‹8
(12)
21 ÔÅÂÐÀËß 2017
Сила нашей Красной Армии состоит в том, что
она воспитывается с первого же дня своего рождения в духе интернационализма, в духе уважения
к народам других стран, в духе любви и уважения
к рабочим всех стран, в духе сохранения и утверждения мира между странами.
И.В. СТАЛИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
БУДЕМ ВЕРНЫ
ВЫСОКИМ ИДЕАЛАМ
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
И ЕЁ ДОБЛЕСТНОЙ АРМИИ!

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

1. По городскому радио услышал беседу с Н. Почтарюк об организации «Дети войны» (Н. Почтарюк –
председатель местного отделения этой организации).
Мой отец погиб 09.08.1943 г. на «Курской дуге», за ним
уже была его родная Курская область, а впереди – Украина.
Курская битва началась 05.07.1943 г. и закончилась
23.08.1943 г., так что мой отец погиб на 36-й день этой
битвы. Значит, повидал многое! Он защищал Советскую
Родину – так называлась тогда Россия, потому что в ней
была Советская власть. Хотя вряд ли он думал об этом.
Поколение моего отца училось в церковно-приходской школе максимум 2–3 года. Научились читать
«Закон Божий» и считать, а дальше – пахать, сеять… Поколение их старших детей училось не только читать и
считать, учёба продолжалась уже 7, или даже 10 лет. Это
поколение успело перед войной стать лётчиками, танкистами и т.д. и знало, что оно защищает Советскую Родину и те нормы жизни, которые появились в ней после
1917 года благодаря Большевикам с Лениным.
Боевые потери: ~ 8,6 миллиона за 1419 дней войны,
или ~ 6000 защитников за один день войны. Эту цену
они заплатили за Советскую Родину и от этой Родины
им в Истории – вечная Слава и Память.
2. Воевавшие и погибшие многого не знали. Они не
знали, что “Советская власть – власть безбожная и сама
война была для них божьим наказанием за то, что они защищали безбожную власть”, – так сейчас это объясняют
попы. И Дети войны слушают этот бред и соглашаются!
В конце 80-х Детям войны было 45-60 лет – возраст,
который несёт основную ответственность за судьбу Родины, которую им оставили отцы. И в основном среди
этих «детей» появились те, которые стали объяснять
всем, что СССР – это сплошной ГУЛАГ. На селе – колхозный ГУЛАГ, на заводах работали рабы, и даже детские
сады – это детский ГУЛАГ.
«Вместе весело шагать по просторам, И, конечно,
припевать лучше хором…», далее – комментарий: “Типичная тухлая песня тоталитарного режима для воспитания зомбированных детей”. “А какие мрачные и
унылые советские песни. То ли дело, песни, например,
группы «Битлз»”, – и когда приехал Пол Маккартни,
чтобы дать концерт на Красной площади, он был принят
Президентом, за чашкой чая Путин произнёс слова:
“Ваши песни для нас были глотком свободы!”.
Да что там комментарии к песням! “Совесть нации”
Солженицын А., призывавший Советских людей “жить
не по лжи”, оценил, что только с 1923 г. по 1953 г. (год
смерти Сталина) в СССР было уничтожено 66 миллионов человек, – это без войны, а в войну ещё 44 миллиона
– безбожная власть не жалела людей! Ведь танки Гудериана и Манштейна, произведённые на чешских заводах из норвежской и шведской брони на шведских
подшипниках и заправленные американским бензином,
не смогли пробиться к Москве, так как тому мешали
трупы погибших!
И Дети войны, а вместе с ними уже и их дети, и с этим
соглашались. Хотя трудно понять, как с этим можно согласиться! Ведь 66 миллионов за 30 лет это – это 2,2
миллиона в год, или более ~ 6000 человек в сутки. Что
совпадает с боевыми потерями в годы войны, когда
наши отцы и старшие братья гибли на фронте от Мурманска до Эльбруса, сдерживая наступление более 10
миллионов головорезов фашистской орды – “посланников Бога” (по Патриарху Кириллу).
Ну а войну выиграли “вопреки Советскому руководству”, состоящему в основном из “кухаркиных детей”. И
выиграли благодаря уголовникам, набранным из ГУЛАГа
в штрафроты и штрабатальоны. Об этом сняты десятки
фильмов, к которым эпиграфом могут быть слова Президента Путина при вручении наград в Кремле:
“Конечно, и в годы войны люди совершали подвиги.
Но там они это делали под дулами автоматов и пулемётов заградотрядов”.

Л.А. СТУДЕНИКИН,
один из Детей войны

И никто при этих словах не вышел из зала! никто из
ветеранов войны не вызвал его на дуэль! И только некоторые, понимавшие всю подлость этих слов, посмеялись сквозь слёзы, когда в Думе министру обороны
Иванову кем-то из депутатов от КПРФ был задан вопрос
– как он оценивает эти слова Верховного главнокомандующего? Он ответил, что «не слышал этих слов, но
такое мог сказать только маразматик». А большинство
из детей войны и их детей и эти слова Верховного приняли как должное!
Да и как не соглашаться с подобными высказываниями, если к концу 80-х годов ...Советская власть довела народ до нищеты, “страна ничего не производила,
кроме резиновых калош для африканцев” (слова Путина), и уже в 1991 г. страну надо было спасать от голода. Чем и занялись вновь избранные нами лидеры:
Ельцин, Гайдар, Немцов (губернатор нашей области),
Чубайс, Гавриил Попов (мэр Москвы) и т.д.
Хотя и в этом случае трудно понять, почему надо
было спасать страну от голода. Ведь многие ещё помнят, что, например, в трёх ближайших к Сарову сёлах:
Кремёнки, Яковлевка и Сатис было колхозное стадо с
личным подворьем около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, а Горьковская область в 1991 г. собрала 2
миллиона тонн зерна! Сейчас в этих сёлах уже давно нет
никакого стада, а на полях растёт кустарник с полынью
до самого горизонта, видимо, для импортозамещения.
Хотя некоторая ясность появилась, когда к 20-летию
уничтожения СССР Гавриил Попов, один из тех, кто спасал страну от голода, опубликовал в 2011 г. статью с
воспоминаниями о начале 90-х годов, в которой он признавался, как трудно было создать дефицит продовольствия в конце 80-х и начале 90-х годов. Это
признание проясняет многое.
“Советская власть и Демократия не совместимы” –
сказал первый всенародноизбранный Президент Ельцин и расстрелял её последние остатки 04.10.1993 г.,
назвав защитников коммуно-фашистами, а уже
12.12.1993 г. Дети войны со своими детьми и внуками
проголосовали за новую Конституцию, в которой Советская власть уже не упоминается. Так что от Советской
власти Детям войны в Исторической Памяти – ни Чести,
ни Славы, «ни дна, ни покрышки».
3. Но согласно новой Конституции появилась новая
“Вертикаль власти”. И эта власть была уже “властью от
Бога”, как провозгласил об этом патриарх Алексий, да и
Кирилл постоянно напоминает об этом. И уже эта “Вертикаль” обязана Детям войны и их детям «по гроб
жизни».
Судите сами! Во-первых, численно она увеличилась
более чем в 4 раза по сравнению с Безбожной властью.
Здесь у меня нет надёжной статистики. Поэтому
ограничусь частными примерами. У нас в Сарове при
«Безбожной власти и тоталитарном строе», когда
«совки» жили в постоянном страхе, было два судьи с
зарплатой ~200 руб./мес., проведением 2–3-х судебных
заседаний в неделю. Сейчас их число увеличилось в 7
раз и с зарплатой от 40 до 240 тысяч в месяц, с очередью на рассмотрение судебных дел, растягивающейся
на несколько месяцев.
Что такое налоговая служба в СССР, я не знал. Сейчас она занимает в нашем городе целый дом в три
этажа с мансардой и, говорят, арендует ещё один этаж
в каком-то общежитии города. Когда я пишу эти
строки, в разговоре по радио звонит фермер и говорит,
что в начале 90-х в их районе было около 150 фермеров и налоговая служба помещалась в одном кабинете
здания районной администрации; сейчас фермеров
осталось 12 человек, а налоговая служба занимает
здание в три этажа!

Что такое министр союзного значения в СССР? Их
было 2–3 десятка, они составляли Правительство СССР,
их назначал Верховный Совет СССР, перед которым они
несли ответственность за работу той отрасли хозяйства,
на которую их назначили. Например, министр угольной
промышленности отвечал за угольную отрасль всей
страны и получал за это ~1000 руб./мес.
Шахтёр, работающий в этой отрасли, получал ~500
руб./мес. Сантехник ЖЭКа ~ 95 руб./мес. Соотношение
Министра Союзного значения и слесаря сантехника
ЖЭКа ~ 1:10. В новой вертикали власти это соотношение имеет место уже на муниципальном уровне, на
уровне ЖЭКа, и чем выше по вертикали, тем выше это
соотношение.
Недавно в газете «Советская Россия» были опубликованы зарплаты некоторых лиц, с которыми Президент
пьёт чай. Почему-то они приведены в долларах. Например, у В. Костина, управляющего Банком ВТБ, если
даже считать по курсу 1д. = 45р., 40 000 000 x 45/365 ~
4 900 000 в день. Если у сантехника заработок 100 тысяч
рублей в год, то ему придётся работать 49 лет, чтобы заработать дневной заработок банкира. И всё-таки Костин
– бедный человек. Ведь, например, яхта у Абрамовича
стоит 120 миллионов долларов, и Костину надо 3 года
(!) ни есть, ни пить, чтобы купить себе яхту. А кроме яхты
надо ещё купить имение на юге Франции и т.д. В общем,
одни проблемы, какие сантехнику и не снились.
4. Одним словом, подводя итоги, следует сказать,
что Дети войны заслуживают за своё поведение особого
статуса перед новой властью. Расходы на этот статус
будут небольшие, а пиара можно получить много, в чём
новая власть имеет большой опыт. Помните, выбирали
в Президенты человека с синдромом алкоголика, которому нельзя поручить даже работу дворника в ЖЭКе?
Ничего – выбрали.
Приведу одно высказывание депутата Совета Федерации – себя они называют по-американски – сенаторами (газета «Слова и дела» №26 за 2014 г.):
“Хуже русского никого нет в мире … я не призываю
к смене власти! Я призываю к смене народа! … Истреблять! Всех поголовно, меньше народа, больше кислорода! Вам мешает российский народ, его нужно
ликвидировать!” – сенатор Л. Нарусова. Вот какое отношение нынешней правящей элиты к народу. И трагедия
состоит в том, что, если Нарусову предложат в губернаторы или даже в Президенты – её выберут! Так что Нарусова правильно оценивает российский народ.
Высказывание Нарусовой в духе главарей
Третьего Рейха. И что? Президент В. Путин приезжает в Петербург, поздравляет Нарусову с какимто юбилеем и вручает ей цветы. А Президент
Медведев на встрече с лидерами внесистемной оппозиции 20.02.2012 г. заявил, что, «как всем известно
(!), на выборах Президента в 1996 г. победил не Ельцин». И после этого рейтинги Президентов у Детей
войны только выросли.
Да и что можно ожидать от условной Марии Ивановны, если на моё сообщение о том, что в докладе Федеральному Собранию Президент Медведев заявил о
воровстве при госзакупках триллиона (10№І) рублей,
она ответила: «Это что, а вот вечером будут показывать,
как А. Пугачёва отсудила у кого-то квартиру».
Мария Ивановна – ладно, а доктора наук во ВНИЭФе
голосовали за Жириновского – за этот «Стыд природы»,
и ход событий в стране оценивали по предсказаниям
Нострадамуса.
Вспоминается шуточный афоризм Энштейна: «В
природе существуют две бесконечности: Глупость и
Вселенная. За бесконечность Вселенной я не ручаюсь».
И приходишь к мысли, что Советское жизнеустройство в человеческом обществе нежизнеспособно. Ведь
в человеческом обществе имеют место быть не только
Н. Морозовы, Ульяновы Александры и Владимиры,
Дзержинские и Сталины, но и Чубайсы и Абрамовичи,
Фридманы и Ельцины и т.д. При этом вторых больше, и
они беспринципны, алчны и идут на любую подлость.
Ведь главная причина ликвидации Советского жизнеустройства состоит в том, что это жизнеустройство не
позволяло никому покупать яхты и имения за сотни миллионов долларов. Честным трудом таких денег не зара-

ботаешь, нужны иные отношения в обществе, к которым
в начале 90-х и перешли. За этот переход и проголосовали Дети войны и их дети в начале 90-х.
И теперь у Абрамовича, говорят, – несколько яхт!
В конце заметки приведу “соображения” двух московских интеллигентов, входивших в первую десятку как
“совесть интеллигентов”. Первую тройку этой “совести”
возглавляют, кажется, Солженицын, Сахаров А.Д.
(физик), Амосов (хирург из Киева). Знание этих соображений пригодится, скорее всего, внукам Детей войны.
Марк Захаров, театральный режиссёр. Журнал «Наш
современник» №5 за 2013 г., стр.247.
“Народ готов выйти на площадь, но мы должны призвать власть к тому, что, если выйдет под своими красными тряпками, мы готовы загнать любые сваи в это
месиво. Пусть это месиво будет кровавым, пусть полетят сотни голов, но мы не должны отдать эту власть, которую взяли”.
Интервью Гавриила Попова, «МК» от 24.04.2003 г.
после начала войны США против Ирака.
“Нетрудно понять, что точечные бомбардировки разрушили не только режим Хусейна. Они нанесли сокрушительный удар по планам тех, кто мечтает о новом
“народном” режиме для России. Теперь ясно, что даже
если они захватят и восстановят Советскую власть – это
будет сугубо временная акция. А дальше – точечные
удары и трибунал”.
Это и есть настоящие мысли тех, кто призывал в
конце 80-х к ликвидации Советского жизнеустройства,
при котором никто не покупал яхт за сотни миллионов
долларов, а для охраны общественного порядка хватало
Анискина.
Это и есть настоящие мысли тех, кто призывал к
устройству, при котором у некоторых – доходы от миллиона рублей в день (при этом Путин в одном из ответов
сетовал на недооценку этих “менеджеров”). К устройству, при котором организаторами преступных группировок являются даже губернаторы, а генералы силовых
структур выполняют поручения “воров в законе”!
В заключение привожу вывод С.Г. Кара-Мурзы из
введения к книге: «Советская цивилизация» в 2-х томах:
«Я писал эту книгу с любовью к Советскому строю и
Советскому народу… Уже в первой своей ранней реализации в виде СССР, в ходе трудных проб и ошибок
он показал, что жизнь общества без разделения на избранных и отверженных возможна … Поражение Советского проекта на территории СССР – тяжёлый удар
по этим надеждам. Слишком сильны оказались в человеке инстинкты хищника, слишком устойчивы внедряемые веками идеи господства … Уже сегодня ясно
всем, кто сохранил здравый смысл, ясно, что хаос разрушения СССР не сложился в России в какой-то новый
порядок, обеспечивающий выживание страны и народа. Те “стратегические программы”, которые нам
периодически дают президенты и их “грефы”, есть
продукт чисто идеологический. Он не предназначен ни
для обсуждения, ни тем более для выполнения. Это
прикрытие ещё на год-два. Пока верующие в это верят,
господствующее меньшинство вывозит достояние
страны за рубеж, отправляет туда детей и внуков
учиться, обустраивает гнёзда комфорта … А те сценарии, которые пишутся всерьёз, предусматривают, как
самый лучший вариант, превращения России в периферию мировой капиталистической системы – в площадку, на которой в небольших очагах современного
производства будут изготавливать то, что необходимо
“золотому миллиарду”. И эти очаги будут окружены
морем обнищавшего населения, выброшенного из цивилизации и самым примитивным образом добывающее скудное пропитание…».
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«РЕЙТИНГ РОЖДАЕМОСТИ»
Тыва и две республики Северного Кавказа стали регионами с самым высоким показателем рождаемости в России, сообщила Общественная палата РФ.
«Общественная палата РФ составила национальный
рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали
Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская,
Псковская и Магаданская области», — говорится сообщении пресс-службы Общественной палаты.
В десятку лидеров вошли также Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
— Югра и Бурятия.
«Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями — Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская
области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, эксперты Общественной палаты выяснили,
что наиболее комфортная среда для рождения детей — в
Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской
области. Наименее комфортная среда — в Москве, Иркутской области и Чечне.
«Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016
года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину,
количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости», — рассказали в пресс-службе. Интерфакс

ПУСТЫЕ ДОГОВОРЁННОСТИ
Президент России Владимир Путин отказался следовать ранее достигнутым российско-белорусским договоренностям. Об этом заявил президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко во время разговора с журналистами, сообщает РБК.
По словам белорусского лидера, правительства двух стран
сумели договориться о цене на газ в 107 долларов, однако в
России посчитали, что в итоге белорусская сторона всё равно
не доплатила по этой цене 550 миллионов долларов.
«Они согласились, что мы тоже теряем деньги, и Россия
готова нам компенсировать эту сумму», – рассказал глава
государства.
Далее Лукашенко сообщил, что ему позвонил Владимир
Путин и заявил, что в Минск приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев для дальнейшего обсуждения этого
вопроса. «Он [Медведев] приносит мне таблицы по развязыванию этой ситуации и говорит, что мы вам выпадающие
доходы компенсируем через цену на нефть или даже через
[российский] бюджет. Я ему говорю, какая мне разница,
деньги не пахнут и мне всё равно, откуда они. Я позвонил
Путину [и сообщил, что обо всем договорился с Медведевым]», – продолжает белорусский лидер.
По словам президента Белоруссии, после этого он приехал в Москву, где встретился с российским коллегой и
долго обсуждал с ним самые разные вопросы. Лукашенко
отметил, что Путин заявил о невозможности выполнить договорённости, достигнутые с Медведевым, и компенсировать потери «Газпрома» из госбюджета.
Позже главы государств приняли решение, что этим вопросом займутся правительства.
«Я говорю Путину: “Ответь мне только на один вопрос: почему ты изменил свои практики, ты же сам меня просил [договориться с Медведевым]”», – продолжил Лукашенко, в
ответ на что Путин согласился со сказанным, однако ответил,
что не может придерживаться этих договорённостей.
Белорусский лидер выразил надежду, что правительства найдут выход из сложившейся ситуации. Богдан
Богдановский
От редакции. Кто-то очень старается поссорить
Москву и Минск.

УГО ЧАВЕС И ПРОХОРОВ
Спасибо, т. Полупанов, за беседу с умницей Натальей
Григорьевой, что напечатана в «Аргументах и фактах» №7.
Наталья - руководительницей замечательного струнного
трио “Silentium”, которое в короткое время обрело огромную
популярность. Выпущенный ими клип на песню Пахмутовой
“И вновь продолжается бой” собрал в интернете почти два
миллиона просмотров, а новый клип “Любовь, комсомол и
весна” в первую же неделю посмотрело 100 тысяч человек.
Наталья говорит:
- Я убеждённая коммунистка в четвёртом поколении, как
отец, дед и прадед. Все они были против развала СССР, а я
тогда была еще ребёнком, но скоро поняла: после развала
всё имущество, всё богатство, принадлежавшее народу,
поделила между собой кучка случайных людей.
Молодчина Наталья говорит вам, что она против частной
собственности и капитализма, что желает возвращение социализма. Вы в ужасе:
-То есть всё отнять у богатых и разделить между бедными? Но где же тут справедливость? Один придумал идею,
вложил средства и силы, пашет день и ночь, зарабатывает
деньги. Другой не делает ничего и получает деньги, заработанные первым.
Во-первых, с чего вы взяли, что “другой” ничего не делает? А кто же хотя бы печёт хлеб, кто изготовил масло и колбасу, что у вас на столе - Потанин? Кто сшил для вас штаны,
в которых вы щеголяете, - Дерипаска? Кто даёт свет в вашу
квартиру - Абрамович? Подумайте об этих загадках бытия
или спросите у своего главного редактора, у т. Черняка.
Во-вторых, кто вам сказал, что “другой” ничего не делает,
но получает деньги, заработанные “первым”? В каком сне
вам это приснилось? «Другой» получает то, что заработал
своими руками или головой, получает свои деньги за своё потраченное время и труд. И надо бы вам знать, что нередко получает заработанное с большим трудом с помощью
митингов, голодовок, через суд. Задолженность по зарплатам составляет несколько миллиардов рублей. Не слышали?
А самое интересное вот что. Какую, как вы сказали,
“придумал идею”, обогатившую его, допустим, миллиардер
Прохоров? Какие вообще плодотворные идеи могут родиться в голове человека, который однажды в ответственный час заявил: “Я счастлив, что выросло поколение, не
знающее Ленина!”? Мягко выражаясь, это было сказано
глупо, во-первых, потому что Ленин в том или ином образе
не сходит с экранов телевизоров, и все поколения его
видят, о нём пишут в книгах, в газетах, и это тоже доступно
всем поколениям. Во-вторых, глупо и потому, что свою радость Прохоров выразил в ходе предвыборной кампании, в
которой он претендовал на пост президента, а его радость,
конечно, лишила миллиардера многих голосов. То есть человек работал против себя.
Разумеется, к Ленину существует разное отношение, как
ко многим великим да и просто известным людям. Его люто
ненавидят все мракобесы и паразиты обоих полушарий, хотя
иные из них сидят в Думе. Назову хотя бы троих: старик Жириновский, затейник Толстой и цветущая дама Поклонская. Но
Ленина уважают, чтят, как об этом недавно сказал по телевидению Эдуард Лимонов, честные труженики всего мира. И
прав был несравненный Уго Чавес: «Ленин останется солнцем
для всех народов. А мракобесам не хватит земли всей планеты, чтобы закопать идеи Ленина».
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И ЭТО ВСЁ О НАС
А скажите ещё, кто из нынешних нуворишей “вложил свои
средства и силы” для достижения богатства, вернее, для приумножения его - не Вексельберг ли? Кто “пашет день и ночь”
- не Фридман ли?.. Любезный т. Полупанов, сколько вам отроду? Где вы жили последние 25 лет? Все помянутые вами
“средства” это средства народа, которые Чубайс и Кох за
здорово живёшь раздали “кучке людей” совсем не случайных
(тут Наталья ошибается). В результате эта благоухающая
кучка заграбастала 90% национального богатства. А идей у
них только три: хапать, хапать и хапать. И читатели вашего
еженедельника, выходящего тиражом 1 млн 700 тыс. экз.,
знают это. Как же на этом фоне смотритесь вы?
А Наталья ошибается только в одном. На ваш вопрос
«Когда наступит светлое коммунистическое завтра?» она
ответила: «Через сто лет». Нет, имея опыт построения светлого завтра и изучив опыт его разрушения, народ построит
это завтра гораздо скорее. В.С. Бушин

