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Способен на любой обман тот, кто привык делать
из чёрного белое и из белого чёрное.
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НА ВЕРНОМ ФУНДАМЕНТЕ
Кто стремится использовать идею нового СССР для дискредитации проекта и «слива» страны?

В

последнее время некоторые ресурсы, позиционирующиеся в качестве «информированных», запустили сначала
вялотекущую, а затем всё более раскручивающуюся кампанию о признании Российской Федерации «нелегитимным»
государством, неизвестно как появившимся на территории
СССР – Союза Советских Социалистических Республик.
Просматриваются два основных достаточно казуистических подхода, причём, оба, хотя они формально противоречат
друг другу, используются одними и теми же информационными субъектами и возможностями, что позволяет усмотреть
в этом признаки некоего зондажа общественного мнения на
предмет конкретного, наиболее «ходового» варианта. Первый апеллирует к событиям 1917 года, пытаясь уличить большевистскую партию в некоей «игре» по передаче прав
собственности на Российскую Империю британскому монарху и требует в срок до марта 2017 года восстановить порушенную российскую правосубъектность и суверенитет.
Адепты другого подхода ссылаются на некие «вашингтонские
соглашения», якобы подписанные в сентябре 1977 года
рядом представителей ЦК КПСС с ведущими глобальными
олигархическими кланами. Обнародованные докладом
«Союз-Антитеррор: справка о разграблении России» 2011
года, они способны произвести на неподготовленного читателя шоковое воздействие, дав волю эмоциям и отключив
разум. В свою очередь авторы доклада «привязываются» в
своих рассуждениях к другому документу – докладу Рабочей
группы пятого состава Государственной думы о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.
Полноценно разобрать правовую сторону приведённых
материалов и документов вряд ли у кого-то получится. Вопервых, авторы «сенсаций» привычно апеллируют к Римскому праву, считая, видимо, его «истиной в последней
инстанции», как бы не предполагая при этом, что может существовать и другое право (и права), не связанное(ые) с западной традицией. Во-вторых, в сценариях полностью
игнорируются такой фактор, как специфика цивилизационного и исторического развития России. Особенно в XX столетии, которое сформировало устойчивую прерывистость
любых правовых норм и даже форм и их вторичность по отношению к политической/идеологической целесообразности. Авторы не утруждаются, например, пояснить, какое
отношение имеет павловский закон о престолонаследии к
смене генсеков ЦК КПСС, которая определялась совершенно иными элитарными групповыми раскладами. Вместо
адекватного анализа этой правовой коллизии, который без
всякого сомнения эту коллизию бы обнулил, они пускаются
в велеречивые, исполненные возвышенной риторики, рассуждения, в которые вводят неких субъектов – «Суверенов»,
упоминание которых с прописной буквы неприкрыто отсылает нас к масонским источникам их происхождения. И в
итоге выставляют большевистских лидеров, упоминая через
запятую Троцкого и Ленина и противопоставляя им Сталина
(верх конъюнктурной ангажированности и непрофессионализма!), – некими «смотрящими» за Россией от внешних сил.
Главные аргументы – некая лондонская «управляющая компания» да «глава колониальной администрации» Керенский,
который, оказывается, увёз печати Российской Империи, а
без них будущий СССР-де не мог существовать как суверенная страна. Бред, да и только!
В-третьих, если уж копаться в сугубо «наследственной»
стороне вопроса, то тем, кто «в курсе», хорошо известно
следующее:
- что Романовы были правящей и даже законно правящей, но никогда – владетельной династией, которой являлись Рюриковичи, принявшие геополитические результаты
правления своих преемников, но никогда не скрывавшие
собственного первородства;
- что в России эта скрытое противоборство двух ветвей
элиты переросло по сути в открытое – серию покушений на
монархов – после разворота русской армии от Константинополя в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов,
когда Санкт-Петербургом был получен ультиматум от европейских держав, сводившийся к угрозе в случае освобождения Второго Рима русскими войсками организовать
всеобъемлющую общеевропейскую интервенцию, не
ограничивающуюся Крымом или Дальним Востоком. Развернув свои армии от Константинополя, Романовы в ответ
получили соединение своих династических «визави» с си-
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лами революции («Священная дружина»). Тем самым были
созданы внутренние предпосылки к свержению монархии
на том основании, что она не выполнила своей исторической миссии по водружению Креста над поруганной византийской столицей, не соединила Третий Рим со Вторым и
не восстановила вселенское православное соборное единство. Усугубила эту ситуацию известная, вызвавшая отторжение в обоих лагерях, связь Александра II с княжной
Екатериной Юрьевской-Долгоруковой. Перспективный замысел объединить исторические ветви русской элиты
(Долгорукова принадлежала к Рюриковичам, уходя корнями к покорителю Хазарии киевскому князю Святославу
Игоревичу) был исполнен никудышно, в форме дискредитировавшей царя, династию и двор любовной интриги;
- что Романовы изначально являли собой британский
проект, предполагавший создание в России транспортного
коридора (или маршрута), обходящего через ее территорию
владения римских пап, с которыми британские монархи
были «в контрах». И потому поддержка в прекращении русской Смуты начала XVII века в британских представлениях
обращалась против католической экспансии поляков. Но в
интересах не России, а в собственных, что и подтверждается
последовавшим за воцарением Романовых церковным расколом, не преодолённым до конца их правления (в старом
обряде законность последней русской династии не признавалась никогда, и именно поэтому исповедовавшее его
предреволюционное предпринимательство финансировало
революционеров);
- что к сожалению не удалась предпринятая Николаем
II, по-видимому, изначально обречённая попытка полноценно вернуть старообрядчество в лоно официальной
Церкви, предпринятая с помощью императорского Эдикта
об укреплении начал веротерпимости (17 апреля 1905 г.),
которым вместо последователей старого обряда воспользовались масоны, наводнившие все расплодившиеся как
по команде партии, за исключением Союза русского народа (СРН) и ленинцев из РСДРП(б). «Хотели как лучше, а
получилось как всегда!»;
- что становление новой династии при поддержке англичан удалось только потому, что в Европе бушевала Тридцатилетняя война католиков с протестантами, и
континентально-европейскому Западу, как и во многие
другие эпохи, было «не до России».
Не являются секретом и некоторые особенности связей
романовского истеблишмента с концептуальными – масонско-протестантскими, а впоследствии иезуитско-католическими кругами европейского Запада, видимыми
плодами которых стало упоминавшееся Александром Бенкендорфом засилье в госучреждениях «вольных каменщиков» – от Сперанского до декабристов, и в конечном счёте
«западнизация» русской элиты, в массовом порядке присягнувшей масонству и не пожелавшей даже молиться со
своим народом в одних храмах.
Именно потому, что это элитарное двоецентрие никуда
не делось и сегодня, благополучно пережив все исторические катаклизмы XX века, которые при ближайшем рассмотрении выглядят возвращением владетелям законности
правления (пример: перенос В.И. Лениным столицы из
«окна в Европу» в Третий Рим), следует признать эту коллизию внутренней. Она если и имеет отношение к внешним
«Суверенам», о которых, захлёбываясь, сливают авторы
явно «картотечную» информацию, получив к ней доступ благодаря чьему-то весьма заинтересованному участию, то
только с той стороны, что проект этого «окна в Европу» по
сей день никто, к сожалению, так и не заколотил. И «голубой
мечтой» представителей этого проекта, засматривающихся
на «Суверенов», остаётся перетаскивание государственных
полномочий (и институтов) в направлении, обратном известному радищевскому маршруту.
Однако кроме мечты, существует и суровая политическая реальность: приоритет «окна в Европу» столкнулся с
такими, что ни на есть объективными, внешнеполитическими проблемами, которые – именно они, а не мифические «бумаги» сто- и стопятидесятилетней давности –
поставили под вопрос само существование России.
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Именно поэтому процесс преодоления исторического раскола элит под кремлевскими звездами, как видно невооруженным глазом, носит откровенно вынужденный характер
и протекает столь сложно, по известной ленинской формуле «шаг вперед – два шага назад».
Муссирование темы «Суверенов» между тем в этой ситуации выглядит своеобразным «материальным эквивалентом» интересов отнюдь не «третьеримских», но посконнокомпрадорских, «оконных». Средоточием всего замысла в
доносящихся до общественного мнения спутанных обрывках
этого элитарного «сознания» является «сакральная» цифра
88,8% – тех самых, на которые Федеральная резервная система, готовая рухнуть и похоронить под своими развалинами мировую экономику, якобы принадлежит России ещё с
благостных монархических времен.
Вы понимаете, читатель, нет, и не было ничего! Ни глобальной олигархии, интриговавшей против России с начала XIX
века, как не дают соврать личные биографы тех же Ротшильдов. Ни приговора, подписанного ею Романовым, по признанию Николая II, в конце XIX столетия в Париже. Ни
«финансовых пузырей» и не обеспеченных ничем, кроме воздуха и «зеленой туалетной бумаги», триллионов долларов «навесов» из реальной наличности и виртуальных учетных
записей на банковских счетах. Ни Второй мировой войны, оказывается, не было – и зачем тогда к власти приводили Гитлера,
превращая Банк международных расчётов из инструмента
взимания с Берлина репараций в способ финансирования его
«Drang nach Osten»? А холодная война была к чему, если СССР
уже тогда «принадлежал Ротшильдам»? А упомянутые «вашингтонские соглашения», на которых спекулируют авторы,
какую тогда цель преследовали? Подтвердить существующий
порядок вещей? Так значит, если это правда, то как минимум,
засомневались в наличии такого порядка, разве не так?
Мы уж не говорим о прошедшей красной линией через
весь 1917 год борьбе британской и русской разведок, первая из которых одержала верх в Феврале, а вторая взяла
убедительный Октябрьский реванш, вырвав российское
«слабое звено» из мир-системы зависимого (от олигархии)
капиталистического развития! Проделав это с помощью
блестящей, опередившей время и ставшей по-настоящему
актуальной в наши дни, ленинской теории империализма…
Всё это не отменяет фактов массовой распродажи и
разворовывания нашего национального достояния после
распада СССР; по масштабам понесённых материальных
потерь с ним может сравниться разве что гитлеровское нашествие. Президент США Клинтон, помнится, на заседании Объединённого комитета начальников штабов 24
октября 1995 года с гордостью перечислял уворованное у
нас. И фигуранты, указанные авторами материалов, по-видимому, как минимум нуждаются в тщательной проверке.
Но не надо путать деньги и в целом материальные ценности
с историческим наследием и концепциями; путь развития
и судьбы народов определяют именно последние, а первые к ним всего лишь прилагаются. В качестве «финансовых инструментов».
В чём реальная и серьезнейшая опасность принятия за
чистую монету этой цифры в 88,8%? В двух вещах.
Первое. Как только ФРС рухнет, а что-то подсказывает,
что это произойдёт на следующий день после «вступления
России в права ее хозяина», именно мы окажемся в глазах
всего мира главным виновником вселенского краха. Англосаксы и управляющие ими олигархи поступают так всегда;
как только их интерес реализован, а из системы выкачано
всё и из инструмента глобального контроля она превращается в обузу и свод обвинений, ведущих на гильотину, они
вместо себя привычно отыскивают и подставляют «дежурную задницу». Понимают это обстоятельство наши «соловьи» российского «владения миром» или хозяева
картотеки пользуют их втёмную – гадать не будем.
И второе. Байки про пресловутую «готовность» глобальной
олигархии «сменить свое тело», сделав им Россию и превратив ее в «зону процветания», ходят уже давно, не первое десятилетие. Можно было бы и дальше заблуждаться
относительно происхождения этих слухов, если бы не четвертый том хорошо известной в своё время, а сегодня незаслуженно подзабытой книжки «Проект Россия», который
предрекает нашей стране прекращение существования, но
выполнение при этом ею своей «миссии» по спасению человечества. Россия как «Ноев ковчег», на котором, выбросив с
него русских и другие народы бывшего СССР и современной
Российской Федерации, «каждой твари спасётся по паре», –
это вполне конкретный, не скрывается, что спецслужбистский
проект, уходящий корнями в андроповскую деятельность и
эпоху, тесно связанную с Римским клубом. Поскольку сам этот
«клуб» создавался двойной, нацистско-ЦРУшной агентурой
влияния, имеются все основания охарактеризовать обсуждае-
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мый проект якобы «реставрации» таким образом СССР, с
одной стороны, способом окончательного разрушения и раздела советского наследства, а с другой, – инструментом дискредитации самой идеи мира без эксплуатации, построенного
на иных, куда более человечных, гуманных, можно сказать
христианских началах, нежели исторический империализм,
перешедший в XXI век в обличье предсказанного Карлом Каутским «ультраимпериализма» – глобальной корпорации, образованной главным империализмом, подмявшим под себя все
остальные под лозунгом «глобализации».
Победа Дональда Трампа на выборах в США показывает, что «козлом отпущения» не желает быть и обделённая
доступом к «продвинутым» институтам финансового капитализма часть самих западных и прежде всего американской элит. Как никто другие, они понимают, что США
приговорены, причём проделано это было еще более ста
лет назад, с созданием ФРС и иносказательным «возвращением США в Британскую империю», как предрекал в
свое время «певец» британского имперского идеализма
Сесил Джон Родс.
И не упиваться «радужными» перспективами собственного выживания в «глобальной элите» ценой сдачи в рабство
нового «Генерального плана “Ост”» остальных постсоветских
сограждан вместе с ресурсами нашей общей большой
страны. А противостоять этим планам – долг каждого вменяемого и ответственного среди тех, кто понимает, о чём
идёт речь, и что стоит на кону. Условием этого, как ни крути,
является не только сохранение от распада самих США, но и
их контроля над Европой, по крайней мере Западной (Восточная же исторически пребывала в качестве российского
стратегического «предполья»; в таком ей суждено и сохраниться, оставив «бывших советских» перед дилеммой: оказаться частью субъекта или объектом). Случайно ли И.В.
Сталин в ответ на предложение одного крупного маршала
«дойти до Ла-Манша» возразил: «Дойти-то мы дойдём, а вот
кто их кормить будет?». Так пусть и кормят американцы. И
вместе с тем расхлёбывают заваренную ими глобальную
«кашу» финансового капитализма; без континентально-европейского присутствия англосаксов ожидает крах отшельничества, судьба мировой провинциальной периферии.
Наша же задача заключается в другом: выйти из этой системы перед ее крахом, который не за горами. Точнее, как
справедливо предлагает Андрей Фурсов, подготовить этот
выход, а с началом неминуемой «perestroika» на самом Западе, его осуществить, оставив рассчитывающих на «объединение наших рынков» у разбитого корыта собственной
геополитической несостоятельности, усугубленной неоколониальным геоэкономическим хищничеством. Не бросать
системе вызов, а воспользоваться ее слабостями. Так, по
моему непрофессиональному мнению, принято в дзюдо?
Мне возразят: «Ты же сам писал, что Трамп – это война,
агрессия отвязанной от англосаксов и вооруженной ими
Европы против России».
С этим никто и не спорит. И не отпирается. И именно поэтому подготовке к тому, чтобы такая война оказалась невозможной ввиду «разности потенциалов» будущих
противников и отсутствия в европейских столицах желающих надевать себе на шею петлю, мы и должны посвятить
ближайшие годы своего существования. По некоторым
утечкам из западных источников, «день X», как ожидается,
придётся примерно на 2025 год. Оставшиеся годы должны
поработать на нас. А мы – на себя и свой подлинный, национально-государственный, а не «коллективный» суверенитет. Если, конечно, активизировавшаяся агентура
влияния тех, кто считает Россию «проектом» – то есть объектом чужой проектности, а не субъектом своей собственной – не сыграет на опережение. Нынешнее отсутствие
Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ ясно демонстрирует, что эту агентуру кто-то интенсивно подстёгивает не только снаружи, но и изнутри. В смысле, не только
в Лондоне, Вашингтоне, Ватикане и Минске, но и в Москве.
Однако это уже совсем другая история.
Восстановление СССР – реальная и к тому же безальтернативная перспектива будущего. Только осуществлено это будет совсем на другом фундаменте – народном,
а не элитарно-олигархическом и/или спецслужбистском.
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И ЭТО ВСЁ О НАС

К ООН, МЕЖДУНАРОДНЫМ СУДАМ,
ПАРТИЯМ, ПАРЛАМЕНТАМ
Center for Public Integrity
Красному ТВ
Пятой газете
Коммунистам
Добиться предоставления народу России и Америки
объективной информации сегодня возможно, апеллируя
исключительно к международным институтам. Отмахнуться
от этой проблемы они больше не смогут. Ведь факт международного обмана налицо.
Давайте поднимать проблему исторической правды. Иначе
следующим будет “Гитлер-центр”, в котором нам расскажут о
том, каким чудесным человеком был немецкий лидер.
В связи с активной пропагандой ельцинизма путём создания дорогостоящих “Ельцин-центров”, напрашивается
вопрос по поводу исторической объективности распространяемой за народный счёт информации. СМИ писали
только о конфликте, связанном с критическим высказыванием Н.С. Михалкова по поводу “Ельцин-центра”. Но помимо него ведь есть и иные протесты, и вопросы, о которых
государственные и “независимые “СМИ почему-то упорно
молчат. Что противоречит демократическому строю, насадителем которого якобы и являлся Б.Н. Ельцин.
Вопрос по Б.Н.Ельцину и центрам его пропаганды масса.
Но ответов ни одного! Что свидетельствует об умышленной
идеализации, подтасовке фактов и мошенничестве. Почему
самим “Ельцин – центром” в экспозиции до сих пор не представлены следственные материалы по расследованию расстрела Б.Н. Ельциным Дома Советов РСФСР, массовым
убийствам и изнасилованиям его защитников?

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Почему “Ельцин-центром” от народа до сих пор скрывается
место их захоронения? Почему “Ельцин-центром” от народа
России скрывается оценка, данная ООН, Конституционным и
Международным судами, парламентами, журналистскими организациями организованному Б.Н. Ельциным государственному перевороту с убийствами защитников законного
парламента и журналистов?
Почему в экспозиции “Ельцин-центра” не представлены
результаты расследования по финансированию строительства и самой американской строительной фирме? Ведь согласно сообщениям СМИ, строители США строили
“Ельцин-центр” во время санкций. А согласно международной
практике, действовать в нарушение установленных президентами и правительствами санкций на территориях других государств разрешено исключительно спецслужбам. Каким
образом сотрудники загадочной фирмы США получили визы,
пропуска через государственную границу РФ и финансирование во время санкционных действий? Вблизи границ России
– в Донбассе американские наёмники убивали русских людей,
а в сердце страны-Екатеринбурге возводили “Ельцин -центр”!
Что говорит о факте государственной измены, финансировании через “Ельцин-центр” наёмников армии США. По этой же
схеме вёлся отмыв средств через стройку АОЗТ “Знаменская”
который расследовал Center for Public Integrity.
В экспозиции “Ельцин-центр” отсутствует какая либо
информация об иностранных счетах и собственности
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«Избранный президент США
Дональд Трамп дал своё первое Татьяна ВОЛКОВА
интервью в новом качестве британской газете Times и немецкой Bild, рассказав о приоритетах
во внешней политике, среди которых он назвал борьбу с “Исламским
государством” (ИГ, запрещено в РФ), переговоры с Россией по разоружению, которые могут вылиться в ослабление санкций, а также
более жёсткую иммиграционную политику США даже по отношению
к гражданам ЕС». (РИА Новости)
Кто-то вообще ещё помнит причину наложения санкций на Россию? Какая связь между санкциями за Крым и внезапно возникшей
идеей о сокращении ядерных арсеналов России и США?
Константин Никифоров сомневается насчет администрации
Трампа в смысле взаимоотношений с Россией. В обоснование приводит следующее сообщение: «Как указывает в своей новой статье
доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Вильям Энгдаль, ни в одной администрации президента США в истории не было такого количества
миллионеров, как в той команде, которую Дональд Трамп собирается привести в Белый дом.
Однако заправлять делами будущего президента будет не Goldman Sachs и не Exxon Mobil, хотя представители этих компаний наверняка позаботятся о безбедной жизни своих хозяев, а известный
идеолог американской политики Генри Киссинджер.
Опытный политолог может без труда заметить, что людей Киссинджера будет в заступающей администрации не меньше, чем грибов в лесу после дождя. Сейчас не вызывает сомнений тот факт, что
администрация Трампа снимет санкции с России и официально признает Крым, ведь именно так поступили бы приверженцы тактики
«британского баланса сил», которую исповедует Киссинджер.
Автор напоминает, что вплоть до Второй мировой войны Британская империя всегда заключала мир с более слабым из своих
соперников, чтобы добиться уничтожения более сильного. Так и
Вашингтон планирует взять Москву «под свое крыло» в целях уничтожения Пекина, ведь нарождающийся российско-китайский альянс может раз и навсегда положить конец «американской
гегемонии»». (ru.journal-neo.org)
А Шувалов и Ткачёв заговорили об отмене российских контрсанкций безо всяких предварительных условий с нашей стороны. Случайное совпадение? Нет, конечно.
Старая Европа под предводительством Германии с одной стороны и Великобритания и США с другой конкурируют за симпатии
России и Китая, с небольшой разницей – Великобритания и США пытаются ещё и обмануть, втянув нас в заведомо невыгодные для нас
условия отмены санкций.
«В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлём Трамп
начнёт работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения»,
– говорится в сообщении Sunday Times.
...Постпред России при НАТО Александр Грушко также отмечал,
что подход к сокращению ядерных вооружений должен быть комплексным, учитывающим потенциалы не только России и США, но и
других стран, которые ими обладают». (vz.ru)
Всего лишь в июле 2016 года переговоры, казалось, почти
похоронили.
«Вкладом в укрепление международной безопасности было бы
возвращение всех ядерных зарядов на территории стран, которые
ими обладают, что сделала Россия. Необходимо иметь в виду, что
по мере сокращения ядерных потенциалов основных ядерных игроков, то есть РФ и США, конечно, возрастает и роль ядерных потенциалов других государств. Поэтому со всех точек зрения подход
должен быть другим. Это должен быть комплексный подход», – сказал Грушко в эфире телеканала «Россия 24».
Он также отметил, что ресурс двусторонних переговоров по сокращению стратегических наступательных вооружений исчерпан.
...Напомним, договор СНВ-3 был подписан президентами России
и США 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу после его ратификации Государственной Думой и Конгрессом 5 февраля 2011 года.
Он предусматривает сокращение развернутых стратегических
носителей (межконтинентальных баллистических ракет и тяжёлых
бомбардировщиков) с каждой стороны до 700 единиц и до 1550
ядерных боезарядов на них. По данным из открытых источников, на
1 сентября 2015 года Россия имела 526 развёрнутых носителей и
1628 боеголовок на них, США, соответственно, – 762 стратегических
носителя и 1538 ядерных боеголовок.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
заявлял, что выход России из договора об СНВ в ответ на размещение ПРО США в Европе неактуален». (vz.ru)
Если СНВ-3 гарантирует США возможность безответного нанесения ядерного удара по России, тогда их ПРО гарантирует перехват
всех наших ракет. А так ли уж нам нужна отмена санкций? Правительство понять можно, у них семьи ориентированы на переезд и проживание на территории потенциального противника, так что они в этих
ядерных играх не на нашей стороне. Всегда знала, что сыр вреден
для здоровья, но не подозревала, что настолько.
На ультиматум ответил Дмитрий Песков.
«Необходимо дождаться вступления Дональда Трампа в должность и только после этого давать оценку его инициативам. Об этом
заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о снятии санкций с России.
«Давайте все-таки набёремся терпения, дождёмся момента
вступления господина Трампа в должность действующего президента США, и потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам», – сказал Песков.
Также пресс-секретарь президента отметил, что Россия не намерена ставить вопрос об отмене санкций в ходе зарубежных контактов.
«Россия не была инициатором введения этих рестрикций и Россия,
подчёркивал президент, не намерена ставить вопрос об этих санкциях
в ходе зарубежных контактов», – подчеркнул он». (tvzvezda.ru)

