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5 МАРТА –
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ИОСИФА
ВИССАРИОНОВИЧА
СТАЛИНА

Великого Вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, общественная сила, в которой наш народ ощущал собственную
силу, которую он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которую он утешался в течении многих лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий
взор великого Вождя… Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что
было невидимо и недоступно для обыкновенного ума.
Алексий I, патриарх Московский и Всея Руси

МОЯ КЛЯТВА

Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока её скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.

Разливается траурный марш,
Стонут скрипки и стонут сердца,
Я у гроба клянусь не забыть
Дорогого вождя и отца.

Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало моё,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело...

Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой и братской семьёй,
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, Сталин родной.

Жжёт глаза мои страшный огонь,
И не верю я чёрной беде,
Давит грудь несмолкаемый стон,
Плачет сердце о мудром вожде.

В эти скорбно-тяжёлые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.

Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой
Володя ВЫСОЦКИЙ,
8 марта 1953 г.

К 100-летию февральской либерально-буржуазной революции и свержения монархии в России

ДИНАСТИЯ, «КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ»

Всего три с небольшим года назад заинтересованные в рынке и базаре чиновные лица РФ с натужной помпой
отмечали четырёхсотлетие романовской монархии, а мою
грешную голову кстати и некстати посетила объективнокрамольная мысль... Династия Романовых началась с предателя Филарета (в миру Фёдора Никитича), которого
польские оккупанты назначили патриархом всея Руси. Им
он прислуживал вместе с продавшимися самозванцу изменниками-боярами и сдался вместе с ними 7 ноября (а не
4 ноября, как придумывают сегодня придворные фальсификаторы нашей истории!) 1612 года русским патриотам,
освободившим Московский Кремль от иноземных захватчиков. Сановному предателю державного Народа и православной Веры сохранили жизнь, а не заморили голодом,
как его польские хозяева заморили русского патриархапатриота Гермогена, и непотопляемый Филарет общими с
продажными боярами закулисными интригами провёл в
цари своего шестнадцатилетнего сына Михаила, а не героев русского ополчения Дмитрия Пожарского или Козьму
Минина. Кстати, либерально-рыночные и псевдоправославно-базарные фарисеи льют сегодня крокодиловы
слёзы по семье Николая II, педалируя факт расстрела
двоих несовершеннолетних: семнадцатилетней Анастасии
и четырнадцатилетнего Алексея. Однако не оплакивают
трёхлетнего несмышлёного сына Лжедмитрия II, которого
повесил восшедший на престол Михаил Романов, потому
что понимал, что этот мальчик, повзрослев, сможет стать
его конкурентом. Не вспоминают нынешние лицемеры и
убиенных самими Романовыми царевича Алексея, царевича Иоанна и императора Павла I, море народной крови,
пролитое Романовыми при подавлении крестьянских восстаний Ивана Болтникова, Степана Разина, Кондрата Булавина и Емельяна Пугачёва. Не хотят помнить религиозные
ханжи и апологеты капитала убийство декабристов и народовольцев, подавление русских голодных бунтов, кандальный звон и этапы бритолобых колодников, гибель солдат,
которых прогоняли сквозь строй и засекали шрицрутенами! ...С коллаборационизма и казни трёхлетнего ребёнка
началось царствование Романовых. Получается, что филаретовская верхушка РПЦ предала в смуту начала XVII века
Русь Святую и народ святорусский, а в феврале 17 года
века XX она же предала Николая Второго. Наряду с офицерством, с армией, роль Церкви как ведущей и определяющей силы в монархическом строе России, в свержении
царя Николая II, вполне очевидна. Но об этом не скажет в
передаче Сванидзе, об это промолчит в «Бесогоне» Никита
Михалков. Об этом умолчат нынешние так называемые монархисты и их идейные братья либералы (белые). Слава
Богу, телевизор не единственное средство информации!
Еще не было отречения от престола вел.князя Михаила
Александровича, а дом Романовых уже был провозглашён
в прошедшем времени – «царствовашим».
9 марта Синод обратился с посланием «К верным чадам
Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий». Послание начиналось так: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой
государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути». Дефакто, к 9 марта из церковно-монархического лозунга «За
Веру, Царя и Отечество» убрали «за Царя». Словосочетание
«церковно-монархический» тоже потеряло свой смысл.
То есть РПЦ в лице священного Синода дала религиозную санкцию на Февраль. Народ, естественно, ни за последнего самодержца, от которого его же церковь
отреклась, ни за такую двуличную церковь не заступился.
Однако, иезуитская церковная верхушка почему-то сегодня призывает к покаянию за грех цареубийства именно
русский народ. А при чём здесь народ, если первым царём
Романовской династии стал сын патриарха-коллаборациониста, а от последнего царя этой же династии официально
открестился сам священный синод РПЦ?
Как известно, Св. Синод смотрел на крушение монархии
безучастно, не предпринимая каких-либо попыток ее поддержать. Второго марта 1917 года синодальные архиереи част-