ВАССАЛ МОЕГО ВАССАЛА
НЕ МОЙ ВАССАЛ?
Морозным утром двадцать шестого января метростроевцы СМУ-77 собрались у конторы «ИНГЕОКОМа»
(CМУ-77 – субподрядчик этой организации). Там к их визиту
подготовились — занавески задёрнули, двери заперли и
задраили жалюзи. Тщетно люди звонили, стучали, кричали.
То был глас вопиющего в пустыне. Впрочем, не совсем минут через сорок у входа материализовался главный инженер Тенгиз Шургая. Откуда он появился при закрытых
дверях, осталось загадкой, как и в дальнейшем появление
охранника и ещё одного представителя организации.
У рабочих положение отчаянное - за три месяца не получили зарплату, из общежития гонят. Вот и пришли в очередной раз напомнить начальству о себе. Главный инженер
уверял, что все деньги сполна в СМУ перечислены, с них
взятки гладки. Ну кто виноват, что начальник СМУ-77 Анзор
Сергеевич Хубулия, получив деньги, куда-то исчез? Не знают
они, где его искать, даже его жена не знает. Рабочие настаивали , спрашивали, почему не пускают, чтобы поговорить в
помещении. Шургая юлил, повторял, что деньги отправлены,
что Хубулию сыскать не могут, потом куда-то исчез. Появился
охранник, потом ещё сотрудник «ИНГЕОКОМа».
С мёртвой точки дело сдвинулось с приездом депутата
ГД от КПРФ Алексея Владимировича Куринного – жалюзи
подняли, двери открыли, депутата, делегацию рабочих,
представителя МПРА пропустили внутрь. Договорились,
что в общежитии рабочих оставят, постараются найти им
работу, посмотреть, за все ли выполненные работы были
отправлены деньги, и произвести доплату.
После этого рабочие отправились в прокуратуру ЮАО,
чтобы выяснить судьбу своего заявления, оставленного там
12 января. Их принял помощник прокурора Михаил Семёнов, обещал, что документы будут переданы в Следственный комитет, чтобы возбудить уголовное дело по факту
невыплаты зарплаты. Надо сказать, обещание своё они выполнили – уголовное дело против СМУ-77 возбуждено.
Будем ждать результатов.
Вроде бы дело сдвинулось, но хочется кое-что добавить.
Хубулия – не пришедший с улицы человек, по неопытности
нанятый «ИНГЕОКОМом». Он плоть от плоти этой организации –долго там работал, до того как стать директором СМУ77. Надо думать, и опыта с обманом рабочих там
поднабрался. Год назад, когда СМУ-77 ещё не существовало,
там была аналогичная история с невыплатой зарплаты. Рабочие бастовали и своих целей с помощью МПРА добились.
Вообще давно всем известно, что на стройках обсчёт,
невыплата зарплаты рабочим – явление распространённое.
Я своими глазами видела в новостройках надписи на стенах, оставленные рабочими: «Денег нет», «не платят». Не
платят и содержат рабочих в отвратительных условиях не
только на столичных стройках – летом был скандал на последней «стройке века» – строительстве керченского
моста. Набрали людей со всей России, создали им совершенно нечеловеческие условия да ещё несколько месяцев
не платили. Люди терпели – терпели и подняли скандал,
пригласили прессу. Единственный выход у трудового народа, чтобы отстоять свои права – сплотиться, обратиться
к помощи таких профсоюзов, как МПРА, шире освещать
произвол капиталистов, обращаться в правоохранительные
органы, устраивать забастовки. И ни в коем случае не опускать руки. Нина Нечаева

ДЕЖАВЮ
Главной проблемой нынешних молодых людей, которые
получают образование кое-где и кое-как, является незнание истории и географии. Я помню, в нашей, самой обычной, 213 школе (которая даже не была десятилеткой), в
моём классе было обычным делом посоревноваться, кто
знает больше столиц государств. Для сегодняшней молодежи это какой-то нонсенс, что в реальности создаёт им
массу проблем, которые они даже не очень осознают.
Аналогичная ситуация с историей, которую молодёжь не
знает и не понимает. И соответственно она совершенно не
в состоянии конкурировать в играх на властном уровне, поскольку там сознавать и использовать исторические аналогии — важнейший инструмент.
В общем, разрушение образования было вполне серьёзным проектом, направленном на то, чтобы уничтожить
саму возможность появления «лифтов вертикальной мобильности», в силу того, что некого будет тащить вверх. Отметим, кстати, что мы проигрываем и как страна, поскольку
дети приватизационной российской элиты вообще ничего
учить не хотят — место им гарантировано по праву рождения. Правда, если «что-то» случится, то и потеряют они эти
свои места гарантированно. Ну а нашим внукам гарантированы будут воспоминания новых «репрессированных».
Впрочем, вернёмся к теме. Дело в том, что одной из
ключевых проблем Британской империи середины XIX века
было: что делать с Францией? Предыдущую французскую
проблему они с грехом пополам решили (для чего понадобилось убить российского императора и победить Наполеона в жуткой и кровопролитной войне), но прошла всего
пара десятилетий после смерти Наполеона I, и французское влияние вновь стало возрастать. Поскольку альтернативы на тот момент не было, нужно было как-то решать
вопрос именно с Францией. И решение нашлось.
Тут, правда, придётся произнести слово, которые вызовет бурную реакцию конспирологов, но из песни слов не
выкинуть. Семья французских Ротшильдов активно вмешалась в политическую жизнь Франции и на первом этапе
протащила в президенты племянника Наполеона (и внука
его первой жены Жозефины) Луи Бонапарта, который с молодости отчаянно рвался к власти, а затем провела его в
императоры. Отметим, впрочем, что семья Бонапартов
вполне поддерживала этот проект и одним из главных соратников Наполеона III был внебрачный сын Наполеона I
граф Валевский.
В любом случае именно Наполеон III создал ту ситуацию
в континентальной Европе, которая вызвала и франко-прус-

скую войну, и первую, и вторую мировые войны. В военном
плане Франция всё время проигрывала, но политически (с
помощью Великобритании, кстати) эти поражения всё время
отыгрывала. А сама Великобритания, что вполне естественно, была главным бенефициаром этой схемы.
И что мы видим сегодня? После 1945 года элиты Франции и Германии серьёзно сплотились. И к 70-м годам Великобритания, проигравшая экономическое соревнование
СССР и США, была вынуждена вступить в континентальную
по сути организацию «Общего рынка», известную сегодня
как Евросоюз. На сегодня будущее этой организации достаточно спорное, чтобы не сказать печальное, и Великобритания начала играть новую игру. И что бы вы думали —
появляется новый французский политик, тесно связанный
с домом Ротшильдов. Я имею в виду Макрона!
Я совершенно не считаю, что он станет французским
императором или устроит войну с Германией. Но практически убеждён, что если его удастся протащить в президенты
(а единственным его противником является Марин Ле Пэн,
которую настолько демонтировали либеральные СМИ, что
ей будет очень трудно во втором туре выборов), то главной
его задачей станет ухудшение отношений с Германией.
Чтобы в западной части Европы не образовался мощный
«кулак», который сможет сокрушить и Великобританию (в
экономическом смысле, разумеется), и много еще кого.
А если еще учесть, что Великобритания активнейшим
образом работает в странах арабского мира (из которых,
как я понимаю, она пытается сколотить «собственную» валютную зону), что позволяет ей очень сильно влиять на ситуацию в Германии и Франции через эмигрантов, то я не
исключаю, что ее план, который, по сути, повторяет план XIX
века, может закончиться успехом. Правда, на этот счёт
имеют своё мнение и Израиль, и Иран, и Россия (про Китай
и США я даже не говорю), но тут уж, как говорится, «история
рассудит». Пока же я рекомендую всем, кто рассматривает
политическую ситуацию во Франции, держать в уме историю Луи Бонапарта. Михаил Хазин

НЛП. ДОХОДЧИВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
НЛП... первое слово не неВро, а неЙро...
Для справки – НЛП абсолютно не действует на русских!
НЛП (нейролингвистическое программирование) – очередной легальный способ отъёма кровнозаработанных денежек у придурков, ищущих волшебную таблетку.
НЛП хорошо продаётся со словами: манипуляция, тотальное подчинение, рост продаж, зомбирование....
В 60-х годах прошлого века психолог Джон Гриндер наблюдал за тем, как зомбируют придурков и рубят бабки другие
психологи/психиатры/психотерапевты, и ему тоже захотелось. В то время каждый психолог изобретал свой собственный метод лечения, т.е. как разводить и рубить бабки.
Гриндер переубедить общество психологов единолично
не мог и скорешился с программистом Бендлером, который в то время делал какую-то систему для разбора речи
под названьем NLP. Вместе они решили, что звучит это красиво, ну а как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. В основу
легли 7 пресуппозиций (базовые убеждения, в которые
надо верить, чтобы всё работало), которые позволяют человеку, верящему в них, быть идеально скользким гадом и
сволочью. Они работают, только если ты истово в них веруешь. ...А если не работают, то не потому, что это – полная
фигня, а потому, что ты недостаточно веришь.
Поскольку Бендлер был программистом, то они взяли все
возможные учения по психологии и выписали оттуда техники,
типа: делай раз, делай два, делай три... и ты в шоколаде.
Дальше они начали продвигать своё учение, проводить
треннинги и семинары для торгашей, студентов и психологов... Дальше знания об НЛП проникли в мозг общественности.... Эффект был мгновенным: все психологи послали
эту сладкую парочку по дальнему адресу (как же так, я тут,
понимаете ли, учился, работал, лечил, а мне рассказывают
что-то про раз-два-три-в шоколаде... не может такого
быть). Церковь сразу начала вопить, что это секта, журналисты заблажили – нас зомбируют, зомбировать теперь
может каждый школьник.
А некоторые стали считать, что, повторять схемы «раз-дватри- в шоколаде» у них получится не хуже, чем у психологов.
На эту тему написано 9000 книг, которые состоят из
умных слов: паттерн, калибровка, референция, раппорт,
мета-сообщение, субмодальности, которые простому неподготовленному быдлу не понять.
До этого на планете господствовала неведомая фигня в
виде гипнотизёров, разных кашпировских и чумаков. Все
верили, что можно с помощью «крэкс-фэкс-пэкс» заставить
человека ходить по стенам и выполнять твои указания.
Всем хотелось власти и денег.
Поскольку в стране людей, которые могут передать навыки НЛП, меньше 15 и не более тридцати цыганок, то небыдло и люди от науки знают, что НЛП – это фигня, которая
делит людей на кинестетиков, аудиалов и визуалов, что не
мешает НЛП хорошо продаваться.
Ещё в НЛП есть якоря и триггеры. Якорь (он же подправленный напильником колокольчик Павлова) – это условный
(искусственный!) рефлекс на состояние, который человек
может создать сам и запускать, когда ему вздумается.
«Триггер» – это событие, вызывающее у человека, больного
на всю голову, внезапное переживание старой психологической травмы.
Пример: Вам дали пинка и Вы полетели головой в
кусты можжевельника, а через 5 лет, почувствовав запах
можжевельника, Вы вспомните, как тогда пропороли мордой асфальт и как была больно исцарапаны. То есть можжевельник стал вашим триггером, проще говоря,
сработала «ассоциация».
Офисный планктон, быдло и школьники верят, что при
помощи неких методик, специальных слов и жестов они
смогут легко убеждать и зомбировать людей, легко достигать успеха и вообще быть круче обычных жалких людишек.
НЛП сейчас цветёт и пахнет лишь потому, что Росс
Джефрисс (псевдоним Грегори Мэдисон, автор книги «Как
затащить в постель женщину своей мечты» ) сумел убедить
девственников в том, что с помощью гипноза они смогут
сделать из женщины похотливого робота.
Фигня типа НЛП базируется на другой фигне, именуемой «Эриксоновский гипноз»... по сути Бэндлер и Гриндер
украли его идеи. Владимир Прусаков

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Представители одного из полевых командиров Ливии
Халифы Хафтара объявили, что их группировка потеряла
вертолёт Ми-35 недалеко от города Зала. Чуть позже, некто
Загайд, рупор Хафтара, заявил на вещающем из Иордании
“Канале Ливия”, что вертолет был сбит ракетой с итальянского корабля, находящегося у побережья Сирта, и все три
пилота погибли. «Мы подтверждаем, вне всякого сомнения,
что итальянский фрегат у побережья Сирта виновен в уничтожении вертолёта», – заявил он, добавив, что отвечает за
свои слова.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Он призвал всех сторонников «армии Хафтара» выйти на
улицы, чтобы осудить Италию и ее попытки снова оккупировать Ливию.
Пикантная подробность. Несколько позже было сообщено, что экипаж вертолета состоял из членов одной
семьи из рода Дрисси. Командиром был Саад Дрисси Варехар, второй пилот Мабрук Сулейман Дрисси Варехар и
бортинженер Джави Ибрагим Бадр Дрисси.
Справка.
Выпуск новейшего транспортно-боевого российского
вертолёта Ми-24ВМ в его экспортной модификации Ми35М начался на «Роствертоле» в 2005 году. Контракт на поставку ВВС России 22 вертолётов Ми-35М (Ми-24ВМ) был
подписан в 2010 году, позже был подписан ещё один контракт на 27 машин с поставкой в 2012-2014 гг. Поставлялся
на экспорт в Бразилию, Азербайджан, Ирак, Чехию, Венесуэлу и Казахстан, но никогда официально не поставлялся
в Ливию. Стоимость одного вертолёта составляет 36 млн.
долларов на 2013 год. Всего на начало 2017 года было выпущено очень ограниченное количество этого чуда российской техники – несколько более 120 штук.
Возникают вопросы.
Каким образом сверхсовременный вертолёт попадает новому другу Путина, свергавшему Каддафи врагу народа
Ливии Халифе Хафтару? И сколько единиц этой техники было
поставлено Россией? За деньги или просто подарены?
Почему он был сбит Италией? Пытался атаковать итальянское судно или поддерживаемые Италией другие ливийские банды?
Напомню про недавний визит Хафтара в Москву, а также
его посещение вместе со своими приближёнными авианосца «Адмирал Кузнецов», который специально для этого
пригнали к берегам Ливии, где он встретился на борту с
вице-адмиралом Соколовым и провёл дистанционные переговоры с Шойгу.
Таким образом, моё предположение, что Путин влезает
в уже третью войну – одновременно с Донбассом и Сирией
– сбывается с пугающей быстротой.
Читайте Шекспира, чтобы узнать, чем подобное заканчивается. Александр Сивов

ГДЕ МЧИТСЯ СКОРЫЙ
«САЛЕХАРД-МАГАДАН»
Был короткий перерыв в середине двенадцатичасового
рабочего дня. В чуть тёплых лучах румяного приполярного
солнышка грела бока группка людей и вела неторопливый
разговор. Когда-то это были «крутые» накаченные ребята,
лихо разъезжавшие на «крутых тачках», торговавшие водкой, шоколадом и Родиной, владевшие коммерческими
банками, акционерными обществами, товариществами с
очень ограниченной ответственностью, собиравшие дань с
ларьков, магазинов, других банков, «валютных» девочек,
совместных предприятий и с других товариществ с такой
же «ограниченной ответственностью».
Была тут и бывшая «крупная рыба» - финансовые воротилы, владельцы нефтяных и газовых месторождений, спекулянты золотом, алмазами, алюминиевые, водочные,
табачные и угольные короли, из чьих жирных ладоней щедро
прикармливались когда-то многие бывшие губернаторы.
Но здесь все они были равны, и о прежнем их месте в
дореволюционной ельцинско-путинской России можно
было догадаться теперь только по кличкам - Боксит, Антрацит, Кимберлит...
У костров суетились, поддерживая огонёк, бывшие депутаты государственной думы, всегда готовые и на прочие
услуги для изголодавшихся по девочкам и саунам «королей»...
Сейчас всех этих представителей их сладкого прошлого
объединяло одно: неподалёку стояли крепкие железные
тачки совершенно не «крутой» конфигурации, лежали добротные носилки, ломы и лопаты, жаждущие мозолистых ладоней на исхудавших руках.
- Колыма что, - лениво говорил один, - вот, помню, как
ставили мосты на Енисее, Лене... Колыма что - ручеёк. Форсируем только так!
- А я вот помню, как шли к Норильску, - делился воспоминаниями другой, - я тогда только-только сюда... приехал.
И что меня удивило, так это - климат. Прохладный. Совсем
не такой, как между Прохладным и Невинномысском - мы
ту ветку тогда «держали». Бабок - море, баб - не меньше.
- Эх, было времечко! Лимон ставишь, два берёшь. И
ведь, заметьте, ничего за то не давали: ментовка - своя,
прокуратура - своя, судьи - тоже, хе-хе, свои. А всё вокруг моё. Казино, казино, казино, - нараспев размечтался в воспоминаниях третий.
- А вот мой дед, пострадавший при Сталине, напевал
иногда «Где мчится скорый «Воркута - Ленинград», - подключился к разговору четвертый, но закончить про дедушку
не успел, прозвучала команда: «Разобрать инструмент!».
Бывшие крупные и мелкие спекулянты, вымогатели, валютчики, директора «совместных предприятий», банкиры,
биржевики, сутенёры и просто педерасты стали торопливо
разбирать ломы, лопаты, носилки и тачки добротной отечественной конструкции.
Где-то далеко позади, за тысячи вёрст, в воспоминаниях,
за убегающим на запад стальным полотном маячило устье
Оби - начало трудовой деятельности на благо Родины. Впереди оставались какие-то плёвые сотни километров до побережья Охотского моря, «где кончается Дальний Восток»...
Построенная магистраль уже приносила огромную
пользу стране.
У возможно будущего дедушки под удары лома о вечную
мерзлоту рождалась в голове новая песня для внучат: «Где
мчится скорый «Салехард - Магадан».
Приполярный день клонился к отбою. Бывших «королей» ждала честно заработанная пайка и заслуженный
отдых до раннего утра, до подъёма. Александр Суставов,
г. Невьянск, Свердловская область

Редакция газеты с глубоким прискорбием
извещает о кончине настоящего советского
патриота, нашего автора и читателя,
замечательного поэта
Юрия Алексеевича ДЕГТЯРЁВА
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойного.
Юрий Алексеевич родился и провёл детство
на Бутырской заставе, в Москве. Происхождение
самое «пролетарское». Отец Алексей Васильевич
– рабочий, участник Великой Отечественной
войны, рано умер. Мать – из деревни, служила
уборщицей во МХАТе.
Свою трудовую жизнь Юрий Алексеевич начал
слесарем на авиазаводе №30, потом работал
фрезеровщиком, нормировщиком, экономистом
машиностроительного завода. Вышел на пенсию, имея 40 лет трудового стажа.
Член Союза писателей России, автор шести
сборников стихов, лауреат нескольких литературных премий. Читатели ещё встретятся с его
стихами на наших страницах.
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ногие в России были удивлены масштабами скандальной кампании по обвинению российских хакеров во взломе компьютерных сетей в США с целью
вмешательства в избирательный процесс и политическую
жизнь страны. Конкретно российских хакеров обвинили во
взломе сайта избирательного штаба Демократической
партии и вмешательстве в ход президентских выборов в
США. После публикации материалов, полученных в результате этого взлома, стало известно о нечестном сговоре
Хилари Клинтон с руководством партии с целью вывести
из борьбы ее конкурентов демократов, прежде всего, Б.
Сандерса. Позже неизвестные хакеры вскрыли практически всю информационную сеть Демократической партии,
и американской общественности стало известно еще о
многих других неблаговидных фактах из жизни и политической деятельности Х. Клинтон, что очень серьёзно подорвало ее репутацию и в конечном счёте помогло Трампу
выиграть пост американского президента.
Симпатизирующая в своём большинстве Х. Клинтон американская пресса, а также спецслужбы предпочли не углуб-

шлого года на Украине. Возможно, это и стало поводом
для его ареста СУ ФСБ с формулировкой обвинения «за
неправомерный доступ к конфиденциальной информации». После ареста Аникеев заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Предполагают, что именно в результате его показаний
СУ ФСБ произвело аресты ещё как минимум трёх лиц, причём двое из них сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ Михайлов и Докучаев, третий – Стоянов,
являлся начальником одного из отделов «Лаборатории
Касперского», в прошлом бывшего сотрудника службы информационной безопасности МВД, майора милиции. Михайлов и Докучаев обвиняются в государственной измене
и сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Показательно, что представители американских спецслужб отказываются комментировать аресты, произведённые в ФСБ. Обычно такие отказы свидетельствуют, что
имеет место реальное разоблачение их ценной агентуры.
Можно предположить, что аресту Михайлова, Докучаева и
Стоянова способствовали не только показания Аникеева.