“семьи Ельцина”, роли Колумбийской и Тамбовской ОПГ в
становлении “демократии” в РФ.
Если от людей умышленно скрывается правда и подтасовываются исторические факты, значит есть что скрывать
и дело нечисто.
Экспозиция “Ельцин-центров” должна быть не идеализированно-пропагандистской, а объективной! ООН, международные суды, партии и парламенты не смеют являться
соучастниками преступлений на территории России, поэтому и скрывать от народа России и всего мира правдивую
информацию о тягчайших преступлениях XX века не
должны! Владимир Соколов

КИТАЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
РАСКОЛОЛОСЬ НА ДВА ЛАГЕРЯ
Несколько дней назад Bloomberg сообщил о том, что из
Китая в Лондон отправился первый грузовой поезд, и он прошёл по Транссибу. Эта новость практически не была подхвачена российскими СМИ. Если мы посмотрим новостные
ленты, то увидим, что нам довольно много рассказывают про
холода, про наводнение в Таиланде, про теракт в Израиле и
при этом игнорируют важное экономическое событие.
Я сам пару дней назад прилетел из Китая и увидел там
картинку, которую и предполагал увидеть. Китайское общество раскололось на два лагеря. Представители одного лагеря убеждены, что дружба с США в рамках либеральных

ри законопослушных ставропольских семьи оказались в критической ситуации после десяти лет
борьбы с двумя неподъёмными противниками – институтом церкви и гражданским судом.
Продолжая расширение церковных территорий, архиепископ Феофан в 2006 году взялся за жилой дом на
улице Октябрьской, 233 «В», где проживали три семьи.
Беззаконие началось с первого же действия представителей церкви, отделённой от государства по Конституции. В исковом заявлении в районный суд епархия
указывает, что действует «в защиту интересов государства» фактически против ветерана Великой Отечественной войны Фоменко Раисы Ивановны, 1927 года
рождения, чей жилой дом, по заявлению истца, это церковный памятник (чему нет никакого документального
подтверждения)!
В 2008 году краевой суд Ставропольского края в кассационном решении «объявил» Раисе Ивановне, что договор о приобретении в собственность её жилья
«направлен на подрыв основ конституционного строя,
обороноспособности, безопасности и экономической системы Государства, нарушает права и свободы человека
и гражданина, противоречит сложившемуся в обществе
представлению о добре и зле, хорошем и плохом, пороке
и добродетели, препятствует гражданам в соответствии
со ст. 44 Конституции РФ участвовать в культурной жизни
и пользоваться учреждениями культуры...».
Дом ветерана решением суда был изъят сразу в федеральную собственность, где по реестру не может быть
жилья! В 2010 году члены семьи по закону оформили в
собственность свой же жилой дом, заключив договор
приватизации с муниципальным образованием город
Ставрополь, окончательно оформив договор в 2012 г., и
на протяжении четырёх лет прожили в нём спокойно.
«Я являюсь верующим человеком, - признаётся дочь
Раисы Ивановны Тамара Шимко, - поэтому было очень
сложно осознать тот момент, когда после очередного
суда Феофан, глядя мне в глаза, посоветовал моим малолетним детям, мне, мужу и маме-ветерану разбить палатку на газоне и жить там!!! Я до сих пор в недоумении
от происходящего, тем более мы всегда были согласны
на равноценный обмен жилья».
Основной довод семьи Фоменко против иска церкви —
факт добросовестного приобретения здания его жильцами. Уже одним этим обстоятельством они защищены
российскими законами, и эта защита подтверждена постановлениями Конституционного суда. Это обстоятельство
было одним из оснований для отказа в иске церкви Октябрьским районным судом в 2007 г. Однако краевой суд
это фундаментальное положение отмёл, словно его и в
природе не существует. Отметает и то, что по всем правоустанавливающим документам, имеющимся в архивах соответствующих госучреждений, известно: никаким
«памятником» здание не оформлялось и не являлось, правовых ограничений на него нет. В ином случае государство
эту сделку не разрешило бы, а после её совершения — не
зарегистрировало бы. И никогда ранее до воцарения на
местном церковном престоле архиепископа Феофана вопрос о принадлежности здания, множество раз за минувшее столетие переделанного и жильцами перестроенного
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ценностей и, соответственно, китайского экспорта в Америку, будет продолжаться вечно, представители другого, которые ближе к Си Цзиньпиню, понимают, что это довольно
скоро закончится. В России за экономическую политику отвечает та самая группа, которая близка к китайским либералам. Эта группа прилагает титанические усилия, чтобы
нивелировать те процессы, которые сегодня происходят в
мировой экономике и политике. Они уже привели к Brexit в
Великобритании, к победе Дональда Трампа в США, в ближайшем будущем они приведут к победе Марин Ле Пен во
Франции и поражению Ангелы Меркель в Германии.
Концепция «Морского шёлкового пути» вполне укладывается в рамки либеральной транспортной модели, но проблема состоит в том, что Baltic Dry — главный
экономический индекс, показывающий масштаб морской
торговли, находится на историческом минимуме. Очевидно, что Трамп, который уже объявил об ужесточении отношений с Китаем, будет иметь серьёзные основания
заблокировать этот морской путь в тех местах, которые
контролируют США. Думаю, то же самое сделает и Египет,
контролирующий Суэцкий канал. Идея «Морского шёлкового пути», которую двигала команда либеральных комсомольцев Китая, проходит южнее России и практически ее
не затрагивает. В этом смысле первый поезд, который прошёл из Китая в Лондон по российскому Транссибу, является
крайне показательным событием: он демонстрирует, что
уже появились и начинают себя проявлять альтернативные
экономические и политические процессы. Да, конечно,
российское правительство будет им противостоять, но я
рассчитываю, что эти тенденции в России будут постепенно
усиливаться. Михаил Хазин

САТАНА ТАМ ПРАВИТ БАЛ
В самом благоустроенном городе России на улице оказались ветеран войны,
трёхлетний ребёнок и другие члены семьи

в жилой дом, к церковным памятникам даже не
поднимался...
Беда вернулась в
2016 году, когда представители церкви снова
подали иск в суд, на этот
раз против администрации города Ставрополя.
Церковные чиновники
обвиняют муниципалитет в том, что он решил
вернуть единственное
жильё ветерану Фоменко, а не передал
жилой дом в собственность епархии!
Больше того, из устных пояснений представителя администрации в
заседаниях суда явственно прослеживается
нежелание
помогать
жильцам – собственникам дома, во всеуслышание было заявлено, что,
мол, и законность приватизации жилья гражданами вызывает сомнения.
А почему так? Да всё же для того, чтобы потом гражданам взамен жильё не предоставлять!!! Своеобразный
сговор: жилой дом «сделать» памятником и передать
епархии, а жильё гражданам взамен не предоставлять.
«Наша семья всегда действовала, соблюдая законодательство. За десять лет судов только наша юридическая порядочность и наличие всех правоустанавливающих документов мешали выбросить нас на улицу,
но сейчас угроза стала самой опасной. Судя по тому,
что администрация отказывается выдавать нам равноценное жильё, становится ясно, что суд снова принимает сторону епархии. Я называю это церковным
рейдерством «под флагом возвращения памятника»!
Претензии церкви чисто имущественные – отремонтированный благоустроенный жилой дом, да ещё и с немаленьким участком земли», - комментирует ситуацию
зять ветерана Игорь Шимко.
Очень важно, что поданный сейчас в районный суд иск
по закону не должен быть удовлетворён ещё и потому, что
истёк срок исковой давности.
Однако такое существенное обстоятельство игнорируется истцом, и по всему очевидно, что администрация
Ставрополя также не заявит о применении срока исковой

давности, поэтому высока вероятность, что в силу влиятельного положения церкви иск будет удовлетворён.
На сегодняшний день судьба семьи Фоменко - Шимко
решается в Октябрьском районном суде. Семеро коренных ставропольчан лишаются самого необходимого –
своего дома. Администрация города отказывается предоставлять равноценное жилье и идти на мировую, выбирая сторону церковных чиновников.
«Я регулярно вижу, как девяностолетняя бабушка со
своим трёхлетним правнуком на руках рассказывает
окружающим о своём бессилии, пытаясь обратить внимание на этот беспредел. Для меня, матери трёхлетнего
сына, правнука Раисы Ивановны, это невыносимо – осознавать, что мы остаёмся на улице всей семьей, будучи
добропорядочными людьми - все в нашей семье врачи с
высшим образованием, - отмечает внучка ветерана Виктория Шимко, - мы прошли такой длинный путь войны за
собственный дом, но у нас всё же отбирает родное государство право на жизнь».
Просим обращаться к дочери ветерана:
Тамара Александровна, тел. 8 919 736 85 05,
Tamarafomenko26@gmail.com.

Семья Фоменко – Шимко

ÂÑÒÐÅ×Àß ÃÎÄ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÏÅÒÓÕÀ
В день второго новолуния после зимнего солнцестояния (в 2017 году этот день
выпал на 28 января) по китайскому циклическому календарю сяли наступает год,
который будет проходить под символом
Красного Петуха.
Опираясь на известный китайцам с допотопных времён Закон Перемен, небополитика рассматривает историю как сумму
волн разных периодов. При этом «тактовой частотой» выступает 60-летний цикл с
«меандром» в 12 лет. Таким образом, 2017
год Красного Петуха будет повторением
исторических смыслов 1957 года (2017 –
60 = 1957). Для России же главный смысл
1957 года состоял в том, что лидер партии
и государства Н.С. Хрущёв в результате
острейшей внутрипартийной борьбы ликвидировал антипартийную группу высших
руководителей страны: Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним
Шепилова, а затем сместил и министра
обороны Жукова.
Победа Хрущёва в 1957г. над «сталинистами» стала важнейшим событием
перемены курса и всей советской политической системы. Поэтому, спустя 60
лет, от 2017 года вполне можно ожидать
крутых перемен политической истории
Новой России. Толкование перемен как
«возвращение на круги своя» небополитики ныне связывают с давно предречённым провидцами на короткое время – 12

лет – антилиберальным Преображением России в «Царство Правды –
державу Белого Царя».
Что не вполне учитывает эуропэйское
толкование китайского гороскопа, так
это привязку символа года к тому или
иному феномену мира невидимого. А
именно: Дракон символизирует силу
(2012). Змея – мудрость (2013). Лошадь
– работу (2014). Баран – судьбу (2015).
Обезьяна – хитрость (2016). Петух –
хвастливые амбиции (2017). Собака –
верность (2018). Свинья – достаток
(2019). Крыса – агрессивность (2020). А
цвет географически привязан к сторонам
света: чёрный – север; зелёный – восток;
красный – юг; желтый – срединный
Китай; белый – запад.
2012 год был годом чёрного дракона,
суть – силы севера. В РФ 04.03.2012 состоялись выборы президента. Победу
одержал Путин В.В., родившийся в 1952
году чёрного дракона. В трактовке планировщика (каббалистов) Путин олицетворяет библейского «Гога из пределов
Севера», который ввяжется в «Битву
Конца».
2013 год был годом чёрной змеи, суть
– мудрости севера. Тогда «царю северному» удалось договориться с США о ликвидации химического оружия в Сирии, а
также избежать прямое силовое втягивание России в развернувшийся украинский

кризис. Ибо в 2013 г. именно в Сирии и на
Украине начались первые операции Битвы
Конца – Третьей мировой войны нового
гибридного типа.
2014 год был годом зелёной лошади.
Здесь следует отметить, что в отличие от
библейской картины мира, где Россия –
это север, в поднебесной картине мира,
где пуп земли занят Китаем, Россия – это
восток (так видят Землю с орбиты спутники видовой разведки). Поэтому 2014 год
для России был годом архиважной работы
на будущее: победная Олимпиада в Сочи,
присоединение Крыма, договор о создании Евразийского экономического союза.
2015 год был годом зелёного барана.
Для России он стал годом судьбы:
30.09.2015 ВС РФ нового облика втянулись в гражданскую войну в Сирии – пролог библейской Битвы Конца.
2016 год был годом красной обезьяны,
суть – политической хитрости на юге. Для
России это был год изощрённой дипломатии и тайных операций спецслужб с США,
Японией, Китаем, ЕС и Турцией. Россия
трижды пыталась выскользнуть из
устроенной планировщиком засады сирийской военной кампании. Декабрь же
ознаменовался актами устрашения политического руководства РФ (убийство
посла РФ в Турции, катастрофа самолета
Ту-154 в Сочи) на предмет его возможного
уклонения от роли Гога в Битве Конца.

Андрей ДЕВЯТОВ
2017 год красного петуха в масштабе
библейской цивилизации будет годом
инициации политических амбиций России на юге (в полосе Великого Израиля
от Нила до Евфрата). Следует ожидать
серьёзной военной провокации, на которую наш «главковерх» не сможет не
ответить. Уклонение от ответных действий для него будет означать потерю
лица и бесславный конец политической
карьеры. Ответ же станет исполнением
предназначенной функции «Гога из пределов Севера» в Битве Конца. Кульминацию же Битвы Конца как столкновения
цивилизаций следует ожидать в 2020
году белой крысы, суть – агрессии запада.
Приведённое выше толкование символов китайского календаря соответствует соразмерности циклов Солнечной
системы: 12\60. На земле же дополнительно действуют соразмерности волн
истории: 11\100. И здесь 2017 г. для России будет годом столетия масонской
февральской и большевисткой октябрьской революций 1917 года. Поэтому
сумма волн разных периодов и в земной
соразмерности обещает России в 2017
году «возвращение же на круги своя» в
предречённое провидцами Царство
Правды – державу Белого Царя.
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В

качестве единственного экономического
стратега в стране во “влиятельных” СМИ
пиарится только бывший министр финансов Алексей Кудрин, программа его Центра
стратегических разработок (ЦСР) представляется как единственно верная. Авторы программы мечтают, что к 2035 году в Россию
вернутся все наши граждане, уехавшие за границу, машины в городах будут летать, а не ездить, больше не надо будет ходить в
поликлинику, чтобы сдавать анализы, кроме
“Яндекса” и “Касперского” появится еще 50 подобных технологичных компаний.
О других программах развития пока не
слышно практически ничего (если сравнивать
с освещением в СМИ работы ЦСР), но они
есть. Известно, что свою стратегию прорабатывают эксперты “Столыпинского клуба”, который возглавляет бизнес-омбудсмен Борис
Титов, они обещали закончить работу к концу

ния инфляции и снизить ключевую ставку с текущих 10 до 1% в 2019 году.
Свой взгляд на экономическую стратегию
высказывали и отдельные промышленники.
Так, корпорация “Уралвагонзавод” совместно
с Министерством промышленности и торговли
еще два года назад сформулировали свои
предложения и направили их в Минфин и Минэкономики.
Промышленники предлагали усиленно лоббировать создание единой валюты со странами
БРИКС, чтобы избавиться от зависимости от
американского печатного станка, а также создать механизм для инвестиций в промышленность внутри страны, начав выпуск облигаций
через Центробанк.
“Мы считаем, что ставки больше 9% – это
убийство. Если государство докапитализирует
банки, то оно должно докапитализировать и
предприятия с государственным участием. За-
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фина и ЦБ?” - задаются вопросом эксперты издания “Давыдов.Индекс”.
Важно заметить, что от выбора стратегии социально-экономического развития будет зависеть не только то, как мы будем жить в
ближайшие годы, но и то, кто нами будет управлять, кто сохранит своё влияние и кабинеты, а
кто нет, считает политолог, директор центра политологических исследований Финансового
университета при Правительстве РФ Павел
Салин.
“Федеральный центр не определится с кадровой политикой, пока не решит вопрос программы развития, она совершенно точно будет
касаться социальных вопросов и промышленного сектора, но как они будут решены, пока неизвестно. В зависимости от того, какой
характер эти реформы будут носить, такие
кадры и будут подтягиваться к Путину”, - говорит
Павел Салин.

быть откуда угодно. Слава богу, это уже не только
силовые органы, и не только город Санкт-Петербург. Это может быть любая площадка, на которой человек доказал свою эффективность и
лояльность”, - говорит Константин Калачев.
По словам Игоря Рябова, одним из кадровых
решений может стать новое назначение для
того же гендиректора “Уралвагонзавода” Олега
Сиенко. Корпорация, напомним, в скором времени перейдёт в структуру “Ростеха”.
“В этой связи Сиенко, например, неплохой
кандидат на значительное повышение. Если говорить о каком-то кадровом резерве ближайшем, в первой десятке он находится. Он
возглавляет “Уралвагонзавод” довольно давно,
теоретически у него есть преемники на предприятии, ничего страшного с его уходом не произойдёт”, - продолжает эксперт.
И действительно, нельзя не отметить как
явно подходящие для стратегии экономиче-
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Тем временем в конце 2016 года и сразу
после каникул с властных трибун транслировался мощный сигнал на примирение между
так называемыми либералами и государственниками. Как на гуманитарном уровне, на
уровне оценок различных исторических событий, так и на политическом. Не исключено, что
и в экономике Владимир Путин не примет полностью ни программу Кудрина, ни программу
Шувалова, ни программу промышленников, а
попытается совместить все адекватные предложения в один подход.
“Тренд последних месяцев – согласие. Вот
накануне Вячеслав Володин, открывая заседание Госдумы, говорил о согласии элит на фоне
столетия революции Октябрьской и революции
Февральской. Нас призывают не разделяться
более на либералов и государственников - все
должны приносить пользу. Из-за этого очень изменится позиция многих одиозных либеральных

ПАТРИОТИЗМ – ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ
января. В “Столыпинском клубе” делают
ставку на новую современную инфраструктуру, переход в шестой технологический
уклад и интеграцию в единое пространство
Азия – Европа. Еще один план развития создаётся в недрах Минэкономразвития — документ будет подготовлен только к маю.
Курирует его создание вице-премьер Игорь
Шувалов и недавно назначенный на место
арестованного Улюкаева новый министр экономики Максим Орешкин.
Свои предложения есть и у промышленников. Как водится, они идут вразрез с тем, за что
борется бессменный экономический консультант властей Алексей Кудрин, и скорее всего с
тем, что предложат Шувалов и Орешкин. Например, уже есть подготовленные Торгово-промышленной палатой “Принципы стратегии
экономического развития России до 2030 года”,
этой работой руководит Константин Бабкин. В
документе делается ставка на “новую индустриализацию” и обрабатывающие сектора промышленности. Предлагается также защищать
отечественного производителя с помощью тарифно-таможенных мер, уменьшить налоговую
нагрузку на бизнес, отказаться от таргетирова-

дачу по выпуску продукции для государства
никто не отменял, а механизмы все поменялись.
Условно говоря, невозможно на двигателе в 10
лошадиных сил тащить 500-тонную машину, да
еще и по бездорожью и против ветра”, - говорил
тогда гендиректор НПК “Уралвагонзавод” Олег
Сиенко.
В кружке сторонников гайдаровских подходов в экономике идеи УВЗ, Минпрома и Торгово-промышленной палаты принято считать
маргинальными, “завиральными” и “утопическими”. Однако два года прошло, и теперь уже
политика ЦБ и Минфина представляется маргинальной. В 2016-м она стала костью в горле не
только у субсидируемых государством промышленников и чиновников профильных министерств, но и у глав регионов-доноров. Так,
недавно довольно жёстко своё недовольство
высказал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Вскоре его поддержал Анатолий Артамонов, руководитель Калужской области – региона, который долгое время был витриной успехов
промышленной политики России.
“Кто еще присоединится к руководителям
территорий, поверившим, что надо развиваться, и попавшим в кредитную ловушку Мин-

По мнению директора исследовательского
центра “Промышленность и общество”, руководителя экспертной группы “Крымский проект”
Игоря Рябова, есть надежда, что монополия учеников Гайдара на экономическое знание уже
разрушена, и теперь открыта дорога во власть и
кадрам из других “кружков”.
“Ходит ведь такой миф, что либералы очень
профессиональны в экономике, а государственники не умеют управлять экономическими процессами. Хотя это давно уже не так. Развитие
промышленности и машиностроения, металлургии, горнорудной отрасли показывает, что
тот, кто управляет реальными активами (частными или государственными), тот и есть настоящий профессионал”, - говорит Рябов.
По словам политолога Константина Калачева, ареал, на котором федеральные власти
ищут управленческие кадры, давно расширен.
Теперь это не только Санкт-Петербург и силовики. В стране, по мнению Константина Калачева, произошла “кадровая перезагрузка”,
которая определяется тем, что на первый план
вышла повестка развития.
“Повестка развития – определяющий фактор
в кадровой политике. Рекрутирование может

ского роста взгляды Сиенко, который выражает
чаяния многих промышленников и не боится оппонировать чиновникам финансово-экономического блока, так и его управленческие успехи УВЗ в 2009 году он принимал чуть ли не лежащим на боку, но сумел добиться постоянных заказов как на военную продукцию, так и на
гражданскую. Теперь это огромный холдинг,
перед которым стоят и новые задачи, для чего
его и “переподчиняют” “Ростеху”.
Среди должностей, которые может получить
Сиенко, политологи называют как губернаторство,
так и пост в федеральном Правительстве.
Впрочем, по мнению политолога Павла Салина, к новым кадрам из промышленности пока
только присматриваются, будут они рекрутированы или нет, зависит от того, выберет Кремль
экономическую стратегию Кудрина или другую,
опирающуюся на промышленный сектор.
“К Сиенко только присматриваются, как и в
целом к промышленности как к кузнице кадров.
Я думаю, что у нас серьёзные перестановки в
коридорах власти произойдут, но после того,
как власть определится с той программой, с которой пойдёт кандидат от власти на президентской гонке”, - считает Павел Салин.