ным образом собрались в покоях Московского митрополита
и признали необходимым немедленно войти в сношение с
Исполнительным комитетом Государственной думы. На основании чего можно утверждать, что Св. Синод ПРЦ признал
Временное правительство еще до отречения Николая II от
престола. Первое после государственного переворота официально-торжественное заседание Св. Синода состоялось 4
марта. На нём митрополит Владимир и члены Синода выражали искреннею радость по поводу “наступления новой эры
в жизни Православной церкви”, тогда же из зала заседаний
Синода было вынесено в архив царское кресло. 5 марта
Синод распорядился, чтобы во всех церквях Петроградской
епархии многолетие Царствующему дому “отныне не провозглашалось”.
И ещё один интересный исторический факт. Когда встал
вопрос о переезде взятой под домашний арест царской
семьи в Тобольск, ни один священнослужитель не захотел отправиться вместе с ней. В том числе царскосельский священник и духовник семьи протоиерей Александр Васильев. Он
отказался ехать, как и другие священнослужители. Поэтому
в Тобольске окормлять царя и его семью пришлось местному
батюшке, по совпадению тоже Васильеву, отцу Алексею…
Все ныне здравствующие граждане – миряне – прихожане и священнослужители обязаны знать, что не русский народ отдал своего царя на заклание нерусским
голощёкиным – юровским, а прогнившая церковь, разложившийся генералитет, бесчестное ближнее окружение и бессовестные англосаксонские родственнички. Из
смуты романовская монархия возникла, смутой она и завершилась. По Божьей воле “Мне отмщение и аз воздам” за иудство современных ему попов, за своё собственное
малодушие и за грехи своего дальнеродственного предка
Филарета через триста лет пришлось отвечать Николаю.
Да, ежели зрить в корень, то Николая Второго отдало
на съедение тогдашним либералам именно его ближнее
окружение: генералы Рузский, Брусилов, Эверт, Николай
Старший (дядя), думские депутаты Гучков, Милюков, Шульгин и т.д. Именно они ввели царя в заблуждение относительно бунта в стране и вынудили его отречься от престола
будто бы во спасение России. На их спинах к власти в России пришло Временное правительство, основу которого
составляли русскоязычные масоны. Большевики же
свергли масонское Временное правительство и сохранили
Россию от полного разрушения ещё тогда. Зверств иудейского крыла в партии большевиков (Троцкого и прочей
мрази) я ни в коей мере не оправдываю. За годы правления
Николая II население России увеличилось на тридцать –
сорок миллионов, к концу его правления обстановка на
фронте стабилизировалась в пользу России, а трезвость
населения становилась абсолютной. Будем объективны:
народ в значительной своей массе при царе жил не хуже,
чем после него, до середины 30-х годов. Тому свидетельства моих, теперь уже покойных, безграмотных бабушек и
двоюродных дедов, которые к кулацкому сословию никакого отношения не имели. Однако монархия, неподконтрольная народу, разлагалась с каждым годом всё более.
Вот что писал о ней русский, глубоко НАРОДНЫЙ
беспартийный поэт Сергей Есенин, которого современные лжепатриоты тщетно пытаются представить аполитичным и чуть ли не антисоветски настроенным:
Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.
Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром.
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Из дневника профессора Б.В. Никольского, участника и идеолога монархического “Русского собрания”:
15 апреля:...Я думаю, что царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен! Он – прости меня Боже, –
полное ничтожество...