ляться в расследования нечестных, а иногда и незаконных
действий Клинтон, а сфокусировать внимание общественности США на изобличении российского следа в хакерских
атаках, «подрывающих основы американской демократии».
Утверждалось, что публиковавший в Интернете компромат
на Клинтон Джулиан Ассанж получал его от российских спецслужб, организовавших с помощью хакерской группы «Fancy
bears» взлом сайтов Демпартии. А свидетельством того, что
группу «Fancy bears» составляют российские граждане, являлся факт их работы с компьютеров, оснащённых шрифтом с
кириллицей. Очевидно, что использование в хакерской атаке
таких компьютеров является слабым аргументом в доказательстве причастности российских граждан, а тем более спецслужб, к хакерским взломам сети Демократической партии
США. О непричастности России к хакерским атакам в США
официально заявлял пресс-секретарь Путина Песков.
Тем не менее обвинения в адрес российских хакеров и
спецслужб, стоящих за ними, тут же подхватили в Англии,
приписав им воздействие на принятие англичанами решения о «Брекзите». В Германии российских хакеров и спецслужбы обвинили в попытках вмешательства в ход
избирательной кампании по выборам на пост канцлера, а
во Франции – в выборы президента страны. Всё это, опять
же, без каких-либо конкретных доказательств.
В развитии скандала в США стали настаивать на том,
что действиями хакеров руководил якобы лично Путин.
Это, конечно, было мало похоже на правду, так же, как и обвинения в том, что хакеры могли еще каким-то другим
путём, помимо информационного воздействия, повлиять
на избирательный процесс в США. Однако настораживало
то обстоятельство, что некоторые американские деятели,
сомневавшиеся в самом начале скандала в доказанности
того, что взломщиками сайта были россияне, после предоставления спецслужбами США каких-то закрытых для
публики материалов, меняли своё мнение.
Даже Трамп, который ранее высмеивал утверждения
прессы, что хакерами, взломавшими сайт штаба Демпартии, были именно русские, а не граждане любой другой
страны, после посещения Агенства национальной безопасности перестал отрицать русский след во взломе, а
пообещал принять меры по укреплению компьютерной
безопасности в США.
Возникало предположение, что вся история с хакерскими взломами и российским следом может быть хитроумной провокацией американских спецслужб, получивших
каким-то образом в своё распоряжение некие реальные
документальные материалы в доказательство своих обвинений, как это имело место в случае скандала с употреблением допинга российскими спортсменами.
В последнее время в российской прессе и Интернете
стали появляться материалы, подтверждающие правомерность такого предположения.
В ноябре прошлого года Следственным управлением
ФСБ был арестован журналист Аникеев, входивший в хакерскую группу «Шалтай-Болтай», известный в сети под
кличкой «Льюис». Группа «Шалтай-Болтай» занималась
взломом переписки высокопоставленных чиновников и
бизнесменов за материальное вознаграждение и, иногда,
из хулиганских побуждений. Так эта группа подозревается
во взломе аккаунта Медведева в «Твиттере» и вскрытии
переписки более 30 чиновников высокого ранга.
Самого Аникеева подозревают во взломе переписки
Суркова во время пребывания журналиста летом про-

Похоже, сожжению своей агентуры непреднамеренно поспособствовали и сами американские спецслужбы. Заверения, звучавшие из этих американских структур, что у них
есть «железные» доказательства причастности российских
спецслужб к компьютерным взломам в США, по-видимому,
заставили российскую контрразведку более внимательно
изучить возможные каналы утечки такой информации и
выйти на предателей.
В Интернете имеется информация, что Михайлов и
Стоянов уже были «под колпаком» службы собственной
безопасности после того, как ей стало известно содержание одного документа, относящегося к 2013 году и свидетельствующего, что Михайлов является важным контактом
американского ФБР и английской «Secret Service», а Стоянов давно сотрудничает с английской полицией в области
борьбы с компьютерной преступностью.
Кроме того, подозрения в отношении Михайлова усилились при следующих обстоятельствах, связанных уже с
хакерским скандалом в США в истории со взломом серверов Демократической партии. Помимо «Fancy bears» американцы обвиняли в кибератаках, в частности,
на
избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс российскую компанию «King Servers». Руководство ФСБ поручило Михайлову
разобраться, причастна ли эта
организация к хакерским атакам в США. Михайлов дал руководству ложную информацию, подтвердив участие этой
российской фирмы в кибератаках в период американской
избирательной кампании 2016 года. Однако другая служба
по информационной безопасности, параллельно также
проводившая расследование деятельности компании
«King Servers», доказала, что эта компания не могла участвовать в хакерской атаке в США. Позже и американцы
вынуждены были извиниться перед руководителем «King
Servers» Фоменко за ложные обвинения.
Представляется, что американцы в работе с Михайловым не собирались ограничиваться только получением информации о российских хакерах и деятельности ФСБ в
сфере компьютерной безопасности, планировалось и,
возможно, уже осуществлялось проведение более серьёзной и сложной операции с его активным участием.
Для американских спецслужб всегда было характерно
использование провокаций в своей деятельности. Обычная практика, когда оперативные сотрудники, допустим
ФБР, выдавая себя за каких-нибудь богатых шейхов с арабского востока, осуществляют подход к подозреваемому в
коррупции высокопоставленному чиновнику и предлагают
ему огромную взятку. Если чиновник на нее соглашается,
его при передаче взятки тут же арестовывают, и американские суды, несмотря на откровенную провокацию, принимают дело к производству и осуждают взяточника.
Российский бизнесмен Бут был арестован после провокационного подхода к нему в третьей стране с предложением о продаже оружия для одной из повстанческих
группировок в Южной Америке. На отдыхе в Таиланде Бут
был по требованию американских властей арестован и
выдан в США, где осуждён на 25 лет за торговлю оружием.
Можно уверенно утверждать, что и масштабный допинговый скандал вокруг российского спорта был организован
американскими спецслужбами с помощью многоходовой
провокации. В российской службе по борьбе с использованием в спорте допинга был подобран подходящий для вербовки кандидат в лице биохимика Родченкова, который
навязывал спортсменам и тренерам самодельное допинго-
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вое средство. Ему было сделано соответствующее предложение с использованием или компроматериалов, или обещания большого вознаграждения. После согласия
Родченкова на сотрудничество ему было поставлено задание накануне Сочинской олимпиады предложить руководителям российского спорта созданное им «эффективное» и
якобы нераскрываемое контролем допинговое средство.
По-видимому, эти беседы с российскими спортивными руководителями Родченков скрытно записывал на магнитофон. Они сейчас, наверное, и являются доказательством (о
существовании которого постоянно утверждается, но которое пока не раскрывается) поддержки на государственном
уровне допинга в российском спорте.
Следует отметить, что для такой сложной операции, направленной против России, спорт был выбран неслучайно.
В расчёт бралось то обстоятельство, что спорт является
главным увлечением Путина. Увлекался бы он, положим,
цветоводством, американцы для компрометации Путина
придумали бы операцию с цветоводом-любителем, который
бы предложил российскому руководству, к примеру, какой-
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нибудь особый неуничтожимый сорняк, способный спалить
клумбу на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне.
Возвращаясь к спорту, надо отметить, что последние
лет десять России как-то слишком легко удавалось выигрывать конкурсы на проведение различных международных спортивных мероприятий, что сопровождалось
строительством в стране всё новых стадионов и других дорогостоящих спортивных сооружений. Если в годы «холодной войны» США с целью подрыва советской экономики
втягивали СССР в гонку вооружений, то в наше время американцы для подрыва экономики РФ в числе санкций и
прочего, похоже, активно используют спорт.
Звучавшие в США при прежней администрации настойчивые утверждения, причём на самом высоком уровне, что
в руководстве хакерской деятельностью против Х. Клинтон
принимал участие непосредственно Путин, свидетельствуют, что агенты, раскрытые в ФСБ, возможно, уже приступили к исполнению задания по созданию провокационной ситуации с использованием хакерской активности в
США. Возможно даже, что некоторые имевшие место хакерские взломы в период выборов в США организовывались членами разоблачённой группы с ведома и при
поддержки ФБР или ЦРУ, чтобы продемонстрировать российскому руководству эффективность подобных акций для
воздействия на политическую обстановку в США в нужном
направлении. Цель такой провокации - заинтересовать возможностями хакеров российское руководство, положим,
администрацию президента, задокументировать переписку
по этому вопросу, а потом с выводом агента в США придать
эти факты громогласной сенсационной огласке.
Арест этой агентурной группы Следственным управлением ФСБ срывает провокацию американских спецслужб,
и похоже, хакерский скандал, поднятый в США, должен
вскоре затихнуть.
В заключение считаю необходим отметить, что вся
тема, связанная с хакерским скандалом в США, рассматривалась в статье сознательно только в одном аспекте –
российские или нет сетевые умельцы и спецслужбы стояли
за компьютерными взломами в Соединенных Штатах. А
ведь вполне правомерно было бы вспомнить совершенный
беспредел в этой области, который организован в США на
самом высоком техническом уровне в отношении остального мира. Эта тема бесконечная. Со стороны США было
верхом лицемерия и цинизма обвинять Россию во вмешательстве в избирательный процесс в их стране в то время,
когда они сами нагло вмешиваются в избирательные кампании по всему миру, устраивают с использованием компьютерных сетевых технологий «цветные революции»,
свергают неугодные политические режимы.
А как соотносится вся деятельность Агентства национальной безопасности с приписываемыми российским
спецслужбам подрывными информационными акциями
2016 года становится совершенно ясно, если вспомнить
сведения, сообщённые Сноуденом, бывшим сотрудником
АНБ. Это агентство в автоматическом режиме вскрывает
интернетовскую сетевую переписку почти по всему миру.
Известны организованные американскими спецслужбами
хакерские террористические диверсии, подобные операции с выводом из строя атомных центрифуг в Иране. Такими
диверсиями позволил себе угрожать России ныне бывший,
а тогда действующий вице-президент США Байден.
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Уважаемая редакция «Пятой газеты»!
Мы, участники «Круглого стола» на тему «О недопустимости окончания однократной бесплатной приватизации
жилищного фонда», хотим через вашу газету выразить глубокую признательность и благодарность поистине народному депутату Московской городской Думы Шуваловой
Елена Анатольевне, которая по-настоящему заботится о
нуждах и чаяниях населения.
Она грамотно и квалифицированно провела этот «Круглый стол» 26 января 2017 г. в МГД.
Открывая заседание, Елена Анатольевна дала оценку ситуации по данному вопросу, отметив, что на мероприятии
присутствуют в том числе люди, которые уже выросли после
преступного разрушения замечательной мировой державы,
но всё-таки большинство сидящих за «круглым столом» родились в Советском Союзе. По Конституции в СССР существовала общенародная собственность. Советский Союз
был своего рода огромным акционерным обществом. Мы
все были его акционерами. Что значит – общенародная
собственность? Это значит, что каждому из нас принадлежал
какой-то кусочек фабрик, заводов, природных ресурсов и в
том числе жилья, просто мы не делили на кусочки, а чувствовали себя хозяевами всей страны. Люди трудились, создавая её потенциал. Далее был объявлен капитализм.
Акционерное общество рухнуло. Наиболее ловкие деятели
стали нашу с вами собственность захватывать. То есть произошла небывалых масштабов экспроприация имущества
людей. В истории человечества такого масштаба экспроприации чужого имущества, как в «постперестроечные»
годы, мир не знал. Вместо принадлежащих нам фабрик, заводов, лесов и пароходов нам вручили по ваучеру, «филькину
грамоту». Далее нам объявили, что передают в собственность квартиры. Конечно, можно жильё назвать трижды частной собственностью, но когда мы жили в Советском Союзе,
то было больше уверенности в сохранении и получении
собственного жилья, чем сейчас. И вот наступает 1 марта
2017 г., когда те, кто по той или иной причине не смогли приватизировать своё жильё, оказываются в положении людей,
у которых экспроприировали даже собственные квадратные

метры, в которых они прожили жизнь и, может быть, даже не
в одном поколении. Многие люди, которые хотят приватизировать квартиры, по той или иной причине не могут этого
сделать. Причины разные – не дают другие, прописанные в
данной квартире люди, жилищными службами утерян ордер
и т.д. Кроме того, за «бортом» оказывается группа людей, занимающих ведомственное, служебное жилье, много лет
проработавших на благо государства. Не использовали своё
право на бесплатную приватизацию и те, кто десятилетиями
стоит в очереди и ждёт получения квартиры.
На заседании «круглого стола» был аншлаг. Желающих
поведать свою конкретную ситуацию в качестве примера
нарушения конституционных прав было «море». Пришёл
инвалид 1 группы Юрий Викторович Кабанов, который не
мог сидеть из-за проблем с позвоночником, и пришёл,
чтобы только выступить, но простоял всё заседание на костылях, так важно было то, о чем говорилось. Юрий Викторович рассказал, как на протяжении нескольких лет вёл
борьбу за восстановление права за то, чтобы ему предоставили жилье, поскольку в 2012 г. его в очередной раз незаконно сняли с очереди. Ему пришлось восстанавливать
свои права через суд, два года длился процесс, который
Юрий Викторович назвал издевательством. В конце концов его право на получение квартиры восстановили. Но
длина очереди перед ним оказалась 32 тыс. чел.
Важные правовые нормы осветил Боровиков Николай
Иванович: «Хочу от всей души поблагодарить Елену Анатольевну за организацию этого «круглого стола». Мы все
здесь узнали, какие больные ситуации складываются у
людей с жильём. И хочу обратить внимание всех, что законы, которые принимала Государственная Дума об
ограничении срока приватизации, неконституционны. Послушайте внимательно. В Конституции Российской Федерации, ч.2 ст.55, записано: «В России не должны
издаваться законы, умаляющие или отменяющие
права и свободы человека и гражданина».
А следовательно, мы должны чётко понимать, что лишать людей права приватизировать – это грубо нарушать
Конституцию. Надо защитить свои права и защитить Кон-
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ституцию. Депутаты должны внимательно следить за тем,
чтобы исполнялась Конституция, иначе беспредел. И беспредел со стороны депутатов Госдумы. Как же так можно
не обращать внимания на статьи Конституции. Жилищный
вопрос стал самым болезненным. Не надо раскачивать
лодку. Людям и без этого приходится туго. Поэтому просим депутатов МГД довести до сведения депутатов Госдумы РФ, Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры
РФ, Минстроя РФ, Правительства Москвы, что участники
«круглого стола» негативно оценивают позицию депутатов Госдумы РФ в области защиты конституционных
жилищных прав граждан, и настаивают на отмене неконституционного закона от 29.12.2004 г. № 189–ФЗ
(в ред. 29.02.2016 г.) о прекращении приватизации
жилищного фонда с 1 марта 2017 г.
«Круглый стол» продолжался 3 часа. Резолюцию «круглого стола» приняли единодушно и единогласно. В органы
государственной власти были направлены не только решение «круглого стола», но и его стенограмма со всеми выступлениями на 132 страницах. Была сделана видеозапись,
которую можно посмотреть в Интернете.
На примере этого «круглого стола» можно сделать
вывод: «за свои права можно и нужно бороться, как бы
трудно это ни было. Это помогло Госдуме РФ принять законное решение. Можно сказать, что Госдума РФ повернулась лицом к народу.
10.02.2017 г. Госдума РФ приняла Закон о бессрочной
приватизации жилого фонда в РФ.
Сплочение народа имеет важнейшее значение в той
грозной обстановке, в которой находится наша Родина.
Наши пожелания молодежи: знать свои права и твёрдо
отстаивать их.
Девизом главного героя популярного многие годы романа Вениамина Каверина «Два капитана» был: «Бороться
и искать, найти и не сдаваться!» Такая жизненная цель поможет каждому молодому человеку.
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Еще до инаугурации Трампа издание The National Interest
опубликовало перечень международных проблем, которые придётся решать его администрации. Первые места занимают конфликтные отношения с Северной Кореей и Ираном. В этом
списке Украина упоминается вскользь и где-то в конце.
И вот как выяснилось, едва заняв Белый дом, 45-й президент
столкнулся с существенным снижением поддержки внешней политики со стороны американского общества. «Значительная
часть электората ставит под сомнение ценность американского
глобального лидерства, – пишет американка украинского происхождения Пола Добрянски, в прошлом заместитель госсекретаря. – Многие американцы резко отвернулась от свободной
торговли, которая является главным компонентом американской
послевоенной глобальной стратегии. Другие, которых тоже немало, свысока смотрят на американские альянсы и глобальные
институты, так как не видят в них смысла».
В то же время пул журналистов при Белом доме выявил, кто
будет отстаивать и формировать национальный интерес в ближайшие четыре года. Это, помимо госсекретаря США Рекса
Тиллерсона – смекалистый зять Трампа, Джаред Кушнер,
иудей, соблюдающий кошрут и субботу. Самый настоящий
серый кардинал.
Кушнер предложил Трампу оставить всё, как есть, поскольку
неясны перспективы улучшения отношений с Россией и непонятно, что делать с Украиной.
В этом плане «незалежной», объявившей народным героем
антисемита Степана Бандеру, явно не повезло. Плюс к этому у
Киева нет каких-либо устойчивых связей с новой администрацией. «Никто из украинцев не имеет доступа к новому президенту – они все в отчаянии, – пишет Кеннет Фогель, главный
репортер Politico. – И чтобы добиться аудиенции Порошенко у
Трампа, они готовы на всё». Об этом рассказал американский
консультант Пол Манафорт, который не так давно встречался в
Вашингтоне с Юрием Бойко, бывшим вице-премьером при Януковиче. Бойко предложили «заплатить дохера денег», чтобы заполучить поддержку Белого дома. Консультант отказался,
объясняя, что «он не хочет встревать в эту историю».
В Белом доме сейчас совсем другие порядки и иные приоритеты, чем при Обаме. Джаред Кушнер призвал Трампа сосредоточиться на государственных интересах Израиля. И
Вашингтон сразу же спустил собак на Палестинскую автономию. В частности, стало известно о переводе посольства США
в Иерусалим, что, конечно, чревато новым взрывом на всём
Ближнем Востоке. Следующий шаг Америки, естественно,
будет против Ирана. Другими словами, сегодняшней Америке
точно не до Украины.
Трамп ознакомлен с тем, что в 2015 году экономика «незалежной» сократилась более чем на 10%, отыграв только 1% в
прошлом году за счёт низкой базы. Новую администрацию также
шокировала новость, что правительство Порошенко национализировало самый крупный банк без каких-либо гарантий того, что
его бывшие владельцы будут выплачивать миллиарды долларов
набранных кредитов, займов и депозитов. Но самое неприятное
заключается в том, что украинские товары Западу не нужны, а
Россия, в прошлом главный покупатель, обеспечена всем необходимым.
Кроме того, несмотря на войну на Востоке страны, киевские
партии власти живут как кошка с собакой. Между тем даже сомнительная статистика Минобороны Украины говорит об ужасном состоянии армии. В 2016 году 256 солдат и офицеров ВСУ
погибли от внутренних разборок, самоубийств, алкогольного или
наркотического отравления, а также в результате ДТП. Как пишет
в этой связи The National Interest, «украинские военные столкнулись с такой же глубоко укоренившейся проблемой, как и
остальное общество, без какого-либо плана её разрешения. Это
привело к серьёзной усталости США и европейских сторонников
от Украины. Как результат, помощь и содействие Киеву осуществляется всё реже и реже».
Здесь важно добавить, что и сами Соединённые Штаты безмерно устали от своей же политики силового вмешательства в
самых разных уголках мира. Об этом неоднократно повторял
Трамп еще в ходе избирательной кампании и, судя по всему, воевать он не собирается. Конечно, прошло совсем мало времени
после его инаугурации, но миллиардер пока держит слово, данное избирателям. Косвенно об этом свидетельствует нарастающая поддержка со стороны его многочисленных сторонников,
которые уже перечисли $16 млн (сведения на 2 февраля 2017
года) на новую кампанию по переизбранию в 2020 году.
Безусловно, упор на мирное решение многих вопросов,
включая и украинский, является хорошей почвой для переформирования американо-российских отношений. Понятно и то, что
Трамп не признаёт Крым как часть России, хотя не будет «в упор
видеть эту проблему». Если же говорить о Донбассе, то Вашингтон устроила бы заморозка этого конфликта по типу приднестровского сценария.
Что касается жизнедеятельности умирающей «незалежной»,
то тут есть мнение, что США, ЕС и Россия «должны совместно
оценить» общий пакет помощи для восстановления украинской
экономики. По мнению американских экспертов, политически
жизнеспособная Украина важна в долгосрочных интересах для
всех стран, включая Россию. Более того, привлечение РФ к
этому формату будет означать, что Вашингтон не игнорирует
Москву.
Головной болью, однако, является действенный контроль над
потенциальными миллиардными инвестициями, так как есть понимание, что нынешняя «незалежная» – это «страна победившей
коррупции». The National Interest предполагает, что стороны,
участницы помощи, выработают свои формулы и заявят о своей
доле необходимых средств для финансирования заявленных
проектов.
Несмотря на эти инициативы, Вашингтон, судя по всему,
сам не верит в план коллективного спасения Украины. Во-первых, небогатая Россия и подавно не вложится в буйного соседа. Во-вторых, не найдёт лишних миллиардов Европа,
оставшись наедине с миллионами беженцев с Ближнего Востока. В-третьих, Трамп сейчас тратит много времени на сокращение помощи как внутри страны, так и за рубежом. При этом
все деньги сразу же перенаправляются на реализацию 50
крупнейших инфраструктурных проектов, которые создадут
миллионы новых рабочих мест. А найти президенту США нужно
почти триллион долларов.
И самое главное, учитывая личность Джареда Кушнера,
сложно представить какие-либо альтруистические шаги со
стороны новой администрации как в пользу Москвы, так и
Киева. Короче, вряд ли кто-то из нынешней американской власти огорчится, если украинский вопрос не будет решён при 45м президенте. Тем более что наценка за благосклонность
Вашингтона будет стоить слишком дорого, явно не по карману
«братьям-славянам». Дело в том, что сейчас только Израиль
является ключевым международным приоритетом Трампа.
Может, поэтому его и выбрали, чтобы он в первую очередь
решал задачи Тель-Авива.
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«Эпохальным событием начала 2017 года, о котором мировые СМИ даже и вскользь не упомянули,
стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил Игорь Беркут. Эта группа из 183 евреев-первопроходцев
прибыла на Украину из Хайфы, чтобы на благодатной
земле Южной Украины заложить первый камень в
фундамент Небесного Иерусалима», – так в первый
день наступившего года Красного Петуха (28.01.17)
миру сообщил портал «Контрольный выстрел».
Из выступления самого Игоря Беркута, исполнительного директора проекта создания главного очага
мирового еврейства на территории пяти южных украинских областей, стало известно, что Новый Иерусалим к 2027 г. станет для евреев-переселенцев очагом

дину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.
Управление Новым Иерусалимом, когда он будет
официально объявлен после принятия закона о децентрализации Украины, будет доверено Совету Благоволителей в составе 12-ти руководителей.
Почетным Вечным Главой Совета объявлена уроженка Киева Голда Меир, 5-й премьер Государства
Израиль.
Председателем-премьером после завершения
полномочий премьера в Государстве Израиль станет
Б. Нетаньяху.
Финансами будет руководить бывший глава Федрезерва США Бен Шалом Бернанке.
Вопросами обороны будет ведать нынешний министр обороны Израиля, уроженец Кишинёва Авигдор Либерман.
Спецслужбы возглавит родившийся в Москве бывший руководитель Бюро по связям с евреями СССР и
Восточной Европы «Натив» Яков Кедми.
Иностранными делами будет ведать родившийся
в Москве политолог и публицист Авигдор Эскин.
Внутренние дела будут доверены бывшему министру внутренних дел Государства Израиль советскому
диссиденту Натану Щаранскому.
Пропаганду возглавит известный российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Вопросы юстиции будет решать уроженка Крыма
правовед Татьяна Монтян.

процветания, построенного на технологиях 7-го хозяйственного уклада.
По словам Игоря Беркута, которого в Израиле
многие почитают как «Машиаха Бен Йосефа», деньги
и решающие прорывные технологии для Небесного
Иерусалима будут даны крупнейшими банкирскими
домами и мировыми ТНК, большинство из которых
принадлежит евреям.
Проект Небесного Иерусалима есть практический
ответ на предречения хорошо осведомлённого политического тяжеловеса Генри Киссинджера и покойного палестинского пророка Шейха Ясина о том, что
уже к 2022-2025 годам проживание евреев на нынешней территории Израиля станет невозможным из-за
агрессивности окружающего мусульманского населения, природных аномалий и грядущего катаклизма
«Битвы Конца».
Передовая группа еврейских поселенцев под руководством неиудея Игоря Беркута начала подготовку инфраструктуры для приёма первых ста тысяч
израильтян. Приезд их и расселение на территории
Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской,
Запорожской, Херсонской и Николаевской областей
— ожидается до середины 2018 года. А всего до
конца 2022 года намечается прибытие на Новую Ро-

Спикером Совета будет бывший президент
Российского еврейского конгресса Евгений
Сатановский.
Главным раввином предполагается назначить этнического ашкенази Хазарской версии появления
этой ветви древа Израилева.
Дружескую хозяйственную и политическую помощь в реализации этого цивилизационного мегапроекта, включая организацию переселения и
обустройства евреев в кибуцах (коммунах) Нового
Иерусалима, Б. Нетаньяху уже оговорил с действующим премьером Украины В. Гройсманом; Председателем правительства РФ Д.А. Медведевым; старшим
советником, зятем 45-го президента США Дональда
Трампа Джаредом Кушнером.
С позиции Закона Перемен приход космических
энергий года красного петуха (наступил 28.01.17)
возвещает о заре нового дня в циклах истории. При
этом сам цикл стартует в 2020 году белой крысы. По
оценкам небополитиков 2020 год будет годом перелома: кардинальной смены умонастроения масс, образа жизни знати, самой системы власти и
политического курса наследников СССР от нынешнего «преклонения перед Западом» на «опору на
энергию Востока».

