнить параметры «нагрузка-дальность» и не останется никаких сомнений.
На этом фоне странно выглядит намерение
разработать совместно с Китаем новый дальнемагистральный лайнер, вроде бы как конкурент
для A350. Заявленная цель — ввод в эксплуатацию с 2023 года. Запланированы многомиллиардные «инвестиции стран в совместное
предприятие», сопоставимые, как сообщалось
в нашей печати, со стоимостью проектов
«Боинг-787» и «Эрбас-350». Сам собой возникает вопрос: зачем и кому выгодно? Зачем чтото изобретать, если можно массово строить
«Илы», которые с новыми двигателями серии
ПД-14 станут экономичнее процентов на пятнадцать и будут летать пропорционально дальше?
Ах да, как же, а «освоение инвестиций»!.. То есть
возможность безнаказанно украсть еще несколько сот миллионов долларов.
А ведь кроме Ил-96 есть ещё и Ту-204. О
«Тушках» вообще отдельный разговор, ничуть не
уступающий «ильюшинскому». Но суть одна.
Сегодня в России только Путин является патриотом отечественного авиапрома. Сейчас в
президентском авиапарке 20 бортов: 8 Ил-96300, 10 Ту-214 и 2 Ту-204-300А.
«Президент летал, летает и будет летать
только на самолётах отечественного производства», – заявил два года назад управделами
главы государства Александр Колпаков. То есть
президент России вполне доверяет российским
авиалайнерам.
А россиянам «Аэрофлот» и остальные перевозчики упорно отказывают в праве летать на
отечественных авиалайнерах. Дешевле, быстрее и безопаснее. Правильно, за это мзды от
«Боинга» и «Аэробуса» в карман не упадёт. Если
называть вещи своими именами, то это государственная измена. И с этим, действительно,
надо что-то делать.