Иван ЗУЕВ

государственных деятелей, например, Германа
Грефа. Впрочем, у него позиции уже изменились,
на закрытом семинаре по внутренней политике
для руководителей регионов, говорят, Греф и
другие либеральные спикеры превзошли просто
многих государственников по государственной
риторике. Как сказала недавно депутат Ямпольская, патриотизм в России победил, и больше
нет смысла в борьбе либералов и государственников. Идёт очень серьёзная коррекция по выработке консолидированной идеологии развития
России”, - говорит Игорь Рябов.
Нашло отражение это и на Гайдаровском форуме. Вице-премьер Ольга Голодец неожиданно
перечислила завоевания Октябрьской революции, такие как образование, равноправие, законы о труде. Видимо, дело осталось за малым
- признать, что все эти достижения были порушены прошлыми и нынешними гайдаристами в
правительстве, и начать исправлять их ошибки.
Иначе из затеи просто взять и помирить всех со
всеми вряд ли что-то выйдет. Социальными заявлениями при антисоциальной политике дело
не исправишь.

«БОЛЬШАЯ ИГРА» С КИТАЕМ

27 декабря в Москве прошла трёхсторонняя встреча с участием представителей
России, Китая и Пакистана по урегулированию афганского кризиса. Почти одновременно
российский
МИД
официально
подтвердил наличие контактов с движением
«Талибан», подчеркнув, что они ограничиваются соображениями обеспечения безопасности дипломатических миссий России
на территории ИРА. Особо представители
России отметили, что интересы Москвы и талибов в борьбе с ДАИШ совпадают.
Интересно, что 21 декабря в Лондоне состоялся 8-й Китайско-британский стратегический
диалог КНР и Великобритания, по итогам которого стороны обнародовали совместное заявление
по
Афганистану,
в
котором
подтвердили свою готовность к долгосрочной
поддержке правительства и народа Исламской
Республики Афганистан.
««Будущие безопасность и стабильность
Афганистана имеют для нас жизненный интерес, мы продолжим тесно сотрудничать друг с
другом и с международным сообществом ради
будущего процветания Афганистана», – говорится в заявлении.
Стороны подтвердили готовность оказать
поддержку политическому урегулированию афганского конфликта самими афганцами. Как
члены Совета Безопасности ООН Китай и Великобритания будут и впредь поддерживать международные усилия по оказанию помощи силам
национальной обороны и безопасности Афганистана с целью обеспечения безопасности и правопорядка в стране». (russian.people.com.cn)
Нет сомнений, что китайцы донесли до
своих российских и пакистанских партнёров по
переговорам позицию Великобритании по Афганистану. В Лондоне наверняка было сказано
больше, чем сообщило агентство Синьхуа.
Итоги встречи, да и сам факт её проведения
вызвали резко негативную реакцию в Кабуле со
стороны правительства и парламента. Особое
недовольство вызвал вопрос о санкциях против
руководства «Талибана». Зато сами талибы результаты московской встречи приветствовали.
«Как отмечается в распространенном через
СМИ пресс-релизе, (спикер политического
представительства талибов в Катаре) Мухаммад Сахил Шахин назвал реальным решением
афганского вопроса «признание земных реалий». Он выразил удовлетворение тем, что региональные
страны
с
признанием
политической и военной силы талибов поняли
реальную действительность.
«Это очень радостная новость, что сейчас
региональные страны пришли к выводу, что Исламский Эмират – политическая и военная
сила Афганистана. Рекомендация на трёхсторонней встрече об исключении имён членов
Исламского Эмирата из чёрного списка – это
хороший шаг к установлению мира и стабильности в Афганистане. Мы его приветствуем», –
сказал Мухаммад Сахил Шахин и вновь подчеркнул, что целью борьбы талибов является
независимость своей Родины – Афганистана,
укрепление исламского строя, национальное
единство и территориальная целостность».
(afghanistantoday.ru)
22 декабря в Казахстане в городе Алматы
Центр Льва Гумилёва организовал проведение
круглого стола по теме «Присутствие НАТО в

Афганистане: промежуточные итоги и перспективы, влияние на регион».
«Очень интересно выступление политолога
и учёного-востоковеда Александра Князева.
«Начиная с 1838 года, когда началась первая англо-афганская война, и по сегодняшний
день любые конфликты, в том числе и военного
характера, на территории Афганистана имеют
не столько внутреннюю подоплёку, сколько зависят от длительного геополитического противоречия между крупными внешними центрами,
такими как США, Россия, Китай, страны Персидского залива.
С этим в большей мере связано то, что за
последние несколько десятилетий процесс
утверждения государственных институтов в
Афганистане так и не смог завершиться, чем
объясняется и слабость государственности и
наличие тех самых внешних причин того, что
сейчас происходит в Афганистане.
В связи с этим, вопрос присутствия сил
НАТО в Афганистане не может быть решён
внутри страны, он должен быть решён путём
нахождения консенсуса между внешними
центрами, главными из которых сейчас являются США и РФ...
Поскольку у Москвы со времени подписания женевских соглашений по выводу войск из
Афганистана нет собственного проекта в
стране, то будущее военного присутствия иностранных сил будет решаться скорее теми
странами, чья позиция относительно Афганистана определена предельно ясно. Произойдёт столкновение интересов политического
проекта США и экономического проекта Китая.
Россия в этом случае может рассчитывать
лишь на статус «при участии».
Несмотря на то, что в предвыборной программе нового президента США Дональда
Трампа Афганистан не упоминается, одним из
ключевых пунктов обозначено противодействие распространению влияния Китая. Афганистан выступает в этом случае лишь одной из
наиболее важных политических площадок, на
которых сталкиваются интересы этих держав.
К этой борьбе против монополии Китая подключается и ведомая Западом и Израилем
Индия.
На сегодняшний день в Пекине присутствует достаточно высокий уровень раздражения тем, что происходящее в Афганистане
препятствует реализации масштабных китайских трансграничных проектов экономического
освоения Азии, для китайцев принципиально
важна стабилизация обстановки в Афганистане. Пекин будет вынужден искать инструменты для оказания влияния на сферу
безопасности в стране.
Помимо антикитайской позиции нового
американского президента, не стоит забывать,
что многие проблемы, связанные с дестабилизацией ситуации в Афганистане, имеют пакистанское происхождение. Последние два-три
года Пакистан разрывают противоречия, прозападную направленность правящей элиты начинает размывать присутствие китайских
денег. Всё большая часть правящих кругов Пакистана начинает склоняться в сторону реализации в стране интересов Пекина, завершение
этого процесса в значительной мере повлияет
на ситуацию с безопасностью в соседнем Афганистане.

Возвращаясь к вопросу, касающемуся
присутствия сил НАТО в стране, неоспорим
тот факт, что текущая власть в стране существует благодаря наличию военных баз ISAF
в Кабуле и других провинциях, натовцы играют немаленькую роль стабилизирующего
фактора».
Директор Института мировой экономики и
политики при Фонде первого президента Казахстана Султан Акимбеков выразил своё мнение: «На нынешний момент в связи с
межобщинной разобщённостью Афганистана
западники в стране – это и проблема, и, одновременно, решение. Именно они выступают
посредниками и объединяющим, стабилизирующим фактором между разными общинами,
которые в противном случае вступили бы в
жёсткую конфронтацию, заручившись поддержкой той или иной внешней стороны.
Хотя ключевой фактор нестабильности на
сегодняшний день даже не присутствие натовских войск, а то, что силы национальной безопасности Афганистана скорее полицейское
образование, нежели полноценная армия, без
единиц тяжёлого вооружения и критически зависят от американской воздушной поддержки
и американского финансирования...
В этом году (2016) уходящая администрация Барака Обамы приняла несколько решений
о продолжении финансирования афганской
армии на период до 2020 года, $5-7 млрд в год
американцы потратят на финансирование афганского государства, армии и полиции. Сейчас американцы непосредственно имеют 9
баз, которые расположены в ключевых точках
и обладают превосходством в вооружении и
так далее.
Следуя американскому законодательству
на пересмотр и отмену решений о продолжении финансирования практически всех госструктур Афганистана, Дональд Трамп в любом
случае потратит от двух до трёх лет, то есть на
этот период американское присутствие в
любом случае сохранится.
В случае же вывода американского контингента Китаю, который на сегодняшний день
предпочитает держаться в тени и не участвовать напрямую в стабилизационных процессах,
придётся занять более активную позицию, и
здесь уже ключевую роль начнёт играть ШОС
как площадка для конструктивного диалога региональных игроков». (gumilev-center.az)
Ещё год назад мулла Ахтар Мансур провозгласил главной целью движения «Талибан»
построение исламского эмирата в отдельно
взятой стране и отказался от внешней экспансии. Соседи Афганистана до сих пор с недоверием относятся к этим заявлениям
покойного лидера талибов. Как ни крути, талибы – исламские фундаменталисты, что там
у них на уме – одному аллаху ведомо? Так и
проскальзывает в выступлениях это недоверие. «Западники», пусть и американские марионетки, ближе постсоветской элите,
понятней, по крайней мере.
Противостояние США Китаю в Афганистане
имеет историю. Интересная информация от турецкого политолога Энгина Озера, проливающая свет на этот вопрос:
«Полтора десятилетия назад, в начале 2001
года, контролировавшим тогда Кабул движением «Талибан» был подписан тайный договор

с Тегераном и Пекином о реализации проекта
строительства трансафганского газопровода,
по которому иранский газ кратчайшим путем
попадал бы в Китай. В обмен на землю под газопроводом и его охрану силами «Талибана»
Пекин предлагал Кабулу щедрое финансирование его инфраструктурных проектов. Не
остался бы в накладе и Тегеран, мягко выйдя
из-под наложенных на него международных
санкций.
Однако как только договор о намерениях
перестал быть тайным, рядом третьих стран
были предприняты увенчавшиеся в итоге успехом попытки недопущения его реализации.
Речь о России, Саудовской Аравии и США.
В Белом доме, до того момента закрывавшем глаза на происходившее в Афганистане,
вдруг узрели в стране «гуманитарную катастрофу», а из факта уничтожения талибами Бамианских статуй Будды (одних из многих
подобных) устроили мировую истерию.
В сентябре 2001 года случилась самая масштабная трагедия в новейшей истории США. И
хотя из 19 участвовавших в проведении терактов 15 были саудитами, «приговорён» был
именно Афганистан – на основании того, что
якобы на его территории скрываются заказчики
и организаторы NYС 11.09.01 и собственно сам
лидер «Аль Каиды» Усама Бен Ладен, с семьёй
которого правящие кланы США имели общие
бизнес-проекты.
До того признававшая «Талибан» как Исламский Эмират Афганистан и тесно с ним
сотрудничавшая королевская семья Саудовской Аравии разрывает с Кабулом все отношения и поддерживает антиталибскую
коалицию во главе с США. Что объяснимо:
Эр-Рияд, наряду с Москвой, являлся ключевым поставщиком углеводородов в Китай и
не хотел возвращения былого величия Тегерана, с которым саудиты расправились руками Вашингтона и Тель-Авива на рубеже
70-80-х годов прошлого века.
Пришедший к власти благодаря поддержке
США и их союзников Хамид Карзай, несмотря
на широкие связи с Ираном и Китаем, всё же
предпочёл «заморозить» проект трансафганского газопровода – вполне вероятно, по рекомендации своих саудовских друзей.
НАТО В ПОМОЩЬ
После официально объявленного вывода
сил НАТО в 2011 году Пекин расширил сотрудничество с Кабулом, что ряд наблюдателей
склонен расценивать как совпадение, т.к. КНР
нет особой разницы, кто будет обеспечивать
безопасность инвестиций в Афганистане – «Талибан» или НАТО, никакой идеологии – только
бизнес (насчёт НАТО глубокие сомнения. –
К.Н.).
В частности, Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC получила разрешение на разведку нефти. Это первый и пока
единственный подобный прецедент – никаким
другим иностранным компаниям разрешения
на нефтедобычу не выдавались.
Также вблизи Кабула гигантская Китайская
металлургическая корпорация MCC ведёт работы на крупнейших в мире месторождениях
меди – общая стоимость разведанных запасов
в ценах 2015 года составляет без малого 100
млрд долларов.

Константин НИКИФОРОВ

В проект китайской стороной уже вложено
свыше 3 млрд долларов, что явно свидетельствует и о серьёзности намерений, и об имеющихся «железобетонных» гарантиях. Как от
самого Пекина, так от Брюсселя (штаб-квартира НАТО) и Вашингтона (главный оператор
блока).
ЛИТИЕВАЯ «БАТАРЕЯ»
ДЛЯ АФГАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Китай сегодня является одним из основных
потребителей лития, используя его в производстве широкой номенклатуры оборудования как
гражданского, так и военного назначения.
В свою очередь Афганистан располагает одними из крупнейших в мире запасов этого стратегического металла, и он может стать
спасением для экономики разрушенной многолетней войной страны. Быть «сырьевым придатком» Китая или Запада – пока ещё не то чтобы в
тягость для бедного Афганистана, это его мечта
и надежда» (afghanistantoday.ru).
И совершенно неожиданно появилась информация по газу. Непонятно, почему именно
сейчас?
«В различных частях Федерально управляемой территории племен (FATA) по итогам геологоразведочных и сейсмических
исследований обнаружены крупные запасы
природного газа, объём которых оценивается в настоящее время в 20 триллионов
кубометров.
«Геологоразведочные и сейсмические исследования завершены в нескольких районах
полосы племён, в нескольких районах может
быть добыто приблизительно 20 триллионов
кубометров газа», – рассказал газете «Dawn»
директор Центра содействия нефте- и газодобыче FATA Азхар Махбуб на состоявшемся в Пешаваре семинаре. Центр создан в структуре
Управления развития FATA (FDA). Директор
рассказал, что министерство нефти и газа выдало нескольким компаниям лицензии на геологоразведочные работы с целью выявления
наличия запасов нефти и газа в 15 регионах
FATA. По его словам, геологоразведочные работы уже завершены в округе Банну провинции
Хайбер-Пахтунхва». (afghanistantoday.ru)
Реакция Афганистана довольно предсказуемая.
«Афганистан не позволит Пакистану одному
разрабатывать обнаруженные в Вазиристане
месторождения природного газа. Об этом сообщило министерство нефти и шахт Афганистана. Официальный представитель министерства 3абиулла Сарвари сообщил, что правительство Афганистана направляет в Пакистан
делегацию – обсудить обнаруженные в районе
линии Дюранда месторождения газа и провести
переговоры о механизмах использования природных ресурсов в этом районе.
Напомним, что Афганистан линию Дюранда
официальной границей между двумя странами
не признаёт. Министерство утверждает, что они
до сих пор переговоры по газу и другим природным ресурсам рассматривают с чисто технической точки рения». (afghanistantoday.ru).
В афганском уравнении появилась новая
неизвестная величина. 20 трлн кубометров- это
очень много.
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Здравствуйте, Татьяна!
Что-то часто в последнее время обсуждается тема монархии. Поделился этим “контентом” со многими из своих
знакомых, вполне адекватных, нормальных людей: мнение
одно, извините за цитату: “бред сивой кобылы”.
А если по существу “проблемы легитимности”, так, если
не ошибаюсь:
- СССР был международно признанным государством,
даже членом Совбеза ООН с правом вето, и что-то никто не
“возникал” по поводу Короны Российской Империи - пришлось согласиться: ну нету тут теперь монархии, что поделаешь! А раз согласились - так сами этим вопрос и сняли —
все эти “бритты”, саксы, англы и “малый народ” с ними.
- Российская Федерация — правопреемница СССР, полноправная. И не только по долгам. Получать по ним никто
не отказывается, стало быть не могут оспариваться и все
другие права. Кстати, Россия тоже в Совбезе ООН и тоже с
правом вето. “Жужжат”, но терпят - признают, стало быть,
как ни крути.
И вот ещё что: а почему так “упёрлись” в Романовых?
Давайте копнём глубже и возникнут Рюриковичи. Там, говорят, с передачей престола не очень гладко всё прошло этот самый переход к Романовым. Найти потомка Царя
Ивана Грозного (и ведь найдётся, если понадобится) - и
восстановить историческую преемственность. Чем не вариант?
И последнее: народ и так уже низвели до уровня холопов, старательно доводят до скотского состояния. И почему-то думают, что он глуп, ничего не видит и ничего не
понимает. И уже ничего не может. И поэтому можно-то всё,
что душа пожелает... Сколько же раз так уже было, Господи!
И как он, Народ, удивлял-то всех потом!
Он, конечно, терпеливый, Народ наш, может, не в меру
терпеливый. Но даже его терпению предел есть. А что
после бывает - всем известно. Не хотелось бы. Дмитрий
Уважаемый Дмитрий!
Если коротко — СССР является учредителем ООН, в
этом его основное отличие от Российской империи или РФ.
РИ никогда не входила в состав учредителей ООН (конфе-
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“закрыты”, а в ООН взамен зарегистрирована “Германия /
ФРГ”. Но юридические тонкости соблюдены опять не были
и в итоге “Германией” может называться только “Германский Рейх” в границах 1919 года (т.е. с Восточной Пруссией
и т.д.). А не “новая ФРГ”, состоящая из прежних ФРГ и ГДР.
Причём “воссоединение” двух Германий очень многие называют не иначе как аннексией, т.к. народ ГДР никто ни о
чём не спрашивал. Фактически ГДР была захвачена, разорена и порабощена. Ни один учитель или госслужащий ГДР
не имеет права в “новой Германии” работать по специальности и (внимание!!!) спецзаконом был лишён права на
пособие по безработице. Все предприятия ГДР, которые
представляли хоть мизерную потенциальную опасность западногерманским или западноевропейским конкурентам
были скуплены на корню, обанкрочены, закрыты и распроданы. А разорители получили ещё и компенсации от ФРГ и
Европы (тогда ещё не от Европейского Союза, а от Европейского Экономического Сообщества) за их непосильный
и самоотверженный труд.
В Дрездене, например, поговорите с людьми на улице
(многие сносно говорят по-русски)... Это был геноцид народа ГДР, который не завершён до сих пор: пенсии и другие госвыплаты на территории ГДР всё ещё ниже
западногерманских. Не зря 3 октября (день объединения
Германии) Дрезден размахивал российскими флагами и
кричал (в который уже раз): “Меркель - в Сибирь, Путин в Берлин!”.
В принципе геноцид местного населения налицо и в
ФРГ: любые беженцы получают всё, местные чувствуют
себя людьми второго, а чем дальше - так и третьего сорта.
Это началось не вчера. Я лично прошёл этот путь.
Пока был беженцем (в середине 90-х - середине 2000х), отношение властей было очень вежливое и казалось, что
законы прямо для меня писали - как сейчас для беженцев
новых. Пособия были вполне достойные (1000 марок с
квартирой - хватало вполне). Так это я был без детей. Семья
беженцев из 4-х человек (родители и двое детей) получали,
учитывая освобождение от многих затрат (даже телефон
был по спецтарифу в 3 раза дешевле чем для местных), чистыми около 2300 марок + оплата квартиры. Это соответ-

“удостоверение личности”. То есть все граждане Германии
фактически являются сотрудниками ООО ФРГ с D.U.N.S.
341611478.
Самое интересное то, что никто, даже юристы (судьи,
адвокаты, преподаватели в юрвузах) не в состоянии (или не
хотят, боятся?) ничего объяснить, чтобы было понятно. Есть
некоторые решения конституционного суда (даже ещё 1973
года) о том, что оккупационные законы ещё действуют. Но
отменять их действие никто не пытается, а вот затыкать рот
вопрошающим, всячески их (вопрошающих) охаивать и высмеивать - это сплошь и рядом. Именно такая обстановка
в обществе сама по себе вызывает реальные мысли о всемирном заговоре, хотя в начале был (у меня, например)
просто интерес разобраться в истории и в правовой ситуации страны, в которой живу...
Ни от кого не услышишь конкретного совета народу, что
же с этим всем делать простому человеку?!?
Что меня лично смущает, так это такая похожесть (с поправкой на исторически-временные рамки) проблемы
СССР - России и Германского Рейха - ФРГ, бурление в массах по этому поводу и совершенно глупая реакция властей
Германии на это всё: вместо спокойных и подробных объяснений шаг за шагом — нервные дёрганья, репрессии,
кампании в СМИ по дискредитации вопрошающих и т.д.
Дмитрий

ствовало тогда зарплате “грязными” 5-6 тыс. марок, что
было очень много! Абсолютно бесплатное медобслуживание, включая протезирование зубов. И даже услуги адвоката по любым вопросам полностью оплачивались
государством.
Когда я по мелочи нарушил ПДД и пошёл к адвокату с
вопросом “что мне за это будет?”, хватило одного её
письма государству с копией удостоверения беженца и – о
чудо! – государство сразу же передумало меня наказывать,
т.к. гость страны... Только приехало “нас” тогда около 200
тысяч за 10 лет, а “новых” - только в прошлом году 880 тыс.
официально. Неофициально - около 2 млн, и совсем не европейцев, а диковатых (в основном) бородатых здоровых
мужиков с наглыми глазами и хамскими манерами.
Как только я получил здесь гражданство, я сразу же об
этом пожалел. Те же люди в госучреждениях, которые ещё
вчера вели себя вежливо и осторожно выбирали выражения, очень резко изменили свой подход, увидев аусвайс
гражданина... Сказка сразу же закончилась.
Так что о беженцах и их вседозволенности - это не
байки, это из опыта (хотя я лично никогда не “борзел” и
умышленно ситуацией не пользовался, а вот “новые” могут
в Макдоналдсе взять еду и пытаться уйти, а на возмущение
ухмыляются: “Меркель заплатит. Она нас пригласила!”.
Приезжает полиция. Еду забирают (выбрасывают, т.к. другим это уже продать нельзя, ведь полапано “гостями” Меркель), а этих отпускают. На возмущение продавцов
разводят руками, показывая глазами наверх, и очень настоятельно рекомендуют не писать заявление, т.к. бесперспективно...
Посмотрите в интернете размах “волнений в массах”.
Здесь тоже есть немало людей, “тролящих” судей в судах,
требуя от них доказательств их легитимности. Здесь тоже
есть мнение, что и Основной Закон (Конституцию) Германия так и не приняла по непонятным мне причинам, хотя...
в Германии нет закона о референдуме, и власть всячески
противится его принятию, боясь власти народа. В Основном Законе предусмотрено принятие Конституции только
путём “всеобщего голосования”, что - поправьте, если я не
прав - и есть референдум.
Здесь тоже говорят о необходимости объявить себя
“Живым Человеком - Сувереном”, с чем власть борется
всеми мыслимыми и немыслимыми средствами. Например, у любого, кто только пикнет о подобных вещах, тут же
изымается любое оружие, которое человек имел законным образом (охотники, спортивные стрелки, коллекционеры). Государство просто объявляет конкретного
гражданина неблагонадёжным (без решения суда, это административный акт!!!), чего достаточно для аннулирования разрешения на владение оружием. Причём
собственнику даже не дают возможности продать в установленном порядке своё оружие, которое в среднем оценивается в суммы от нескольких тысяч до нескольких
десятков тысяч евро. С уведомлением об аннулировании
разрешения приезжает полиция раненько утром в количестве (в среднем, судя по сообщениям в СМИ) от 6 до 20 (!)
фуражек и изымает всё оружие и боеприпасы (патроны
стоят 0,5-2 евро/шт.) Компенсация не выплачивается, т.к.
оружие якобы уничтожается (логики не вижу). Естественно, бывает, когда граждане не готовы мириться с
беззаконием и начинают отстреливаться. Тогда приезжает
спецназ со всеми вытекающими... После этого в СМИ поднимают вой, и те, кто говорит о незаконности ФРГ и действии старых оккупационных законов (которые
действительно никто не отменял!), фактически подвергается жесточайшим репрессиям — как со стороны власти,
так и накрученными с помощью СМИ согражданами. Хотя
и сегодняшний шеф СПД (социалистическая партия) и
шеф партии левых об этом вскользь говорили с экранов
телевизоров.
На данный момент уже полгода идут чистки в рядах полиции, которые активно освещаются в СМИ. Любой, кто допустил высказывание или даже вопрос “...а может быть,
действительно?” увольняют из полиции как утративших доверие руководства. Обращения в суд пока не привели ни к
одному восстановлению на службе.
Многие законы, включая Основной Закон, были в последние годы изменены так, что в них отсутствует определение где (на какой территории) этот конкретный закон
действует. То есть фактически эти законы действуют только
на кораблях и воздушных судах под флагом ФРГ, но не на
земле. Может быть, это и есть перевод юрисдикции в морское право?
Речь идёт также о неправильном написании гражданства в документах. Везде стоит гражданство “Deutsch” (немецкий), хотя если сравнивать с французскими,
английскими, американскими и т.д. паспортами, то должно
стоять “Deutschland” (Германия). Сам внутренний паспорт
называется “Personal AusweiЯ”, что обозначает “удостоверение сотрудника”, а должно быть “Personen AusweiЯ” —