О старте на Украине заветного
проекта: «Небесный Иерусалим»

Андрей ДЕВЯТОВ

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Донбассе вновь резкое обострение.
Из тяжёлых орудий в очередной раз
стреляют по Макеевке, Горловке, Ясиноватой… Авдеевка Донецкой области, где
проживают 25 тысяч жителей, из-за обстрелов осталась без воды, электричества и
тепла в 20-градусный мороз. В таком же положении ряд районов Донецка. В регионе гуманитарная катастрофа. Есть убитые и
раненые. Дети сидят в подвалах.
Киев обвиняет в обстрелах ополченцев
ДНР и ЛНР, СМИ России обвиняют в обстрелах ВСУ.
Чётких доказательств нет ни у одной из
сторон. Разговоры идут на уровне убогого
журналистского расследования.
Если Москва, сотрудничающая с ДНР и
ЛНР, имеет доказательства агрессии Киева,
почему она не предоставляет их на официальном уровне?
Если Киев имеет доказательства агрессии войск ДНР и ЛНР, а тем более России,
почему он не предоставляет их?
Складывается впечатление, что обе стороны темнят, потому что за спинами Киева и
Москвы скрывается кто-то третий.
Этому третьему очень нужна драка русских и украинцев, чтобы убить и тех, и других.
И этого третьего поддерживает правящая
верхушка и в Киеве, и в Москве.
Кто же этот третий? Евреи, - утверждает
известный харьковский еврей Эдуард Ходос.
Что надо евреям на Украине? Зачем они
раскрутили Майдан, посадили еврейскую
власть в Киеве во главе с Порошенко-Вальцманом, премьерами Яценюком, а ныне
Гройсманом, наполнили Раду евреями?
Послушаем, как отвечают на этот вопрос
сами евреи.
8 декабря 2014 года Э. Ходос опубликовал «Обращение к украинцам. Хазарский каганат: кровь и ад».
Стоит прислушаться к тому, что он сказал.
Быть евреем, значит стремиться к
свободе.
Быть евреем значит не соглашаться быть
рабом – в этом суть иудаизма.
Мы боремся против российского империализма.
На Украине славяне убивают славян ради
свободы евреев.
Суть обращения: евреи превратили
Украину в Хазарский каганат, они захватывают территорию Украины, получают её на
символическом серебряном подносе из
рук самих украинцев, одураченных еврейской пропагандой ненависти к русским как
к врагам.
Переброска понятий – классический
приём евреев. Русский друг, кровный брат
назван врагом. Сегодня украинец и русский
убивают друг друга на Украине, чтобы освободить место для еврея, заварившего эту
кровавую кашу.
20 января 2017 года киевский еврей
Игорь Беркут, лидер партии «Великая
Украина», раскрыл суть событий на Украине:
Израилю не хватает жизненного пространства и потому евреи претендует на 5 южных
областей Украины.
Ссылаясь на главу 21 Откровения
Иоанна Богослова, он предлагает создать
аналог упомянутого там Небесного Иерусалима в пределах бывшей исторической
Хазарии, существовавшей на этой территории 400 лет. Это евреи считают основанием для претензий на территорию Юга
Украины, а в перспективе и Крыма. А российский телеведущий Соловьёв высказывает уже претензии и на территорию
России, заявляя, что евреи жили здесь
раньше славян.
Русским-украинцам в этом проекте уготована роль истребляемых палестинцев,
истреблённых индейцев.
В Новый Иерусалим войдут Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Никола-
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евская, Одесская области. Эта территория в
7 раз больше Израиля. Первый пароход
«Кристина» со 183 евреями-переселенцами
прибыл из Хайфы в Одессу в январе 2017
года. Израиль готов привезти в эти области
Украины 6 миллионов переселенцев, 12 миллионов прибудут из США, России, стран Евросоюза. Невежда Беркут, видимо, не знает,
что общее количество евреев в Израиле –
6,217 млн. Что, Израиль исчезнет?
Инициативная группа по созданию Небесного Иерусалима – олигархи Фирташ, Коломойский, Пинчук, Ахметов – якобы ищет
встречи с Папой Франциском, чтобы он благословил украинцев в западных областях
Украины относиться к приезжим хорошо,
разъяснив, что украинцы от этого переселения получат пенсию 500 евро. Это – вековая
мечта украинцев, утверждает Беркут.
Украинские олигархи должны доказать
папе, что Небесный Иерусалим – единственный цивилизационный проект, направленный
на созидание. Это говорят представители
той части еврейства, которая паразитирует и
разрушает, утопила в крови весь мир и не
сумела создать своё государство - Израиль,
вызывающее ненависть всех соседей и находящееся в состоянии перманентной войны.
Более 1,5 тысячи миллиардеров, по мнению Беркута, создадут экономическую базу
проекта Новый Иерусалим.
Игорь Беркут демонстрирует голову барана, образ дьявола, приводя одесскую
шутку – это портрет рядового украинского
избирателя, т.е. быдла, предназначенного
для жертвоприношения.
Любопытно, что видеоролик Беркута изготовил канал Интернет-ТВ «Рассвет», ресурс КПРФ.
При большевиках евреи уже намеревались создать еврейскую республику в Крыму,
проект навязывался с 1924-го по 1944 годы.
Теперь они, усилившись за период «демократических реформ», заручившись поддержкой существующей в РФ своей власти,
твёрдо намерены довести дело до конца.
Возможно, предвкушая расширение
своего жизненного пространства, евреи России обильно плодятся – настоящий беби-бум
у евреев-телеведущих, шоу-биза.
Бойню в Донбассе поддерживает и финансирует мощное еврейское лобби США.
Её поддерживают проеврейские силы в
Кремле.
По Донбассу стреляет еврейское лобби
всего мира.
Украину зачищают от местного славянского населения, чтобы заселить её
евреями, как делалось это в Палестине.
Новый обстрел Донбасса – двухходовка,
он убивает украинцев и обвиняет в их крови
Россию. Идею вины России уже подхватили
все либеральные СМИ РФ.
Озвученные в ролике И. Беркута открытые претензии мирового еврейства на территорию Украины можно было бы считать
характерной для евреев бравадой, если бы
они не подтверждались реальными событиями.
Обратимся к фактам. План Майдана и
последующего государственного переворота в Киеве тщательно готовили на протяжении двух десятилетий власти Украины при
активном участии Госдепа США. По каким-то
таинственным причинам ни тогда, ни сейчас
российские спецслужбы не прилагали никаких усилий для противодействия этому
плану. России стоило только пошевелить
пальцем и не было бы никакого Майдана, но

О ВОЗМОЖНОМ И НЕВОЗМОЖНОМ В ПОЛИТИКЕ
Политика есть искусство возможного.
Бисмарк, 1867 г.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Авиамарш, 1923 г.
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етверть века – срок, по истечении которого можно делать
выводы о состоятельности режима, его возможностях и
перспективах. За такое же время Советская власть ликвидировала последствия империалистической и гражданской войн, провела индустриализацию и подготовила
страну к величайшему испытанию – войне с гитлеровской
Германией, а по сути, со всей вооружённой Европой.
Сравнение тех и этих 25 лет явно не в пользу современной российской власти, которая, утратив вторую в мире экономику, имея богатейшие природные богатства и
квалифицированных работников, до сих пор не может достичь уровня Советского Союза ни в чём – ни в экономике,
ни в обороне, ни в образовании, ни в здравоохранении, ни
в социальном обеспечении.
Винить ли в этом только реставрацию капитализма? И
он пока ещё способен демонстрировать успешные примеры
экономического развития: Сингапур, Тайвань, Япония – и
некоторые другие.
Конечно, им далеко до советских результатов 30-х годов
прошлого века, но всё же если бы послесоветское развитие
пошло по примеру Сингапура, мы не оказались бы в столь
плачевной ситуации. Страна, великая просторами, природными богатствами, образованным населением, прославленная победой над коричневой чумой и завоеванием
космоса, сегодня вынуждена отстаивать место в ряду великих держав. У России даже хотят отнять право «вето» в Совете Безопасности ООН!
Давно пора делать выводы. Моё мнение, конечно, субъективное, но не в том ли дело, что режим страдает импотенцией? Во всех делах, внешних и внутренних,
руководствуется положением Бисмарка: «Политика есть искусство возможного». Кстати, сам-то хитрый политик сделал, казалось бы, невозможное – объединил немецкие
княжества в единое государство.
Тем не менее определение, высказанное им в интервью
петербургской газете, ныне возведено российскими либералами в постулат и никогда не было в таком почёте.
А между тем Россия стала великой, потому что её создатели и вожди владели искусством невозможного. Александр
Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Пётр Первый, Екатерина Вторая, Ленин и Сталин – все они дерзали!
И пока это было, Россия росла от величия к величию.
Ярким выражением неуклонного подъёма страны явился

«Авиамарш», родившийся в первые советские годы: «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью…».
Придя к власти, либералы отказались от того, что в нём
провозглашалось, в пользу возможного. И сразу же всё, чем
гордилась Россия, стало невозможным.
Уверить их в том, что мы ещё можем стать первыми,
практически нельзя.

***
Наш бывший директор, от которого мы отказались на последнем собрании акционеров, слушал, как перед ним распинаюсь, сочувствовал и наконец высказался: «Снарядов не
будет». Сказать, что озадачил – ничего не сказать! Выходит,
он уже задавал такой вопрос вышестоящему начальству и
получил ответ?
Понятие «возможного» растяжимо – возможное в сталинские и даже брежневские времена невозможно сегодня.
Позволю себе коснуться практики ТНИТИ, некогда могучего
института, способного «блоху подковать».
Не успел порадоваться тому, что «Техмаш» наконец, спустя
год (!), подписал договор, первую часть которого изголодавшиеся по работе сотрудники выполнили по-стахановски, как
встал вопрос о трассерах. И вот уже месяц длится переписка.
Видите ли, старый трассер прекращён производством.
Сделать 3000 трассеров ничего не стоит. А конструкторы
согласны и на другой. Но поди ж ты, для московских чиновников именно нехитрая деталь стала «камнем преткновения»!
Да знают ли они, что это такое? – Если бы знали, постеснялись тормозить из-за такой мелочи важный для ТНИТИ
договор, способный закрыть все долги по зарплате.
Некогда, будучи на совещании у заместителя Министра
по строительству литейного производства в Каслях (а исполнялось оно методом «народной» стройки), удивлялся тому,
что большой начальник проверял по списку изготовление заводами десятка развёрток, сотни резцов… Нынче с неменьшим удивлением читал письма по трассерам для ТНИТИ,
сочиняемые московскими руководителями. Делать им нечего? Такие вопросы клерки должны решать, по телефону!
Но и главными не решаются! И работа стоит, ибо заказчик без трассера не примет. И денег ТНИТИ не получит, и с
долгом не расплатится… Да бюрократы ли это? Или неучи?
Или вредители – агенты влияния?
Но есть и более показательный пример. Не так давно
ТНИТИ получил предложение от Серовского завода модернизировать (считай, отремонтировать) 11 тульских станков.
Подсчитав всё (системы ЧПУ, револьверные головки, ШВП),
ТНИТИ запросил по семь миллионов рублей за единицу. Исходя из своего бедственного положение, может быть, и лишку.
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И Серов отказался, сообщив, что купит по три миллиона у
китайцев. Что ж, его можно понять, поскольку он собирается
использовать станки для нефтянки. Муфты можно обрабатывать и на китайских, скопированных с краснопролетарских. А
подумал ли кто-нибудь об особом периоде?
Имея его в виду, отчего бы «Техмашу» не гарантировать
заказчику доплатить по четыре миллиона из своего кармана? Так делают все разумные люди, если хотят сохранить
собственное производство. Станки, отремонтированные
ТНИТИ, в любой момент можно вернуть в снарядное производство. А на китайских, кроме «муфт», сделаешь разве
что ширпотреб,
Во что вкладывает «Техмаш» свои деньги, если для
ТНИТИ не находит? Удивляюсь, как власть верит тем, кто
растащил оборонку и доскребает её остатки.
Прекрасно понимаю масштаб проблемы, которую стараюсь поднять в продолжение года. С самого начала говорил, что для её решения необходима государственная
программа. А сегодня вижу – и этого мало. Во главе её необходимы честные энергичные специалисты. Иначе разворуют!
А где найти по нынешним временам честных, энергичных, да ещё и специалистов? В таком сочетании качеств
они в России повывелись!
Понятно, почему замалчивается снарядная проблема:
cказать нечего, а согласиться – чревато тяжёлыми последствиями для чиновников от оборонки. Слишком многие
несут ответственность (вплоть до уголовной) за уничтожение снарядного производства, создававшегося многими
десятилетиями.
От ликвидации заводов Челябинского, Новосибирского,
Орского, Кировского, Златоустовского, Невьянского, Высокогорского, Каслинского, Амурского, Режевского (про Донецкий не говорю!) страна потеряла столько, что за полвека
не восстановишь, а современными темпами – никогда!
Вспомним, что «политика – есть искусство возможного».
Видно, наверху решили, будто восстановить снарядное производство невозможно. Равно как и стратегический запас
артиллерийских снарядов. Но как же воевать будем без артиллерии, господа упёртые либералы? Или готовитесь сдаваться по объективным причинам, за отсутствием
артиллерийских снарядов?
Диверсия против национальной безопасности продолжается больше года. Вообще-то уже 25 лет, но для ТНИТИ в
горячую фазу перешла 30 сентября 2015 года.

она молча наблюдала со стороны за развитием событий. Более того, в самый критический момент, когда ополченцы Донбасса
перешли в контрнаступление, грозящие неизбежным падением власти Киевской хунты,
появился приказ о перемирии и Минские соглашения. Война превратилась в тлеющий
конфликт, что, возможно, заранее согласовано с российскими евреями, входящими в
высшее руководство РФ.
А во время перемирия некто неизвестный
«тихо» и деловито ликвидировал большинство талантливых командиров ЛНР и ДНР,
проявивших себя подлинными героями,
строившими народную власть в Донбассе,
защищавшими её от агрессии Киевской
хунты. Последняя жертва — 27 января в
Москве внезапно умер от инфаркта экс-глава
ЛНР Валерий Болотов.
Сегодня, во время новых обстрелов ДНР
и ЛНР, призвали Путина, Трампа и Меркель
повлиять на Порошенко. Ответом стал
вялый призыв представителя Госдепа
Марка Тонера немедленно прекратить
огонь в Донбассе, призыв НАТО к Москве
приструнить ДНР и ЛНР, ибо корень зла, по
западной версии, разумеется, они. Москва
промолчала. И «цивилизованный», «демократический» мир равнодушно взирает на
убийство мирных жителей.
Комментировать проект Новой Хазарии
на Украине, изложенный заносчивым ничтожеством, явно пытающимся извлечь свою
выгоду, не стоило бы. Но стоит понять – откуда наглость И. Беркута, предавшего такие
планы гласности? От уверенности, что его
соплеменники завоевали весь мир? И. Беркут перечисляет имена евреев, занимающих
ключевые посты в политике, бизнесе, СМИ,
культуре (Голливуд) всего мира – по его мнению, все они поддержат проект Небесного
Иерусалима.
Стоит понять, почему этот захват произошёл, почему евреи успешно манипулируют
миллиардами людей.
Проект Украинской Хазарии – это «НьюВасюки» Остапа Бендера. Он вряд ли реализуем, поскольку евреи по природе способны
паразитировать на теле других народов и неспособны создать жизнеспособное государство – печальная короткая история
умирающего Израиля подтверждение тому.
Не вяжется также с проектом Новой Хазарии использование территории Украины для
захоронения радиоактивных отходов в Чернобыле и в выработанных шахтах Донбасса,
а также полигоны на Украине фирмы BASF,
производящей ГМО.
В Донбассе из тяжёлых орудий бьют по
жилым кварталам, школам, больницам, бьют
по детям, женщинам, стрикам. Идёт зачистка
территории от аборигенов. И Киеву наплевать на потери и Донбасса, и ВСУ, поскольку
и там и там гибнут славяне.
Почему они погибают? Потому что на
Украине нашлись глупцы-бараны, которые
легко купились на приманку «безвиз», соблазнились красивой картинкой европейской жизни. С тех, кто лихо скакал с дурацкой
кричалкой «кто не скачет, тот москаль» и надо
спрашивать за кровь Донбасса.
И тупо молчащие русские, украинцы, белорусы ответственны за кровь Донбасса, которая падёт и на них, если они будут
продолжать молчать. Они должны встать на
защиту братьев «быстро и резко», как рекомендует Эдуард Ходос.
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Притом ни Шойгу, ни Рогозин, ни Путин её не замечают.
Да откроют же глаза – можно сражаться высокоточным оружием, но победить без артиллерии нельзя!
Неожиданное взятие Пальмиры боевиками вызвало
массу предположений о просчётах ВКС и сирийской
армии. Однако среди них нет одного, очевидного ещё с
прошлого года, когда непогода резко снизила поддержку
пехоты с воздуха. Ни тогда, ни сейчас не нашлось артиллерии, чтобы компенсировать вынужденное бездействие
ударной авиации.
То есть артиллерия, наверное, была, да снарядов не хватало… В связи с потерей Пальмиры глухо говорится о том,
что танки и прочую бронетехнику, впервые задействованные
боевиками в большом количестве, остановить было нечем.
И хотя самолёты и вертолёты ВКС, вопреки погодным условиям, всё же летали, но (простите за тавтологию) «погоды
не сделали».
Что ещё нужно для того, чтобы российские генералы и
чиновники от оборонки вспомнили, что артиллерия – бог
войны и не должна испытывать недостатка в боеприпасах?!
Конечно, трудно восстанавливать утраченное. Но сдаваться ещё труднее! Или для кого-то легче?
Эта мысль мучает меня, когда думаю, что кардинальных
мер для восстановления снарядной отрасли не предпринимается, а ТНИТИ ликвидируется.
Под нежелание заниматься снарядной проблемой
подводится теоретическая база – мол, мировая война
(если, не дай бог, случится) будет быстротечной и вестись высокоточным оружием. Мол, в стратегических запасах, подобных тем, что создавал Советский Союз, нет
необходимости.
На самом деле, памятуя о том, каких усилий стоило
СССР решение этой проблемы и в тридцатые годы, и во
время «холодной войны», чиновники просто боятся заниматься ею.
Советские достижения для них – сказка. Не затыкают
ли уши, услышав энергичную мелодию «Авиамарша»:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть
пространство и простор…»?
Вот в «искусстве» набивания собственных карманов
ничего невозможного. Благо, за примерами далеко не ходить: «Совсем недавно из России уехали и увезли деньги:
Фридман – 13,3 миллиарда долларов, Усманов – 12,5, Тимченко – 11,4, Рыболовлев – 7,7, Кузьмичёв – 6,7, Батурина
– 1,1. В сумме – 52,7 миллиарда долларов» (Г. Мохначёва,
«Везде у нас нынче фронт…», «Советская Россия», №132 от
29.11.2016).
Кстати, не те ли деньги вывезли, отсутствие которых делает невозможным восстановление снарядного производства, ТНИТИ и отечественного станкостроения? Да ведь за
такое к стенке надо ставить! В противном случае всем нам
суждено быть жертвами агрессора. На что я старый человек, но жертвой и мне быть не хочется…
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ÎÒÊÓÄÀ ÎÍÈ ÂÇßËÈÑÜ
В 1980 году секретарь ЦК КПСС Михаил
Горбачёв, сделавший партийную карьеру с
помощью Андропова, стал членом Политбюро ЦК КПСС

Â

1980 году умер Косыгин, его зять Джермен
Гвишиани (на сестре Гвишиани был
женат Примаков), пользуясь поддержкой
КГБ, руководил созданным им ВНИИСИ, и в
1980 году в этот филиал Международного института прикладного системного анализа при
Римском клубе был принят на работу будущий
«молодой реформатор» Егор Гайдар.
В том же 1980 году в Ленинград был направлен Олег Калугин, который вместе с Александром Яковлевым стажировался в Колумбийском
университете под руководством «бывшего» сотрудника УСС-ЦРУ Эдварда Баррета.
Калугин начал «стажировку» в Колумбийском
университете ещё при Серове, когда тайные каналы связи с Америкой для КГБ были второстепенными, уступая английскому направлению, но
после прихода в КГБ Андропова, ориентировавшегося на тайные контакты с США, Олег Калугин
делает головокружительную карьеру.
В 1971 году, вернувшись из США, где он был
заместителем резидента в Вашингтоне, Олег
Данилович Калугин стал заместителем начальника Второй службы ПГУ, что означало повышение сразу на две ступени в иерархии
центрального аппарата разведки, в 1973 году
стал начальником Управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ
СССР, сделавшись самым молодым из руководителей КГБ соответствующего уровня, а в
1974 году 40-летний Калугин получил звание
генерал-майора, став самым молодым генералом в КГБ.
Такие карьерные скачки были обусловлены
прежде всего покровительством со стороны
лично Юрия Владимировича Андропова. В
своей книге «Первое главное управление» О.Д.
Калугин называет Ю.В. Андропова своим «ангелом-хранителем», и пишет, что между ними
складывались «отношения отца и сына».
Бывший сослуживец О.Д. Калугина Александр Александрович Соколов в своей книге
«Суперкрот ЦРУ в КГБ. 35 лет шпионажа генерала Олега Калугина» сообщает, что «ведущим»
(то есть куратором агента) Калугина был сам директор ЦРУ Уильям Колби (1973-1976).
Если учесть, что в реальности действия Калугина не были шпионажем, а заключались в
поддержании тайного канала связи между руководством КГБ и ЦРУ, то можно сделать вывод,
что Калугин был «связным» между Андроповым
и Колби, за что на него и посыпался золотой
дождь из должностей, званий и наград.
По крайней мере, иных причин для столь существенных к нему милостей со стороны Андропова не просматривается – ничего выдающегося
по части своих официальных служебных обязанностей Калугин не совершил.
Однако в ноябре 1979 года было принято решение о переводе генерала Калугина в Управление КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской
области на должность первого заместителя начальника Управления. К своим новым обязанностям Калугин приступил 2 января 1980 года.
Так называемая «ссылка» генерала Калугина в
Ленинградское управление КГБ по явно надуманным поводам очень сильно напоминает аналогичную «ссылку» в Канаду его коллеги по
Колумбийскому университету Александра Яковлева, которого в действительности послали для
особо важного спецзадания – устанавливать тайные каналы связи с американцами и англичанами
лично для Суслова и Брежнева, и никто, кроме
этих двоих советских лидеров, не знал тогда об
истинной роли Яковлева.
Генерала Калугина послали в Ленинград
именно для выполнения какого-то особо важного
задания, о котором не знал никто, кроме Андропова? Учитывая, что директор ЦРУ Уильям Колби,
с которым поддерживал связь Калугин, в 1976
году ушёл в отставку и со следующими директорами ЦРУ «связными» были уже другие сотрудники, Олегу Даниловичу можно было теперь
поручить новое, очень ответственное дело деликатного свойства.
Очень похоже на то, что его задание было
связано с подготовкой «перестройки» в СССР.
По крайней мере, имеются крайне любопытные и многозначительные совпадения
между приездом в Ленинград Олега Даниловича Калугина и становлением ленинградской группы «молодых реформаторов» во
главе с Анатолием Борисовичем Чубайсом.
А.Б. Чубайс считается одним из организаторов рыночных реформ и главным организатором процесса приватизации 1990-х годов (в
1992-1994 годах Чубайс являлся заместителем
председателя Правительства и председателем
Государственного комитета РФ по управлению
государственным имуществом (Госкомимущество), в 1994-1996 и 1997-1998 годах – первым
заместителем председателя Правительства РФ,
в 1996-1997 годах – руководителем Администрации Президента РФ).
Откуда взялась команда «питерских реформаторов» во главе с Чубайсом?
В том, что КГБ мог узнать про вольнодумные
разговоры молодого экономиста Чубайса и его
друзей о необходимости экономических реформ, сомневаться не приходится. В каждом
советском вузе был «первый отдел», где трудились товарищи из КГБ, и помимо первого отдела
были специально прикомандированные товарищи из действующего резерва КГБ для наблюдения за состоянием умов преподавателей и
студентов (пример: подполковник КГБ из действующего резерва Владимир Владимирович
Путин, прикомандированный в 1990 году к Ленинградскому государственному университету).
Плотность агентуры среди студенческо-преподавательского состава позволяла своевременно выявлять антисоветские настроения и
реагировать на них надлежащим образом. Анатолий Чубайс и его приятели обязательно
«огребли» бы по полной программе, если бы КГБ
не был заинтересован в их деятельности.