Только в 2011 году в Алеппо прибыло до 200 тысяч человек из числа бывших фермеров и скотоводов из-под Ракки,
Дейр-аз-Зора и Хамы, фактически они экономические беженцы в собственной стране.
И это не считая палестинцев, уже обжившихся и превративших свои лагеря в нечто среднее между военными поселениями и цыганскими таборами. К ним нужно добавить
курдов и тысячи иракцев, не ужившихся с американским оккупационным правлением. Безработица в некогда благополучной стране одномоментно подскочила до 25% от числа
трудоспособного населения. Вся эта масса горожанами, разумеется, не стала, превратившись в маргинальную группу
населения, зажечь которую лозунгами социального равенства на основе «чистого ислама» было делом времени.
Заодно в них разогнали ненависть рассказами про «изменников» алавитов и христиан, «захвативших власть в
стране» (евреев изгнали ещё в 50-х, так что канализировать
ненависть за их счёт уже не получилось бы).
Кстати, в основном именно эта
группа населения впоследствии
бежала в Европу. Сняться с места и
поехать в никуда, навязывая своё
присутствие и требуя льгот и преференций было для них привычно.
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
Отчасти поэтому новое переселеСЕМЬЯ
ние народов и выглядело столь орРаскол в сирийском обществе
ганизованным — сказался опыт.
куда более глубокий, чем на асадовЧто до светской части антиасаЕвгений КРУТИКОВ
Без Асада конфликт станет безнадёжной войной на истребление
цев и анти-асадовцев. И куда более
довских активистов, их выступледревний. Локальные вспышки гражданской войны возникали
ния быстро сошли на нет. Относительно светскими в
вооружённых людей. Он фактически захватил столицу, но
«династического сговора». Она даже не знала, за кого выходит
с периодичностью как минимум раз в десять лет, начиная со
структуре оппозиции остаются только те группы, которые
Хафез оправился от болезни и вынудил мятежного брата
замуж — Башар жил в Лондоне под псевдонимом и не считался
времен образования Сирии.
поддерживаются кланом Рифата Асада и несколькими генескрыться с глаз в «бессрочную заграничную командировку»,
тогда претендентом на «престол». Еще был жив его старший
Примерно с 1976 года (то есть после оккупации сирийралами и чиновниками, изменившими Башару на начальном
по сути — отправиться в изгнание.
брат Басиль — безальтернативный наследник, икона стиля,
скими войсками разрушенного гражданской войной Ливана)
этапе войны. Их доля ничтожно мала, требования либеральГоворят, что решающую роль для столь бескровного исофицер, гонщик, наездник, любимец не только Сирии, но и сопротивостояние с «братьями-мусульманами» приняло не
ных реформ и провозглашения демократии по западному обхода событий сыграла их мать Наса, в противном случае
седних государств, а также Европы. Даже Хафеза в последний
только затяжной, но и особо острый характер. «Братья» начали
разцу давно затерялись в огромном джихадистском хоре.
было бы куда хуже — Хафез имел репутацию человека непериод его жизни называли «Абу Басиль» — Отец Басиля.
кампанию массовых убийств высокопоставленных алавитов,
«Умеренные» не контролируют ни один крупный населенсдержанного (весь в отца, Али Сулеймана, получившего
Наметившийся в последние годы союз алавитов и хрихристиан и сторонников партии БААС вне зависимости от их
ный пункт и вынуждены либо вступать в ассоциации с джихакличку «аль-Асад» — «лев», которую сделал своей фамистиан с умеренной частью суннитов основывается не только
вероисповедания, доведя ситуацию в стране до критической.
дистами, либо регулярно клясться на Коране в том, что их
лией).
на переплетении кланов и племён. Людоедская идеология
Некоторые из этих террористических актов стали особо
ненависть к Башару имеет именно религиозную причину.
Даже в отчётах советского КГБ указывалось на несколько
джихадистов не была занесена в Сирию пять-шесть лет
знаковыми событиями для всего Ближнего Востока. НаприСоздавая или пытаясь создавать списки «благонадёжных»
негативных черт его характера — в первую очередь, вспыльназад, она проросла из той почвы, которую «братья-мусульмер, убийство нескольких десятков курсантов-алавитов вопредставителей вооружённой оппозиции, США исходят из
чивость и живой интерес к европейским женщинам, что домане» удобряли еще в 60-70-х годах. Суннитская часть сиенного училища в Алеппо (того самого, за развалины здания
чистого идеализма, под которым нет жизненной практики.
ставляло немало хлопот во время визитов Хафеза в Москву.
рийского общества раскололась именно по линии принятия
которого последние два месяца шла эпическая битва).
Госсекретарь Керри прежде был антивоенным активистом и
Милосердие, проявленное к дяде нынешнего президента
или непринятия средневековых практик, и часть населения,
Тогда все происходящее тоже наводило ужас. В столице
выступал против войны во Вьетнаме. Еще относительно неСирии, аукается стране по сей день. С тех пор Рифат живет в
которая до сих пор аплодирует игиловским методам, уже
— Дамаске — уличные бои шли вокруг элитного жилого квардавно это могло навсегда перекрыть любые дороги к госсЕвропе, в основном во Франции и Испании, откуда стараникак (это печально, но это надо произнести) не впишется в
тала Абу-Румани, в котором жили министр иностранных дел
лужбе. Теперь он почему-то убежден, что в Сирии идет не