ее структурам. Что в конце концов выльется, несмотря на
строжайший запрет, в голодные бунты и майдан.
Для этого существуют фундаментальные причины. Президент связан с системой, как ребёнок пуповиной с матерью. Многие годы кадры подбирались не по
профессиональным и этическим качествам, а по лояльности к «сакральной фигуре». Путинская система оказалась
сложена из низкокачественного человеческого материала,
который не умеет работать, вороват, жаден, не имеет никакой морали - «зажравшееся быдло», если кратко. Такие никогда не будут бороться с коррупцией за идею, скорее
наоборот - будут покрывать друг друга, съедая наиболее
слабых по мере сокращения доходов. Что мы с вами и наблюдаем.
Попытки что-то изменить со стороны Путина наталкиваются на глухую стену непонимания (майские указы, саботаж на местах, безумное воровство на стратегических
объектах, уничтожение бизнеса и промышленности и т.д.).
Он-то понимает, что надо всё менять, одновременно оставаясь заложником своей системы. Вся полнота ответственности лежит только на нём. Он первый кандидат в
«козлы отпущения», но в отличие от Януковича, бежать
ему некуда.
...Как именно повернутся события, предсказать
сложно, но учитывая опыт столетней давности, мы знаем,
что терпение русского народа велико, но не безгранично.
Ситуация тоже классическая, верхи не могут, низы не
хотят. Тогда всё вылилось в террор против правящего
класса и сочувствующих ему. Мы недавно проводили
опрос о введении смертной казни для коррупционеров и
вот незадача — сочувствующих не нашлось. В народе есть
чётко определённая мысль - решить все проблемы просто, одним махом, пустив управляющий класс под нож.
Дмитрий Григорьев
P.S. Но даже при таком сценарии у нас есть возможность повзрослеть, наконец, прийти не к кровавой гражданской войне, а к мирному гражданскому договору, с
реальной властью у народа, с пересмотром итогов приватизации, с более справедливым распределением ресурсов
внутри страны. Как в той же Франции, например, где часто
вспыхивают бунты, но всё обходится не кровью, а реальными уступками элиты». (worldcrisis.ru)
Движение к восстановлению СССР имеет объективные
предпосылки, власть это понимает. Верная примета понимания верхами серьёзности проблемы — это депутат Фёдоров, который решил (или ему поручили?) возглавить то,
против чего невозможно бороться:
«24 декабря 2016 года незаметно произошло историческое событие. Представители России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Эстонии, Донбасса вместе с
Народными депутатами СССР во главе с Сажи Умалатовой
и депутатом Государственной Думы РФ Евгением Фёдоровым подписали Проект резолюции о восстановлении границ СССР.
Проект резолюции по итогам Круглого стола «25 лет
главной геополитической катастрофы XX века»
Мы, представители Республик СССР, участники круглого
стола «25 лет развала СССР», проходившего в рамках Координационного совета НОД СССР,
в связи с изменением геополитической реальности, основываясь на исторической общности наших народов и
сложившихся между ними связях,
исходя из противоправных действий высшего руководства СССР,
учитывая:
1. Незаконный развал СССР, требуем от правоохранительных органов и судебной системы Российской Федерации, как правопреемницы СССР, начать расследование
событий 1991 года.
2. Необходимость защиты Российской Федерации
путём консолидации гражданского общества на пути восстановления суверенитета России и недопущения попыток
внешних интервенций, под видом цветных революций или
иных вмешательств.
3. Начать переговорный процесс с политическими представителями, общественными организациями, гражданами
республик СССР о восстановлении международно-признанных границ СССР, утверждённых Организацией Объединённых наций по итогам Второй мировой войны».
(politikus.ru)
Народ впервые задумался о легитимности государственных структур РФ, что даёт надежду на изменения эволюционным, а не революционным путем.

Недовольство деятельностью корпорации РФ нарастает
в народе, его уже не скрыть. Для Майдана в Москве есть
объективные причины.
Приведу выдержки, советую прочитать полностью:
Майдан в Москве как неизбежность
Несмотря на пугало по соседству, терпение народа в
этот раз не будет безграничным, как это было в 90-х. По
мере углубления кризиса у многих лояльных к власти людей
неожиданно произошло прозрение. Король вдруг оказался
голый. Медленно, но верно недовольство правительством
выливается в недовольство президентом. Процесс этот невозможно остановить. Наша власть никогда не изменит
экономическую ситуацию в стране, как бы ей этого не хотелось. Так и будет искать дно, до полного недоверия ко всем
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ренция в Сан-Франциско с 25 апреля по 26 июня 1945
года), так что сравнение не вполне корректно. В 1945 году,
действительно, неуместно было вспоминать про РИ, тем
более что некоторые «наследники престола РИ» запятнали
себя сотрудничеством с Гитлером.
На конференции в Сан-Франциско был подписан Устав
ООН.
Далее. Право вето РФ в Совбезе ООН в сложившейся
международной обстановке — тяжелейшая головная боль
американской администрации — администрации Б. Обамы,
но я не уверена, что при Д. Трампе по этому вопросу отношения потеплеют. Право вето было оставлено РФ как кость
с барского стола, с учётом полной подконтрольности Вашингтону ельцинской администрации. Не стоит обольщаться — в Вашингтоне уже многократно пожалели по
этому поводу и стараются эту оплошность исправить,
найдя повод для лишения РФ права вето.
Тогда же, в апреле-июне 1945-го, был учреждён и Международный суд ООН, которым Путину грозят по 10 раз на
дню и его зарубежные оппоненты, и наша пятая колонна.
Международный суд становится всё более актуальным
в свете обнаруженных в Алеппо захоронений для стран так
называемой «антиигиловской коалиции». Вопрос «кто поедет в Гаагу?» будет решён в ООН не без участия Совбеза.
Проблема в том, что у РФ право вето отобрать можно, а у
СССР — нельзя, поэтому наши западные друзья, выждав
необходимое время, непременно этот вопрос решат не в
пользу РФ. Вот тогда-то кое-кто и сможет, наконец «посвятить свою жизнь путешествиям», бесплатно прокатившись
до Гааги в наручниках.
Ещё одна существенная проблема — это наш «безумный
принтер». Восстановление СССР одним движением обнуляет всё то, что они там напринимали. Приведу пример из
свеженького:
«Совет Федерации одобрил закон о тотальном контроле
над семьей, о так называемой базе данных «Контингент».
Обсуждение перед голосованием было фееричным: некоторые члены СФ не постеснялись выступить с предложением сделать так, чтобы на сенаторов этот закон не
распространялся, а один из главных в СФ лоббистов антисемейных технологий по фамилии Клишас привёл потрясающий силы аргумент: ««Контингент» поможет учесть
детей оленеводов, когда родители будут передвигаться со
стадами»! После такого довода Совету Федерации не оставалось ничего другого как принять законопроект 142 голосами из 148.
Напомним, что по закону создаются федеральная и региональные электронные базы («Контингент обучающихся»)
и на подзаконный уровень (правительству и в регионы) передаётся неограниченное право определять перечень частной информации (о ребёнке / семье), который подлежит
обязательному (!) включению в электронную базу данных
«Контингент» и будет доступен разным «органам и организациям». В итоге в этом перечне может оказаться ЛЮБАЯ
личная информация, в том числе о здоровье членов семьи,
об условиях жизни, о внутрисемейных отношениях (такие
заявления уже звучали из Минобра).
На всю операцию по протаскиванию «Контингента»
через Думу и Совет Федерации «пятой колонне» потребовалось три дня: в среду закон приняла Дума (против выступила одна Наталья Поклонская, а фракция КПРФ
отказалась голосовать в полном составе). В четверг законопроект одобрил комитет по конституционному законодательству Совета Федерации им. Клишаса, а в пятницу - и
весь остальной Совет Федерации. Спешка нужна была во
избежание митингов: всё, что успели сделать активисты родительских организаций, это забросать Думу сотнями телеграмм. Была надежда, что это сработает: Дума поначалу
и правда испугалась, но давление заказчиков «Контингента», видимо, было слишком сильно—и кураторы Думы
решили не церемониться». (cont.ws)
Как гражданка СССР, я не обязана сообщать информацию о своей семье иностранным юридическим лицам, каковой является РФ, и еще много чего делать не обязана...
Вопрос восстановления СССР является на сегодняшний
день вопросом безопасности каждого жителя пока еще
нашей территории. Татьяна

Здравствуйте, Татьяна!
С интересом прочитал Ваши последние публикации о
фактическом владении Российской Империей Елизаветой II и Ко.
В Германии в народе тоже давно говорят о том же
самом, только применительно к самой Германии и немцам,
хотя об английской королеве - ни слова. Те же ООО (GmBH
по- немецки) с D.U.N.S. номерами всех госучреждений. Те
же объяснения, что государства “Германия” не существует
юридически, т.к. сначала Германский Рейх не был юридически “закрыт”, а на его обломках были созданы - соответственно незаконно - ФРГ и ГДР. Потом ФРГ и ГДР были

От редакции. Текст Проекта резолюции по поводу
границ СССР приведён почти в том же виде, в каком он
обнародован. Если так, мягко говоря, неряшливо, подготовлен документ, то каким будет образ действий,
какой будет проводимая политика?
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Всё идёт к тому, что квазирыночная система
перестанет существовать
в пользу жёсткой системы распределения
Лидеры Франции и Германии отказались от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Швейцарии, президент США Дональд Трамп не приехал сам и не стал отправлять
представителей - источники в администрации сказали, что
темы Давосского форума идут вразрез с предвыборной программой Трампа, построенной на протекционизме. Интерес со
стороны России последние годы тоже угасал: первые лица не
появлялись на курорте с 2001 г., а в 2016 г. вместо первого
вице-премьера на форум отправился полпред на Дальнем
Востоке. Многие годы «неформальная часть» делегации остаётся бессменной: главы банков Герман Греф и Андрей Костин,
глава «Русала» Олег Дерипаска, Евгений Касперский, к ним
присоединился ряд других бизнесменов.
В Давос в этом году решил вернуться Игорь Шувалов в компании с социальным вице-премьером Ольгой Голодец и министром экономического развития Максимом Орешкиным,
который неоднократно выступал за усиление конкуренции и
создание комфортных условий для иностранных инвесторов.
Так ли нужно российским властям сохранять своё место на
периферии ВЭФ? Помогает ли форум в продвижении экономических интересов страны? Об этом беседа с доктором экономических наук, профессором МГИМО Валентином
Катасоновым.
«В связи со Всемирным экономическим форумом в Давосе
мне вспоминаются слова Джоржа Сороса, этот циничный спекулянт как-то сказал: “Музыка уже давно кончилась, а они всё
продолжают плясать”. Многие европейцы перестали плясать,
Америка перестала, а наши либералы продолжают на форуме
водить хороводы под песни о рынке, демократии, либерализме и глобальном сотрудничестве, - отметил экономист. Давос себя исчерпал, уже в прошлом году он выглядел крайне
бледным. Тогда на форум не приехали некоторые европейские
лидеры, то, что не было американского президента, объяснимо, всё же ВЭФ - европейская площадка. В этом году
США опять не представлены первым лицом, но теперь и европейские страны смотрят на форум равнодушно. Единственный
новый момент - приезд Си Цзиньпиня, но я думаю, что вряд ли
это оживит форум. Мир находится в раздрае, и сегодня не
только Давос, но и G20 - неэффективные площадки для диалога, я уже не говорю о “семерке”. Если Давос и сохранится,
то там, в конце концов, будет преобладать частный бизнес. Неофициальные делегации, состоящие из предпринимателей,
ежегодно приезжают на форум, и их интерес понятен: ВЭФ своеобразная ярмарка для бизнеса, на полях форума проходят
переговоры, заключаются контракты».
Валентин Катасонов считает, что от «работы» министров в
прошлом году результат был нулевой. «Россию представлял
тогда еще полпред президента на Дальнем Востоке Юрий
Трутнев, видимо, с намёком для других участников на предложение сотрудничества с регионом. Кроме отчёта министра,
никаких практических результатов Россия не получила. Запомнилось только выступление Дерипаски по поводу Центробанка: одно дело, когда он ругает Набиуллину в России, другое
- когда на международной площадке. Но это элемент пиара»,
- уверен эксперт.
Говоря об отсутствии на форуме представителей Трампа,
профессор заметил: «Это последовательная политика Трампа,
она достаточно понятна. Он говорил, что не любит многосторонних переговоров - с Евросоюзом, участниками Трансатлантического партнёрства. По его мнению, это неправильный
стиль. Власти США намерены переходить на двусторонние отношения, бизнесмен Трамп будет “дожимать” каждую страну
по отдельности. Давосский экономический форум - это тоже
большой базар, я думаю, что он Трампу не очень интересен, и
вместо дискуссий на полях форума он предпочтёт тет-а-тет
встречаться с руководителями стран».
«Проект реформирования капитализма разрабатывается
давно и не на таких шумных площадках, как ВЭФ, а в тиши.
Есть понимание, что из себя будет представлять реформирование, и наши руководители, сами того не понимая, высказывают положения, являющиеся ключевыми для проекта
реформы, такие как переход к цифровой экономике. Капитализм себя дискредитировал в идейном и социальном плане и
исчерпал в экономическом смысле. Капитализм - модель экономики, при которой прирастает капитал, сегодня норма прибыли находится на уровне плинтуса, одно из проявлений снижение процентных ставок по всему миру. В США появилось
определение этому - “монетарный коммунизм”. Но объективных условий для повышения ставок нет, как бы все ни хотели
продлить жизнь пациенту по имени Капитализм, этого нельзя
сделать. Поэтому сейчас разрабатывается проект реформирования системы во что-то новое. Всё идет к тому, что квазирыночная система перестанет существовать в пользу жёсткой
системы распределения», - заключил профессор.
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СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОНДА
19 февраля 2017 года в 11.00
в помещении Международного фонда славянской
письменности и культуры
(Черниговский переулок, д.9\13)
состоится отчётно-выборное собрание
участников Регионального благотворительного
общественного фонда содействия увековечению
памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года (РБОФ).
Повестка дня:
1. Подведение итогов деятельности фонда за
2016 год:
отчётный доклад председателя правления РБОФ;
отчётный доклад ревизионной комиссии РБОФ.
2. Утверждение сметы доходов и расходов РБОФ
на 2017 год.
3. О попечительском совете фонда
Явка участников фонда обязательна!
На отчётно-выборное собрание РБОФ
приглашаются все желающие ближе ознакомиться
с деятельностью РБОФ, с достигнутыми успехами
и предстоящими задачами на будущее.
После собрания состоится показ фильма
о событиях осени 1993-го
«Кровавый переворот и кто за ним стоял».
Вход свободный.
Справки по телефону: +7 985 780 91 99
Михаил Иванович Смирнов, председатель РБОФ
Проезд: станция метро «Новокузнецкая»,
«Третьяковская»
Правление РБОФ
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Я русский по складу, по сути.
И, в том никого не виня,
Таким вот меня и рисуйте,
Таким и ваяйте меня.
Ярослав Смеляков
книге «Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине» Константин Симонов рассказывает,
как 13 мая 1947 года его, Александра Фадеева и Бориса
Горбатова пригласили в Кремль к Сталину. В состоявшейся беседе был решён ряд вопросов литературной жизни, а потом,
как следует из записи, сделанной Симоновым на другой день,
Сталин сказал, что есть очень важная тема – «это тема нашего
советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, у них
недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У
них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Всё чувствуют себя ещё несовершеннолетними. Эта традиция идёт от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре
налезло слишком много немцев, это период преклонения
перед немцами. Посмотрите, как трудно было дышать, как
трудно было работать Ломоносову, например. Сначала немцы,
потом – французы. Было преклонение перед иностранцами, –
сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: перед засранцами, – усмехнулся и
снова стал серьёзным. – Простой крестьянин не пойдет из-за
пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких
людей не хватает достоинства, понимания той роли, какую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас
стало меньше. Теперь нет, теперь они и хвосты задрали…
Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов» (Знамя №3, 88 г. С.59-60).
С точки зрения сказанного тогда Сталиным интересно посмотреть, как во время войны он вёл переписку с Рузвельтом
и Черчиллем. Например, в письме Рузвельту 13 января 1943
года: «Ваше предложение о том, что бы генерал Брэдли инспектировал русские военные объекты на Дальнем Востоке,
вызывает недоумение. Русские военные объекты могут инспектироваться только русской инспекцией так же, как аме-
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ветские энциклопедии, автор почему-то не счёл нужным указать, что отец маршала действительно поляк, паровозный машинист, но мать – учительница русского языка Антонина
Овсянникова из Великих Лук. И вполне возможно, что родился
Константин Константинович именно в Великих Луках, но
вскоре семья переехала в Варшаву, где Рокоссовский и жил до
призыва в армию в 1914 году. Что тут невероятного? Ведь Варшава-то была городом Российской империи.
Ну и, наконец, без выпада в сторону Сталина у таких нынешних академиков тоже никогда не обходится. И тут, пожалуйста.
В связи с тем, что в октябре 1944 года Ставка перевела Рокоссовского с 1-го Белорусского фронта на 2-й, автор пишет:
«Сталин интриговал между (!) маршалами». Спросил бы себя:
зачем ему это надо было, особенно «между»?
Однако я уклонился от увлекательной темы. Продолжу.
«Литературная газета» №49, 2016 на первой полосе анонсирует книгу Бориса Заболотских о Н.М. Карамзине. Как она
озаглавлена? Разумеется, «Русский Тацит». Как же ещё!
Недавно руководителем администрации президента вместо долгожителя Сергея Иванова назначен, как пишет А. Проханов, «мало кому известный» Антон Войно. Мало кому? Да это
у нас давным-давно обычное дело. Кто знал до назначения министрами Сердюкова, Фрадкова, Муткова, Ливанова и многих
других да и премьера Медведева? Видимо, желая придать ему
известности, Проханов печатает на первой полосе «Завтра»
две статьи: свою собственную – «Антон Вайно – русский Макнамара» и доктора физико-математических наук Георгия Малинецкого «Мир хижинам, войно дворцам». Доктор любезно
рассказывает, кто такой Макнамара. Оказывается, очень толковый министр обороны США в 60-е годы. Как же, как же, припоминаю. Но, по-моему, из всего этого следует вывод, что
Войно следовало назначить министром обороны. Ведь кто
такой С. Шойгу? В сущности, пожарный. А тут человек, который
знает очень хитроумные штучки, чрезвычайно полезные для
обороны. Но, увы.. Опять недолёт. Кроме того, меня несколько
смущает обилие в статье речений такого рода: «Причастность
руководителя администрации к концептам подобного уровня
даёт надежду… Будем надеяться на лучшее…. Как знать, воз-

А министерство авиации – зачем оно им? У них есть машины
штучного производства. И вот мы летаем на американских керосинках. И бесчисленнее катастрофы, даже по две в один
день, как было под Ленинградом, даже над Чёрным морем недавно, когда погибло 92 человека, не могут избавить Кремль от
любви к керосинкам для народа. Иностранные же!.. Это во-первых, что хочется сказать в связи со статьей С. Баабурина.
Во-вторых, никакой «неудачной попытки ввести понятие
«советский народ» не было. Это понятие никто не вводил, не
декретировал, оно родилось само собой и было чрезвычайно
удачно. Его основу, его суть и дух составлял, конечно, русский
народ, и все другие народы страны, оставаясь самими собой,
однако же стремились стать как можно ближе в русским, к
нашей культуре. Это нашло своеобразное выражение в том,
например, что многие писатели и другие деятели советской
культуры, оставляя свои национальные имена, придавали русскую форму своим фамилиям. Так, отцом известного поэта
был народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса (1877-1951), а
сын был уже Расулом Гамзатовым. Тут же и Чингиз Айтматов,
Муслим Магомаев, Фазу Алиева, Махмут Эсанбаев, Давид Кугультинов… Да еще обретали на русский манер отчество:
«ович», «овна». И никакого давления тут не было. Захотел Мустай Карим остаться Каримом и остался. И я однажды имел
удовольствие приветствовать его в Малеевке:
Как Божий день неповторим,
Опять явился к нам Карим.
Некоторые из нерусских и писали по-русски, например,
татарин Михаил Львов, киргиз Айтматов, казах Олжас Сулейменов… А евреи! Вениамин Каверин, Михаил Светлов, Михаил Шатров, Леонид Утёсов, Григорий Бакланов, Константин
Ваншенкин… Иногда их обвиняют в желании «замаскироваться». Нет, чаще всего и тут – желание быть ближе к русскому миру. А замаскироваться еврею невозможно. Я знаю
только два случая, когда евреи уверяли, что были вынуждены
взять псевдоним или их заставили: Бакланов (Фридман) и
Гарри Каспаров (Вайнштейн). Но это была выдумка. В самом
деле, огромное большинство еврее, в том числе писателей,
всю жизнь прожили с фамилиями своих отцов и дедов: Эрен-
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ство. А СССР разрушен опять-таки не «через» бегство республик от Москвы, а в результате предательства, контрреволюции в самой Москве как столице РСФСР, объявившей
пьяными устами, что её законы выше законов СССР. После
этого республикам ничего не оставалось, как удариться в
бега от Москвы, которая словами и делами правителей предала их. И они одна за другой побежали…
С. Бабурин пишет: «Сердцевину русского духа (слава
Богу, не русскости. – В.Б.) выразила Декларация русской
идентичности, предложенная 24 апреля 2014 года Соборными слушаниями Всемирного русского народного собора».
Слушания были посвящены теме «Сергий Радонежский – собиратель русских земель». И много ли собрал преподобный,
сидя в келье и вознося благие молитвы? Ну, был случай: пришёл к нему князь Димитрий и, как принято было, попросил:
«Благослови, святой отец, иду на великую битву». Вышел тот
из кельи, благословил и обратно в келью, опять молитвы. Так
не больше ли собрали русских земель князь Святослав, Иван
Калита, Иван Третий, Иван Грозный, Петр Первый, ЛЕНИН И
СТАЛИН? МЕЖДУ прочим, десять лет тому назад вышла книга
Бориса Бессонова «Владимир Ленин – собиратель земель
Русских». Содержательный труд. Но дело сейчас не в этом.…
Помянутый Собор определил пять признаков. «Отсутствует хоть один из пяти, – пишет С.Бабурин, – мы имеем
дело с кем угодно, только не с русским». И вот они, эти директивные признаки.
«Русский – это человек, считающий себя русским;
не имеющий иных этнических предпочтений».
Это излишний пункт, он поглощается первым: какие могут
быть «иные предпочтения» у того, кто считает себя русским?
«говорящий на русском языке».
Пункт спорный. А если я говорю, читаю, пишу ещё на немецком – я уже не русский? Если человек родился у русских родителей, уехавших во Францию, и они почему-то не говорили в
семье на русском, и он с детства жил в сфере французского
языка – он не русский? Наконец, если человек, с детства долгие
годы живя в другой стране, просто забыл родной язык – и он не
русский? Но это, конечно, случаи не массового, а исключитель-