Следует учитывать, что в 1979 году КГБ уже
вовсю готовился к «перестройке», с 1976 года в
Москве уже действовал центр подготовки будущих экономистов-реформаторов (ВНИИСИ),
поэтому ленинградским экономистам за антисоветские разговоры ничего не было.
А дальше начались такие странности, которые
наводят на мысль, что КГБ не просто «закрыл
глаза» на деятельность ленинградских молодых
экономистов, но и начал опекать их, всячески помогать им в реформаторских изысканиях. Ведь
советская экономика – это очень сложная система, и реформаторов требуется много, одного
ВНИИСИ для их подготовки не хватит, а тут как раз
в Ленинграде подходящие кадры сами объявились. Им надо только помочь.
В октябре 1979 г. в Ленинграде группа молодых экономистов во главе с Анатолием Чубайсом начинает заниматься обсуждением
реформирования советской экономики, а в
ноябре 1979 года принимается решение о переводе в Ленинград особо доверенного человека Андропова – генерала Олега Калугина.
Для чего? Для организации работы по воспитанию будущих реформаторов?
В 1980 году Чубайс и его друзья вступили в
Совет молодых учёных Ленинградского инженерно-экономического института, а в 1981 году
Чубайс этот Совет возглавил и стал подыскивать
молодых экономистов из других ленинградских
вузов для участия в обсуждении экономических
проблем. Под крышей Совета молодых учёных
образовался своеобразный «экономический кружок», стали совершенно открыто проводиться семинары, на которых обсуждалось «как улучшить
хозяйственный механизм социализма».
Однако слово «социализм» в данном случае
было чисто ритуальным – ни о каком социализме
ленинградские молодые экономисты в реальности не говорили (несмотря на то, что Чубайс в
1980 году стал членом партии). Как сообщил в интервью журналу «Континент» (2007, №134) один
из участников чубайсовского кружка Андрей Илларионов, «это был круг людей, говоривших не на
жаргоне марксистско-ленинских политэкономов,
а на профессиональном экономическом языке».
Во главе Ленинграда стоял Григорий Васильевич Романов, не признававший никакого инакомыслия и уделявший особое внимание
борьбе с диссидентами, лично занимаясь соответствующими вопросами.
И вот в таких условиях при одном из ленинградских вузов совершенно открыто функционирует диссидентский кружок с экономическим
уклоном!
Никаких логических объяснений этому
феномену нет, кроме одного – кружок Чубайса был неприкосновенным по той причине, что его «крышевал» и защищал кто-то
из руководителей ленинградского КГБ. Например, первый зам. начальника ленинградского Управления КГБ Олег Данилович
Калугин – в годы «перестройки» он прославился как «первый демократ из КГБ».
И наконец, самое главное: когда Андропов
стал Генеральным секретарём ЦК КПСС, в
самом конце его правления Чубайса совместно с Гайдаром включили в группу экономистов, которые в составе специальной
комиссии Политбюро (Комиссия ТихоноваРыжкова) готовили проект реформирования
советской экономики!
Вот так! Чудеса не только в сказках бывают,
но и в реальной советской действительности.
Несколько лет Чубайс диссидентствовал, а
потом вдруг этого экономического диссидента
не кто-нибудь, а целая Комиссия Политбюро
привлекла для разработки планов экономической «перестройки».
Самый интересный вопрос, который в связи
с этим возникает: откуда вообще Политбюро
узнало про молодого Чубайса, который был
всего лишь рядовым членом КПСС?
Возможно, товарищ Андропов получал хорошие отзывы о ленинградских «молодых экономистах» от своего доверенного лица товарища
Калугина. Что бы там в постсоветское время ни
говорили Гайдар и Чубайс о своём якобы случайном знакомстве, попасть в секретную Комиссию Политбюро в обход КГБ было
абсолютно невозможно.
Об этой Комиссии, в которой по заданию
Андропова «молодые реформаторы» Гайдар и
Чубайс готовили конкретные меры для перестройки экономики СССР, в своё время расскажем более подробно. А пока несколько важных
дополнений по теме КГБ и будущих реформ.
Во второй половине 1980-х годов куратором
от КГБ у команды «молодых реформаторов», возглавляемой Гайдаром и Чубайсом, был молодой
офицер КГБ Сергей Владиславович Кугушев.
Именно он свёл эту команду «молодых реформаторов» с Борисом Николаевичем Ельциным, о чём
подробнее будет рассказано в дальнейшем.
В книге «Третий проект», написанной в соавторстве с Максимом Калашниковым, Сергей
Кугушев сообщает, что «в конце 1970-х годов
Андропов из особо приближённых лиц создал
замкнутую, своего рода тайную организацию
внутри КГБ СССР по образцу то ли оруэлловского Братства, то ли на манер народовольческого подполья, то ли в духе масонской ложи.
Сам он общался всего с несколькими избранными, ближайшими соратниками. Они, в свою
очередь, имели по пять-семь «завербованных»
каждый. Те, в свою очередь, становились главами своих пятёок. И так далее. Получалась пирамидальная
иерархическая
структура,
разбитая на пятерки, незнакомые между собой.
Взаимодействие шло только через руководителей некоей «ложи» внутри уже аморфной компартии и постепенно костенеющего Комитета
госбезопасности».
Андропов создал нечто вроде мафиозной
структуры или тайного общества внутри
КГБ. Цель Андропова, по словам Кугушева, заключалась в том, чтобы «провести конвергенцию,
интегрировать Россию в Запад на выгодных нам
условиях». Это – одно из многих подтверждений
того, что горбачёвская «перестройка» была задумана в недрах КГБ, а Михаил Сергеевич Горбачёв
был простым исполнителем этих замыслов.

Сергей Кугушев – не единственный известный
контакт Чубайса в КГБ.
В 1992-1996 годах Анатолий Борисович Чубайс в качестве председателя Госкомимущества,
заместителя и первого заместителя председателя Правительства РФ осуществлял только
общее руководство процессом приватизации государственной собственности.
А вот непосредственным управлением сделками по продаже приватизируемой госсобственности занималось специализированное
государственное учреждение – Российский
фонд федерального имущества (РФФИ). Значимость этой конторы мало кем осознаётся, а ведь
важно не только решить, какой объект продать,
но и кому его продать. РФФИ мог проводить
приватизационные сделки таким образом,
чтобы собственность досталась не всяким посторонним, а именно нужным людям.
В 1992-2008 годах советником председателя
РФФИ, заместителем начальника, начальником
управления экономической безопасности РФФИ
работал бывший сотрудник Первого главного
управления (внешней разведки) КГБ СССР Игорь
Васильевич Корнеев. Но занимался он там не
безопасностью, а совсем другими делами.
Бывший советский разведчик И.В. Корнеев в
1990-х – 2000-х годах постоянно делегировался
как представитель РФФИ в советы директоров
множества приватизируемых предприятий и непосредственно рулил процессом их приватизации (от этого, между прочим, зависело, кому
конкретно достанется собственность). Как только
приватизация данного предприятия полностью
завершалась, Корнеев переходил как представитель Российского фонда федерального имущества в совет директоров другого предприятия и
обеспечивал приватизацию там, и так в течение
полутора десятилетий.
В справке Службы безопасности Президента
РФ на Анатолия Борисовича Чубайса, составленной в 1994 году, Игорь Васильевич Корнеев назван как «представитель Чубайса». Но в
реальности не Корнеев был представителем Чубайса, а скорее Чубайс был представителем Корнеева. Как видно по датам, Корнеев работал и при
Чубайсе, и после его ухода, при всех многочисленных председателях РФФИ, председателях
Госкомимущества, зампредах Правительства РФ
по приватизации, которые уходили и приходили,
сменяя друг друга в 1990-е – 2000-е годы. Они
уходили и приходили, а Корнеев оставался. Так
кто же там был марионеткой, а кто кукловодом?
В 1992-1995 годах советником и пресс-секретарём Чубайса являлся Аркадий Вячеславович
Евстафьев, окончивший в 1986 году Высшую
школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, с 1990
года он находился в действующем резерве и был
прикомандирован к Министерству иностранных
дел СССР.
Итак, в 1992-1995 годах Аркадий Евстафьев
формально числился советником и пресс-секретарём Анатолия Чубайса. Но это формально. А
реальный его статус был гораздо выше, о чём
свидетельствует следующий случай.
В 1996 году Аркадий Евстафьев являлся членом предвыборного штаба Б.Н. Ельцина, и 19
июня 1996 года он был задержан сотрудниками
Службы безопасности Президента (СБП) при выносе из «Белого дома» коробки из-под ксерокса,
в которой лежали 538 тысяч долларов. 20 июня
1996 года приказавший задержать Евстафьева
начальник СБП А.В. Коржаков был уволен.
Это заставляет предположить, что реальный
статус Аркадия Евстафьева в неформальной
иерархии бывших сотрудников КГБ был в то
время никак не ниже, чем у Коржакова, и задержания этого бывшего офицера КГБ начальнику
ельцинской охраны не простили.
Когда говорят о деятельности А.Б. Чубайса в
1990-е годы, о проведении им «грабительской
приватизации» и т.д., следует учитывать, что он
действовал по советам выпускника Высшей
школы КГБ СССР А.В. Евстафьева, который был
настолько значительным человеком, что из-за
него Президенту России пришлось отказаться от
своего самого верного соратника.
Скорее всего, Аркадий Евстафьев был столь
значителен не сам по себе (всё-таки он был в ту
пору ещё довольно молодым человеком – 1960
года рождения). Интересно, что в тот период начальником одного из управлений Службы внешней разведки России (созданной на основе
Первого главного управления КГБ СССР, где
раньше работал «представитель Чубайса» в Российском фонде федерального имущества Игорь
Корнеев) был генерал-лейтенант Геннадий Михайлович Евстафьев. Не был ли Аркадий Вячеславович Евстафьев родственником Геннадия
Михайловича Евстафьева?
Кроме того, Аркадий Евстафьев мог быть
«связным» с той организацией, о которой сообщил Сергей Кугушев – тайной организацией,
созданной Андроповым внутри КГБ. Андропов
умер, но эта структура ведь никуда не делась и существует до сих пор.
Сам Кугушев в книге «Третий проект» делает
только намёки на дальнейшую судьбу тайной
организации Андропова: тайная сеть Андропова
по причинам, известным только ей, пришла к
выводу о том, что в текущихй условиях заключить сделку с реальными хозяевами мира на достойных для Советского Союза условиях не
удастся. Поэтому главные усилия должны быть
направлены не на сохранение, не на спасение
страны, а на сохранение сети, на перекачку в
неё наиболее важных ресурсов, на выведение
её из-под возможных ударов и рисков. На скорейшее распространение ее на наиболее перспективные и значимые центры единого
победившего Западного мира. Для этого допускалось разграбление собственной страны. С
этого момента спасение империи и её обломка,
РФ, перестало быть целью для тайной андроповской структуры. Более того, контролируемый «сверху» распад СССР и демонтаж
основных институтов стали питательной основой для закачки ресурсов в сеть. Вы вспомните,
как крупные чины КГБ СССР стали уходить в
олигархические структуры ельцинской России.
Вспомните знаменитого Филиппа Бобкова в
«Мосте» Владимира Гусинского, например.

Кризис и последующая катастрофа скрыли
от общества масштабы и эффективность этой
работы, позволили провести ее незаметно,
предотвратили возможное организованное сопротивление уводу из общества и народного хозяйства огромных финансов и инвестиционных
ресурсов…
Ещё один вопрос мучает нас: какова была первоначальная идеология андроповской сети и что
с ней стало с течением времени? Ради чего была
осуществлена одна из крупнейших в истории операций по переброске крупномасштабных государственных средств сначала за рубеж, а потом
и в избранные центры «олигархов» – финансовопромышленной власти внутри страны?
От ответа на этот вопрос зависит многое – и
наше ближайшее будущее, и перспективы конкретных политиков, и очертания тех сил, которые
выйдут на политическую сцену России в ближайшие годы.
Входил ли генерал Калугин в эту андроповскую «сеть»?
Олег Калугин в 1973-1979 годах был начальником управления внешней контрразведки ПГУ КГБ, а после 1979 года – главным
куратором над Чубайсом и его «экономическим кружком».
И в тот же период, когда внешней контрразведкой руководил Калугин, по линии внешней
контрразведки в ПГУ КГБ работал и Геннадий Евстафьев, будущий генерал и предполагаемый
родственник советника Чубайса, выпускника
Высшей школы КГБ СССР Аркадия Евстафьева.
Такие вот совпадения. Сначала главным кукловодом Чубайса фактически был Калугин, а затем –
бывший подчинённый Калугина.
В книге О.Д. Калугина «Прощай, Лубянка!»
встречаются такие фразы: «Я не скрывал своих
симпатий … к Ф. Бобкову», «Вечером позвонил
Филиппу Бобкову, назначенному первым заместителем Председателя КГБ, и попросился на
приём. Он принял меня на следующий день. В
длительной дружеской беседе…». Учитывая, что
Ф.Д. Бобков, являясь начальником 5-го Управления, был одним из фактических создателей диссидентского движения в СССР, его приятельские
отношения с О.Д. Калугиным наводят на размышления (вспомним поход Калугина в сауну с неким
диссидентом).
Похоже на то, что андроповская «тайная
сеть» состояла в основном из сотрудников
ПГУ (внешней разведки) и 5-го Управления –
именно эти структуры в КГБ и стали движущими силами в подготовке «перестройки».
Кроме того, Олег Калугин в указанной книге
также пишет о своих дружеских отношениях с
востоковедом Евгением Примаковым, который в
1991 году стал первым заместителем председателя КГБ и начальником Первого главного управления КГБ СССР, в 1991-1996 годах был
директором Службы внешней разведки РФ (то
есть непосредственным начальником Г.М. Евстафьева в тот период). Вряд ли востоковеда назначили начальником разведки просто так, ни с
того ни с сего. В разведку посторонних не берут.
В 1956-1970 годах Евгений Максимович Примаков официально работал журналистом, сначала
в Гостелерадио, затем в газете «Правда», и очень
много ездил по странам Ближнего Востока.
Олег Калугин в 1960-1964 годах работал в
США под видом журналиста – корреспондента
Московского радио. Другой известный разведчик, генерал-майор Юрий Георгиевич Кобаладзе, в 1977-1984 годах находился в
Великобритании под видом корреспондента Гостелерадио. Будущий директор Службы внешней разведки России (1996-2000) генерал
армии Вячеслав Иванович Трубников в 19711977 годах занимался разведывательной деятельностью в Индии и Бангладеш под видом
корреспондента Агентства печати «Новости».
Евгений Примаков был таким же «журналистом», как Олег Калугин, Юрий Кобаладзе, Вячеслав Трубников, Станислав Левченко и другие их
коллеги. И поэтому со временем возглавил
сначала советскую, а затем и российскую разведку. А затем Б.Н. Ельцин, который, сам был выдвиженцем Ю.В. Андропова, назначил Е.М.
Примакова министром иностранных дел (19961998), а затем и председателем Правительства
России (1998-1999).
Возвращаясь к Анатолию Чубайсу, надо сказать, что его образ как главного виновника «грабительской приватизации» очень сильно раздут
средствами массовой информации, да и самим
Ельциным – вспомните его знаменитую фразу:
«Во всём виноват Чубайс».
Просто Анатолий Борисович по своим внешним данным напоминал классический образ плохого мальчика из российского фольклора
(«рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой»), и его оказалось очень удобно представить
как виноватого во всех бедах России. А в действительности он добросовестно выполнял указания
настоящих организаторов «перестройки»; и помимо Аркадия Евстафьева могли быть и другие
«связные», которых с коробкой из-под ксерокса
никто не задерживал, и поэтому публике они до
сих пор не известны.
Внутри ельцинского плана было некое неочевидное спецначинание, согласно которому главные издержки по осуществлению развала СССР и
демонтажу советизма надо переложить на либерально-демократические круги. Что сначала эти
круги надо дискредитировать, причём тотально, а
потом на сцену должна выйти другая группа.
Так в итоге и произошло. Сначала в 1990-е
годы «либералы» разваливали всё что можно, а в

2000-е пришли «державники», которым разваливать уже ничего не надо было – «всё развалено до
нас». А если приглядеться, что у тех, что у этих
есть одна общая черта, одно общее происхождение – все они «питерские».
Помимо Анатолия Борисовича Чубайса
выдающимися деятелями в постсоветский
период стали и некоторые другие «молодые
экономисты» из чубайсовского кружка, образовавшегося после приезда в Ленинград Олега
Даниловича Калугина:
- Кудрин Алексей Леонидович, в 1996-1997
годах – заместитель руководителя Администрации Президента РФ – начальник Главного контрольного управления Президента, в 2000-2011
годах – заместитель председателя Правительства и министр финансов РФ;
- Кох Альфред Рейнгольдович, в 1993-1996
годах – заместитель, первый заместитель председателя Государственного комитета по управлению
имуществом, в 1996-1997 годах – председатель
Госкомимущества, заместитель председателя
Правительства РФ, в 2000-2001 годах – директор
холдинга «Газпром-Медиа»;
- Игнатьев Сергей Михайлович, в 1991-1992
годах – заместитель министра экономики и финансов России, в 1992-1993 – заместитель председателя Центрального банка, в 1993-1996 – заместитель министра экономики, в 1996-1997 – помощник президента России по экономическим вопросам, в 1997-2002 – первый заместитель министра
финансов, с 2002 года – председатель Центрального банка РФ и одновременно председатель наблюдательного совета Сбербанка России;
- Илларионов Андрей Николаевич, в 19931994 годах – руководитель группы анализа и
планирования при председателе Правительства
РФ, в 2000-2005 – советник Президента Российской Федерации;
- Дмитриева Оксана Генриховна, в 1998
году – министр труда и социального развития
РФ, с 2007 года – первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ;
- Мордашов Алексей Александрович,
с 1996 года – генеральный директор ОАО
«Северсталь».
Интересно, что под руководством генерала Калугина в 1980-1987 годах в системе
органов КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области служили некоторые относительно молодые офицеры, ставшие
впоследствии видными деятелями постсоветской демократической России:
- Бортников Александр Васильевич, с 2008
года – директор ФСБ России. В интервью газете
«Совершенно секретно» (№5, май 2011 года)
Олег Калугин вспоминал о Бортникове: «Это был
очень способный, целеустремлённый сотрудник.
Он всегда выделялся из общей массы офицеров
госбезопасности своей работоспособностью.
Его отличало умение нестандартно оценивать
людей и события… Одним словом – человек на
своём месте»;
- Голубев Валерий Александрович, с 2006
года – заместитель председателя правления
ОАО «Газпром»;
- Иванов Виктор Петрович, в 2000-2004
годах – заместитель руководителя Администрации Президента РФ, в 2004-2008 годах – помощник Президента РФ, с 2008 года – директор
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков;
- Патрушев Николай Платонович, в 1998
году – заместитель руководителя Администрации
Президента РФ – начальник Главного контрольного управления Президента, в 1999-2008 годах –
директор ФСБ России, с 2008 года – секретарь Совета Безопасности РФ. В интервью журналу «Коммерсантъ Власть» (№12, 02.04.2002) Олег Калугин
вспоминал о Патрушеве: «Первое повышение в
своей жизни он получил от меня», «вместе на охоту
ездили. Он и книжки любил читать, и музыкой интересовался. Современный такой парень по тем
временам… И в общем, он мне нравился…»;
- Полтавченко Георгий Сергеевич, в 20002011 годах полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе, с 2011 года – губернатор
Санкт-Петербурга;
- Путин Владимир Владимирович (в Ленинградском УКГБ – до 1984 года), в 1997-1998 годах
– заместитель руководителя Администрации
Президента РФ – начальник Главного контрольного управления Президента, в мае-июле 1998
года – первый заместитель руководителя Администрации Президента, в 1998-1999 – директор
ФСБ России, в 1999 и в 2008-2012 годах – председатель Правительства РФ, в 2000-2008 и с 2012
года – Президент Российской Федерации;
- Черкесов Виктор Васильевич, в 2003-2008
годах – директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Что может означать служба вышеуказанных
товарищей под руководством генерала Калугина? Может быть, и ничего не означает, просто
совпадение, но очень интересное совпадение.

ss69100.livejournal.com
В №5 в статье Н.Н. Дронова
«Знать историю по делам, а не по понятиям»
(6 стр.) приведена строка из стихотворения
М.Ю. Лермонтова «Бородино»,
а не из стихотворения А.С. Пушкина
«Полтава», как напечатано.
Приносим свои извинения.