тельно вредит своему племяннику Башару, считая его своим
новую и обязательно светскую Сирию.
Абдель Халим Хаддад и «вечный» министр обороны Мустафа
война, а борьба демократического добра с тоталитарным
кровным врагом.
Между ними и светскими суннитами (а также алавитами,
Тлас — самые близкие к Хафесу Асаду люди. Смертники на
злом — и навязывает эту концепцию человечеству.
В Сирию дядя последний раз приезжал в 1992 году на похристианами, шиитами и прочими) будет идти война на унигрузовиках взорвали здания Совета министров, штабов ВВС
Переубедить его даже с фактами в руках невозможно — в
хороны матери, но у него достаточно средств не только для
чтожение, которую не остановят ни гуманитарные операции,
и ПВО. В Алеппо были убиты примерно 300 человек, гибли и
ответ начинаются рассказы о страданиях детей, которые он
высокого уровня жизни, но и для активного участия в полини давление международного сообщества. Должен остаться
советские граждане из числа советников и командированувидел на видео, залитом на YouTube структурами сыновей
тике. В своё время он считался главным коррупционером во
кто-то один.
ных. Однажды смертник на грузовике попытался взорвать так
Рифата Асада. А полная картина происходящего в Сирии у
всей семье и даже имел личный порт в Латакии, через котоОТ ВАШЕГО МАЛЬЧИКА МЫ НЕ ОЖИДАЛИ
называемый Синий дом в Дамаске — девятиэтажную жилую
американцев вообще в голове не укладывается.
рый десятилетиями шла контрабанда.
Любая идеология, включая наиболее людоедские, должна
резиденцию советского военного советника и сотрудников
Остановить эту войну взмахом волшебной палочки теореВ 1999 году войскам Башара пришлось брать этот незабыть воспринята какой-либо социальной группой — достамиссии с семьями.
тически возможно. То есть можно объявить гуманитарную
конный порт штурмом, одновременно госаппарат был зачиточно крупной, чтобы довести страну до катастрофы.
В подвале дома хранился запас мазута и шансов не было
паузу на пару дней и расставить на дорогах российскую морщен от сторонников зловредного дяди.
Изменение климата и разрушительная экстенсивная экони у кого, но всех спас героизм простого рядового из Воскую пехоту, муххабарат и военную полицию на новеньких
Рифат давно не молод, но его сыновья фактически контномическая политика как в самой Сирии, так и в соседних стралогды Алексея Теричева, стоявшего на дежурстве на КПП.
синих мотоциклах, как это делают в Алеппо. Но ни боевики,
ролируют значительную часть той самой оппозиции, которую
нах, привели к пятилетней засухе 2006–2011 годов. Сейчас,
Ценою жизни он остановил террориста и посмертно был нани гражданские покидать Восточное Алеппо не спешат.
западное сообщество называет «умеренной». Старший —
конечно, не Средние века, чтобы засухи приводили к массовым
граждён орденом Красной звезды.
Кому-то мешают джихадисты, кто-то искренне не хочет или
Рибаль аль-Асад создал и руководит так называемым «Двивосстаниям, но именно этот фактор стал решающим.
К 1982 году несколько крупных городов фактически контне может. Та же ситуация будет в Ракке и Идлибе, когда до них
жением за Демократию и Свободу в Сирии», а младший —
Турция принялась за постройку каскада электростанций
ролировали «братки», и ситуация сильно напоминала совредойдёт дело. Прямо сейчас покидают Восточную Гуту последСумер владеет спутниковой телевизионной кампанией в
на Евфрате, что обезводило реку на территории соседней
менную (тогда «братья-мусульмане» были аналогом ИГИЛ, их
ние представители «ан-Нусры», которых отправляют к братьям
Лондоне, которая превратилась в один из крупнейших пространы и погубило сельское хозяйство в Восточной Сирии.
предтечей в идеологии и практике).
по разуму в Идлиб, причём с оружием. И надо понимать, что
пагандистских ресурсов поддержки «умеренных», хотя изнаПустыня стала наступать невиданными темпами. Сотни тысяч
Под контроль исламистов перешла и Хама, что создало
правительство Асада проявляет чудеса гуманности для войны,
чально выражала интересы только обиженной части клана
людей бежали из восточных районов в крупные города, в перугрозу расчленения Сирии, падения режима Хафеза Асада и
Асадов. Именно с этими ребятами ассоциируются и различОкончание на 8 стр.
вую очередь, в Дамаск и Алеппо.
установления власти исламистов. Но дядя нынешнего линые мониторинговые группы «друзей Сирии», сидящие в
дера Сирии — Рифат Асад, командовавший так называемыми «бригадами обороны», за три недели стер Хаму с лица
земли (неделя на штурм, две недели — на зачистку) вместе
с лидерами и элитой «братьев-мусульман». Он даже не подумал предоставлять какие-то коридоры для гражданского населения, как сейчас в Алеппо.
Тогда это просто не было принято, а всевидящее око международного сообщества не слишком следило за ситуацией.
Сам Рифат в приступах нарциссизма оценивал число погибших в Хаме в 35 тысяч человек, но рассекреченные недавно
оценки ЦРУ более скромны: порядка 2000 трупов, из которых
до 600 — боевики «братьев», и около 1000 — правительственных солдат.
Этим восстание исламистов было временно подавлено,
но «освободитель Хамы» Рифат Асад тут же возомнил себя
наследником брата, уже тогда испытывавшего проблемы со
здоровьем, и всего через год сам поднял восстание в Дамаске, причём на тот момент ему подчинялись до 55 тысяч