К С ТОЛ Е ТИЮ В Е Л ИКО ГО ОКТЯБРЯ

МЫ, РУССКИЙ НАРОД
риканские военные объекты могут инспектироваться только
американской инспекцией. В этой области не могут быть допущены никакие неясности».
3 апреля 1945 года Рузвельту: «….поскольку англо-американские войска получают возможность подвигаться вглубь
Германии почти без всякого сопротивления, то почему надо
было скрывать это от русских и почему не предупредили об
этом своих союзников – русских?».
7 апреля 1945 года Рузвельту: «Американцы и англичане
отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в
Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю нелишним повторить,
что русские в аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на
участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую
точку зрения единственно правильной».
Однако во всех своих выступлениях, приказах, беседах во
время войны, начиная с первого обращения к народу 3 июля,
Сталин говорил о советском народе, о составляющих его советских народах, о советских людях: «Вместе с Красной Армией на защиту Родины поднимается весь советский народ…
Дело идёт о жизни и смерти Советского государства, о жизни
и смерти народов СССР, о том – быть народам Советского
Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы
советские люди поняли это». И 12 советских народов во главе
с русским Сталин назвал поимённо.
Не так давно широко отмечалось столетие со дня рождения упоминавшегося Константина Симонова. В этом приняли
участие и Министерство обороны, и Союз писателей, и Центральный дом литераторов, и телевидение. И, конечно, было
много статей, но, увы, не обошлось и без статьи В. Огрыско в
«Литгазете». Куда от них деваться? Они всегда были и будут.
Как помним, Сталин упомянул о военных, которые-де «задрали хвосты» перед иностранцами. Прошло много лет. И вот
27 ноября в «Московском комсомольце» статья о Симонове
генерала М. Гареева, который назван газетой «его соратником». И как же генерал озаглавил статью о своём соратнике?
«Русский Хемингуэй». Симонов любил Хемингуэя, у него дома
висел его портрет, но…
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был…
По русским обычаям только пожарища
По русской земле разметав по пути,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди…
Это Хемингуэй?
Нас пули с тобою пока ещё милуют,
Но трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
Чистый Хемингуэй! Кто же ещё?
Через месяц грянул другой юбилей – столетие маршала
Рокоссовского. И 22 декабря в «Советской России» Илья Рубцов, доктор исторических наук, член Академии военных наук,
которую возглавляет вышеупомянутый генерал М. Гареев, ликует: «Советский Багратион.». Товарищи Рубцов и Чикин считают, что не может великий советский полководец быть
просто советским, надо обязательно обрядить его в костюм
Х1Х века. Но Сталин-то понимал, что Багратион по сравнению
с Рокоссовский, ну примерно то же, что хороший поэт Феликс
Чуев по сравнению с Есениным. А тут ещё и замшелая чуевская байка, будто Сталин называл Рокоссовского «мой Багратион». Надо ничего не понимать, что такое Сталин, чтобы
думать, будто он мог кого-то называть «мой». И, конечно, не
обошлось у академика без рассказа о том, как будущего маршала истязали во время следствия. Борис Семёнович Илизаров, тоже доктор исторических наук и академик, видимо, той
же гареевской Академии, сочинил книгу «Тайная жизнь Сталина». Из неё следует, что академик не знает даже имя-отчество Рокоссовского, но ему точно известно: «Во время
следствия ему выбили 9 зубов, сломали 3 ребра и отбили молотком 10 пальцев ног» (с.410).. Эти сведения он не сам
добыл, а взял у такого же пошиба учёного антисоветчика К.
Залесского, который приводит их, неизвестно откуда взяв, в
книге «Империя Сталина» (с.390). Но некоторые академики с
этими академиками не согласны и называют другие цифры:
12 зубов, 5 рёбер, ни одного пальца, но зато – один глаз. До
сих пор идёт жаркая дискуссия: какой – правый или левый?
Тут же читаем: «Все советские энциклопедии указывали,
что Рокоссовский – русский и родился в Великих Луках, а на
самом деле он поляк и родился в Варшаве». Видно, академик
не часто заглядывал в советские энциклопедии, иначе он знал
бы, что в них национальность, к сожалению, никогда не указывалась. Она не указана, например, и в статьях о Рокоссовском
в Большой Советской и в Военной энциклопедиях. Уличая со-

можно…» и т.п. Так мы двадцать пять лет живём в надежде. И
что? Сколько ещё ждать?
А знаешь ли ты, дорогой Александр, что уже тебя и самого
одни называет русским литературно-политическим Жуль
Верном, другие – русским Гербертом Уэллсом, третьи – русским братом братьев Стругацких?
Ну а закончить сквозную тему я могу сообщением о том,
что Зоя Космодемьянская ещё давно была представлена как
русская Жанна д’Арк, а сейчас добрались даже до только что
погибшей 25 декабря доктора Лизы – русская мать Тереза. И
вот уж самое последнее: «Кто будет русским Трампом?».
Что это – нехватка русскости? Фу! Не терплю это слово. Русскость… французскость… японскость… Эти «кости» легко проглатывает Владимир Бондаренко, а у меня они застревают в
горле. Есть же старое доброе выражение, к которому я с детства привык: «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Так вот,
попробуйте сказать хоть кому-то из вышеупомянутых товарищей, что у него слабоват русский дух, что от него не Русью пахнет… Бессмертен подвиг юной француженки Жанны д’Арк,
замечателен американский писатель Хемингуэй, незабываема
албанка мать Тереза, но у вас, русские, свои достославные
предки – князья Святослав и Дмитрий Донской, Георгий Жуков
и Рокоссовский, Пушкин и Максим Горький, Чайковский и Шаляпин, Ленин и Менделеев, Репин и Уланова, Королёв и Гагарин… И несть им числа! В таких-то случаях, о которых
упомянуто выше, к лицу ли нам бегать в чужой огород при всём
его богатстве и при всём к нему нашем уважении!
Сергей Бабурин в статье «Нация по имени Россия» (СР,
17.12.16) заметил: «Весь мир называет всех граждан РОССИИ, а до этого СССР – русскими». Правильно, но, как мы видели выше, были когда-то люди даже этнически нерусские,
которые ведя речь с иностранцами от имени СССР, называли
всех сограждан русскими. В 1991 году такие люди, даже этнически русские, исчезли.
Вспомнив Декларацию о государственном суверенитете
РСФСР 1990 года, одним из авторов которой Сергей Николаевич был, он сейчас вздыхает: «Жаль, что (тогда) не написали «многонациональный русский народ». Вдвойне жаль,
что подобного понимания единства нации не смогли закрепить на уровне СССР». Закрепить можно только то, что уже
достигнуто. Но никто в советское время и не пытался сделать
это, и не только потому, что оно невозможно. В Советском
Союзе был единый советский народ, но каждый сохранял
своё лицо.
С. Бабурин пишет дальше: «Путаница с понятием «русский», закономерно завершившаяся неудачной попыткой
ввести вместо русскости понятие «советский народ», политически детерминирована». Какая путаница? Может, в учёных
трудах разных академиков и была путаница, а в жизни –
ничего подобного! Но вот явились из Аида либералы и под напором таких, как Жириновский, попытались ликвидировать и
слово, и понятие «русский»: добились от русских олухов во
власти первого призыва ликвидации в паспортах графы «национальность», оставив её у татар и башкир. Вот когда надо
было русским бежать на Красную площадь и с Лобного места
в рельсу бить! Но те, кто обязан был и мог, например, лидеры
КПРФ, оказались парализованы несуразным демагогическим
доводом: в царское время в паспортах указывалось только
вероисповедание. А ведь тогда всюду слышались восхищённые охи и ахи по поводу фильма С. Говорухина «Россия, которую я потерял». Её, надо полагать, в год столетия
Октябрьской революции опять запустят в прокат.
Олухи во власти второго призыва, то и дело твердя о
сложности, о тонкости, о важности национального вопроса,
и не подумали ликвидировать эту диверсию, прежде всего,
против русского народа – так же, как не подумали исправить
и многие другие невежественные антинародные дела. Например, почти все европейские страны в своём внутреннем обиходе вполне могут обойтись без авиации, тем более при
нынешних скоростных железных дорогах. А мы при наших
просторах без авиации не можем, и было у нас министерство
авиационной промышленности, которое обеспечивало производство стольких самолётов и вертолётов в год, что хватало и для великой страны, и для экспорта. Между прочим, в
2011 году польский президент Качинский и его многочисленная свита, спешившие в Катынь и разбившиеся под Смоленском, летели на нашем Ту. По настоянию малограмотного
Чубайса тупоумный Ельцин ликвидировал министерство
авиационной промышленности. Пришёл к власти остроумный
Путин, но он и не думал создавать это насущное министерство, зато создал министерство спорта да ещё поставил
во главе ничего не смыслящего в спорте антипатриота Мутко.
Этот гусь выгнал всех советских тренеров и за огромные
деньги из нашего кармана наводнил страну иностранцами.
Достаточно сказать, что один престарелый итальянец Капелло обошёлся нам в миллиард рублей. На эти деньги можно
было построить дюжину прекрасных стадионов. За одно это
Мутко подлежит суду. Но вместо суда президент назначает
его на более высокую должность.

бург, Пастернак, Алигер, два Гроссмана… А сколько Абрамовичей и Рабиновичей! Уж особенно несуразны сетования
Каспарова: с еврейской фамилией он, мол, никогда не стал
бы чемпионом мира… Ласкер стал, Ботвинник стал, Таль
стал, Фишер стал, Бронштейн и Корчной доходили до финала
на первенство мира (Корчной дважды), а Вайнштейну по дороге ноги переломали бы…
А как мы любили слушать нерусских певцов, когда они со
своим национальным привкусом пели наши народные песни!
С каким успехом казашка Роза (Тажибаевна) Багланова, Народная артистка СССР пела «Самара-городок»!
Ах, Самара-городок, неспокойная я,
Неспокойная я, успокой ты мены!..
А Ружена Сикора из Чехословакии с её «Красной розочкой»?
Красную розочку, красную розочку
Я тебье дарью…
А две очаровательных польки – Анна Герман и Эдита
Пьеха!
Светит незнакомая звезда….
Снова мы оторваны от дома.
Снова между нами города,
Взлётные огни аэродрома…
И всех мы, русские, привечали, приветствовали, поддерживали, и этим богатели сами. В какие времена мне довелось
жить в молодые годы!
А итальянский еврей Бруно Понтекорво, ядерный физик,
в 1950 году явившийся в сталинский «антисемитский» Советский Союз, где стал лауреатом Сталинской премии Первой
степени. Мы простили ему даже то, что он отбил жену, красавицу грузинку у Михаила Светлова…
Я уж не говорю о русских «блудных сынах» и просто засидевшихся на чужбине – о Максиме Горьком, Алексее Толстом,
Александре Куприне, Марине Цветаевой, Сергее Конёнкове,
Александре Вертинском, не отвернулся от родины Игорь Северянин… А кто вернулся в «новую Россию»? Генерал Деникин
в гробу и писатель-антисоветчик Аксёнов, генерал Каппель в
том же виде и русско-американский бомж Евтушенко, Иван
Ильин, певец фашизма, и атаман Семёнов, оба тоже в гробах… Вернулся ещё Александр Зиновьев. Но только для того,
чтобы восславить Советский Союз и проклясть то, что увидел
на родине теперь.
Но, конечно, были, есть и такие люди, которые отторгали
от себя русский дух. Критик Бенедикт Сарнов вспоминал, как
однажды они с женой были гостями в Грузии по тому, кажется,
случаю, что он перевёл на русский язык сочинение грузинского писателя. И вот – обильное грузинское застолье. И хозяин возглашает тост: «За наших дорогих русских друзей!».
Но вдруг встаёт жена Сарнова и говорит: «А мы не русские. Я
– украинка, а муж – еврей!». Сразу поняв с кем имеет дело и
не желая портить застолье, остроумный хозяин воскликнул:
«Тогда выпьем за отсутствие здесь русских!». Ничего более
приятного для этих гостей-русофобов он сделать не мог. Они
были очень рады.
Впрочем, что Сарнов? Уже в старости – четырёхтомный фолиант почти в три тысячи страниц «Сталин и писатели» да без
малого ещё тысяча о Солженицыне… Не выдержал. Царство
ему небесное. Но вот однажды наш знаменитый полярник
дважды Герой Артур Чилингаров рассказывал президенту о
каком-то трудном, но успешно решённом деле в Арктике и при
этом молвил: «Ну это только русские могли!». Как собеседник
вскинулся: «Это почему ж только русские? А чем хуже персы?
А перуанцы не справились бы?» и т.д. Усмотрел великодержавный шовинизм, что ли? Однако же, сударь, действительно
были дела, которые, конечно, в естественном содружестве с
другими народами СССР, но во главе их мы, советские русские,
совершали первыми или единственными в мире. Перуанцы и
персы не хуже нас, однако мы – с этим надо смириться, сударь,
– первыми в такой огромной стране ликвидировали 80-процентную неграмотность; первыми ввели бесплатное жильё,
медицину и образование; первыми за 15 лет догнали Европу в
экономическом развитии; первыми стали жить по принципу
«Всё лучшее – детям!»; первыми дали достойный отпор фашизму, а потом разгромили его; первым русский коммунист
Гагарин ворвался в космос; первыми построили атомную электростанцию и атомный ледокол, первыми советские аппараты
достигли Луны и Марса, доставили туда герб Советского
Союза и оттуда гремел во Вселенной наш гимн… Но тут из преисподней вылезли Горбачёв и Ельцин… Что-то Артура Николаевича о уже не видно в Думе…
С. Бабурин пишет: «Наше Отечество – Российская империя, а потом Советский Союз – было разрушено через (?)
разрыв национальной общности народа». Так ли, Сергей Николаевич? Что, вдруг однажды утречком все позавтракали,
разбежались по национальным квартирам и наглухо заперли
двери? А по-моему, империю разрушил бездарный, длившийся двадцать лет режим царя Николая и столь же бездарная Февральская революция, которую сейчас пытаются
породнить с Октябрьской, слить в один флакон. Но какое
может быть родство, если Октябрьская-то и спасла Отече-

Владимир БУШИН
ного порядка. Они свидетельствуют больше о несовершенстве
предложенной Собором формулировки. Важнее следующий
пункт: «человек, признающий православное христианство основой национальной духовной культуры».
Как он должен выразить это признание – дать подписку?
В многовековом прошлом нашего народа, как и сейчас, были
и есть миллионы людей, и слов таких не знающие – «духовная
культура», – а между тем они – доподлинно русские люди. Это
первое, а второе – изумление… Иные представители других
народов стараются доказать, что корни их гораздо глубже,
чем принято считать. Вон укры уверяют, что им 250 тысяч лет,
что мимоходом они основали Рим, Византию, Китайскую империю и т.д. А этот Всемирный русский собор во имя православия отсекает от нашей истории несколько столетий с
такими историческими фигурами, не имевших никакого представления о православии, как князь Олег Вещий, князь Игорь,
княгиня Ольга, князь Святослав… Отсекает вместе с такими
их деяниями, как «щит на вратах Цареграда», как разгром
опасного для Руси хазарского каганата. Не слишком ли дорогая цена? Вместе с названными князьями я чувствую себя
этим Собором отрешённым от русского народа.
«Сложившись как государственная форма Восточно-христианской цивилизации, историческая Россия стала русским
государством, причём критерием русскости никогда не была
лишь этническая принадлежность». Конечно, конечно, только
русское государство Русь, Россия пошло быть вне зависимости от заморского христианства. И памятник «Тысячелетие
России» в Новгороде был установлен в 1862 году, а крещение
под отчаянные вопли «Выдыбай, боже!» только началось в 988м и продолжалось «огнём и мечом» по разным данным до
1036-1054 годов. К лицу ли разумным людям быть «святее
папы» или, лучше сказать, монархичнее, что ли, Александра
Второго, установившего памятник Михаила Осиповича Микешина, у которого только один недостаток – отсутствие образа
Ивана Грозного. Либералы и тогда умели своего добиваться…
И последнее: «Русский это человек, ощущающий солидарность с судьбой русского народа». Собор желает видеть русский народ состоящим сплошь из ангелов-патриотов. Но,
увы, и Святополк Окаянный, и русофоб Владимир Печёрин, и
предатель генерал Власов, и его братья Горбачёв с Ельциным
– это всё, увы, русские люди.
«Что же делать? – спрашивает С. Бабурин. – Может быть,
пора вернуть в обиход понятие «великоросс»? Ведь именно
здесь один из истоков трагедии 1991 года, в отождествлении великороссов с русскими». Непонятно, какое тут могло быть отождествление, если понятия «великоросс» тогда в жизни и не было.
И как это могло быть источником трагедии? Понятие «великоросс» можно вернуть для документов, но невозможно сказать «я
– великоросс», как невозможно сказать «я – великобританец». А
предпринять надо вот что: сделать вид, что никакой Декларации
Всемирного собора с его пятью пунктами не было.
«В годы обвала конца 80-х, – читаем в конце статьи, –
когда то ли «недомыслители» из ЦК, то ли пятая колонна дали
новую жизнь сепаратистам Прибалтики, Закавказья и Молдавии, мы дружно сожалели о наличии в Конституции СССР
права на выход Союзных республик из Союза ССР, уверяя
друг друга, что в 1922 году прав был И.В. Сталин: надо было
все окраины включить в РСФСР на правах автономий». Это
выглядит как странная поддержка увёртливого заявления Путина о том, что «Ленин заложил под здание России атомную
бомбу», которую через семьдесят лет по дистанционному
управлению из Мавзолея взорвал, и страна развалилась. А
Горбачёв и Ельцин, Яковлев и Собчак тут ни при чём…
Странно, говорю... Но, во-первых, «годы обвала» это не
только конец 80-х, но главным образом – начало 90-х, а в
самом начале этих лет, 3 апреля 1990 года, был принят закон
№1409 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом
Союзной республики из СССР». Обстоятельнейший закон из
двадцати статей, и в самом начале сказано: «Решение о выходе Союзной республики из СССР принимается свободным
волеизлиянием народов Союзной республики путём референдума (народного голосования)». Но ведь с ним никто не
пожелал считаться, ни в одной республике референдум не
проводился, народ был отстранён от решения своей судьбы.
А центральная власть то ли по трусости, то ли по умыслу и не
требовала никаких референдумов. Да нет, ясно, что по умыслу. Там сидели совсем не «недомыслители», а весьма целенаправленные «мыслители». Стоит только вспомнить поездки
Яковлева в Прибалтику и его поддержку там Народных фронтов. Это было прямое беззаконие и предательство. А если бы
референдумы в республиках проводились, есть веские основания думать, что они мало отличались бы от итогов Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года: 76% за Союз!. Даже в
Прибалтике, ну, не 76, а 60 было бы наверняка.
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...В результате московских встреч советских
и польских представителей 4 декабря 1941 года
была опубликована советско-польская декларация о дружбе и взаимной помощи. В ней объявлялось, что оба государства будут вести войну
до полной победы. Декларация также провозглашала, что в мирное время основой советскопольских отношений 6удут «доброе соседское
сотрудничество, дружба и обоюдное честное
выполнение принятых на себя обязательств».
Сотрудник аппарата военного атташе в Лондоне майор А.Ф. Сизов по указанию генералмайора И.Л. Склярова в начале 1942 года
установил контакт с сотрудником военной разведки Польши в британской столице подполковником С. Гано, который был начальником 2-го
отдела польского Генерального штаба в Лондоне. Этот контакт положил начало интенсивному и результативному обмену сведениями о
Германии и ее вооруженных силах между военным разведками Генеральных штабов вооруженных сил СССР и польской армии.
В 1942 году А.Ф. Сизов получил от С. Гано
значительное количество ценных сведений военного характера, которые представляли интерес для советского командования.
В начале октября 1942 года, например, Гано
передал Сизову доклад польской разведки о
дислокации на советско-германском фронте
боевых частей румынской армии.
10 октября 1942 года Гано передал Сизову
сведения о стратегических планах немецкого
командования на лето 1943 года и расстановке
сил в германском высшем военном командовании после отставки начальника Генерального
штаба генерала Гальдера, которого Гитлер неожиданно отстранил от должности.
15 октября 1942 года Гано сообщил майору
Сизову сведения, добытые польскими военными
разведчиками, о суммарных перебросках немецких войск через территорию Польши в направлении советско-германского фронта.
От Гано 19 октября 1942 года в Москву поступили сведения о дислокации секретной Ставки
Гитлера в Виннице и составе сил противовоздушной обороны, которые были сосредоточены
в том районе.
В декабре 1942 года Гано передал майору
Сизову сведения о системе базирования германских ВВС в районах Смоленска, Минска и Бобруйска. В целом в 1942 и в начале 1943 года от
подполковника С. Гано майор Сизов получил
значительное количество сведений о германской
армии, которые польские военные разведчики и
агенты собирали на территории Польши, оккупированной немецкими войсками, и советской территории, временно находившейся под контролем
противника. Планом работы Главного разведывательного управления на 1943 год предусматривалось создать максимально благоприятные
условия для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с польскими партнёрами.
Однако в начале 1943 года подполковник С.
Гано неожиданно отказался встречаться с майором А. Сизовым и передавать ему сведения,
добытые польской разведкой. Через некоторое
время прекратились контакты и между руководителями военно-дипломатических представительств СССР и Польши в Лондоне. Резкое
изменение отношений между представителями
СССР и Польши сопровождалось публикацией в
польских средствах массовой информации статей антисоветского содержания.
25 апреля 1943 года советское правительство
заявило о разрыве дипломатических отношений
с польским правительством в Лондоне. Для принятия такого важного решения, ослаблявшего антигитлеровскую коалицию, руководство СССР
должно было иметь серьёзные основания. Частично обоснование этого разрыва изложено в
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секретной переписке И.В. Сталина с президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-министром
Великобритании У. Черчиллем.
В личном и секретном послании президенту
США Ф. Рузвельту 21 апреля 194З года И.В. Сталин писал: «Поведение Польского правительства
в отношении СССР в последнее время Советское
правительство считает совершенно ненормальным, нарушающим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных государств».
Далее И.В. Сталин сообщал Ф. Рузвельту о
том, что «враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая немецкими фашистами по поводу ими же убитых польских
офицеров в районе Смоленска, на оккупированной германскими войсками территории,
была сразу же подхвачена правительством г.
Сикорского и всячески разжигается польской
официальной печатью. Правительство г. Сикорского не только не дало отпора подлой фашистской клевете на СССР, но даже не сочло
нужным обратиться к Советскому Правительству с какими-либо вопросами или за разъяснениями по этому поводу…».
Судя по содержанию этого письма И.В. Сталина, советское руководство было возмущено
действиями поляков, которые в своей официальной печати стали публиковать антисоветские
статьи по поводу «убитых польских офицеров в
районе Смоленска». Более того, можно безошибочно предположить, что в СССР были встревожены
возможными
последствиями
антисоветской пропагандистской кампании,
важнейшее место среди которых неизбежно
могло стать ослабление отношений между СССР,
с одной стороны, и США и Великобританией, с
другой. Это ослабление связей грозило сокращением поставок военных грузов из США и Великобритании, потребность в которых сильно
ощущалась в СССР после тяжёлой Сталинградской битвы.
Излагая точку зрения советского правительства, И.В. Сталин писал: «…Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над
польскими офицерами, разыгрывают следственную комедию, в инсценировке которой они
использовали некоторые подобранные ими же
самими польские профашистские элементы из
оккупированной Польши...».
Завершая своё послание американскому
президенту, И.В. Сталин сообщил о том, что Советское правительство пришло к выводу о необходимости
прервать
дипломатические
отношения с польским правительством.
Секретное послание по «польскому вопросу»
И.В. Сталин 21 апреля 1943 года направил и британскому премьер-министру У. Черчиллю. «То обстоятельство, что враждебная кампания против
Советского Союза начата одновременно в немецкой и польской печати и ведётся в одном и том же
плане, — писал Сталин английскому премьер-министру, — не оставляет сомнения в том, что между
врагом союзников — Гитлером и правительством
г. Сикорского имеется контакт и сговор в проведении этой враждебной кампании...».
Американский президент Ф. Рузвельт в ответном послании просил И.В. Сталина «найти
путь для того, чтобы определить свои действия
не как полный разрыв дипломатических отношений между Советским Союзом и Польшей, а как
временное прекращение переговоров с польским правительством...».
У. Черчилль в посланиях И.В. Сталину обещал
убедить «Сикорского отказаться от всякой мо-