6

ÑÄã›äéÖ à ÅãàáäéÖ

‹8 (12), 21 ôåâðàëÿ 2017
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ÏÎ ÂÍÎÂÜ ÎÒÊÐÛÂØÈÌÑß ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ…

«По данным резидента военной разведки Ш.
Радо, действовавшего в Швейцарии, – пишет
Владимир Лота, – 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 обоснование тех данных Радо тогда, в 1943
году, ссылался на информацию своего агента
«Лонга», который был офицером французской
армии, кавалером ордена Почётного легиона,
агентом 2-гo бюро (разведывательного) французского генштаба. «Лонг» до войны работал в
Берлине под прикрытием должности корреспондента одной из французских газет. В свою очередь «Лонг», по данным Радо, был связан с
известным немецким публицистом Эрнестом
Леммером, берлинским корреспондентом будапештской газеты «Пестер лойд». Тот имел источники в министерстве иностранных дел Германии,
которые передавали ему важные сведения.
Леммер сообщил «Лонгу» о контактах между
польскими и германскими дипломатами в Швейцарии, результатом чего стала следующая информация Радо в Центр: «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».
Более того, Лота отмечает, что наряду с информацией «Лонга» Радо сообщал в Центр и информацию источника «Анна». «Под псевдонимом «Анна»,
– отмечает Лота, – 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 придумали начальник отдела пропаганды в странах противника при ОКВ Фельгибель
и фон Гевель из министерства пропаганды Геббельса… 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 дополнение к этой информации Лота приводит и данные агентов Радо в Лиге Наций
«Сиси» и «Браута». «В конце апреля 1943 года, –
указывает Лота, – 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 (Монтрё – курортный город на
западе Швейцарии во франкоязычном кантоне.

Недавно выявленные архивные материалы проливают свет на тайну массовых расстрелов

Удивительнейшие сюрпризы преподносит нам недавняя история. В вышедшей в 2016 году в свет книге специалиста
по истории военной разведки В.И. Лоты «РКС (Разведывательный клуб союзников)» обнаружились интересные следы
истоков катынского дела. (С соответствующим отрывком из этой книги можно познакомиться в «Пятой газете» №4 от 24
января. – «ПГ»). Автор, историк спецслужб Арсен Мартиросян, в предлагаемой вниманию читателей книге анализирует некоторые обстоятельства этого дела с позиций нашей разведки, опираясь на данные руководителя нелегальной резидентуры ГРУ в Швейцарии «Дора» Шандора Радо.
– А.М.). 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 который оно пошло
под давлением немецкого посольства в Берне».
Сам факт появления в отечественной историографии о военной разведке некоторых данных об истоках катынского дела чрезвычайно
примечателен. И не столь уж важно, что в силу
или некачественного перевода в Центре, или же
непредумышленной ошибки при восприятии информации агентов на слух в сообщения Радо
случайно вкрались досадные неточности.
Так, упоминаемый Радо со ссылкой на источник
«Анна» в качестве придумавшего подлую провокацию с трупами расстрелянных польских военнопленных начальник отдела пропаганды в странах
противника при ОКВ Фельгибель на самом деле к
этому отношения не имел, потому как являлся генерал-майором войск связи вермахта Эрихом
Фельгибелем и возглавлял службу связи штаба
оперативного руководства ОКВ. Фельгибель был
повешен в сентябре 1944 года как участник заговора против Гитлера. А начальником отдела военной пропаганды при штабе ОКВ в действительности
являлся полковник Хассо фон Ведель, занимавший
эту должность с апреля 1939 года.
Что же касается некоего Гевеля из министерства пропаганды Геббельса, то в действительности это нацистский дипломат бригаденфюрер СС Вальтер Хевель (его фамилия на немецком начинается с латинской буквы H Hewel), который благодаря участию в «пивном
путче» 1923 года пользовался большим доверием фюрера. С 1938-го до мая 1945 года он являлся представителем МИД Германии при
штаб-квартире Гитлера. Хевель одним из последних покинул бункер в ночь на 2 мая 1945
года и покончил жизнь самоубийством.
Похоже, что усилиями именно этих двух негодяев и была окончательно сгенерирована в немецком варианте идея о так называемом катынском
расстреле польских военнопленных, ответственность за который уже более 73 лет сваливают на
высшее руководство СССР и НКВД СССР.
Приведённые в книге Лоты данные из сообщений нелегального резидента ГРУ в Швейца-

рии Радо однозначно свидетельствуют о том, что
СССР тут действительно ни при чём. Судите
сами. Во-первых, хотя и не совсем точно указав
некоторые фамилии, «Анна» сообщила Радо о
том, что история с трупами в Катынском лесу
была придумана двумя нацистскими преступниками. Это полковник Хассо фон Ведель (закончил
войну генерал-майором, отсидел в американском плену всего два года и прожил в ФРГ до 1961
года) и бригаденфюрер СС Вальтер Хевель.
Упомянутое выше сообщение источника нелегальной резидентуры Радо частично подтверждается
известным
утверждением
министра
пропаганды Геббельса о том, что Катынское дело
«идёт почти по программе». Тот же источник информировал, что «…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...».
Проще говоря, уже тогда по каналам нелегальной резидентуры Радо было подтверждено,
что ни СССР, ни его высшее руководство, ни руководство НКВД СССР не несут ответственности за приписываемый им массовый расстрел
польских офицеров. Что впоследствии и подтвердила Государственная комиссия во главе с
академиком Бурденко.
Приведу также ещё один архивный факт, который ясно показывает, что это действительно так.
В соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 24
марта 1941 года, в целях обеспечения боеспособности ВВС в новых условиях на НКВД СССР
были возложены функции аэродромного строительства в западных приграничных округах. Во
исполнение данного постановления приказом
НКВД СССР №00328 от 27 марта 1941 года в составе НКВД было организовано Главное управление аэродромного строительства – ГУАС.
Работы в ГУАС велись силами заключённых,
приговорённых к исправительно-трудовым работам, а также пленных польских военнослужащих,
в том числе офицеров. Польские военнопленные
работали на строительстве 11 объектов ГУАС Западного Особого военного округа. По состоянию
на 15 июня 1941 года на объектах аэродромного
строительства в западных приграничных округах
использовались 16 371 польский военнопленный,
прежде всего офицеры, а также 225 791 заключённый из числа советских граждан, приговорённых к исправительно-трудовым работам. Сей
факт чётко зафиксирован в Государственном архиве РФ (фонд 9414, опись 1, дело 1165, лист 60).
А ведь есть ещё, без малейшего преувеличения,
целые Гималаи достоверной документальной ин-

формации, ясно и однозначно проливающей свет на трагическую судьбу польских военнопленных. Не говоря уже о целом ряде аргументированных исключительно архивными документами и иными документальными свидетельствами
публикаций в периодической печати, а также в виде
книг. К примеру, одна книга В.Н. Шведа «Катынь. Современная история вопроса» (М., 2012) чего стоит.
Но, конечно, самое главное в публикации В.
Лота в следующем. Во-первых, в том, что, сославшись на соответствующие донесения легендарного нелегального резидента ГРУ в Швейцарии
Шандора Радо и приведя их краткое содержание,
уважаемый коллега однозначно показал, что едва
только возникла катынская тема, разведывательным службам СССР было дано прямое указание
немедленно приступить к активному сбору исчерпывающей информации – как о содержании этой
подлой провокации и любых её нюансах, так и о
подлинных её авторах и проводниках.
Не подлежит никакому сомнению тот факт,
что это указание исходило лично от Сталина. Да
и Лота вполне прозрачно намекнул на это тем,
что привёл некоторые выдержки из его переписки с Рузвельтом и Черчиллем по вопросам
советско-польских отношений.
Во-вторых, приведя даже вкратце содержание донесений Радо и указав агентурные источники его информаций, Лота чётко показал, что
легендарный нелегальный резидент ГРУ отвечал на настойчивые запросы Центра.
В период Второй мировой и Великой Отечественной войн советская разведывательная
сеть не ограничивалась только нелегальной резидентурой «Дора» под руководством Шандора
Радо. В то время советские спецслужбы,
прежде всего далёкий предшественник Службы
внешней разведки – Первое управление НКВД
СССР (а с апреля 1943 года – Первое управление НКГБ СССР), а также ГРУ обладали мощным
разведывательным аппаратом в Англии, США,
Германии, Италии, Швейцарии и других странах.
И, уверен, едва только высшему советскому
руководству стало известно о подлой провокации нацистов с «обнаружением массовых захоронений расстрелянных польских офицеров»,
оно отдало приказ всем без исключения советским разведывательным службам тщательно
разобраться в этом вопросе. Не говоря уже о
том, что держало исполнение этого указания на
особо жёстком контроле. Ведь польский вопрос
остро стоял в повестке дня всех переговоров
Сталина с Рузвельтом и Черчиллем, в их переписке, да и вообще в рамках темы послевоенного устройства Европы и мира в целом.
Следовательно, слово теперь за соответствующими архивами, в том числе архивами ле-
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В этом году исполняется 80 лет со дня открытия канала
Москва-Волга (с 1947 г. канал имени Москвы) – одной из
крупнейших строек второй сталинской пятилетки. Длина канала 128 км, из них 19,4 км – по водохранилищам. 8 шлюзов,
8 ГЭС (самая крупная Иваньковская, снабжающая энергией
научные центры Дубны) и несколько насосных станций. К открытию канала завод «Красное Сормово» построил флотилию современных белоснежных судов, которым дали имена
руководителей государства: «Иосиф Сталин», «Михаил Калинин», «Вячеслав Иолотов», «Клим Ворошилов» и др., которые летом 1937 г. открыли навигацию.
К 60-летию Великого Октября канал был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В последние годы СМИ неоднократно упоминали, что
канал Москва-Волга построили 200 тысяч заключенных. О
том, что этот канал снял проблему нехватки воды для столицы, не упоминают, как не упоминают ту огромную роль,
которую этот канал и ГЭС, построенные на нём, сыграли в
годы Великой Отечественной войны и после нее. С вводом
этого канала в Москву стали приходить большие суда
Москва получила крупную транспортную артерию с возможностью транспортировки крупногабаритных грузов и больших масс людей, оборудования, стройматериалов, сырья,
горючего при низкой себестоимости перевозок. Зато 200
тысяч «несчастных зэков» упоминают постоянно.
Однако и этот канал и все крупные стройки социализма
строила практически вся страна. Разве что в строительстве
канала Москва-Волга не участвовали из-за отдалённости
Якутия и Чукотка, а также Таджикская и Туркменская Советские Социалистические Республики, ибо они к этому времени только что разделались с басмачеством и залечивали
раны, нанесённые басмачами.
В строительстве канала активно участвовали мои родственники, сослуживцы, мои друзья. Моя мать, Е.К. Тихомирова, член ВКП(б) с 1942 г., родом из крестьянской семьи. Ее
младшая сестра, по мужу Кучма А.К. – ветеран партии, персональная пенсионерка, участница двух войн. Ее муж, Г.Ф.
Кучма, участник Парада Победы, по специальности агроном,
прошёл в годы войны путь от рядового до командира полка
(таких в Советской Армии было 136 чел.). Сама Александра
Кузьминична в первой половине 30-х гг. закончила строительное отделение Ивановского индустриального техникума и получила направление на строительство автозавода им.Сталина
в Москве. Направление всей группе на строительства ЗИСа
подписал лично Орджоникидзе. По его же инициативе на всех
крупных предприятиях страны были созданы мощные строительные подразделения, которые участвовали в строительстве не только цехов и объектов самого предприятия, но и
объектов жилья и соцкультбыта, а также других важнейших народно-хозяйственных объектов. Они помогали и ЖКХ. До начала войны она на ЗИСе, а затем на ГПЗ-1 (в народе
«Шарикоподшипник») работала бригадиром, мастером, инженером, училась в МИСИ, успев закончить перед войной 4
курса вечернего отделения. Вместе с другими строителями

московских предприятий участвовала в сооружении канала
Москва-Волга, московского метро и др. крупных стройках. В
ее семье хранился роскошный том техотчёта о строительстве
этого канала с дарственной надписью: «Инженеру от инженера». Стать инженером ей помешала война, а вот персональной пенсионеркой, будучи уже директором завода, она стала.
Тот, кто подарил ей этот том, позднее работал главным инженером ордена Ленина Главмосстроя – крупнейшей строительной организации страны – и похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве
Старший брат моей матери Н.К. Тихомиров, в партии с
1941 г., участник Великой Отечественной войны, гвардии
майор, в первой половине 30-х гг. проходил службу в танковой части Московского военного округа. Танкисты участвовали в строительстве канала, метро и других крупных
объектов.
Средний брат моей матери, участник Парада Победы,
полковник, в 30-е гг. служил в Московской пролетарской дивизии. Она тогда несла охрану Кремля, Наркомата обороны,
Коминтерна и др. важных объектов. Подразделения этой
дивизии также участвовали в строительстве и канала, и
метро и других объектов.
Их земляк и друг Федор Иванович Гаранин в годы войны
стал генералом, а в предвоенные годы в составе подразделений МВО участвовал в строительстве канала МоскваВолга, не считая других крупных объектов. В конце войны
погиб (был отравлен освобождёнными поляками, которые
погубили много наших военнослужащих).
В строительстве канала участвовали также Военно-инженерная академия им.Куйбышева, военно-инженерные
училища и др. военно-учебные заведения МВО. Профессорско-преподавательсткий состав академии принимал участие в авторском надзоре за проектированием,
строительством, пуском и вводом в эксплуатацию всех
крупнейших объектов предвоенных сталинских пятилеток.
Так, заслуженный деятель науки и техники РСФСР профессор Военно-инженерной академии им.Куйбышева генералмайор В.М.Келдыш, отец трижды Героя Социалистического
Труда академика М.В. Келдыша, принимал участие в авторском надзоре за проектированием, строительством, пуском
и вводом в эксплуатацию не только канала Москва-Волга,
но и московского метро, Турксиба и др.
На территории строительства канала были созданы ряд
автобаз и баз механизации. Автобазы были укомплектованы
грузовыми автомобилями, бортовыми и самосвалами ЗИС и
ГАЗ. Рабочие и ИТР заводов ЗИС и ГАЗ, командированные на
строительство канала, помогали в ремонте и эксплуатации
этих автомобилей. Водители почти все были вольнонаёмные.
На строительстве было много металлорежущих станков, которые работали в механических цехах и мастерских. Специалисты Горьковского завода фрезерных станков, московского
завода «Красный пролетарий» и др. участвовали в шеф-монтаже, эксплуатации и ремонте этих станков. Специалисты
московских заводов «Динамо», им.Владимира Ильича, мос-
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ковского трансформаторного завода и др.; лениградских:
«Электросила», Металлического и др; Харьковского электромеханического завода и др. участвовали в шеф-монтаже, наладке, помогали в эксплуатации и ремонте оборудования
этих заводов. Завод «Красное Сормово» и ряд других судостроительных предприятий поставили для канала большое
число судов технического флота: буксиров и барж, земснарядов, землечерпалок, плавучих кранов, наливных судов, катеров и пр. Представители этих заводов помогали речникам
в эксплуатации этих судов, а также в ремонте и техобслуживании. Монтажники, значительная часть которых раньше участвовала в пуске в эксплуатацию Днепрогэса и других
крупных строек, здесь участвовали в шеф-монтаже, наладке
и пуске в эксплуатацию электротехнического, механического
и гидротехнического оборудования.
Выполнение заказов на ленинградских заводах для
строительства канала, метро и пр. было под личным контролем Кирова, затем Жданова.
Многие специалисты по окончании строительства канала участвовали в строительстве Угличской и Рыбинской
ГЭС и в других стройках.
В строительстве канала посменно участвовали в качестве практикантов студенты Московского инженерностроительного института и других родственных вузов и
техникумов. Одним из руководителей работ был молодой
инженер А.Н. Комаровский. Строительство канала стало для
него началом большой социалистической стройки. После
войны крупнейший советский строитель, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий,
доктор технических наук, генерал армии Комаровский руководил многими важнейшими стройками страны. Будучи
замминистра обороны СССР по строительству и расквартированию войск, Комаровский руководил всем военным
строительством. О строительстве канала и своей последующей инженерной деятельности он написал в книге «Записки
строителя», которая сейчас не переиздаётся и исчезла из
многих библиотек.
Что касается «бедных зэков», то надо помнить, что
строительство социализма велось в условиях ожесточённой
классовой борьбы. Значительную часть заключенных составляли кулаки и подкулачники. Ленин называл кулаков
злейшими врагами Советской власти. О кулацком терроре
написано много книг во всех областях страны. В Горьком это
книга «Чекисты», выдержавшая много изданий, а также
двухтомник о работе нижегородских-горьковских спецслужб. В Ленинграде это книга «Непримиримость» и т.д.
Другую значительную часть «бедных зэков» составляли
басмачи и участники различных банд, которых щедро поддерживали империалисты США, Англия, Франция, Турция,
Польша, Япония и др У басмачей не только сабли, винтовки,
маузеры, но даже плётки были английские.

гендарного 4-го управления НКВД СССР, ряда
его разведывательно-диверсионных отрядов,
архивами Центрального штаба партизанского
движения и некоторых партизанских отрядов, за
архивами СМЕРШ, прежде всего зафронтовой
разведки СМЕРШ, радиоразведки... За протоколами допросов захваченных в плен адъютантов Гитлера, видных чинов СС, генералов
вермахта, высокопоставленных сотрудников
спецслужб и МИД третьего рейха, ближайших
сотрудников Геббельса.
Представляется, что этому способствовало
бы точечное рассекречивание ряда архивных
материалов. При необходимости и автор, и его
коллеги, занимающиеся исследованиями по катынской тематике, готовы предоставить основанные только на открытых публикациях
точечные лоции для поиска и открытия необходимой информации.
При этом необходимо учитывать и то обстоятельство, что анализ ныне доступных открытых
материалов по катынской тематике позволяет
говорить о том, что есть очень серьёзные основания подозревать, что в зарождении замысла
столь подлой провокации есть и заокеанский
след. А нацисты подхватили и исполнили этот
замысел, полностью присвоив себе авторство.
На такой вывод буквально наталкивают хорошо
известные данные о факте первых зондажных
контактов Аллена Даллеса (руководитель резидентуры Управления стратегических служб США
в Швейцарии) с представителем германской оппозиции принцем Гогенлоэ (Maximilian zu Hohenlohe-Langenburg) в феврале 1943 года в Берне.
Опираясь на архивные данные, В. Лота указывает, что, например, руководитель польской военной разведки в лондонской эмиграции
полковник С. Гано внезапно прервал все контакты
с советскими представителями именно в начале
1943 года. А ведь сама катынская провокация началась только 13 апреля 1943 года. Проще говоря, интерес для исследователей представляют
разведывательные сообщения о содержании
бесед Даллеса с Гогенлоэ в феврале 1943 года.
Потому как политические последствия подлой катынской провокации едва ли не текстуально совпадают с идеями Даллеса, о которых он писал в
Вашингтон по итогам первого периода пребывания в Швейцарии и первых контактов с Гогенлоэ.
Одновременно желательно поставить перед
властями ФРГ вопрос о рассекречивании наконец
имеющихся в германских архивах материалов, относящихся к катынской теме. При этом упор, очевидно, надо сделать на документы, хранящиеся в
Политическом архиве МИД Германии, поскольку
очень многое в истории об истоках этой подлой
провокации указывает на МИД третьего рейха.

Арсен МАРТИРОСЯН
«Красная звезда», 27 и 31 января 2017 г.
От редакции. Если официальный орган
Министерства обороны публикует правдивую
статью о Катынском деле, то можно надеяться, что вранья по данному вопросу станет
меньше, а должностные лица РФ каяться
перед поляками прекратят. ...А как быть с
польскими мемориалами на нашей земле?

В прошлом году исполнилось 85 лет со дня ликвидации
басмачей в Таджикистане и Туркмении. 23 июня 1931 г. в
Таджикистане был уничтожен главарь басмачей Ибрагимбек, вторгшийся из Афганистана во главе банды 1980 сабель. При его захвате большую роль сыграли красные
партизаны (отряды самообороны, так называемые «краснопалочники») и лично командир отряда Муким Султанов,
ставший народным героем. Часть басмачей была уничтожена, а из тех, кого взяли в плен, многие были осуждены и
направлены на крупнейшие стройки. Одновременно был
разгромлен родовой кишлак Ибрагим-бека Кокташ в 30 км
южнее столицы Таджикистана. У его родных и друзей было
изъято большое количество оружия, боеприпасов, иностранной валюты, наркотиков (анаша, гашиш и др.). Значительная часть этих родичей и друзей также пополнила число
зэков, которых направляли на стройки. После этого более
55 лет никаких рецидивов басмачества и бандитизма в Таджикистане не было. В том же году было ликвидировано басмачество в Туркмении и был уничтожен главарь басмачей
Джунайд-хан. При этом добровольно сдались 1683 басмача,
в том числе курбаши – 68 чел. За период апрель-июль 1931
г. из числа осуждённых 31% составляли баи и торговцы, 17%
– духовенство, 8% – эмирчиновники. Основная масса –
люди старше 35 лет. Авантюра Ибрагим-бека и Джунайдхана также была подготовлена англо-американскими империалистами. С басмачами сражались Герои Советского
Союза Маршал Соколовский, генералы армии Лучинский,
Лащенко, Петров, Главный маршал авиации Голованов и
многие другие известные военачальники. Выдающаяся роль
в разгроме басмачества принадлежит Фрунзе, Куйбышеву,
Орджоникидзе, Будённому и особенно ближайшему соратнику Дзержинского, Председателю ОГПУ Менжинскому.
Улицы с их именами в Таджикистане, как и в Москве и других
городах, давно переименованы, а память Менжинского
ничем не увековечена. А ведь именно они подняли весь
народ на борьбу с басмачеством..
В СССР зэки занимались в основном строительством и
лесозаготовками. В Горьком, особенно в послевоенное
время, они построили много многоквартирных жилых домов,
ни один из которых не развалился, не упал и не взорвался.
Занимались они и лесозаготовками и лесопосадками. В разрушенном СССР, как писали газеты, они не построили в Нижнем Новгороде ничего, а лес рубят все кому не лень и
вырубают значительно больше, чем высаживают. Кстати, сегодня зэков значительно больше, чем их было в СССР.
Участие в крупных стройках, труд в крупных рабочих коллективах «перековали» большое число зэков. С лучших работников
была снята судимость, многие из них были награждены и гордились участием в стройках социализма. Оставшиеся работать
на канале мужественно защищали его во время войны и сражались на различных фронтах, за что были награждены орденами и медалями. А матрос канала Цымбал, цыган по
национальности, даже стал Героем Советского Союза.
Система наказаний в советской стране, в отличие от капиталистических стран, была одновременно системой воспитания, исправления заключённого. Главную роль в этом
процессе играл созидательный труд в рабочем коллективе
на благо страны. Это и объясняет использование труда заключенных в крупных стройках.
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ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ

Врачом ты можешь и не быть,
Но гражданином быть обязан.
Народное
евольно возникает вопрос: скольких государств гражданином, тем более ещё и подданным, и каких разрешено ныне быть дорогим россиянцам и россиянкам?
Ведь многие из них живут за бугром, а работают в РФ, и наоборот. Бывает ещё комичнее: являясь гражданином РФ,
живёт и работает в США на ВПК США и желанный гость в
РФ. Такое положение легализует предательство и выгодно
в первую очередь предателям Родины. Кто может принимать подобные законы, кто они?
Несмотря на почти полное отсутствие здравоохранения,
на всё усиливающиеся, т.е. усиливающиеся классовые противоречия, к тому же перемежающиеся войнами, голодом,
эпидемиями к ХХ веку, крестьянское население Российской
империи, нищее и неграмотное в своём большинстве (а его
было до 87% от всего населения страны), прибывало за счёт
высокой рождаемости. Тяжёлый крестьянский труд, суровые условия существования, высокая детская смертность
требовали всё больше рабочих рук, особенно мужских. К
тому же русским постоянно приходилось обороняться от
ближних и дальних «коллег», неся людские потери. Издревле в русской деревне складывались обычаи многодетности семей, общинность – миром легче выживать.
Все обездоленные, угнетаемые господами рассматривались потенциальными противниками господствующих сословий. Царское правительство не церемонилось со своими
политическими противниками. Для подавления актов протеста трудящихся было создано по всей территории и приспособлено для выполнения полицейских функций сословие из
самих привилегированных крестьян – казачество. Рабочих и
крестьян, их вождей господа не считали за полноценных
людей, об их гражданских правах не было и речи. Сообразуясь с новыми временами, стараясь показать свою цивилизованность перед миром, власть стремилась хоть топорными,
но юридическими инструментами (как сейчас), нейтрализовать своих численно всёувеличивающихся политических противников, а наиболее активных физически уничтожить.
Яркий пример тому судьба революционера Михаила Васильевича Фрунзе, позднее проявившего себя талантливым
советским военачальником, шерстившим и кошмарившим с
красными товарищами в рваных шинелях и лаптях белогвардейских господ, генералов-академиков (в «достоинствах» князей, графов, баронов и пр.) и иностранных интервентов 14
государств – «благодетелей» на разных фронтах Гражданской
войны и интервенции. Власть царской России дважды приговаривала М.В. Фрунзе к смертной казни за революционную
деятельность, но так и не смогла уничтожить. Революционер
оказался не из тех, кто стучит каской или кастрюлей об асфальт,
пугает высокопоставленных палачей-подонков голодовками.
А вот деятели медицины – врачи, не имея политической
власти, но имея политический интерес, уже в советское
время (1925 год) тихо, без стрельбы уничтожили его. Не понадобилось ни армий, ни фронтов, всё это будет потом – как
получится. Хватило 2-х-3-х мерзавцев в белых халатах с кукловодами за бугром – и талантливого человека, верного
сына советского народа не стало.
Метод политической борьбы руками медиков не нов. Его
применяют как тихий, подлый, но надёжный способ борьбы
за власть, за привилегии с тех пор, как в мире появились государства и сама медицина как область деятельности по обслуживанию государственных деятелей.
ХХ век дал много примеров уничтожения пробуржуазной
медициной прогрессивных людей, особенно в окружённом
капиталистическими государствами СССР. Как стало доподлинно известно теперь, Советский Союз терял от враждебной деятельности скрытых под разной личиной врагов
народа, в том числе врачей, самых лучших, талантливых,
честных, преданных своему народу деятелей и членов их
семей на протяжении всего своего существования.