Лондоне и ставшие чуть ли не главным источником информации для западных СМИ по вопросу «злодеяний Башара и российской авиации».
При всём при этом клан Рифата — лишь небольшая деталь подводной части айсберга, в который превратилась
гражданская война в Сирии.
Религиозное противостояние давно дошло до крайней
стадии, когда ни одна из сторон не может даже вообразить
возможность компромисса. Алавиты и христиане ведут войну
за выживание, и это при том, что сам Башар формально перешёл в суннизм, а все ветви правящего клана давно связаны
родством с крупнейшими суннитскими кланами. Тот же
Рифат одним из четырёх своих браков женат на представительнице одной из наиболее влиятельных суннитских фамилий (она же — кузина жены его старшего брата Хафеза)
Анисе Радже Баракат.
Жена Башара — Асма аль-Ахрас также происходит из влиятельной суннитской семьи, но этот брак не был результатом
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Окончание статьи «СИРИЙСКИЙ КОТЁЛ».
Начало на 7 стр.
в которой ни одна из сторон не видит себя победителем, пока
ее противник не будет уничтожен физически.
Ни гражданские, ни военные власти Сирии еще ни разу не
нарушили слово, данное сдавшимся боевикам, хотя соблазн
перестрелять всю эту братию был очень велик.
Но в какой-то момент перестаёт работать и это. Когда прошлым летом первые операции по «переселению» боевиков из
окружённых анклавов под Хомсом вызвали у всех переговорщиков приступ позитива, это касалось только местных оппозиционеров. Эти люди о чём-то не договорились с властью Башара, но
они не рубили головы и не торговали рабами. Подобный позитивный опыт не применим к джихадистам и их союзникам, с которыми и впрямь возможна только лишь война на уничтожение.
А поскольку средневековые практики и идеология всемирного джихада захватила сознание множества людей,
формально не бравших в руки оружие и потому считающихся
«мирным населением», что, повторимся, с ними делать? Отправить психотерапевту на программу реабилитации?
Из того, что этот вопрос — риторический, не следует, что
война продлится вечно, а многотысячные жертвы неизбежны.
Башар Асад за эти годы проявил себя как человек жёсткий
и решительный, чего от него никто не ожидал. Во многом
именно представление о Башаре как о тихом кабинетном
враче, не претендовавшем на большую политику (несмотря на
службу в армии и командование танковым батальоном), стало
одной из причин, спровоцировавшей агрессию оппозиции.
Он сильно проигрывал своему старшему брату по части
имиджа и воспринимался как слабое звено. Представлялось,
что его можно «раскачать», в него не верили, что способствовало и массовой измене со стороны чиновников и генералов
в начале войны. Люди стремились перебежать на ту сторону,
которая казалась им более сильной.
А теперь именно Башар воспринимается как сильный
лидер, причём именно как «сириец», а не представитель
какой-либо религиозной группы или клана.
Это даёт ему реальный шанс объединить если не всю
страну, то значительную её часть. Асад демонстрирует готовность к диалогу с той частью общества, которая выступала против него по личным или политическим причинам, а не на
основании религиозного сектантства. Одно из подтверждений
этого — те самые операции по выпуску из окружения боевиков,
не связанных с джихадизмом и средневековыми практиками.
После бегства нелояльных генералов сирийская армия
демонстрирует удивительную для гражданской войны сплочённость, но там сильны настроения, обычные именно для
гражданской войны: добить гадину уже без учёта политических различий. Тем не менее с этими настроениями пока удаётся справляться ценой авторитета лично Башара Асада,
который неизменно переключает переговорный процесс на
гражданскую администрацию.
Но война с радикалами действительно будет продолжаться до конца, как бы это ни отражалось на международной
обстановке.
Провинция Идлиб уже превратилась в самостоятельное
государство под контролем чёрт знает кого, эту проблему
придётся решать. Восточная Сирия вообще провисает —
можно захватить Ракку, выйти на иракскую границу, но наводить там порядок придётся годами.
Прогнозы про новые 10 лет войны могут стать реальностью, если сейчас отказаться от поддержки правительства
Башара и его армии в пользу абстрактных и не подтверждённых на земле «гуманитарных интересов».
Тем более, что по сути их и нет, а есть лишь идеологемы в головах части западных элит. Именно эта система мышления, а не
поведение Дамаска и Москвы, превращает часть сирийского
общества в заложников гражданской войны. Которая всё ещё
сохраняет шанс стать бесконечной войной на истребление.
Евгений КРУТИКОВ