Окончание статьи «МЫ, РУССКИЙ
НАРОД». Начало на 6 стр.
Что же касается 1922 года, то тогда речь шла не
о том, чтобы волей Москвы «включить» другие народы и территории в состав РСФСР, а о том, чтобы
привлечь их в её состав. Легко теоретизировать об
этом сейчас, но другое дело – в те бурные дни, когда
на Украине Рада, Скоропадский, в Белоруссии –
что-то подобное, а ещё – Дальневосточная республика и т.д. Только конституционной возможностью
выхода и можно было привлечь в РСФСР другие народы и территории. А как можно забыть, что ведь
Сталин после смерти Ленина правил почти тридцать
лет. Достаточно времени, чтобы вернуться к своей
идее автономизации, допустим, в конституции 1936
года, однако он этого не сделал, и даже разговоров
на сей счет никогда не было. А вот В. Путин однажды
предложил Белоруссии войти в состав России на
правах даже не автономии, а просто российских
областей: Минская, Могилёвская, Бобруйская… Это
было прямым издевательством над братским народом. Или он предполагал, что каждая белорусская
область станет членом ООН, как добился Сталин для
Украины и Белоруссии?
У Роберта Рождественского есть стихотворение,
которое кончается так:
По национальности – я советский!
Нет, это была не национальность, а небывалая
общность многих народов и наций на основе единой
исторической судьбы и великой русской культуры,
прежде всего – русского языка. И такая общность возможна только при социализме.
В Советское время невозможен был, например,
такой разговор хотя бы между чукчей и укром, какой
мы недавно слышали по телевидению:
Депутат Думы Наталья Поклонская: – Служить бы
рад, прислуживаться тошно, как сказал генералиссимус Суворов.
Журналистка Анна Шафран: – Это не Суворов, а
Чацкий у Лермонтова.
Доведись услышать это Лермонтову, он воскликнул бы:
Так я помню, пред амвоном
Пьяный поп отец Евсей,
Запинаясь, важным тоном
Поучал своих детей.
Лишь начнёт – хоть плачь заране…
А смотри, как силен Враг!
Только кончит – все миряне
Отправляются в кабак...
А Чацкий опять возгласил бы:
- Бегу не оглянусь! Иду искать по свету,
Где оскорблённому есть чувству уголок…
Карету мне! Карету!..

Владимир БУШИН

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ральной поддержки какого-либо расследования
под покровительством нацистов», призывал
Сталина воздержаться от разрыва отношений с
польским правительством в Лондоне, обращал
внимание на то, что публичное заявление советского правительства о «разрыве отношений принесло бы величайший возможный вред...».
Публикация материалов о расстреле в 1940
году польских офицеров в смоленском лесу произошла в германских и польских средствах массовой информации в сложный период Великой
Отечественной войны. Весной 1943 года завершился разгром немецко-фашистских войск в
районе Сталинграда. Победа войск Красной
Армии получила высокую оценку президента
США и премьер-министра Великобритании. В
марте 1943 года английская авиация нанесла
мощные бомбовые удары по Берлину, Гамбургу
и другим германским городам. Антигитлеровская коалиция стала действовать более согласованно в войне против Германии, которая, тем не
менее, всё ещё была достаточно сильным противником и пыталась изменить ход войны. Для
достижения этой стратегической цели по указанию Гитлера в Берлине весной 1943 года разрабатывался план летнего наступления германских
войск на Восточном фронте (операция «Цитадель»). Немцы планировали нанести главный
удар в районе Курского выступа. В период подготовки к летнему наступлению в немецких и
польских средствах массовой информации и
была развязана мощная антисоветская кампания. Она возникла не случайно и преследовала,
как представляется, лишь одну цель — обвинить
советский режим в расстреле польских офицеров в смоленском лесу и расколоть антигитлеровский союз.
Что произошло в Катынском лесу в 1940
году? Ответ на этот вопрос дан в документах
правительства Российской Федерации.
На вопрос о том, кто инициировал весной
1943 года шумную антисоветскую кампанию, ответа в трудах советских, иностранных и российских исследователей нет.
Выявленные в 2010 году документы позволили установить следующее.
Антисоветскую пропагандистскую кампанию
инициировали представители руководства гитлеровской Германии. По данным резидента военной разведки Ш. Радо, действовавшего в
Швейцарии, первые контакты представителей
фашистской Германии и польского правительства в эмиграции произошли весной 1943 года.
Случилось это в Швейцарии, где действовали
посольства Германии и польского правительства
в эмиграции. В Швейцарии также базировались
штаб-квартиры Лиги Наций и Международного
Красного Креста,
В годы войны Ш. Радо руководил в Швейцарии нелегальной резидентурой советской военной разведки, которая имела псевдоним «Дора».
У Радо имелись связи с источниками, которые
действовали в Берлине, Париже, Риме, в важных
международных организациях и военных ведомства. Сведения, которые добывали эти источники
в годы войны, неоднократно получали высокие
оценки и докладывались высшему политическому
руководству СССР и командованию Красной
Армии. От Ш. Радо и поступили первые сведения
о контактах представителей германского и польского посольств в Швейцарии.
29 апреля 1943 года Шандор Радо сообщил в
Москву сведения, которые он получил от двух источников — от «Лонга» и «Анны». «Лонг» был офи-

цером французской армии, кавалером ордена Почётного легиона, агентом 2-гo Бюро (разведывательного) французского Генштаба, до войны
работал в Берлине под прикрытием должности
корреспондента одной из французских газет.
Из данных «Лонга» следовало, что «немецкое
министерство иностранных дел с некоторого
времени пытается установить контакт с польским правительством в эмиграции. Главным пособником Германии является бывший польский
министр Грабовский. Поляки хотели бы припугнуть СССР своим сближением с Германией с
тем, чтобы СССР стал уступчивее. Немцы же пытаются выиграть время и внести раскол в лагерь
союзников».
«Лонг» был связан с известным немецким
публицистом Эрнестом Леммером, который был
берлинским корреспондентом будапештской газеты «Пестер лойд», имел источники в Министерстве иностранных дел Германии, которые
передавали ему важные сведения. Э. Леммер
сообщил «Лонгу» сведения о контактах, которые
произошли между польскими и германскими
дипломатами в Швейцарии.
Под псевдонимом «Анна» в резидентуре Ш.
Радо числилась группа источников, которые работали в Берлине в министерстве иностранных
дел. «Анна» сообщила Радо о том, что «историю
с трупами в Катынском лесу придумал начальник
отдела пропаганды в странах противника при
ОКВ Фельгибель и фон Гевель из министерства
пропаганды Геббельса. При этом допущена
ошибка во всей пропаганде по этому вопросу,
явная для всех за ней стоящих.
14 апреля было объявлено, что комиссия из
поляков поедет в Катынский лес убедиться в
том, что убийство произведено действительно
весной 1940 года и что мёртвых можно опознать
по найденным документам. 18 апреля было сообщено, что офицеры польской делегации 16 и
17 апреля узнали своих товарищей по армии в
трупах убитых. Иными словами, они узнали лица
трупов, лежавших в земле с 1940 года, то есть 3
года, срок, который должен был давно сделать
их неузнаваемыми. Дора».
В Лиге Наций работали агенты Ш. Радо «Сиси»
и «Браут». В конце апреля 1943 года источник
«Браут» сообщил Радо следующее: «…Непосредственно после первого немецкого сообщения о
трупах в Катынском лесу польское посольство в
Берне получило указание от польского правительства в Лондоне сделать запрос в Международный Красный Kpecт. Время и текст запроса
были предоставлены на решение польского
посла в Берне. Само поручение не было обозначено как срочное. Референт по польским делам в
Международном Красном Кресте был в то время
в отпуске в Монтрё. По требованию немцев он немедленно вернулся в Женеву, и немцы сообщили
польскому посольству в Берне, что они делают в
Международный Красный Крест срочный запрос
по этому вопросу. По немецкому настойчивому
требованию польское посольство в Берне редактировало текст своего запроса совместно с немецким посольством. Польское посольство
получило для своей редакции всего три часа, так
как немцы требовали, чтобы польский запрос был
подан одновременно с немецким. Известно
определённо, что польское посольство в Берне
получило указание о запросе, а не о демарше, на
которое оно пошло под давлением немецкого посольства в Берне».
В мае 1943 года Ш. Радо получил от агента
«Анна» из Берлина еще одно донесение по этой
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проблеме. «Анна» сообщала: «...По приказанию
немецкого командования руководство СС в
апреле этого года сформировало из поляков и
бывших военнопленных специальные отряды
СС, в задачу которых входит уничтожение польских евреев. Эти отряды по составу до роты специально предназначены для проведения
смертной казни над евреями и сформированы в
батальоны СС. В каждом из батальонов имеется
одна немецкая рота и две сборные. Эти отряды
действуют с начала мая.
Немцы пытаются всеми силами развить антисемитизм польской буржуазии в связи с катынской историей, проводя знак равенства
между большевизмом и евреями, и пытаются
направить свою пропаганду против СССР.
Вся эта идея и план её выполнения состряпаны Геббельсом...».
Сведения по «польской проблеме» Ш. Радо
получал от проверенных источников, которые являлись сотрудниками министерства иностранных дел Германии, французской разведки и Лиги
Наций.
Судя по донесениям Ш. Радо, инициаторами
антисоветской пропагандистской кампании
были сотрудники германского посольства в
Берне, которые действовали по указанию из
Берлина.
Одновременное обращение немцев и поляков в Международный Красный Крест свидетельствует о прямой и особой заинтересованности в этом деле представителей фашистской Германии.
Время, выбранное немцами для проведения
этой акции, совпадает с завершением разработки в Берлине плана операции «Цитадель», которая по замыслу германского командования
должна была позволить немцам нанести Советскому Союзу решительное поражение в районе
Курской дуги и изменить ход войны в пользу Германии. Следовательно, главная задача акции —
пропагандистское обеспечение летней кампании германских войск на Восточном фронте в
1943 году.
Акция была задумана и разработана в министерстве пропаганды Германии, проводилась
сотрудниками
ее
министерства
иностранных дел и германской разведкой в целях
ослабления антигитлеровской коалиции.
Донесения резидента Ш. Радо не могли быть
использованы в качестве доказательств причастности германских спецслужб к уничтожению
польских офицеров в смоленском лесу. Сбором
таких доказательств должны были заниматься
специальные эксперты Международного Красного Креста (если это было возможно в условиях
войны). Но донесения Ш. Радо, несомненно,
свидетельствуют о том, что «катынская история»
была использована немцами для развязывания
шумной антисоветской кампании, направленной
накануне летнего наступления немцев в районе
Курска на достижение конкретных политических
целей. И эти цели были достигнуты: СССР разорвал дипломатические отношения с польским
правительством в Лондоне, обострились отношения между Советским Союзом и англо-американцами, которые сократили материальную
помощь СССР накануне Курской битвы, в 1943
году не состоялось открытие второго фронта в
Европе. Эти факты говорят о том, что германские организаторы антисоветской кампании,
связанной с катынским расстрелом, достигли
своих целей. После этих событий взаимодействие советской разведки с польскими партнёрами, действовавшими в Лондоне, полностью
прекратилось.

Владимир ЛОТ
Из книги “РКС. (Разведывательный клуб
союзников)” (М., “Кучково поле”, 2016)

СЫН ОТЕЧЕСТВА

Владимир Сергеевич Бушин известен далеко за пределами
России как несгибаемый, честный борец за Социализм. Его прекрасные, объективные статьи, стихи и книги настолько правдивы,
что нет возможности их критиковать. При таком таланте, будь он
перевёртышем, отступником, мог бы получать от буржуазного
правительства солидные награды, премии и жить безбедно. Но
истинный патриот Родины не признаёт двойной морали. Солдат,
прошедший в составе 54 армии от Калуги до Кёнигсберга да ещё
и в Маньчжурии принимал участие в войне с японцами, вступивший в ряды коммунистической партии на фронте, когда коммунисты первыми шли в бой с врагом.
Поэтому и во времена антинародной перестройки – катастройки
солдат Бушин остался с народом, верным сыном Отечества. Его
жизнь является достойным примером для подражания и ныне живущим и будущим защитникам матушки – России.
В стихотворении “Моё время” Владимир Сергеевич превосходно показал преимущество Социализма над Капитализмом.
И действительно, люди жили счастливо, поэтому они героически сражались с врагами, до полной победы, а затем восстанавливали страну из пепла.
Для более полной характеристики позиции истинно советского человека необходимо привести простые, проникновенные
слова этого эпохального стихотворения:
МОЕ ВРЕМЯ
Я жил во времена Cоветов,
Всё испытал и убеждён:
Для тружеников и для поэтов
Достойней не было времён.
Я жил в стране Социализма,
Я взвесил все её дела
И понял: никогда Отчизна
Сильней и краше не была.
Я жил во времена Союза
В семье несметных языков,
Где дружбы дух и братства узы
Страну хранили от врагов.
Я жил в эпоху пятилеток
И был голодным иногда,
Но видел я – мой глаз был меток –
Нам светит горняя звезда.
Что ж, ошибались мы во многом,
Но первыми прорвали мрак.
И в судный день,
Представ пред богом,
Мы развернём наш Красный Флаг.
Какая простота, доступность мысли, какой убедительный
пример для практических действий каждому достойному гражданину России!
Когда мы слышим слова восхищения Бушиным, когда честнейшие люди сравнивают Владимира Сергеевича с великим Белинским – это достойное вознаграждение истому борцу за
Социализм. 24 января ему исполняется 93 года. Возраст приличный. Но у неутомимого борца за мир, за жизнь хватило сил
для противопоставления смерти осмысленной, целеустремлён-

ной жизни. Совершенно по-новому звучат жизнеутверждающие
слова в стихотворении “Мать и сыновья”. Вот оно, короткое, но
исключительно убедительное и правдивое:
МАТЬ И СЫНОВЬЯ
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей…
Сергей Есенин
Смерти я не боюсь.
Мне пора умирать…
Николай Тряпкин
Дорогой Сергей! Мой милый Коля!
Мне сегодня девяносто два.
Но из сердца рвутся поневоле
Вот какие странные слова.
Умереть я не имею права,
Потому что тяжело больна
Мать моя — Российская держава.
Сыновей забота ей нужна.
Кто подаст ей нужное лекарство
Против яда лжи и клеветы,
Против вероломства и коварства?
Кто поможет в пору нищеты?
Верю я, что светлый день настанет —
Возгласим, друзья, за это тост! —
Кто тогда плечо своё подставит,
Чтобы мать поднялась в полный рост?

Дорогой Сергей! Мой Коля милый!
Мать я защищаю и лечу.
Потому о жизни за могилой
Я и слышать ныне не хочу!
После прочтения и осмысления естественно соглашаешься с
автором. Да, тяжело больна у нас мать – Россия, и только честные
и преданные ей сыны и дочери помогут ей подняться на ноги.
Такие добрые, жизнеутверждающие, по сути своей советские, социалистические слова заставляют, призывают живущих
сегодня взглянуть на жизнь и творчество человека совершенно
по-новому.
Это ни библейское “все там будем, только не в одно время”.
Поэт утверждает жизнь естественно, без страха. Он желает
жить, не имеет право умереть потому, что мать его Российская
держава тяжело больна…
Действительно, с приходом к власти “новых русских” – обманным, иезуитским методом – жизнь в России пошла на перекос. Откуда ни возьмись, появились “крутые парни”, хапнули народные
денежки, готовые заводы, фабрики, добротных предприятий разграбили. И сегодня их остовы напоминают об извергах-эксплуататорах. Интересное явление – на прошедших выборах в Госдуму в
наших краях появился отпрыск “новых русских” некто Левин (?) и
начал шуметь, что пора восстанавливать ограбленные предприятия. Но прошли выборы и наш благодетель – спаситель исчез…

А вот советский человек – В.С. Бушин совершенно по-другому ставит вопрос жизни и смерти. И в свои 92 года публикует
десятки искромётных, дельных статей в защиту Советской державы, нашего народа.
Владимир Сергеевич открыто, гневно критикует стоящих у
штурвала огромного корабля под названием Российская держава, что они ведут его на скалы: миллионные “зарплаты” у членов правительства, губернаторов, мэров – в то время, когда у
трудящихся минималка, которой не хватает на прожиточный минимум, коррупция чиновников, убийства днём и ночью на улицах, гибель людей в самолётах, на пароходах, дорогах, от
алкоголизма… Такие вывихи властьимущих никогда к добру не
приводили и перевертышей не приведут.
Единственный приемлемый выход из создавшегося положения правительству уйти добровольно в отставку, вернуть награбленное. Это будет самое лучшее лекарство для Родины –
матери. Именно этим обеспокоен верный сын народа, несгибаемый солдат Бушин. Доброго здоровья Вам, дорогой Владимир Сергеевич!
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23 декабря 2016 года на Мальте произошёл самый гротескный теракт, захват самолёта A320, якобы двумя сторонниками давно убиенного Муаммара Каддафи. Аэропорт
Мальты отменил все рейсы. Освобождённые пассажиры сообщили, что видели у захватчиков гранаты, но так и не поняли
какими были требования. Сын Муамара Каддафи Сейф АльИслам тем временем заявил, что не имеет к ним никакого отношения. Инцидент был полностью исчерпан в течение 4-х
часов с момента первого сообщения. Премьер-министр
Мальты Джозеф Мускат, с самого начала находившийся в
гуще событий, заявил, что угонщики захваченного ливийского
самолёта сдались и взяты под стражу.

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ВАТИКАН?
СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ
5 декабря прелат Opus Dei, Монс. Хавьер Эчеваррия, епископ, был госпитализирован в Римский Campus Bio-Medico
по причине лёгочной инфекции. Для борьбы с инфекцией
Монс. Эчеваррия принимал антибиотик. Клиническая картина
усложнилась в последние часы, спровоцировав дыхательную
недостаточность, приведшую к смерти 12 декабря.
6 декабря Альбрехт фон Боселагер добровольно покинул
пост Великого Госпитальера, однако позже выяснил, что Ватикан не требовал его отставки, и пожаловался понтифику.
Масла в огонь подлила позиция кардинала Бёрка: Франциск
назначил его своим представителем при ордене в 2014 году,
после того как снял с поста в Верховном трибунале апостоль-
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Юрий Лужков, Хиллари Клинтон, королева Елизавета II, которые пока не афишируются. Однако заявления о тяжёлой
форме пневмонии уже сделаны. Лекарства от этого недуга нет.
Стоит однако отметить, что официальная версия смерти
прелата и сообщение журналиста являются двумя гранями
правды. Система управления устраняет любого, кто мешает
течению системных процессов планетарного преображения.
В данном случае деятельность епископа по смещению новоизбранного президента, чьё избрание очевидно происходило
в ипостаси системного процесса, по разрушению уложенной
конструкции паразитического бытия, привело к закономерной ликвидации препятствия. Которая выразилась в несовместимости памяти лёгких объекта с несущей частотой
вдыхаемой тритиевой смеси газов. А мог бы и последовать
примеру Йозефа Ратцингера и Альфонсо Николаса, и отказаться от власти по-хорошему.
Великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фэстинг,
однако же, примечателен совершенно по другому поводу.
Глубокой связи с династией Романовых. Цитата с официального сайта Императорского дома Романовых: “Разумеется,
сотрудничество Российского Императорского Дома и Мальтийского Ордена не исчерпывается церемониальными знаками взаимного уважения и признания заслуг. Ещё в
кризисные 1990-е гг. благодаря содействию Мальтийского
Ордена Великой Княгиней Марией Владимировной и Великой Княгиней Леонидой Георгиевной была оказана благотворительная помощь медицинским учреждениям в России. В

Папа римский Франциск: без России нельзя решить ни
одной мировой проблемы.
Папа Римский подарил Путину медаль с изображением
ангела-миротворца.