Н

XXI веке в нашем мире стали происходить парадоксальные вещи. Стали рушиться многовековые идеологии и союзы, цивилизационные парадигмы и привычные всем понятия. Мир
резко поляризовался в результате новой реальности, сложившейся из-за смены основных носителей идеологий. Зародившийся в XIX веке марксизм, мимикрировал в либерализм и глобализм,
собрав под свои знамёна, казалось бы, главных
своих противников – католическую церковь и финансовую олигархию. Вместо России базой для осуществления своих планов неомарксисты выбрали
США и Европу, а главной движущей силой – агрессивный и решительный радикальный исламизм.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения католиков, явилось пост синодальное апостольское обращение AMORIS LAETITIA папы
римского Франциска епископам, священникам,
монашеству, супружеским парам и мирянам. 19
сентября 2016 года четыре епископа – Уолтер
Брандмюллер, Рэймонд Л. Берк, Карло Каффаро
и Иоахим Мейснер обратились к папе Франциску
с официальным письмом, в котором содержалось
5 простых вопросов, требующих простые ответы
– «да» или «нет».
После почти двухмесячного молчания понтифика кардиналы написали еще одно письмо, где
рассказывается о «неопределённости, смятении
и дезориентации среди многих верующих», вытекающие из Аморис Летиция. Кардиналы попробовали объяснить, что «совесть нашей пастырской
ответственности вынуждает нас» «с глубоким уважением» призвать папу римского Франциска дать
ответы на вопросы, напоминая ему, что как папа
он «призван поддерживать своих братьев по
вере», «устранять неопределённость и вносить
ясность». В письме кардиналы упомянули даже о
беспорядках, которые возникают среди католиков
в связи с Аморис Летиция.
Но и на это письмо ответа от понтифика не
последовало, а кардиналы-подписанты подверглись обвинениям в ереси. Всё это принудило одного из кардиналов, Рэймонда Л. Берка дать
интервью Catholic World Report , в котором он, не обвиняя напрямую папу Франциска в ереси, напоминает ему о прецедентах и процедуре, когда коллегия
кардиналов отстраняла папу римского от престола
по обвинениям в ереси. В близкой к католичеству
прессе сразу появились статьи, оправдывающие
позицию кардинала Берка и мягко напоминающие
папе римскому о каноническом праве и традициях
в католицизме, явно намекая на церковный «импичмент», который может получить Франциск.
В конце декабря появилось интервью бывшего
епископа Гватемалы, ныне проживающего в Канаде, Жерарда Боуфарда, которое было дано
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В Российской империи, как, впрочем, и в Советском
Союзе, не было бедных, тем более голодных врачей даже в
самые тяжёлые для народа годы. Отношение врача к больному (ныне - пациенту) официально определялась клятвой
Гиппократа, которую можно трактовать как угодно. Но в
жизни главным было социальное, а значит, материальное
положение больного. Коротко говоря, взаимоотношения
складывались исходя из государственной социально-политической идеологии и проводимой в связи с ней политики:
если идеология рыночная, то и медицина базарная – кто
кого обманет. Богатому – лечение, бедному – поп с молитвой. В дураках всегда оказывается бедный и больной.
Придворные врачи и те, кто обслуживал российскую
аристократию, были людьми богатыми. К тому же их честолюбие грела близость к высшему обществу, столичному или
губернскому. Это была прослойка врачей, близко стоявшая
к политическим кругам империи, что-то вроде нынешних
медицинских шоуменов и депутатов, президентов разномастных организаций и обществ. Придворную медицину и
сам двор с семейством Романовых составляли в основном
единоплеменники – немцы. Что делало маловероятным участие их в дворцовых заговорах и убийствах.
30-33 тысячи медработников (включая врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестёр) на 160 млн населения империи к началу ХХ века (1912 г.) и почти 5 млн
медработников на 285 млн населения СССР к концу 1980-х
годов (включая АМН СССР, массу мединститутов с клиниками и лабораториями, огромные специализированные
медцентры), искоренение эпидемий в стране говорят в
пользу советской медицины.
Государственная коммунистическая идеология СССР
изначально несёт в себе идеалы гуманизма и справедливости, равенства и братства. Окружённый враждебными капиталистическими государствами, Советский Союз был кровно
заинтересован в росте населения страны, в строителях и защитниках государства рабочих и крестьян, трудовой интеллигенции. Народному государству одинаково дороги все его
граждане, старики и дети, здоровяки и инвалиды. Чем
больше живых поколений, тем крепче государство в физическом и морально-нравственном отношении. Советская
власть старалась перевоспитать даже закоренелых преступников, сделать их полезными обществу, государству, самим
себе, и небезуспешно.
С основания государства советское руководство уделяло огромное внимание созданию службы здравоохранения,
медицинских
кадров,
фармацевтической
промышленности. Отношение медработника к населению
регулировалось коммунистической идеологией, законодательством, клятвой советского медработника (включая
клятву Гиппократа), общественным мнением, учитывая особое положение врача в обществе и государстве. Ни о каких
коммерческих интересах в медицине речь не шла, всё было
направлено на охрану здоровья и жизни населения страны.
Только в СССР медпомощь была бесплатной в одинаковой
степени для всех. Даже для иностранных граждан, чем они
активно пользовались и злоупотребляли, старались попасть
в СССР под любым предлогом с целью получить качественное бесплатное лечение.
Советская медицина одинаково лечила даже врагов,
внутренних и внешних. А советские «отсиденты» в статусе
врагов народа оказывались зачастую долгожителями (например, Д. Лихачёв, А. Солженицын и многие другие).
Конечно, в семье не без урода, а в большой семье – сообществе советских врачей – и уродов побольше.* Жизнь
показала прямую связь медицины с идеологией государства. Прямой противоположностью советской медицине
является медицина фашистского государства – ближайшего родственника любого буржуазного государства.
В силу своего педантизма и идеологии исключительности, как классический пример особенно рельефно выглядит
медицина гитлеровской Германии.

Грегу Шимански на радио-шоу Genesis Communications Network, повторяющее основные положение из прежнего репортажа.
В этом интервью епископ Боуфард утверждает, что Ватикан контролирует иллюминатов и всю систему нового мирового порядка,
сам находясь в подчинении у «чёрного папы»
– главного иезуита Питера Ганса Колвенбаха.
Признания епископа Боуфорда оказались
просто шокирующими:
«Да, человек, известный как «чёрный папа»,
контролирует все важные решения, принимаемые папой, а он в свою очередь управляет иллюминатами…
Я знаю, что это правда, так как я работал в
течение многих лет в Ватикане вместе с папой
римским Иоанном Павлом II. Папа получает при-

Как западный военный таран против СССР, фашистская
Германия действовала против своих внутренних и внешних
врагов откровенно жестоко, не прибегая хоть к маломальской маскировке медицинским прикрытием кампании уничтожения «излишнего» населения на оккупированных
территориях. При блицкриге некогда было рассусоливать.
В противниках оказались многие народы и государства.
Хотя тайных и явных союзников фашизма хватало, потомки
и последователи его и сегодня на виду.
Коммунисты, социал-демократы, сколько-нибудь заметные прогрессивные деятели, советские патриоты отлавливались и либо сразу уничтожались, либо превращались в
рабов концлагерей. Английский опыт содержания африканских аборигенов в концлагерях был хорошо освоен фашистской Германией.
Низы политически активного и ненадёжного в военном
отношении нацменьшинства – евреи также были изолированы в особые поселения – гетто со своими религиозными
и национальными структурами местного управления до
предполагаемого переселения в Палестину.
Правда, военные неудачи на Восточном фронте заставили гитлеровское руководство пересмотреть первоначальные планы и рассматривать концлагеря и гетто как трудовые
ресурсы для экономики Германии.
От политически опасных (коммунистов, комсомольцев,
партизан, советских патриотов вообще), экономически бесполезных и убыточных (больных, стариков, инвалидов), а
также «излишков» непроизводительного населения на оккупированных территориях гитлеровская Германия избавлялась
самым решительным образом – массовыми убийствами, особенно советских людей. Делалось всё, чтобы сократить население, в первую очередь, славянский этнос. Не брезговали
фашисты и услугами медицины в этом деле. Широко проводились зверские медицинские исследования на выживаемость человека в разных условиях под влиянием различных
факторов. Проводились опыты над заключёнными по изменению психики человека в интересах господствующих классов или наций. Широко применялась практика забора
донорской крови у малолетних узников концлагерей.
Как немецкая медицина служила фашистской Германии,
советские люди испытали на собственной шкуре, и не
только они. Результаты тех «научных» работ ныне используются медициной «цивилизованного мира» западных стран
по политическим предпочтениям, иногда массово (например, «оранжевые дожди» во Вьетнаме). Более того, современная медицина пошла дальше, изымая органы и ткани у
одних для трансплантации тем, кто может заплатить. Потомки советских людей – «дорогие россиянцы», встав под
власовские флаги и царские штандарты, беспечно забыли
об этом, как о мелкой неприятности, омрачающей процесс
потребления удовольствий.
Уничтожив в одиночку человеконенавистнический объединённый западный фашизм, Советский Союз приобрёл в
мире небывалый в истории человечества авторитет, симпатии прогрессивного человечества и особенно у трудящегося населения. Даже отъявленные лжецы, политические
мошенники и фальсификаторы заткнулись на какое-то
время о якобы массовых репрессиях в СССР в конце 1930х гг. Их потомки, потомки «пятой колонны» и её новые члены,
маскируя свои подлые душонки, до сих пор нагромождают
одну ложь на другую, упражняются открыто в словоблудии,
пытаясь оправдать своё грандиозное предательство.
За исторически короткое время существования советское здравоохранение прекрасно зарекомендовало себя в
мирное и военное время, в тылу и на фронте. После окончания Второй мировой войны некоторые государства переняли советскую модель здравоохранения, в частности
Великобритания, позднее – Франция, др.
В США также поднялось мощное общественное движение за бесплатную медицину. Но частнопрактикующая «лига
врачей» США вошла в сделку с ВПК США. В обмен на обе-

получить полный контроль над всеми мировыми
финансами и экономикой. В своей книге «Миллиарды Ватикана» ее автор Авро Манхеттен пишет:
«Ватикан имеет большие инвестиции совместно с Ротшильдами в Англии, Франции и Америке, с Hambros Bank, с Кредит Свисс в Лондоне и
Цюрихе. В США у Ватикана крупные инвестиции с
Морган Банк, с Чейз-Манхэттен-Банк, с Первым
Национальным банком Нью-Йорка и другими…
Ватикан владеет миллиардами акций в наиболее мощных международных корпорациях, таких
как нефтяные компании Персидского залива,
«Шелл», «Дженерал Моторс», «Бетлехем Стил»,
«Дженерал Электрик», «Международные бизнесмашины» и т. д…
Некоторое представление о недвижимости и
других богатствах, контролируемых католической

Б. ВЕКШИН

щание кандидата в президенты от ВПК генерала Д. Эйзенхауэра не вводить бесплатную медицину «лига врачей» выступила ярым агитатором на стороне «правых», а
агитировать врачи умеют. В пользу «правых» сыграл и закон
об антиамериканской деятельности, т.е. режим в США начал
фашизироваться. Была попытка сменить ВПК у власти, но,
как известно, президент Джон Кеннеди был убит. Чтобы
спать спокойно, олигархат США убил и популярного кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, брата Джона.
Угроза убийством была сделана третьему брату Кеннеди –
Эдварду. Вот такая демократия по-американски. В каждой
стране свои обычаи борьбы за власть.
Через полвека после тяжелейшей для СССР победы над
объединённым фашизмом планы А. Гитлера в отношении
социалистической державы осуществились – СССР разгромлен руками доморощенных власовцев. Осуществилась
мечта не только Гитлера, но всего Запада, Турции, Японии
и капиталистов остального мира.
25 последних лет, вымирая и вырождаясь, обрубок СССР
в виде Эрэфии имеет до 2-2,5 миллиона гробов ежегодно.
Ясно, что Горбачёв, Ельцин, Путин со своими теневикамиолигархами одни, все вместе и каждый в отдельности, не
могли бы добиться таких плачевных разгромных результатов для русской государственности.
Какова итоговая роль медицины в деле вымирания населения страны? Что-то все эти годы не слышно скольконибудь заметных акций протеста огромной армии врачей
даже тогда, когда часть из них «реформаторы» выбрасывают
на улицу. А вот наплевательского, до преступного, отношения медиков к больным, особенно к старикам – сколько
угодно. Они что, самые тупые и аморальные после 17-20 лет
обучения или самые трусливые? Нет, им исподволь обещана
гарантированная принадлежность к классу буржуазии выше
среднего уровня, т.е. к классу господ с большими материальными возможностями.
Медицина РФ превратилась в политический инструмент
против социальной справедливости, а врачи хотят получить
свою долю народного пирога, свою долю прав, привилегий,
безответственности от любого режима за свою верную
службу, хотя бы бездеятельность. Некоторые скажут: «Не
все такие». Верно, не все. Но тем миллионам умерших за
последние 30 лет, не получившим должной медпомощи, и
их близким не легче. А ведь врачи как никто обильно представлены во всех органах власти, ими заполнен телеэкран.
Врачи давно хотят жить как в США, на худой конец, как в
Швеции или в Швейцарии. Каким образованцем надо быть,
чтобы понять простую истину: чтобы жить, как в США, да и
то не всем, надо иметь как минимум 10-12 ударных авианосных соединений и грабить весь мир не 2-3 пятилетки, а
вечно. Не мешало бы иметь и сочинский климат от Мурманска до Чукотки, а всякую мразь высылать на за 101 км от
Москвы или в Магадан, а в аравийскую пустыню или на
север Канады, где и звери не живут.
Потомки советских людей – «дорогие россиянцы», встав
под власовские знамёна и царские штандарты, возомнили
себя чёрт знает кем, напившись «баварского пива» с крахмальной колбасой, усиленно «забыли», кто они есть, как о
неприятном воспоминании, омрачающем процесс потребления удовольствий.
*В советское время среди врачей и адвокатов редко
встречались члены КПСС. Эта публика считала, что они
нужны любому государству, буржуазии даже нужнее. Теперь
каждое медучреждение является коллективным членом политической партии «Единая Россия».
С переименованием милиции в полицию врачи вышли из
засады. С появлением нацгвардии надо ожидать усиления
медицинской агрессии со стороны врачей к населению.
(Прим. авт.)

богатых гигантских корпораций страны. Когда к
этому добавляется вся недвижимость, имущество, паи и акции за рубежом, то ошеломляющие
накопления богатств католической церкви становятся такими грозными, что не поддаются рациональной оценке…
Католическая церковь — это самая большая финансовая власть, аккумулятор богатства и собственник наличного богатства. Она владеет материальным богатством большим, чем любое другое единое
учреждение, корпорация, банк, правительство или
государство на всём Земном шаре…
Папа является правителем этого огромного
скопления богатства, а следовательно, и самым
богатым человеком. Никто не может реально оценить, сколько он стоит в пересчёте на миллиарды
долларов».

ВОССТАНИЕ КАРДИНАЛОВ
казы от «чёрного папы» иезуитов и артлидеров
нового мирового порядка с задачей проникновения в другие религии и правительства мира в
целях обеспечения единого мирового фашистского правительства и единой мировой религии,
основанной на сатанизме и Люцифере…
Люди не могут себе представить, как велико
это зло и сколько разрушений оно уже вызвало и
еще будет вызывать, используя идеальное прикрытие, прячась за чёрные балахоны и исповедуя,
что оно – люди Бога…
Они разрушают всё изнутри и хотят уничтожить католическую Церковь, для того чтобы вступить в одну мировую религию, основанную на
сатанизме».
Эстафету подхватил некий Антониус Аквинский,
который опубликовал на своем сайте 18-страничный доклад управления юстиции и мира в Ватикане, в котором папа Франциск предлагает создать
наднациональный финансовый и денежно-кредитный орган для контроля над международным финансовым рынком. Причём Антониус открыто
называет папу Франциска неомарксистом и радикальным социалистом, который «имеет больше общего с полоумной идеей Карла Маркса, чем с
католицизмом», называя папу не понтификом, а
просто по имени – Бергольо, лишая его тем самым
права считаться святым отцом. Антонио также обвинил папу в стремлении стать «международным
валютным гуру».
Ватикан, являясь самой крупной и могущественной финансовой корпорацией в мире, решил

церковью, может быть получено из высказываний
одного из членов Нью-Йоркской католической
конференции, а именно, что его церковь, вероятно, является вторым в мире после США государством в суммарном годовом бюджете…
Еще одно заявление, сделанное известным католическим функционером, возможно, даже более
красноречиво: «Католическая церковь, – сказал он,
– должна быть самой большой корпорацией в США.
У нас есть филиалы в каждом районе. Наши активы
и недвижимость не просто превышают такие корпорации, как «Стандарт-Ойл», «А. T.& T.», а все корпорации США в сочетании. И наш реестр членских
взносов должен быть на втором месте в налоговой
Ведомости правительства Соединённых Штатов»…
Католическая церковь, после того как все ее
активы были объединены, является наиболее
грозным брокером в мире. Ватикан независимо
от сменяющих друг друга пап был в большей степени ориентирован на США. «Уолл Стрит Джорнэл» заявил, что объём финансовых сделок
Ватикана в США настолько велик, что очень часто
он продаёт или покупает золото в миллион или
более долларов одновременно…
По оценкам Организации Объединённых
Наций, количество чистого золота Ватикана
может составлять несколько миллиардов долларов. Большая масса его хранится в золотых слитках в Федеральном Резервном банке США, а в
банках Англии и Швейцарии – только остаток…
Но это лишь малая часть богатства Ватикана,
которое только в США больше, чем у пяти самых

Александр НИКИШИН
kolokolrussia.ru
Естественно, как и любая международная корпорация мира, Ватикан активно участвует и применяет бизнес-аферы.
Известное издание Business Insider даже
составило рейтинг сумасшедших финансовых схем Ватикана:
1 место – зарабатывание денег непосредственно на убийствах евреев во время холокоста;
2 место – покупка-продажа совместно с
мафией поддельных ценных бумаг;
3 место – прикрытие трат на роскошь монахов в США на сумму $20 миллионов;
4 место – контрабанда золота для польской организации «Солидарность» с целью
свержения коммунистического режима;
5 место – отмывание денег для мафии и
итальянских элит.
Ватикан ведёт и очень активную политическую
деятельность, не гнушаясь типичными для либералов грязными методами — ложью, клеветой,
подменами и двойными стандартами. Выступая
как финансист большого количества либеральных
СМИ, производящих во время предвыборной президентской кампании в США массовые «фейковые новости» против Дональда Трампа, после его
победы Ватикан фарисейски стал осуждать
именно его в этом, и даже назвал подобную практику страшным грехом. Являясь главным попули-

стом и проповедуя фашистские ценности, Ватикан возглавил информационную кампанию по обвинению в популизме именно Д. Трампа, сравнив
его с Гитлером. После инаугурации Трампа папа
Франциск в интервью испанской газете «Эль
Паис», в очередной раз назвав Трампа Гитлером,
предостерёг против популизма, строительства
стен, новой миграционной, национальной и социальной политики, при этом фарисейски прикрываясь Иисусом Христом и Евангелием.