Магаданские полицейские начали проверку
по факту осквернения монумента Эрнста Неизвестного «Маска скорби», посвящённого
жертвам политических репрессий, сообщил
представитель УМВД России по Магаданской
области.
«На монументе памяти жертв политических
репрессий красной краской из баллончика написали: “Сталин жив”. Также на памятнике нарисована звезда. УМВД региона по данному
факту проводится проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное решение», — сообщил собеседник агентства.
Памятник «Маска скорби» открыли 12 июня
1996 года на сопке Крутая под Магаданом. У
подножия сопки прежде находилась «транзитка» — лагерь, из которого этапы заключенных отправляли на Колыму. Авторы строительства и установки — скульптор Эрнст Неизвестный и магаданский архитектор Камиль
Казаев. Людмила Щербакова, РИА Новости

***
Предательство помнится именно тем, что
оно состоялось, и последствия нельзя изменить. Может быть, (осиновый) кол в грудь
Маннергейму вбивать не надо – буквально. Но
лучшая доска памяти – это гробовая доска.
Крепкая. Я – не историк, я – военнослужащий
в отставке. И могу понять – изучение вражеских войск, полководцев, тактики и психологии врагов. Но прославление – это другая
форма. Память – да. Помнить – надо. Кто есть
кто. С. Климук