настоящее время соработничество на ниве милосердия
между Домом Романовых и Мальтийским Орденом продолжает развиваться.”
Это ротшильдовский проект по восстановлению европейских монархий к состоянию перед первой мировой войной, в
частности, на российский престол планировалось возвести
Марию Гогенцоллерн, из ветви Кирилловичей. Как видим,
этот проект получил одобрение Мальтийского ордена в лице
Мэтью Фэстинга, и Ватикана в лице Бенедикта XVI. В России
этот проект продвигали Анатолий Собчак, Борис Немцов, патриарх Кирилл, и другие. Проект полностью провален, и вместо Кирилловичей,на престол планируется возводить графа
Майкла Кентского. Подробности в докладах Бенджамина
Фулфорда.
И вишенкой на торте будет сообщение о том, что Мальтийский орден в лице Великого Магистра Мэтью Фэстинга занимается организацией лагерей мигрантов в Европе, и в
частности в Германии. Стоит ли напоминать, что под прикрытием тонущих детей и женщин в Европу с 2014-го по 2017 год
организованно завезены сотни тысяч африканских и азиатских похотливых животных призывного возраста, прошедших
военную подготовку, при факте полного отсутствия мозговой
деятельности?

педофилов, наполненной высокопоставленными политическими, военными и другими деятелями, убивающими и насилующими малолетних детей. – 2014.11.26
Ещё один показатель ускользания власти из рук сионофашистской мафии то, что почти одновременно два важнейших доверенных лица фракции Буш/Нетаньяху были
вынуждены уйти в отставку. Спикер Палаты представителей
Джон Бонер и “Король ИГИЛ” генерал Джон Аллен. По сообщениям источников в ЦРУ, Джона Бонера вынудил уйти
папа Франциск по причине организации им мартовского демарша и несанкционированного выступления военного преступника Беньямина Нетаньяху в американском конгрессе.
Генерал Аллен ушёл, будучи уличённым в дезинформации,
саботаже и доставке вооружения отрядам ИГИЛ. – 2015.09.29
Масонская ложа П2 и Ватикан ведут переговоры о сделках
с русскими и Пентагоном, чтобы убедиться в том, что Запад
сохранит равное право голоса с Азией в формирующейся
новой международной финансовой, экономической и политической системе. Факт связи UBS с рыцарями Тевтонского
ордена и, следовательно, с ложей П2, указывает на то, что Ватикан лоббирует японское финансовое участие с целью недопустить китайской гегемонии. В свете этого Владимир
Путин встретился с папой римским Франциском 10 июня,
чтобы обсудить христианский альянс Востока и Запада.
Чтобы синхронно оказать давление на президента США Барака Обаму для прекращения поддержки Украины, покидания
Сирии и других регионов для того чтобы христианский Запад
смог сформировать единый блок, сообщили источники. –
2015.06.29
Поток денег сионо-фашистов от наркоторговли также систематически блокируется в Южной Америке, в значительной
степени благодаря вмешательству папы Франциска. Оттепель в отношениях США и Кубы, спланированная папой, помогла перекрыть каналы торговли наркотиками и отмывания
денег, как сообщают инсайдеры в ЦРУ. Следующий удар –
сделка между колумбийским правительством и повстанцами
ФАРК [FARC], о которой Франциск ведёт переговоры, блокирует кокаиновые финансовые потоки сионо-фашистской
фракции Буша / Нетаньяху. – 2015.10.05
Во время встречи директора МВФ Кристин Лагард, произошедшей 18 января с папой Франциском, по сообщению
информаторов в военной разведке США, Франциск согласился передать активы Ватикана для использования в глобальном прощении долгов населения, с последующим
отрешением от святого престола. МВФ будет продолжать существовать, но только в роли консультанта, так как он не
будет иметь возможности создавать и распространять
деньги, сказал источник в Азиатском банке инфраструктурного. – 2016.01.26
Папа Франциск начал с немедленной зачистки педофилов
в Католической церкви, проверки и реформ Банка Ватикана, и
достижения политических сделок с Кубой и Колумбией по
остановке финансовых потоков сионо-фашистской фракции
клана Буш в ЦРУ. Именно из-за недостатка финансирования
Джеб Буш сошёл с президентской гонки на ранней стадии.
Ходят слухи о вовлечении Франциска в грязные делишки в Аргентине, однако с момента рукоположения его действия характеризуют его только с положительной стороны. Но закулисная
группировка, стоящая за Понтификом, продолжает стремиться к мировому доминированию через лоббирование глобального потепления и введение налогов на парниковые газы.
У них ничего не получится, потому что это все ложь и обман.
Эта же группа продвигает Дональда Трампа в президенты США
(здесь логика журналиста рушится, потому что Трамп выступает резко и последовательно против этой манипуляции). Если
Трампа изберут, то после вступления в должность он начнёт
массовые аресты боссов либерал-глобалистской мафии
внутри США. – 2016.08.22

Несколько красноречивых цитат из конспирологических докладов Бенджамина Фулфорда:
Франциск удалил из Ватикана секретного посредника, серого Кардинала (вице-понтифика) Тарсисио Бертони, прокладывая путь для банка Ватикана и католической церкви к
перенаправлению своей энергии от создания либерал-глобалистского мирового правительства к помощи бедным и
слабым. – 2013.12.31
Два внучатых племянника, их мать, и племянник Франциска погибли в автокатастрофе в Аргентине вскоре после визита понтифика в Южную Корею, где он намекнул, что
возможно скоро сложит свои полномочия или умрёт в течение трёх лет. Скорее всего это явилось результатом попыток
связанной с Ватиканом масонской ложи П2 получить доступ
к золоту азиатских династий. – 2014.08.24
В настоящее время происходит очищение от фракции либерал-глобалистов как в Англии, так и в Ватикане. Папа Франциск удалил тысячи священников-педофилов из Ватикана,
очистил Банк Ватикана и покончил с их влиянием на эту организацию другими способами. В Англии истории, ранее
осмеиваемые, как «теории заговора», сейчас появляются в
газетах и даже в Би-би-си. Репортажи рассказывают о сети
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218... И назывался этот документ «Пергамент Шинона». Речь
идёт об оригинале заключения трёх кардиналов – “апостольских комиссаров” Климента V, которые сняли тягчайшее обвинение в ереси с руководителей Ордена, находившихся в
заключении в замке Шинон.
Официально Орден Тамплиеров прекратил существование 22 марта 1314 года, когда антипапа Климент V выпустил
свою буллу Vox in excelso, запрещающую Орден навсегда.
Большая часть собственности тамплиеров была передана
их давнему сопернику Ордену госпитальеров. Здания, монастыри, земельные угодья, храмы, часовни, кладбища,
замки, мельницы, мастерские, цеха. Рассеянные по всему
свету храмовники уже никогда больше не собрались в единую организацию.
В тринадцатом столетии во время крестового похода
против альбигойцев, появление домини-канских монахов
составило крупное нововведение в силу их учёности – в
силу их подготовленности в теологии и способности вести
споры с катарами и другими еретиками на своих собственных условиях.
В последующие три столетия, однако, доминиканцы, как
и конкурировавшие с ними ордена (францисканцы, бенедиктинцы и т.п.), всё больше предавались лени, сибаритству, почивая на лаврах, держась за власть и привилегии, которыми
обладали, предпринимая мало усилий к тому, чтобы соответствовать новым требованиям.
В период контрреформации Церковь нуждалась в органи-
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ской сигнатуры (высшем суде католической церкви). Рэймонд Лео Бёрк известен как консерватор и резкий критик
папы.Основной целью этого перемещения было удалить ортодоксального корифея канонического права из активной
церковной жизни. Это было не «продвижение», а именно «отстранение».

22 декабря Совет рыцарей Мальтийского Ордена под
управлением великого магистра Мэтью Фэстинга, при участии кардинала Бёрка отстранил от должности Великого
Канцлера ордена.
23 декабря (предположительно) Папа Бергольо немедленно учредил ватиканскую комиссию из пяти человек, чтобы
расследовать, насколько корректно совет Ордена поступил,
отстранив Боселагера. Фронда со стороны уволенного Канцлера была поддержана левопрогрессистским крылом Ордена, пользующимся благосклонностью Франциска, который
и решил учредить расследование. В комиссию вошли бывший Постоянный наблюдатель Ватикана при учреждениях
ООН в Женеве архиепископ Сильвано Мария Томази, бывший
ректор Папского Григорианского университета иезуит о.
Джанфранко Гирлянда и трое членов Мальтийского ордена.
24 декабря в ответ орден выпустил заявление, в котором
отмечается, что все кадровые перестановки «являются актами внутреннего государственного управления суверенного
Мальтийского ордена, и Ватикан не имеет права в них вмешиваться». Его представители также заявили, что решение о
расследовании – следствие недопонимания, и направили
понтифику письмо с разъяснениями.
Справочка. Мальтийский орден (Суверенный Военный
Орден Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и
Мальты) – Рыцарский религиозный орден римско-католической церкви. Великий магистр ордена несёт службу в качестве папского вице-короля, а Римская Католическая Церковь
дарует ему сан Кардинала. Магистр олицетворяет в себе всю
духовную власть ордена, в то время как канцлер – это светская власть, включая дипломатию, финансы, и специальные
операции.
Налицо факт противоборства закулисных фракций и наличие тайного хозяина у одной из фракций внутри Мальтийского ордена. Очевидно, что легенда обвинения в
распространении презервативов сколько-то там лет назад
придумана специально для предотвращения широкого обсуждения, а театральная шумиха с угоном самолета, всего
лишь информационное прикрытие. Так или иначе, скрыть
разрушение религиозной иерархии не удалось.
Мальтийский орден, представляющий собой государственное образование со своей Конституцией, является одним
из наиболее влиятельных католических орденов, тесно связанным с крупнейшими масонскими ложами и имеющий свои
ответвления в различных сферах: торговле, политике, банковском секторе, спецслужбах, армии, образовании и т.д.
Многие рыцари Мальтийского ордена являются членами Совета по международным отношениям и других наднациональных теневых организаций и поддерживают силы, активно
работающие на новый мировой порядок и ориентирующиеся
на Ватикан.
Стоит привести выдержку из списка высокопоставленных
членов Мальтийского ордена, составленного специалистом
по истории католических орденов и тайных обществ Эриком
Самуэльсоном на основании официальных данных: Сильвио
Берлускони, Тони Блэр, Майкл Блумберг, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Джэб Буш, Прескотт Буш-младший, Уильям Кэйси, Билл Клинтон, Руди Джулиани, Генри
Киссинджер, Руперт Мёрдок, Рональд Рейган, Дэвид Рокфеллер, Рик Санторум, Роберт Зелик и еще немало имен, не
столь известных широкому кругу, но не менее влиятельных.
К этому будет нелишнее добавить и выписку из списка масонов 33 (высшей) ступени: Тони Блэр, Джимми Картер, Ричард Чейни, Боб Доул, Альберт Гор, Генри Киссинджер,
Бенджамин Нетаньяху, Колин Пауэлл, Рональд Рейган, Йозеф
Ратцингер, Джеймс Ротшильд, Герхард Шредер.
Перечислим основных персонажей конфликта:
Прелат ордена Опус Деи епископ Хавьер Эчеваррия
Великий Магистр Мальтийского ордена Мэтью Фэстинг
Великий Канцлер Мальтийского ордена Альбрехт
фон Боселагер
Кардинал Рэймонд Лео Бёрк
Папа Римский Франциск (Хорхе Бергольо).
Действующим членом комитета 300 до сих пор является
единственный, отказавшийся от власти по своей воли, понтифик Бенедикт XVI, Йозеф Ратцингер. Помимо него есть ещё
один персонаж, также отмеченный в списке комитета 300, это
Адольфо Николас, верховный генерал ордена Иезуитов,
также добровольно отказавшийся от пожизненного титула в
октябре 2016 г. Запомним эти непогрешимые лица.
В докладе от 19 декабря 2016 года независимый журналист Бенджамин Фулфорд охарактеризовал епископа Эчеваррию, как одного из высокопоставленных членов
сионо-фашистской мафии, ответственного за военные преступления в Сирии и по всему миру. Прелат Опуса Деи, являлся так же, по состоянию на сентябрь 2016 года, одним из
действующих членов комитета 300.
Симптомы смерти епископа Эчеваррии однозначно вызваны дыхательными проблемами. Череда смертей, связанных с дыханием у высокопоставленных политиков и др.
бесполезных для человечества знаменитостей, в результате
обеднения частот трития, воспринимаемых мозгом, вследствие очередного этапа ужесточения энерго-информационного жизнесопровождения, началась со смерти Бориса
Березовского, последними жертвами перестройки стали

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БЕНЕДИКТЕ XVI
РАТЦИНГЕРЕ
Бывший камердинер Бенедикта XVI Паоло Габриэле, обвиняемый в краже информации, получил полтора года тюремного заключения. На предварительных допросах он
утверждал, что с помощью публикации секретных бумаг хотел
«показать зло и коррупцию, которые наблюдал в Ватикане, и
помочь католической церкви вернуться на верный путь».
В результате расследования информации Ватиликс, власти Италии в 2012 году обвинили Банк Ватикана в потворстве
отмыванию денег. С 1 января 2013 года на территории Ватикана были деактивированы терминалы итальянского представительства Deutsche Bank, который осуществлял операции
по расчёту банковскими картами в Ватикане.
9 февраля 2013 года в Соборе Святого Петра в Ватикане
в честь ордена, официально основанного в феврале 1113 г.,
открылись торжества, на которые прибыло более тысячи рыцарей и леди для получения благословения Бенедикта ХVI.
С мальтийцами папа провёл несколько часов, а 11 февраля
заявил о своём отречении от престола. И буквально на следующий день на территории Ватикана возобновляются операции по банковским картам, а 15 февраля (как раз в день
рождения ордена) папа принимает последнее крупное решение: новым директором Банка Ватикана (а эта должность
была вакантной с мая 2012 г.) назначается рыцарь мальтийского ордена, немецкий промышленник, юрист и финансист
Эрнст фон Фрайберг, ставший первым в истории неитальянцем, возглавившим Банк Ватикана.
Заявление Папы Бенедикта о предстоящей отставке, сделанное на латинском языке в ходе сессии “консистории специального заседания, посвященного канонизации новых
святых”, стало “громом среди ясного неба”. Такую оценку дал
государственный секретарь /глава правительства Святого
Престола/ кардинал Тарчизио Бертоне. Католический мир находился в состоянии шока. Впервые в новейшее время наместник апостола Петра отрёкся от престола. Президент
Итальянской республики Джорджо Наполитано выступил со
срочным заявлением, в котором выразил сожаление в связи
с неожиданной добровольной отставкой понтифика, “большого друга итальянского народа”.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАПЕ ФРАНЦИСКЕ
Новый глава Католической церкви Франциск попросил в
целях экономии изготовить предназначающийся ему перстень рыбака, который вручен ему во время интронизации, из
серебра, а не из золота. Перстень рыбака является одним из
главных символов папской власти.
На латинском языке Церебрум означает МОЗГ. Серебро
имеет структуру решётки, близкую к мозгу человека и предназначено для сохранения только в щелочной среде.
Атомарная структура Серебра является додекаэдральной.
А додекаэдр сегодня – это основа энерго-информационного
взаимодействия на клеточном уровне всего живого на нашей
Планете, в том числе и Человека.
Отметим, что атомная структура золота близка к атомной
структуре ячейки информационного блока мозга у интервентских особей (пауков) и индивидов с введённым генотипом
мозга, названных «золотой миллиард». Потому основное использование золота – это своеобразная биологическая
метка. Отсутствие ума при энергоинформационном истощении иногда частично компенсировалось золотом. Медь,
бронза – это тоже варианты энергетической конструкции,
схожей с золотом, но при создании сотового мозга «золотого
миллиарда» эти структуры были исключены.
Папа Римский начал реформу “ватиканоцентричной”
церкви.
Папа Франциск изменил Уголовный кодекс Ватикана.
Со своих постов ушли директор Ватиканского банка и его
заместитель. Это произошло фактически сразу же после того
как Папа Римский Франциск распорядился назначить комиссию по расследованию деятельности Банка Ватикана. Главный финансовый институт Римско-Католической Церкви уже
давно подозревался в отмывании денег.
Институт религиозных дел – более известный как Банк Ватикана – открывает свой собственный сайт. Это один из шагов
в компании по борьбе за прозрачность финансовых операций
Святого престола.
Папа Римский Франциск уволил в полном составе совет
директоров Управления финансовой информации.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СПЕЦСЛУЖБ ВАТИКАНА
В 1304 году умер папа Бенедикт XI. Летом следующего
года король Франции Филипп IV, или Филипп Красивый,
сумел посадить на Престол Святого Петра своего собственного кандидата Бернара де Гота, архиепископа Бордо. Новый
понтифик принял имя Климента V и стал действовать по
указке французского монарха. Чтобы ещё больше укрепить
свою власть, он пошёл на радикальные меры: в 1309 году похитил папский престол и перенёс его из Рима в Авиньон. Ему
суждено было оставаться в Авиньоне почти три четверти века,
и все семь пап, всходившие на него в течение этих лет, были
французами.
Когда Григорий XI в конце концов вернулся в Рим в 1377
году, французские кардиналы избрали ещё одного папу, впоследствии именовавшегося «антипапой», который оставался
в Авиньоне.
«Великой схизме» 1378 года – конфликту между соперничающими папами и антипапами – суждено было продолжаться вплоть до 1417 года. Власть в Европе была поделена
пополам между Римом и Авиньоном.
13 марта 2015 года Ватикан раскрыл документы, которые
скрывались в течение 700 лет, доказывающие, что Тамплиеры
были невиновны. Пятница 13-го считалась несчастливым
днём с тех пор, когда король Филипп IV Франции и антиПапа
Климент V приказали арестовать сотни тамплиеров и заключить их в тюрьму на пятницу, 13 октября 1307 г. Тамплиеры
умерли оклеветанными и замученными слугами короля и католической церкви. Но самым абсурдным было то, что умерли
они напрасно, так как на момент своей казни были уже оправданы Папой Климентом!
Только вот документ этот каким-то образом «затерялся», и
никто не видел его до 2002 года, когда он оказался «случайно»
обнаруженным сотрудницей Секретного архива Ватикана Барбарой Фрале, под номером 217, вместо «правильного» номера
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зации или сети умных, образованных, преданных, хорошо обученных и хорошо вымуштрованных миссионеров – в новой
гвардии Христа (или «милиции Христовой»), которая могла бы
вести крестовые походы в сфере ума точно так же, как это делали на полях сражений Святой земли тамплиеры и госпитальеры.
Такой организацией, построенной на принципах воинской
дисциплины и воинского духа и отвечавшей указанным задачам, стало «Общество Иисуса», более известное как орден
иезуитов.
Ватикан имеет собственное постоянное представительство при ООН с 1964 года, с августа 2008 года Ватикан сотрудничает с Интерполом на постоянной основе, и конечно,
негласно всегда сотрудничал с Интернационалом спецслужб.
Из всех так называемых конгрегаций, или департаментов
– курий, Конгрегация доктрины веры является самой важной.
Она занимает доминирующее положение в курии. Во всех
списках она всегда указывается первой. В сущности, это
самый мощный и влиятельный департамент Ватикана. Его
официальный глава – сам папа. Высшим должностным лицом
департамента, современным воплощением великого инквизитора является префект.
Кардинал Йозеф Ратцингер – великий инквизитор наших
дней, в течении 25 лет – префект Конгрегации доктрины веры
(современное название святой инквизиции с 1965 года). В
2005 г. конклавом кардиналов Йозеф Ратцингер избран Папой
Римским и принял имя Бенедикта XVI.
Помимо карательного органа, инквизиции, сегодня. Ватикан также распологает следующими спецслужбами с широкими агентурными сетями, жёсткой иерархией и дисциплиной:
Орден иезуитов (сфера образования и культуры, контроль
интеллектуальных элит);
Доминиканский орден (внутренняя полиция, аналог ФБР);
Опус Деи (внешняя разведка, аналог ЦРУ);
Мальтийский Орден (псевдонезависимый орден, не имеет
аналогов).
Александр Тимофеев утверждает, что «Опус Деи» создавался в качестве силовой группы, сформированной из фанатиков, готовых убивать и жертвовать собой во имя Господа.
Сейчас то же самое делают исламисты, выращивая террористов-смертников.
Аналитики отмечают соперничество между Опус Деи и
иезуитами, хотя ничто не демонстрирует это напряжение открыто. Они подчёркивают, что на личном уровне у членов
обеих групп дружественные отношения, но нет сомнений, что
они находятся на разных планетах.
В сентябре 2001 года (непосредственно после теракта
9/11) Ватиканская КОНГРЕГАЦИЯ ДОКТРИНЫ ВЕРЫ (Святая
инквизиция) опубликовала документ, что другие религии в
высшей степени несовершенны по сравнению с христианством. Одним из авторов этого документа был генеральный
викарий OPUS DEI. Многими считалось, что OPUS DEI стремился захватить власть в Ватикане и принять бразды правления, к тому же в 80-х гг. двадцатого века именно OPUS DEI
избавил Банк Ватикана от банкротства, предоставив Ватикану безвозвратную ссуду. Также орден стремился завладеть
радио Ватикана, которое контролируется иезуитами и вещает
более чем на сороках языках.
Российскую общественность пытаются успокоить, представляя «Опус Деи» как исключительно религиозно-просветительскую организацию, выполняющую якобы духовную
миссию. В то же время хорошо известно, что Опус Деи – это
организация с двойным дном, осуществляющая не только миссионерскую деятельность, но и преследующая чисто политические цели. Аналитики называют её неофициальным центром
ватиканских спецслужб, или главной разведывательной службой папы, выполняющей важнейшие политические миссии.
Бенедикт ХVI тесно связан с этим орденом, который способствовал его приходу к власти. В то же время, в отличие от
своего предшественника, привыкшего работать открыто и на
массы, Рацингер проводил свою линию более скрытно, тихо,
сдержанно, но и более жёстко.
Папа Франциск (Бергольо) в качестве своей опоры заменил Опус Деи на орден иезуитов. Однако банк Ватикана был
отдан им под управление Мальтийского ордена.