***
Все действия, как политические, так и финансовые, католической церкви в лице папы Франциска до боли напоминают стратегию либераловглобалистов и их вдохновителя и финансиста миллиардера Джорджа Сороса. И действительно, у Сороса с Франциском образовался слаженный
тандем. Цели спекулянта, главы церкви и неомарксистов совпали, создав самый невероятный
союз, представить который еще совсем недавно
было просто невозможно.
Джордж Сорос «свалил» предыдущего папу
Бенедикта, с Франциском договорился, а часть
высшего и среднего духовенства РКЦ просто
купил. Сорос и есть один из тех самых арт лидеров нового мирового порядка, которые, по утверждению епископа Боуфорда, приведённого
мною выше, отдают приказы папе Франциску.
Одним из первых ударов по папе Бенедикту
был произведён из США в 2011 году. Как пишет
издание Monday Vatican, аффилированая со
структурами Д. Сороса и администрацией президента Обамы юридическая фирма Jeff Anderson
and Associates подала против РКЦ тысячи исков о
сексуальных злоупотреблениях католических священников по всему миру. Затем фирма обратилась в Международный уголовный суд в Гааге, в
эту чисто глобалистскую структуру, с иском против лично папы Бенедикта XVI и ещё трёх высших
функционеров РКЦ, представив досье с более чем
20 000 страниц. Следующим шагом была подача
иска в Верховный суд США с просьбой о вызове в
качестве обвиняемого для дачи показаний папы
Бенедикта и высших кардиналов. Это дело известно как «John Doe против Святого Престола».
И хотя оба суда отказались принимать дело к рассмотрению, давление на понтифика и РКЦ было
настолько велико, что церковь решила просто откупиться, заплатив только в США, по данным Конференции католических епископов США, $2,5
млрд. Так инициаторы, помимо атаки на папский
престол, не только окупили все свои затраты, но и
заработали громадную сумму.
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Окончание статьи
«ВОССТАНИЕ КАРДИНАЛОВ».
Начало на 7 стр.
Вторая крупная атака структур Д. Сороса на
папу Бенедикта состоялась уже в следующем
2012 году. Она была связана с разглашением конфиденциальных документов Ватикана и арестом
в связи с этим папского дворецкого Паоло Габриэле, так называемым делом VatiLeaks. За этой
операцией, уже особо не скрываясь, стоял «главный информатор президента Обамы», сотрудник
Белого дома, соратник Д. Сороса, учёный в области юриспруденции профессор Harvard Law
School Касс Санстейн. В узком кругу своих соратников, по информации Отчёта Уэйна Мэдсена
WMR, Касс Санстейн дословно сказал: «После
арабской весны мы будем иметь ватиканскую весну».
Дальнейшую историю по развалу Ватикана неправительственными организациями Д. Сороса по примеру раскола иерархий в России и Китае, описывает
отчёт Уэйна Мэдсона на ресурсе Intrepid Report в
статье Obama White House behind Vatican scandal. В результате такого многолетнего комплексного давления
в 2013 году папа Бенедикт XVI был вынужден отречься
от папского престола, что явилось беспрецедентным
случаем с 1415 года. На его место был выбран ставленник иезуитов Хорхе Марио Бергольо – папа Франциск.
Истинные причины отречения папы Бенедикта показаны в фильме The Shocking Truth Why Pope Benedict
Resigned, который много раз блокировался на YouTube
и сейчас существует в сильно отредактированном
виде. По существу, в 2013 году произошёл рейдерский
захват Ватикана со стороны неомарксистских сил,
части мирового финансового олигархата и иезуитов с
помощью либеральных технологий.

***
Получив в лице папы Франциска верного союзника, Джордж Сорос начал проводить целый комплекс мероприятий по созданию и финансированию
различных католических организаций, вписыванию
этих организаций в социальные программы либералов, подкупу высшего руководства РКЦ, очернению и
выдавливанию непокорных кардиналов, архиепископов и епископов, высадке в Ватикане целой команды
советников в различных областях, аффилированных с
различными международными организациями – от
ООН до региональных. Огромная работа Д. Сороса по
подчинению римской католической церкви показана в
прекрасной аналитической статье Лизы Борн на ресурсе Life Site How billionaire George Soros is trying to hijack the Catholic Church for his progressive agenda.
Практически полностью подчинив себе структуры РКЦ в обеих Америках, дуумвират папы
Франциска и Джорджа Сороса осуществляет рейдерские захваты тысячелетних европейских орденов. В частности, под предлогом удаления всех
масонов, сторонников Д. Трампа, из церкви папа
Франциск сместил всё руководство старейшего
Мальтийского ордена, в том числе и его куратора
в Ватикане, упомянутого выше кардинала Рэймонла Берка, о чём с огромным волнением последний месяц сообщал сайт древнейшего
христианского ордена Сорча Фаал.
Но единственная тема, по которой сейчас даётся
отпор неомарксистам – это тема исламских «беженцев» в Европе и тех угроз для самого существования
христианской цивилизации, которые они несут. Здесь
папа Франциск столкнулся с наибольшим сопротивлением кардиналов, орденов, мирян, учёных и СМИ.
29 января Gatestone Institute представил статью известного писателя и журналиста Джулио Меотти, в которой представил многочисленные случаи прямой
оппозиции РКЦ в лице папы Франциска со стороны европейской католической общественности.
«Ислам имеет все шансы, чтобы массово усилить
своё присутствие в Европе с благословения Церкви....
Церковь не только ведёт Европу в тупик, она сама себе
стреляет в ногу», – пишет Лоран Дэндрю, редактор отдела культуры французского журнала Valeurs Actuelles.
«Понятно, что у мусульман есть конечная цель: завоевание мира... Ислам, по шариату, имеет права...

На просьбу журналистов прокомментировать
протест японской стороны в связи с присвоением
названий пяти Курильским островам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал:
– Острова Курильской гряды, безусловно,
остаются территорией РФ. И поэтому в данном
случае речь идёт о суверенном праве.
Ранее Япония выразила России протест в
связи с решением дать названия пяти необитаемым островам Курильской гряды.
Правительство РФ распоряжением от 10
февраля увековечило память ряда военачальников и государственных деятелей, присвоив их
имена пяти ранее безымянным островам на
Дальнем Востоке. Островам присвоены имена
советского генерал-лейтенанта Алексея Гнечко,
советского военачальника и героя Украины
Кузьмы Деревянко, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, советского государственного деятеля, дипломата
Андрея Громыко, первой в мире женщины – капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом, в ходе которого лидеры двух стран
согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах
Курильской гряды. Интерфакс
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В предыдущем номере газеты на 2 странице
по техническим причинам выпал комментарий
редакции к небольшому тексту Г. Сергеева
«Ясности нет». Комментарий следующий:
От редакции. К сожалению, по вопросу,
является ли испрашивание великим князем
Московским у Сергия благословения на битву
с Мамаем фактом или это красивая легенда,
у историков нет единого мнения.
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применения насилия против неверных, таких, как христиане... И самое важное достижение ислама – Рим», сказал кардинал Рэймонд Берк в интервью Il Giornale.
«Это не беженцы, это настоящее вторжение, они
приходят сюда с криками «Аллаху Акбар», они хотят
нас захватить», – говорит Ласло Кисс-Риго, глава католического венгерского Южного сообщества.
Франсуа Фийон опубликовал книгу под названием
«Победить Исламский тоталитаризм», и он сразу поднялся в опросах, пообещав контролировать ислам и
иммиграцию: «Мы должны сократить иммиграцию до
ее строгого минимума. Наша страна – это не сумма
сообществ, это личность!».
«Скоро все в Италии и остальной Европе станут мусульманами, потому что мы наделали глупостей», –
предупредил монсеньор Карло Либерати, почетный архиепископ Помпеи. Либерати заявил, что благодаря огромному количеству мигрантов-мусульман, наряду с
ростом секуляризма коренных европейцев, ислам
вскоре станет основной религией Европы. «Всему этому
морально-религиозному упадку способствует Ислам».
В своей новой книге «Dйcadence» французский философ Мишель Онфрей говорит о том, что иудо-христианской эпохе может прийти конец. Он сопоставляет
Запад и ислам: «у нас есть нигилизм – у них пыл, мы истощены – у них отличное здоровье, у нас всё в прошлом
– они имеют будущее».
Это только малая часть высказываний видных католических деятелей, которые приводит Джулио Меотти. Проанализировав все оппозиционные высказывания католической общественности, невольно приходишь к выводу, что они все потерпят оглушительное поражение в борьбе за свою католическую церковь и
иудо-христианскую цивилизацию. Декаданс настолько
глубоко затронул все слои европейского общества, что
выражения, которые в христианской общественности
Европы считаются крайне радикальными и оппозиционными, на практике выглядят аморфными и излишне академичными, не несущими за собой какой-то
практической составляющей, напоминающие бурчание
интеллигенции на кухне.

***
Европу завоёвывает умный, решительный,
бескомпромиссный и безжалостный враг в лице
нового мирового порядка, а его жертвы ограничиваются исключительно теоретическими изысканиями. В более молодой и решительной Азии,
тяготеющей к союзу с Китаем и Россией, лидеры
гораздо более радикальны и решительны, а их
оценки в корне отличаются от умозрительных
рассуждений умирающей Европы.
Примером агрессивного сопротивления новому
мировому порядку может служить президент Филиппин Родриго Дутерте, который в недавнем телеобращении сказал: «Я бросаю вызов Католической Церкви!
Вы – полное дерьмо. Вы все плохо пахнете, вы –
сплошная коррупция! Вы – сучьи дети!».
Мир в последнее время очень сильно поляризовался. Западная его часть готова безропотно, или с минимальным сопротивлением, сдаться новому
мировому порядку, надеясь выторговать лично себе
место под солнцем. Или сгореть в беспощадной борьбе
неомарксистов и РКЦ с неомасонами и сионистами в
лице Дональда Трампа. Восточная же его часть в лице
России и Китая готова к агрессивному сопротивлению,
собирая под свои знамёна все государства, готовые к
борьбе. За кем окажется в итоге победа, покажет будущее. Нам только остаётся вспомнить слова Гёте:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идёт на бой.

Александр НИКИШИН
kolokolrussia.ru
От редакции. Совершенно непонятно, кто такие
(идейно) неомарксисты и кто такой (в устах автора)
марксизм, который «мимикрировал в либерализм и
глобализм». Безграмотность автора в данном вопросе
(либо его намеренное стремление запутать дело) отвлекает, мешает нормальному восприятию содержания весьма информативной статьи. Но мы уверены, что
наши читатели на такие дешёвые трюки не попадаются.
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очему партия «Право и Справедливость»
внезапно заметила возрождающийся на
Украине бандеризм? Разворот в риторике призван послужить власти орудием во
внутренней политике, однако он в любом случае принесёт пользу.
С незапамятных времён позиция СМИ
и принадлежащих к мейнстриму политиков
(вне зависимости от политических симпатий
и партийной принадлежности) сводилась
к открытому игнорированию или даже отрицанию факта, что за восточной границей возрождается бандеризм. В лучшем случае
говорилось, что следует делать вид, будто он
отнюдь не возрождается или даже радоваться, что он цементирует молодой украинский народ, даёт украинцам силы и энергию,
в которых они так сильно сейчас нуждаются,
в одиночку защищая латинскую цивилизацию
от азиатского захватчика.
«В сложившихся обстоятельствах нельзя
отказывать украинцам в праве опираться
на патриотические примеры из относительно
короткой истории их страны», – пишет в официальном документе заместитель министра
иностранных дел Катаржина Касперчик. «Я
не вижу на сегодняшней Украине какого-то
сильного прославления бандеризма. То, что
существовал бандеризм, знает максимум
несколько процентов населения», – успокаивает глава МИД Витольд Ващиковский.
«Чего-то такого, как бандеровская Украина,
не существует. Это плод российской пропаганды. (…) Всё это абсурдно», – заключает
член политического кабинета МИД Пшемыслав Журавский вель Граевский.
Неудивительно, что в таких условиях послом на Украине стал Ян Пекло – человек,
для которого «деятельность ксёндза Залеского
служит российской пропаганде», поскольку
этот священник «вредит польско-украинским
отношениям, а тем самым – Польше. (…) Он
эпатирует темой Волынской резни и требует
подвести под ней черту, забывая, что у украинцев есть сейчас дела поважнее, чем извинения
перед ксендзом за преступления УПА. (…) Я
не вижу ничего дурного в том, что Украина
хочет чтить людей, которые боролись с коммунистическим режимом. Украинцы и поляки пережили эпизод братоубийственного столкновения, случилась Волынская резня, но это
лишь часть истории УПА. В ней есть другие
страницы, которые мы не хотим замечать».

ИНЦИДЕНТ И РАЗВОРОТ
Сюжет, показанный 29 января в вечернем
выпуске программы Wiadomosci на канале TVP,
рисует полностью противоположную картину.
«На Украине процветает культ Бандеры», –
начал серьёзным тоном репортер. «Часть
украинской элиты, несмотря на резкие возражения Польши, называет преступников
из УПА, которые несут ответственность за геноцид на Волыни, героями». В сюжете появился также фрагмент интервью Ярослава
Качиньского, который заявил: «Президент
Украины должен чётко понимать, что Польша
не может согласиться на то, чтобы в его стране
люди, повинные в массовых преступлениях,
геноциде, оказывались героями».
Следует отметить, что высказывание
председателя правящей партии венчает цепь
загадочных происшествий, которые в последнее время омрачили польско-украинские отношения. Всё началось с того, что
неизвестные подорвали памятник жертвам
дивизии СС «Галичина» в Гуте Пеняцкой.
Потом мэра польского Перемышля не пустили на территорию Украины. Следующим
инцидентом стало осквернение памятника
польским жертвам НКВД в Быковне. Замыкала эту череду событий фактическая капитуляция украинской стороны: Служба

ВАРШАВА
ПЕРЕКЛЮЧАЕТ
РУБИЛЬНИК
Томаш КВАСЬНИЦКИЙ,

газета «Tygodnik
Powszechny», Польша

безопасности Украины отменила запрет
на въезд польского политика.
Почему же партия «Право и Справедливость» так неожиданно отреагировала на инцидент, произошедший на пограничном
переходе в Медыке? Из-за чего Качиньский
грозил украинцам на польском телеканале
даже после того, как те покорно выполнили
наши требования?
Возможно, пролить свет на эту загадочную
ситуацию может другое высказывание председателя «Права и Справедливости». Несколькими днями ранее, чем была сказана фраза,
прозвучавшая в вышеупомянутом сюжете, Качиньский выступал в эфире регионального отдела радиостанции Polskie Radio в Катовицах.
Комментируя избрание Дональда Трампа
на пост президента США, он с оптимизмом заявил: «Существует большая вероятность, что
теперь придёт конец беспрецедентному вмешательству во внутренние польские дела, свидетелем и жертвой которых (возможно,
жертва – это неудачное слово, но я его использую) стал я сам: на меня оказывали огромное давление в темах, которые ни в
малейшей степени не должны интересовать
американское руководство».
Сложно с уверенностью сказать, что
скрывается за загадочной формулировкой
главы правящей партии. Однако не секрет,
что сообщения о беспардонном давлении
американской администрации на pl. Рассказывалось, что посол США Пол Джонс оказывал давление на советника президента
Кшиштофа Щерского, требуя, чтобы Польша
не давала преступлению украинских националистов против поляков официального
определения «геноцид». Дипломат просил
как минимум не делать этого до саммита
НАТО в Варшаве. И американское посольство, и Щерский отказались давать комментарии на эту тему. Получить информацию
о фактах такого давления пытался также депутат партии Kukiz’15 Павел Шрамка.
Если польские власти действительно подверглись давлению, оно оказалось действенным: парламент проигнорировал годовщину
апогея геноцида, которая приходится на 11
июля. Резолюцию (а не закон, как планировалось изначально) приняли 22 июля под нажимом общественности и после массовых
протестных акций у Сейма. Немногочисленные сторонники увековечения памяти жертв
геноцида в рядах «Права и Справедливости»
были в тот момент уверены, что без давления
партии Kukiz’15, Национального движения
и организаций, занимающихся тематикой
Восточных кресов (исторические польские
земли, входящие сейчас в состав Белоруссии, Украины и Литвы, – Прим. пер.), руководство их партии могло полностью
проигнорировать эту тему, считая ее несущественной в политическом плане.

ВСЁ ДЕЛО В США?
Судя по всему, внезапная смена дискурса
была вызвана обновлением политической
команды за океаном. 26 января в прессе появились сообщения, что на столе Дональда

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

Еще древние греки отмечали, что если не
прославлять героев, то их место в сознании молодежи займут насекомые либерального типа.
При этом ваши дети будут употреблять много алкоголя, а затем плясать смесь твиста с гопаком
и дирижировать оркестром вприсядку. После
этого они упадут. Если это произойдёт на сухом
месте, то их можно будет вылечить, хотя и нескоро. Если же они упадут в лужу и нахлебаются
из нее, то восстановить их здоровье становится
весьма проблематично из-за сложной экологической обстановки. А. Свободин

***
Принцип «разделяй и потроши» для спасения собственной экономики не утратил актуальности для США. Европе, а точнее, Меркель
предложено спасать свою экономику самостоятельно. Россию попробуют разделить с использованием старинной, еще горбачёвских
времён агентуры, запятнавшей себя развалом
СССР и хорошенько на этом нажившейся.
Первый пробный шар запущен — попытка
сохранить пост президента республики для руководства Татарстана в нарушение Федерального закона РФ. Неспроста руководство
Татарстана выторговывает для себя дополнительные привилегии. Татьяна Волкова

ляцией из общества здоровых людей. Собирать,
как прокажённых, – и на необитаемый остров в
Северном море. Валерий Хатюшин

***
Офис американского министерства энергетики США по ископаемым ресурсам заключил
контракты на первую из нескольких запланированных продаж сырой нефти из стратегического резерва, сообщает Минэнерго.
В начале января министерство энергетики
США объявило о начале процесса продажи
нефти из стратегических запасов на сумму
375,4 миллиона долларов. Согласно сообщению, Минэнерго продаст до 8 миллионов баррелей нефти из трёх стратегических мест
хранения.
Тендерные предложения на покупку нефти
ведомство принимало до 17 января. Поставки
нефти планируется провести в марте-апреле.
В декабре конгресс США принял резолюцию
о продолжении финансирования текущих государственных расходов. Она, в том числе, позволяет Минэнерго США продать часть нефти из
стратегических запасов на сумму 375,4 миллиона долларов. Вырученные средства должны
пойти на улучшение инфраструктуры, связанной со стратегическими нефтяными резервами,
в рамках соответствующей программы модернизации. РИА Новости

***
Бильжо, Гербер, Чубайс, Амнуэль – это названия заразных и неизлечимых болезней. От них
даже в Кащенко открещиваются, как от проказы.
От пораженных этой болезнью избавиться
можно только одним способом – полной их изо-
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***
Президент Белоруссии отметил неравные
условия для субъектов хозяйствования в Беларуси и России. Александр Лукашенко привёл
расклад по себестоимости продукции белорус-
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ского и российского предприятий МАЗ и
КамАЗ. Так, КамАЗ потребляет природный газ
по цене $65 за 1 тыс. куб.м, МАЗ – по $278,
электроэнергию – 2,8 цента и 12 центов соответственно. “Как конкурировать, если для субъектов хозяйствования в последнее время
созданы неравные условия? Перекос сильнейший, – сказал белорусский лидер. – Чтобы конкурировать на вашем рынке, на нашем общем
рынке, нам приходится ужиматься по всем направлениям, в том числе по заработной плате.
Отсюда и налоги меньше, и военные получают
меньше, которые призваны защищать единое
пространство, и т.д.”. “Хотя мы декларировали
выход на равные условия, но пока этого нет, –
подчеркнул Александр Лукашенко. – И мы
людям объясняем, что не можем просто поднять заработную плату даже при наших жёстких
экономических расчётах”. БЕЛТА

***
Недавно прошло сообщение: Сечин доложил Путину, что выручка от продажи Роснефти
целиком поступила в Госбюджет.

Трампа лежит ожидающий президентской
подписи указ об отмене санкций против России. Подписание этого документа будет
означать, что Вашингтон пожертвует интересами Киева и Варшавы ради нормализации
российско-американских отношений. Таким
образом станет реальностью сценарий, о котором многие предостерегали «Право
и Справедливость» ещё в ходе избирательной кампании: американцы «монетизируют»
нашу слепую преданность американским интересам (как внутри страны, так и на
Украине), когда на линии Москва – Вашингтон наметится оттепель.
Однако было бы слишком большим оптимизмом считать, что новая ситуация отрезвила власть. Даже если Ярослав Качиньский
решит, что идейная линия, которой всю жизнь
следовал его покойный брат, была в корне
неверной, окружающий его двор (верящая
в доктрину Ежи Гедройца интеллигенция, которая служит опорой трона председателя
партии и занимает основные посты в государственных органах и СМИ) по чисто идеологическим причинам не будет способна
перевести политику в отношении Украины
с чисто благотворительных на более меркантильные рельсы.
23 января в Варшаве собрались ведущие
представители власти, СМИ и науки, известные своей ревностной верой в политику безусловной поддержки украинского государства. Среди присутствующих были и глава МИД
Витольд Ващиковский, и президентский советник Кшиштоф Щерский, и Ян Пекло, и Пшемыслав
Журавский
вель
Граевский
и множество других открытых сторонников
поддержки украинских интересов. Поводом
для собрания стало торжественное открытие
Польско-украинского форума партнёрства.
Выступая перед собравшимися гостями
из Польши и Украины, руководитель Центра
восточноевропейских исследований Варшавского университета Ян Малицкий откровенно
и без обиняков заявил, что все члены Форума
«любят Украину». Симметричного заявления
с украинской стороны не прозвучало, и вряд ли
кто-то из собравшихся его ожидал.
Иными словами, нынешняя смена риторики выглядит манёвром, ориентированным
в первую очередь на внутреннюю аудиторию.
Перед лицом стремительно приближающегося краха планов польского МИД партия
«Право и Справедливость» крайне предусмотрительно начала в СМИ операцию прикрытия, стараясь убедить общественность,
что она всегда стояла на страже памяти
о Восточных кресах, никогда не проводила
бездумной проукраинской политики, не играла темой Волыни и «не приносила жертв
на алтарь добрососедских контактов». Действия правящей партии выглядят в равной
мере гротескно и возмутительно. Тем
не менее это прискорбное лицемерие
по большому счёту послужит нашим национальным интересам гораздо лучше, чем граничащий с национальным отступничеством
декадентский нигилизм участников Польскоукраинского форума партнерства.

Известно, что в Госбюджет РФ поступают
только рубли. Рубли от валютной выручки эмитируются Центробанком. В силу вассальной зависимости России Центробанк соблюдает нормы
резервирования валюты в международных финансовых институтах, прежде всего в ФРС США.
ФРС США стерилизует замороженные валютные вложения вассальных стран долларовой зоны, выпуская вместо них доллары, на
которые покупаются облигации госбюджета
США. А тот финансирует, в частности, строительство ракет, нацеленных на Россию.
Замороженная в международных резервах
валюта – чистый вычет из экономики зависимых стран.
Если Центробанк РФ по требованию, например, президента, захочет отозвать часть валюты
из резерва – для национальных нужд России, то
Центробанк одновременно обязан будет обескровить экономику России на соответствующую
массу рублей – должен будет “выкачать” ее с
внутреннего рынка и стерилизовать.
Получается, что выручка от продажи Роснефти
вообще не досталась России: она целиком достаётся бюджетам стран-метрополий, чьи валюты
Россия использует в качестве “резервных”.
Ну и зачем нужно было продавать Роснефть? Валентин Левин

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˚.
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и В. Хрецкую за помощь в изготовлении и распространении газеты. Редакция
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