***
Однажды пришёл цветочник к парикмахеру
постричься. Когда пришла очередь платить, парикмахер сказал: «Я не могу взять деньги. На
этой неделе я стригу на общественных началах». Цветочник поблагодарил его и ушёл. На
следующее утро, когда парикмахер пришёл открыть своё заведение, перед дверью он нашёл
благодарственное письмо и двенадцать роз.
Затем пришёл постричься пекарь, но когда
он хотел заплатить, парикмахер сказал: «Я не
могу взять деньги. На этой неделе я стригу на
общественных началах». Пекарь, довольный,
ушёл. На следующее утро парикмахер обнаружил у двери благодарственное письмо и двенадцать пирожных.
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ля большей части населения
нашей планеты секретные
операции ЦРУ представляются неким аналогом НЛО —
все о них слышали, но своими глазами почти никто не наблюдал. И
это крайне опасно, поскольку способствует
тотальной мифологизации вопроса, который
затем очень легко вписать в очередную теорию заговора. По сути, Соединенные Штаты
сделали потрясающую вещь — они превратили реальные преступления в сборник увлекательных сказок. Отсюда невероятная
ненависть к Сноудену и Wikileaks, ведь
именно их стараниями легенды и мифы превратились в конкретные имена и документы,
запустив опаснейший механизм. Даже сам по
себе он имеет далеко идущие последствия,
отражаясь на самых разных гранях американской политики.
Однако это лишь полбеды. Вторая половина заключается в том, что в рамках этого
процесса появляются всё новые фигуранты.
Так, совсем недавно ФБР арестовало человека, который работал с АНБ, являясь сотрудником консалтинговой компании Booz Allen
Hamilton. У подозреваемого интересное не
только имя — Гарольд Томас Мартин III, но и
предъявленные ему обвинения. Ведь ему
приписывают ни много ни мало кражу исходного кода АНБ, разработанного для взлома
российских, иранских и китайских систем. А
в качестве ощутимого довеска присутствует
тот факт, что именно благодаря ему в сети
был опубликован список агентов ЦРУ, действовавших за рубежом и принимавших
самое активное участие в похищениях и пытках иностранных граждан.
Эта новость уже появилась на нескольких
крупных западных порталах, таких как Homment и Cyberguerrilla, не говоря уже о публикациях в социальных сетях. Кроме того, как
минимум один из раскрытых агентов, некто
Хосе Родригез, возможно, участвовал и в
арестах бизнесменов, которые отказывались
продать свои компании крупным корпорациям. Вообще список довольно занимательный, особенно в том аспекте, который
касается географии. Аресты и пытки осуществлялись на огромном пространстве, от
Польши и Румынии до Пакистана и Марокко.
Что очень важно, речь идёт только о кадровых сотрудниках, о самих американцах. И
это при том, что львиная доля таких операций
осуществляется «по доверенности», когда человека, который должен заговорить или исчезнуть, отдают саудитам или иорданцам.
Здесь же своя собственная программа, которую даже не пытаются закамуфлировать под
аресты. Это именно похищения, и это видно
на примере занимаемых агентами постов:
– Rodney Guy Smith, начальник Отдела
специальных операций ЦРУ 2003-2006 гг.,
в настоящий момент исполнительный директор в компании Abraxas;
– Alejandro D. Martinez, («Duece Martinez»), аналитик, внештатный сотрудник ЦРУ;
– Robert Bickle, следователь ЦРУ в
2000-е годы, нынешний статус неизвестен;
– Robert Kandara, ЦРУ, руководитель
Программы особо важных задержаний (HVD)
с 2003-го и как минимум по 2004 годы;
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В СЕТЬ ПОПАЛИ ИМЕНА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
СЕКРЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЦРУ
– John Bevan, офицер
ЦРУ, заместитель в руководстве HVD, в 2009 г. всё еще работал в ЦРУ;
– Thomas Fletcher, офицер ЦРУ, участник программы
HVD, нынешний статус неизвестен;
– Alan Jorsey, в 2000-е годы в качестве
пилота принимал участие в операциях ЦРУ;
– Alfreda Bukoski (изображён в кинофильме «Цель номер один»), старший офицер программы HVD, вероятно, всё ещё
продолжает свою деятельность;
– Jose Rodriguez, с 2004-й по 2007 гг.
был Инструктивным директором операций
ЦРУ, а также являлся директором Национальной тайной службы, в настоящий момент в
отставке;
– Gina Haspel, глава резидентуры ЦРУ в
Лондоне в 2009 г., бывший участник HVD;
– Bruce Jessen, контрактор ЦРУ, давал
рекомендации по ведению допросов;
– Frank (Francisco) Chap, по некоторым
данным, еще один офицер HVD, в 2009 г. переведён на работу в АНБ;
– Michael K. Winograd, с 2002-го по
2005 гг. глава резидентуры ЦРУ в Бангкоке;
обладал либо всё ещё обладает записями
допросов;
– James E. Mitchell, контрактор ЦРУ,
формально в составе Объединённого
агентства по восстановлению персонала, в
настоящий момент частный контрактор
Брюса Джессена, советника по ведению
допросов, занимался уничтожением записей их проведения;
– Michael D’Andrea, в 2002 г. руководитель операций, проводимых Контрреррористическим центром ЦРУ; позже глава
резидентуры в Каире;
– Robert Grenier, с 1999-го по 2002 гг.
глава резидентуры ЦРУ в Пакистане, с 2004го по 2006 г. глава Контртеррористического
центра, в настоящий момент в отставке, по
состоянию на 2009 год работал в компании
Kroll в Вашингтоне;
– Kirk Hubbard, в 2000-е годы психолог
ЦРУ, советник по ведению допросов;
– Carol S. Rosenblum, психолог ЦРУ, еще
один советник по ведению допросов;
– Richard Blee, с 2002-го по 2004 гг. глава
резидентуры ЦРУ в Пакистане, позже руководил публикациями, в настоящий момент
частный консультант, также был вовлечён в
программу HVD;
– Martin (Marty) Martin, старший
офицер с 2000 по 2005 гг., позже глава
резидентуры в Каире, участник программы допросов:
– Robert Dannenberg, с 2004-го по 2006
гг. глава Подразделения по Центральной
Евразии, которое включало в себя Румынию, Польшу и ряд других европейских
стран, сотрудник Отдела специальных операций, Контртеррористического центра и
программы HVD;

– Robert Richer, помощник Директора по
операциям (ADDO) до конца 2005 г., в 20022004 гг. руководитель Отдела Ближнего Востока и Южной Азии, участник программы,
отвечающей за экстрадицию подозреваемых;
– агенты ЦРУ: John Radsen, Jonathan
Fredman, John Rizzo, Robert Eatinger, Paul
Kelbaugh, Robert Monahan, Steven W. Hermes - связаны с экстрадицией, пытками и
программой HVD;
– James Pavit, с 1999-го по 2004 г. заместитель Директора по операциям ЦРУ, участник целого ряда арестов и допросов;
– John Sano, в 2005 году руководитель
Подразделения Восточной Азии, в 2005-2007
гг. заместитель директора Национальной
тайной службы, в настоящий момент в отставке;
– Jami Miscik, в 2002-2004 гг. заместитель Директора разведки, в отставке, участвовал в деятельности Отдела специальных
операцией;
– Scott White, помощник заместителя
Директора разведки в 2002-2004 гг., Директор помощи в 2006-2008 гг., помощник заместителя директора, который в 2009 г. занял
место Майкла Морелла;
– Ronald Czametsky, в 2002-2005 гг. глава
резидентуры ЦРУ в Польше, в 2009 г. глава
резидентуры в Москве;
– Paul Zalucky, глава резидентуры в
Польше с 2005-го по 2007 гг.;
– Larry Seals, директор Авиационного отдела ЦРУ с 2001-го по 2004 гг., руководитель