ТАЙНЫЙ ТРИУМВИРАТ ВЛАСТИ
СВЯЩЕННОГО ПРЕСТОЛА
По заявлению Александра Тимофеева, фактически в Ватикане есть три центра силы и три лидера. Разумеется,
сначала стоит упомянуть Папу Римского («Белого Папу») –
официального главу Святого престола, которого католики
всего мира считают истиной в последней инстанции, непогрешимым «наместником Бога на земле». Но в неофициальной иерархии выше него стоит тот, кто «святее Папы
Римского» – человек, имя которого почти ничего не скажет
рядовому обывателю, но при упоминании которого любой из
когорты «сильных мира сего» начнёт нервно вздрагивать. Это
так называемый «Чёрный Папа», нынешний (30-й по счёту)
глава ордена иезуитов Адольфо Николас (вслед за Ратцингером, добровольно сложивший свои полномочия 3 октября
2016 г.). К этому же ордену принадлежит и новый папа римский Франциск, до увольнения Адольфо он управлял лишь аргентинскими иезуитами.
Однако еще выше в этой неофициальной иерархии стоит
так называемый «Серый Папа» – глава Совета 13-ти кровных
папских династий (Орсини, Брейкспир, Альдобрандини, Фар-
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Окончание статьи «Папы разные важны…».
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незе, Сомалия, Борджиа, Эсте, Памфили, Гаэтане, Медичи,
Фарнезе, Колонна Киджи, Конти). Корни этих семей восходят к итальянской «чёрной знати», все они являются потомками семей, давших католическому миру по несколько пап
и кардиналов. Именно они в действительности управляют
иезуитами и мальтийским орденом, но все эти семьи в действительности испокон веков конкурируют друг с другом.
Эта конкуренция вынуждает их продвигать на посты главы
ордена иезуитов и папы римского альтернативные фигуры,
не связанные кровно ни с одной из семей, чтобы соблюсти
равновесие. ТАК БЫЛО ДО 2012 ГОДА.
Наиболее влиятельным и наименее известным является «Серый Папа» – Пепе Орсини, представитель кровной папской династии, одной из 13. Бенджамин Фулфорд
докладывал, что финансовые кланы Ротшильда и Рокфеллера являются лишь фронтальной декорацией для родословных династий европейской чёрной аристократии.
Пикантная подробность: Путин дважды встречался с
белым папой Франциском в Ватикане, и дважды опаздывал. 11 июня 2015 года, он опоздал на 70 минут, а 25 ноября 2013 года на 50 минут. Причём в первом случае
пресс-секретарь Песков проговорился, что Путина задержали важные переговоры в Милане. С премьер-министром
и президентом Италии Путин встретился после часового
общения с понтификом. Кто в Италии может быть настолько важным для Путина, что он дважды нарушил дипломатический этикет при встрече с Белым папой? Только
Серый папа, Пепе Орсини. Здесь надо отдавать себе отчёт,
что Путин, как и Франциск, ещё не являются полностью самостоятельными фигурами и вынуждены подчиняться
иерархии чёрного масонства, управляющего планетой. Во
всей этой истории напрягает лишь тот факт, что представители власти, как официальной, так и масонской, от
своей безнаказанности настолько оборзели, что пребывают в полной уверенности, будто бы весь их политический
эквилибризм остаётся незаметным для простого народа.
Уровень сознания которого тем временем возрос настолько, что уже не только всё видит, но и начинает разбираться в кульбитах политических выскочек.
В тайной иерархии римской католической церкви существует чёткое деление на элиту и простолюдинов. К элите
относятся итальянские семейные кланы, которые на протяжении многих веков давали Ватикану пап и кардиналов. Они
считают себя папскими династиями «по крови», обладают
практически не подлежащим обсуждению авторитетом и
выстроили систему управления назначениями высших лиц
в Римской католической церкви. В XX веке эти семьи пришли к пониманию, что реальная власть тем сильнее, чем
менее она публична. Их вполне устраивает эта система –
они управляют Ватиканом как «верховные жрецы». И сейчас
им совсем не надо, чтобы к управлению вдруг пришёл ктото, кто сможет оспорить их доселе незыблемый авторитет.
Собственно, выбор Адольфо Николаса и Йозефа Ратцингера на должности «чёрного» и «белого» пап был не случайным: они оба являются «простолюдинами», в связи с чем
реальное «моральное» и «исторически подтверждённое»
право на управление мальтийским орденом и иезуитами
имеет только глава 13-ти чистокровных папских династий.
За соблюдением этих канонов ревностно следит «Опус
Деи» – организация, являющаяся для всех личной прелатурой папы римского и официально подчиняющейся только
ему. «Опус Деи» известна большинству обывателей благодаря книгам Дэна Брауна и снятым по ним фильмам, но реальность превосходит их. Специалисты, занимающиеся
изучением истории спецслужб мира, недаром называют
«Опус Деи» тайной разведслужбой Ватикана.
После самоустранения экс-понтифика Бенедикта XVI и
верховного генерала ордена Иезуитов Альфонсо Николаса, смерти прелата Опуса Деи Хавьера Эчеваррия,
смерти главы масонской ложи П2 Личо Джелли в декабре
2015 года, Франциск стоит на пороге абсолютизации власти в Ватикане. Серьёзной проблемой для которой становится конфликт между Великим Магистром и Великим
Канцлером Мальтийского ордена.

Как известно, все наиболее титулованные
норвежские биатлонисты и лыжники — «астматики». В том числе и неоднократный олимпийский чемпион Бьёрндален. Во всяком случае у
всех у них есть такая медицинская справка. И
по этой причине ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) им всем выдала разрешение
на приём препаратов, являющихся допингом.
И вот теперь хитроумно подловатые норвежские биатлонисты вместе с не менее подловатыми немецкими биатлонистами призвали
остальные страны бойкотировать соревнования на Кубок мира по биатлону в Тюмени. И
остальные страны присоединились!
Вот так во всех сферах — в политике, в
спорте, в культуре и т.д. весь подлый, лицемерный и продажный мир объединяется против
России. Валерий Хатюшин

***
Как показал опыт современного Китая, периодический отстрел проворовавшихся бюрократов-троцкистов положительно отражается
на темпах роста ВВП. Как показал опыт современной России, диктатура бюрократов-троцкистов даёт отрицательные темпы роста ВВП.
Пришла пора творчески пересмотреть теоретические взгляды Сталина на эту проблему.
Какой может быть рост, если все накопления
разворовываются? При этом никакие схемы
кредитования не способны улучшить ситуацию.
А. Свободин

***
Министр финансов Приднестровской Молдавской Республики Ирина Молоканова подвела итог работы за месяц, в частности
рассказала о работе по погашению кредиторской задолженности по социально защищённым статьям. Из 56 млн имеющегося долга
удалось погасить 32 млн рублей. Большая
часть из них – 20 млн рублей – компенсации населению вкладов СССР. Именно такая сумма и
была запланирована в бюджете на 2016 год.
По словам первого заместителя председателя правительства Алевтины Слинченко, в
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Если власть «Чёрного» и «Белого» пап сосредоточится
в одних руках или хотя бы в одном центре силы, это позволит Франциску, заручившись поддержкой Мальтийского
ордена (именно к мальтийцам сейчас перешёл контроль
над финансами Ватикана), стать мощнейшей силой, способной влиять на многие процессы мировой политики.
Как мы можем видеть, в мире на начало 2017 года заявили о себе три абсолютных лидера, в России – Владимир Путин, в США – Дональд Трамп, в Ватикане – папа
Франциск. Вне зависимости от количества скелетов в их
шкафах на всех троих возлагается роль системных исполнителей переходного периода – реализация упреждающих
стратегий планетарной системы управления по демонтажу
исторически уложенной социальной конструкции паразитического бытия для приведения ее к состоянию, когда
будет возможно возрождение истинного Человечества.
Вот что объединяет этих трёх лидеров.
Еще много людей, не осознающих себя вне манипулирующих ими идеологий и религий. Еще немногие способны ответить на вопрос «КТО Я ТАКОЙ?». Большинство
всё ещё думает, что их спасение в старых, проверенных
временем религиозных догматах, заветах и правилах. Однако некоторые уже начинаются задумываться о смысле
всего этого.
На протяжении всей истории человечество потрясают
религиозные войны, однако никто не воюет во имя сатаны.
Религии и ложные идеалы дают фанатикам моральное
оправдание любых самых мерзких преступлений, не говоря уже малой лжи в угоду идеалам.
Ныне происходящее – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО! Поэтому
нам необходимо сохранять самообладание, выдержку, объективность собственных суждений, помогать близким и
окружающим в объективности оценки всего происходящего, удерживать от депрессивных состояний близких и
окружающих, стремиться подавлять в себе всякие эмоциональные порывы неразумности, ведущие к безумным и разрушительным действиям, как своим, так и окружающих.

Андрей РЕХТИН
Использованные источники:
Майкл Бейджент, Ричард Ли. Цепные псы церкви. Инквизиция на службе Ватикана.
Джон Аллен. OPUS DEI.
Почил Монс. Хавьер Эчеваррия, прелат Opus Dei.
Готов ли Франциск к битве с Мальтийским Орденом?
Мальтийские рыцари попросили Папу Римского не
лезть в дела ордена.
Великий магистр: Мальтийский орден организовал
только в Германии 27 лагерей для беженцев
Александр Тимофеев. Теория заговора и Ватикан.
Часть 2: «ватиканские мифы»
Александр Тимофеев. Теория заговора и Ватикан.
Часть 4: Святой престол против РПЦ
Александр Тимофеев. Теория заговора и Ватикан.
Часть 5: Святой престол против РПЦ
Александр Тимофеев. Новый Папа – новый подход к Новому мировому порядку
Подшивка еженедельных геополитических докладов
Бенджамина Фулфорда.
Иллюминаты ликс: Список действующих членов комитета 300 на сентябрь 2016 г.
Путин опять опоздал на встречу с Папой Римским.
Официальное сообщение великой княгини Марии Владимировны о Мальтийском ордене.
Папа Римский поручил Банк Ватикана заботам женщины и четырёх прелатов.
Б.В. Маков. Что есть суть «Совершенный Разум Человека»?
А.М. Хатыбов. Церковь.
ДЫШАТЬ НА «СВЕТЛ» ИЛИ НЕ ДЫШАТЬ?
Что полезно знать и понимать участникам программ
“СветЛ”.
Масоны ложи П2 возлагают надежды на папу Франциска как будущего управляющего мировой финансовой системой. Доклад Бенджамина Фулфорда от 2013.09.17.
Умер главный масон П2 Личо Джелли. 2015.12.15.
Тайны разведки. Спецслужбы Ватикана.

ÑÏÈÍÎÉ Ê ÐÎÑÑÈÈ,
ËÈÖÎÌ Ê ÃÅÐÌÀÍÈÈ?

Ï

ольша успела очароваться прибытием американских военных на свою
землю и успела немного разочароваться. Напомним, что в июле прошлого
года на саммите НАТО в Варшаве было
подтверждено решение об усилении так
называемого восточного фланга альянса –
Польши и Прибалтики – дополнительным
контингентом войск. Позже стало известно, что в Литву отправятся немцы, в
Латвию – канадцы, в Эстонию – британцы.
На долю Польши пришлись американцы. В
начале этого года в польский город Жагань
(Любуское воеводство), расположенный в
100 километрах от немецкой границы,
прибыла американская бронетанковая
бригада, постоянно дислоцирующаяся в
Колорадо. Еще один батальон НАТО,
командовать которым будут также США,
планируется разместить в северо-восточном районе Польши, вблизи «коридора Сувалки», примыкающего к Белоруссии,
российской Калининградской области и
Литве.
Комментируя прибытие американских
солдат в Жагань, заместитель министра
обороны Польши Бартош Ковнацкий в интервью телеканалу TVN24 заявил: «Присутствие американских войск является
гарантией того, что в течение следующих
– надеемся – нескольких лет мы будем
чувствовать себя в безопасности». И добавил, что всё это «лучший способ сдерживания потенциального противника,
которым сегодня является Россия». В
свою очередь шеф Ковнацкого, министр
обороны Польши Антоний Мачеревич
подчеркнул: «Ялта закончилась». Под
«Ялтой» в Варшаве подразумевают передачу Западом в ходе Ялтинской конференции в 1945 году Польши в зону
влияния Советского Союза, чего современные польские политики до сих пор не
могут простить американскому президенту Франклину Рузвельту и британскому премьеру Уинстону Черчиллю.
Таким образом, Мачеревич дал понять,
что отныне Россия – в составе «концерта
держав» – лишилась вообще какой-либо
возможности влиять на западную политику в отношении Польши.
Однако уже 17 января глава международного отдела влиятельной польской газеты Rzeczpocpolita Ежи Хащинский
констатировал: Трамп лишает нас иллюзий. Новый президент США, по мнению
журналиста, намерен проводить политику,
которая «потрясёт основы польской безопасности». А мировое устройство, которое предлагает Трамп, — это «игра великих
держав и корпораций за счёт малых и
средних, таких как мы». То есть налицо возвращение к политике «концерта держав»,
против чего активно выступает Варшава.

Тревогу Польши вызвало интервью избранного президента не- Станислав СТРЕМИДЛОВСКИЙ
мецкой газете Bild и британской
The Times, в котором тот сообщил, что у «улучшить отношения с Путиным». Этот
«НАТО есть проблемы. Он устарел, потому жест, равно как выдвижение генерала
что, как вы знаете, был создан много, Майкла Флинна, которого считают «симпамного лет назад. Во-вторых, страны не тизирующим» России, на место советника
платят то, что должны платить. Я оказался по вопросам национальной безопасности,
под большим давлением, когда сказал, что крайне тревожит поляков. Но, по словам
НАТО устарел. Но он устарел, потому что Тырманда, Варшаве нужно бояться не
Москвы. «Вас должен беспокоить Брюсне уделял внимания терроризму».
Эти слова Трампа заставляют заду- сель, Киевский (глава польского Комитета
маться о том, как теперь выглядит принятое в защиту демократии. – С.С.), Сорос и все
в июле прошлого года решение об усиле- те, кто хочет распространять свои «левацнии так называемого восточного фланга. На кие» идеи, – заявил эксперт. – Польша не
тот момент его можно было рассматривать должна бояться России, если честно. Но
как свидетельство «евроатлантического если вы хотите защищать себя от русских,
единства», консенсуса внутри альянса в во- мой совет — дайте каждому гражданину на
просе квалификации угроз странам-участ- восточной границе винтовку, и у вас не поникам. Но сейчас складывается иная явится ни одного «зелёного человечка».
картина, так как на первый план выходит ре- Как я уже говорил, реальная угроза для
гиональная составляющая дополнитель- Польши – это глобальные «леваки», скорее
ного контингента сил НАТО, направленного на Западе, а не на Востоке».
Если – по Тырманду – Брюссель равно
в Польшу и Прибалтику. Вместо суммы векторов – разнонаправленные векторы, когда оппонент Варшавы, а по Трампу – Брюсамериканский, немецкий, канадский и бри- сель равно Германия, то получается, что
танский интерес могут не совпасть и даже Берлин становится в настоящее время
в чём-то противоречить друг другу. Для основным противником правоцентристВаршавы это актуально в отношениях с ского польского правительства. Отсюда
Берлином. Не секрет, что многие немецкие следующий вопрос, чему на самом деле
политики выступали против отправки аме- служит появление американских военных
риканских войск в Польшу, считая, что это в Жагане, рядом с немецкой границей, и
будет раздражать Москву. Но при этом Гер- на Сувалках, рядом с границей литовмания отправляла части бундесвера в ской, и как ко всему этому должны отноЛитву, считая отчего-то, что это Москву раз- ситься в Германии? Освещая прибытие
дражать не будет. Почему? Ответ, который первых частей вооруженных сил США в
напрашивается, – потому что Берлин дер- Польшу, немецкая радиостанция Deжал в уме не восточное направление (Рос- utsche Welle сделала в свою очередь прозрачный намёк, сообщив, что в
сию), а западное (Польшу).
Немцы тоже внимательно прочитали «последний раз большая часть поляков
интервью Трампа. Они обратили внима- приветствовала иностранных солдат на
ние на его оговорку о том, что в альянсе своей земле более 200 лет назад – и это
состоит 22 страны, хотя на самом деле их была армия Наполеона».
Трудно было подобрать более дву28. Случайно ли избранный американский президент «сузил» ряды НАТО или смысленную и пугающую для Польши иснет, но «сигнал» был услышан. Помимо торическую аналогию. Ведь ставка на
того, вряд ли Берлину понравилось за- французского императора закончилась
мечание о том, что Евросоюз «по сути, для созданного Парижем по итогам Тильесть Германия, в принципе, ЕС является зитского мира в 1807 году Великого Герсредством для достижения целей Герма- цогства Варшавского из польских
нии». Накануне публикации интервью территорий, отошедших во время ВтоТрампа в эфире польского радио высту- рого и Третьего разделов Речи Посполипил американский журналист Мэттью той к Пруссии и Австрийской империи,
Тырманд, близкий к Стиву Бэннону, стар- тем, что после поражения Наполеона по
шему политическому советнику нового решению Венского конгресса большая
президента США. Тырманд сообщил, что часть герцогства была присоединена к
Бэннон, руководивший избирательным Российской империи. Если Берлин таким
штабом Трампа и являвшийся на тот мо- образом хотел предупредить Варшаву,
мент главой портала Breibart News, пору- что «концерт держав» не всегда может закончиться в её пользу, ему это удалось.
чил ему заниматься Польшей.
Журналист объяснил своим собеседни- Так что для Польши снова и в который раз
кам, что главной причиной выдвижения наступает время сложного и мучительРекса Тиллерсона на пост государствен- ного выбора грамотной тактики и стратеного секретаря США является желание гии в своей внешней политике.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

первую очередь выплаты были осуществлены
льготным категориям граждан: инвалидам-защитникам, родителям и вдовам защитников.
Кроме того, погашена задолженность, сформированная по вновь появившимся заявкам лиц,
рождённых до 1935 года. Параллельно ведётся
работа и по имеющимся заявкам граждан, родившихся после 35-го года.
Удалось на 5,4 млн рублей погасить кредиторскую задолженность по медикаментам, на 3
млн рублей – по питанию. Полностью рассчитались за летнее оздоровление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Также частично профинансированы статьи
«Лечение за пределами республики» и «Протезирование». ИА «Новости Приднестровья»

***
В борьбе за жизнь люди учатся ценить друзей и распознавать врагов. За время Второй
мировой войны обнажилась истинная сущность
многих иллюзий и многих вымыслов.
Война преподнесла миру немало сюрпризов. Мир был ошеломлён, когда из подполья
Европы и Азии поднялись «пятые колонны»,
чтобы при содействии нацистов и японской военщины захватить во многих странах власть.
Быстрота, с которой державы оси одержали
свои первые победы, поразила всех тех, кто не
подозревал о долгих годах тайной подготовки
со стороны оси, о годах интриг, террора и консперации.
Но величайшим из всех сюрпризов второй
мировой войны оказалась Советская Россия.
Словно за одну ночь рассеялся густой туман
лжи, и во всём своём величии и значении предстала миру Советская страна, её вожди, её экономика, её армия, её люди и, говоря словами
Корделла Хелла, «эпический характер её патриотеческого пыла».
Первым великим откровением, которое принесла вторая мировая война, было то, что Крас-
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ная Армия, руководимая маршалом Сталиным,
оказалась самой могущественной и действенной боевой силой на стороне мирового прогресса и демократии. Майкл Сейерс, из книги
«Тайная война против Советской России»

***
Уже более ста лет продолжается мировоззренческий кризис в фундаментальной физике,
суть которого ещё в 1908 г. В.И. Ленин выразил
так: «…материя исчезла, остались одни уравнения». Причина его в релятивизме А. Эйнштейна. Продолжение кризиса организовал
мировой олигархат.
В XXI веке к нему добавился кризис в общественных науках, его сущность: социализм
исчез, остались одни репрессии. Естественный
родственник этих кризисов – кризис в экономике (нашей и мировой). То есть имеем абсолютный кризис! Теперь для нас выбор
однозначный: искривлённое эйнштейновское
пространство-время, религиозные догмы и поклонение деньгам.
И всё это либеральная интеллигенция
(«мозг нации») выдаёт за прогресс в развитии
человечества. Виктор Ис

***
Несколько раз спорил с профессором Бузгалиным («марксистом») по поводу прогрессивного налога в РФ. Он за налог. Я – против.
Раз буржуи сумели захапать народное добро,
то уйти от налогов для них плёвое дело. А уж
если «марксист» желает помочь народу, то надо
бороться за повышение зарплаты трудящимся.
Как разворовывают бюджет (собранные налоги) – вся страна восхищается. А из рук работника вроде сложнее урвать. В общем, деньги в
руки – меньше муки.
Смотрю, уже и в «ящике» Бузгалин суетится
за прогрессивный налог, хотя все в студии доказывают, что при нынешней власти его не со-
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брать. А он всё на Запад кивает, мол, там не
13%, а до 55% доходит. За час эфира ни разу
слово «классы» не произнёс, а всё страты да
страты. Это словечко такое придумали, чтобы
с буржуйского стола больше крошек сыпалось
и не пугать хозяев классовой борьбой.
Хотя и нелестно он отзывался о нашей газете, прошу читателей рассудить нас. Кто
прав? А.К. Ермаков

***
У нас шарлатанства в экономике нет, мы
считаем каждую копейку. Если позволить шарлатанить и кому-то набивать карманы, то люди
на предприятиях останутся без работы. Как
складывается сегодня в экономике ситуация,
так мы и живём. Хотя если взять в целом социальный пакет, то мы абсолютно не хуже живём,
чем другие. Мы не сбросили проблемы на
плечи людей. Если поднять зарплату и сбросить на них и ЖКУ, и образование, и здравоохранение, то люди не вытянут. Мы на это пойти
не можем. Александр Лукашенко

но теперь и левых. Если в Польше “не рванёт” идею подхватят и в остальном ЕС. Диктатура
ЕС иначе не устоит.
Вот такое вот в Европе Рождество в этом
году... Д.

***
“Ежегодно десятки делегаций российских
регионов во главе с руководителями посещают
Беларусь. Не меньше и ответных визитов”. Александр Лукашенко заметил, что производственной кооперацией связаны более 8 тыс.
предприятий обеих стран. На территории России создано свыше 70 совместных производств
белорусской техники. Российские компании
тоже реализуют ряд крупных проектов в Беларуси. Например, они заняты на строительстве
Белорусской атомной электростанции. В Могилёвской области фирма из Омска разворачивает
мощности по производству технического углерода. В Гомельской группа российских компаний
создала завод по выпуску проникающей гидроизоляции. Совместно с предприятиями Ленинградской области в Беларуси создается
логистический центр, животноводческий комплекс молочного направления. БЕЛТА

***
***
Польша под шумок приняла закон о запрете
пропаганды коммунизма. То, что теперь памятники порушат, - понятно, но ведь начнут преследовать инакомыслящих не только правых,

Я так скажу про мирозданье,
Что половина наших тут
Живут, не приходя в сознанье,
Не приходя в сознанье, мрут.
Леонид Корнилов

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 И.Н. Солодовченко, Г.М. Масленникова, В.И. Душкина,
постоянную читательницу, Л.А. Шурыгина, В. Стучебникова, Т.П. Кривенко и В.Ч.
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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