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Пришёл стричься сенатор и когда собрался
платить, парикмахер опять-таки сказал: «Я не
могу взять деньги. На этой неделе я стригу на
общественных началах». Сенатор обрадовался
и ушёл.
На следующий день, когда парикмахер пришёл на работу, у двери стояло двенадцать сенаторов, десять депутатов, пятнадцать советников,
мэр и несколько министров, жена мэра и шесть
детей – все на бесплатную стрижку.
В этом, дорогой мой друг, и заключается
разница между обыкновенными людьми и членами группы «честных» людей, которые нами
управляют! Из Интернета

***
Основным законом, используемым нашими «цивилизованными партнёрами» в международных отношениях, является «Закон
Мальтуса», согласно которому чем меньше
«низших» народов, тем больше на земле кислорода. Самым дешёвым методом реализации этого закона считается стравливание
«низших» народов с целью их взаимного уничтожения. Именно это мы и видим на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в
Югославии, на Украине, в Корее и в Афганистане. Разумеется, конкретные действия в
этом направлении маскируются стандартными приёмами информационной войны. Однако это несущественно усложняет ситуацию
для понимания, потому что, сосредоточившись на приемах информационной войны,
«цивилизованные» давно забыли все достижения мировой философии и истории.
А. Свободин

***
Неужели взрослые, умудрённые опытом
люди, не понимают, что ликвидировать единственное в стране производство снарядных
станков – преступление? Когда они понадобятся позарез, в особый период, в шаге от
войны, это назовут изменой Родине и расстреляют, как генерала Павлова в 1941-м.
Я, старый снарядник, опасаюсь, чтобы меня
не обвинили в том, что недостаточно настойчиво
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стоял на своём, требуя сохранения ТНИТИ.
А они, ответственные, ничего не боятся! Чудеса
да и только. Объяснение одно: Россия развинтилась до последнего винтика. Надо собирать или
потомки проклянут! Ю.М. Шабалин

***
Не способен вор и тать
Патриота воспитать.
Барской милости нужны
Холуи и шаркуны.
Охранять поставлен взвод
Не страну и не народ.
Назначенье генералам Встать на страже капитала.
За подачку от дохода Душу вынут из народа.
Александр Хрящевский

***
По состоянию на 1 октября свыше 4 тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны в РФ
не обеспечены жильём, говорится в материалах на сайте Минстроя.
Всего на отчётную дату на учёте стояло
почти 342 тысячи человек, из них почти 300
тысяч свои жилищные условия улучшили.
37 383 тысячи человек сняты с учёта по различным основаниям. ria.ru

***
О гибели Арсена Моторолы Павлова высказались все их «говорящие головы». Основная
мысль была проста и даже банальна: «В мирной
жизни погибший был ничтожеством». Очень
смешной довод: Спартак, Гарибальди, Че Гевара, Махно или Чапаев тоже в мирной жизни
не то чтобы слишком были заметны, а теперь их
в памяти народной не задушишь, не сотрёшь.
Странно, что говорящим такое не приходило в
голову. О любом из них уже сейчас можно сказать: «В военной жизни г-н N был бы полным
ничтожеством».
Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР

Врио главного редактора
Виктор Иванович
МИХАЛЁВ

Да, в прежние времена состоятельность
мужчины чаще всего определялась именно
поведением в кризисной ситуации. Но кого
нынче волнуют прежние времена? У нас же
прогресс, и теперь впереди, в софитах —
самые умные. По крайней мере, те, кто себя
назначили таковыми.
Моторола поставил под сомнение их неоспоримую состоятельность, их первенство.
Вдруг выяснилось, что для огромного количество людей в нашей стране правда жертвенности и правда поступка многократно выше
правды тысяч их суетливых и блудливых слов.
Захар Прилепин, писатель

***
Весной 2016 года Верховный народный суд
и Верховная народная прокуратура Китая установили размер взятки чиновнику, который
будет караться смертной казнью.
В соответствии с новым постановлением,
высшая мера наказания в КНР впредь будет
применяться к коррупционерам, получившим
незаконным путём более $460 тыс.
В соответствии с официальной статистикой, за январь 2016 года 5459 чиновников
были наказаны по статьям, связанным с коррупцией.

программ по экстрадиции с 2004-го г. и до
определённого момента, датировать который пока не представляется возможным;
– Scott D. Wever, в 2001-2004 гг. офицер
Авиационного отдела ЦРУ в различных точках, нанят контрактором ЦРУ — CSC - в 2004–
2005 годах, вновь нанят в 2006-2007 гг. для
участия в программе по экстрадиции;
– William L. Ballhaus, генеральный директор DynCorp International, контрактор CIA
в программе по экстрадиции в 2002 - 2005 гг;
– Stephen Lee, менеджер в CSC/Dyncorp
с 2001-го по 2005 гг. участник программы по
экстрадиции;
– Willian Vigil, менеджер CSC/Dyncorp,
участник операций ЦРУ по контракту, управлял авационными операциями ЦРУ в 2005 —
2007 гг., затем в 2007 перешёл в компанию
McNeil Security, которая также является контрактором ЦРУ;
– Lawrence Dan Engelhaupt, директор
CSC/Dyncorp, участник операций ЦРУ по
контракту в 2002 – 2007 гг., также перешёл в
McNeil в 2007 г.;
– Steve Dugre, ещё один менеджер
CSC/Dyncorp, участник операций ЦРУ по
контракту с 2001-го по 2007-й, с 2007 г. сотрудник McNeil;
– Michael Edward Anderson, Aero Contractors of North Carolina, пилот воздушных
бортов ЦРУ N379P, N313P, летал с миссиями
в Афганистан, Марокко и Польшу.

okolokremlya.ru

Ранее сообщалось, что вице-губернатор
провинции Гуандун исключён из Компартии
Китая за коррупцию. Прислал И. Иванов

***
Призывает быть бесстыжей и наглей
Соплеменников известный прохиндей,
Потому как несравненный «лидер нации»
Сам,
из этой,
из чубайсовской формации.
Юрий Дегтярёв, советский человек

***
В столичном отделе полиции ОВД «Тёплый
стан» нашли тайники с наркотиками. В фальшпотолках и других укромных местах стражи порядка хранили пакеты с героином, метадоном,
гашишем и спайсом.
Кроме того, запрещённые вещества были
обнаружены внутри одного из копировальных
аппаратов отдела полиции.
Сотрудники собственной безопасности
МВД РФ проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Следователи допросили руководство ОВД «Тёплый стан» и рядовых сотрудников
отдела полиции.
Напомним, осенью 2014 года наркотики были
обнаружены в ОВД «Щукино». Тогда был задержан
замначальника полиции Востриков. В копировальном аппарате в кабинете подполковника было
обнаружено 26 пакетиков спайса. solovei.info

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÚÓ‚‡Ë˘Ë!
«èﬂÚ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ Ò‚ÂÚ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï. èÂ‚‡ﬂ, Ë „Î‡‚Ì‡ﬂ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç˚, Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ıÓÚËÚÂ Âﬁ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸,
ÔÓÒËÚÂ Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Âﬁ ‚˚ÔÛÒÍ, ˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ.
ÇÚÓ‡ﬂ ÔË˜ËÌ‡, ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ‡ﬂ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‚Òﬁ Â˘ﬁ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÌÂÓˆÂÌËÏÓÈ
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸.
ç‡¯Ë ÒÎ‡·˚Â ÏÂÒÚ‡ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.
Благодарим товарищей В.С. Спицевского, И.Н. Солодовченко, Г.М. Масленникова,
Г.Г. Карамышеву, Л.Г. Луговскую, Л.А. Тихомирову, Горьковчан, В.Н. Володину,
А.З. Воронину, В.С. Власову, А.А. Сёмина, И.Ф. Гультяева, А.В. Харитонову, В.М. Ханова,
лесников из Петровска, А.М. Червякова, В.В. Гаврилова, О.Б. Чибакова,
В.И. Прозорова, П.К. Малолеткова за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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