26 апреля: ...Мне дело ясно. Несчастный вырождающийся царь с его ничтожным, мелким и жалким характером, совершенно глупый и безвольный, не ведая, что
творит, губит Россию. Не будь я монархистом – о, Господи!
Но отчаяться в человеке для меня не значит отчаяться в
принципе... Из дневника М.О. Меньшикова за 1918 г.:
...Не мы, монархисты, изменники ему, а он нам. Можно
ли быть верным взаимному обязательству, которое разорвано одной стороной? Можно ли признавать царя и наследника, которые при первом намёке на свержение сами
отказываются от престола? Точно престол — кресло в
опере, которое можно передать желающим.
...При жизни Николая II я не чувствовал к нему никакого
уважения и нередко ощущал жгучую ненависть за его непостижимо глупые, вытекающие из упрямства и мелкого
самодурства решения. Ничтожный был человек в смысле
хозяина. Но всё-таки жаль несчастного, глубоко несчастного человека: более трагической фигуры „человека не на
месте“ я не знаю...”
С.Ю. Витте: “Неглупый человек, но безвольный”.
А.В. Богданович: “Безвольный, малодушный царь”.
А.П. Извольский: “Он обладал слабым и изменчивым
характером, трудно поддающимся точному определению”.
С.Д. Сазонов, бывший министр иностранных дел,
3 августа 1916 г. в беседе с М. Палеологом: “Император царствует, но правит императрица, инспирируемая
Распутиным”.
И даже Бальмонт, в последующем ярый антисоветчик, писал в 1906 г.:
Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,
Наш царь – кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму — темно.
Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь — висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждёт.
Кто начал царствовать — Ходынкой,
Тот кончит — встав на эшафот.
О “святом” сегодня и кровавом тогда Николае II
вспоминает барон Николай Егорович Врангель (он
прожил долгую жизнь 1847–1923 гг. и застал очень
интересный отрезок в истории России “от крепостного права до большевиков”. В 1924 году в Берлине
были изданы мемуары барона. Сами понимаете, в
любви к Советской власти и социалистическому
строю Врангель замечен не был, тем ценнее его мнение о дореволюционной России для монархистов и
националистов, которые любят нести о самодержавии несусветную чушь), отец того самого Врангеля,
что воевал с Красной Армией после революции:
“Царь Николай II царствовал, был Верховным главнокомандующим, но государством не правил, армией не командовал,
быть Самодержцем не умел. Он был бесполезен, безволен и
полностью погружён в себя. Он держался за трон, но удержать
его не мог и стал пешкой в руках своей истеричной жены. Она
правила государством, а ею правил Григорий Ефимович Распутин. Распутин внушал, Царица приказывала. Царь слушался.
Достойные, но неугодные Распутину люди удалялись от Двора,
устранялись от государственных дел. Министрами назначались ставленники Распутина. Случайные проходимцы, как саранча, внезапно появлялись и внезапно исчезали, оставляя за
собой неизгладимые следы. Дурно управляемая страна беднела, роптала, приходила в уныние. В торжественно обещанные Царём реформы уже не верили, понимали ненадёжность
царского слова, видели, что то, что уже было отчасти Царём
осуществлено, Царём же сводилось на нет”.
И как итог – мнение известного юриста и члена Государственного совета Российской империи Анатолия
Федоровича Кони:

АЛЕКСАНДР ХАРЧИКОВ,
русский бард и Советский патриот

Его взгляд на себя, как на провиденциального помазанника божия, вызывал в нём подчас приливы такой самоуверенности, что ставились им в ничто все советы и
предостережения тех немногих честных людей, которые
ещё обнаруживались в его окружении...
Трусость и предательство прошли красной нитью через
всю его жизнь, через всё его царствование, и в этом, а не
в недостатке ума и воли, надо искать некоторые из причин
того, чем закончилось для него и то, и другое... Отсутствие
сердца и связанное с этим отсутствие чувства собственного достоинства, в результате которого он среди унижений и несчастья всех близко окружающих продолжает
влачить свою жалкую жизнь, не сумев погибнуть с честью.
Не большевики свергали монархию, не с царём
они сражались в Гражданскую войну, а с околоВременным триколорным сбродом, с белогвардейским
отребьем, пускающим под откос Россию. Победили
ценой неисчислимых жертв, выдвинули из своей среды
Сталина и снова победили. Настоящие патриоты из дворян, освобождённые царём же от данной ему присяги,
пошли сражаться за Советскую власть под Красным, истинно русским знаменем.
Ну а что сегодня?..
А сегодня на российский императорский престол претендует Мария Владимировна Романова (в замужестве Гогенцоллерн) вместе со своим сынком Георгием,
отпрыском принца Прусского Франца Вильгельма Гогенцоллерна и правнуком германского императора Вильгельма II, воевавшего с Россией в Первую мировую войну.
Известно, что претензии на то, чтобы называться “государём российским” предъявил дед Марии Владимировны –
великий князь Кирилл Владимирович. В начале ХХ века
этот “великий князь” увлёкся своей двоюродной сестрой
Викторией-Мелитой, которая, оставив и мужа, и детей,
стала любовницей своего кузена. “Молодые” тайно, нарушив запрет Николая Второго на этот брак из-за его кровосмесительства, обвенчались в Баварии. Есть
резолюция императора Николая II от 15 января 1907 года:
“Признать брак вел. князя Кирилла Владимировича я не
могу. Великий князь и могущее произойти от него потомство лишаются прав на престолонаследие”. В феврале
1917 года Кирилл Владимирович надел красный бант и
поднял над своим дворцом на улице Глинки флаг революции (это произошло ещё до отречения Николая II от престола!), тем самым предав присягу и совершив
государственную измену. Однако уже в 1922 году он провозгласил себя Блюстителем Престола, а своему сыну
присвоил “титул Великого Князя, Наследника и Цесаревича”. Достойный сын своего отца Владимир Кириллович
возглавил созданный его отцом Корпус Императорской
Армии и флота, заявив 26 июня 1941 года: “В этот грозный
час, когда Германией и и почти всеми народами Европы
объявлен крестовый поход против коммунизма – большевизма, который поработил и угнетает народ России в
течение 24 лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом: способствовать по
мере сил и возможностей свержению большевистской
власти и освобождению нашего Отечества от страшного
ига коммунизма”.
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СТАЛИН С НАМИ
Иногда в жизни пересекаешься с людьми, которые в разговоре о Сталине используют одну и ту же пластинку о репрессиях.
Задаёшь этим людям вопрос: А кто первый сказал о сталинских репрессиях?»
Некоторые говорят: Хрущёв. Другие отвечают: не знаю.
Иные отводят глаза и продолжают талдычить о миллионах
репрессированных, ссылаясь на Солженицына и ему подобных, так и не отвечая на вопрос: Кто же первый сказал о сталинских репрессиях?
Я отвечу на этот вопрос.
Первый сказал о «Сталинских репрессиях» Йозеф Геббельс
– главный рупор фашистской Германии. Пропаганда Геббельса
изображала Сталина в виде свиньи, которая топчет людей своей
массой. Геббельс изображал Сталина, как людоеда, пожирающего человеческие кости. Это Геббельс распространял миф на
оккупированных территориях Советского Союза о том, что 22
июня 1941 года началось освобождение Советского народа от
«кровавого Сталинского режима». Эту вражескую ахинею подхватили предатели и выходили встречать фашистов с плакатами, на которых был изображен Гитлер, как освободитель.
Граждане антисоветчики, хватит использовать геббельсовские идеи. Геббельс – военный преступник. Никто не отменял
решений Нюрнбергского трибунала, признавшего преступной
методы и практику геббельсовской пропаганды.
Кто с вами, любители поговорить о «сталинских репрессиях»?
Кто?
Йозеф Геббельс и американский доллар, полученный из
всяких негосударственных фондов? Может с Вами сказки
агента западных спецслужб Солженицына?
А с нами имя Сталина, с которым советские солдаты поднимались в бой и побеждали!
С нами 11 300 Героев Советского Союза, более четырёх
миллионов советских граждан, награждённых медалью «За отвагу» в Великую Отечественную.
С нами Люба Шевцова, Марина Раскова, Сидор Ковпак,
Прокопий Галушин, Александр Покрышкин, Зоя Космодемьянская, Василий Чуйков, Валерий Чкалов и тысячи других великих людей, патриотов нашей Родины.
В 6 часов утра 2 мая 1945 года перешёл линию фронта и
сдался в плен Советскому командованию командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг. В 0 часов 43 минуты 9 мая
1945 года акт безоговорочной капитуляции фашистской Германии всеми сторонами был подписан.
Но уже днём 2 мая десятки тысяч фашистов строились и
двигались колоннами на сборные пункты, чтобы сдаться «на
милость победителя». Сопровождали их единичные солдаты
Сталинского НКВД. К фашистам подбегали немецкие дети и
женщины, передавая им узелки с едой и одеждой. Солдаты
НКВД снисходительно улыбались и не препятствовали этому
делу, великодушно относясь к проигравшим войну немцам.
Победным маршем с песней идут гвардейцы Чуйкова, прошедшие от Сталинграда до Берлина. На груди блестят ордена и
медали. Вдруг взор сталинских богатырей останавливается на
одиноко идущей непонятно откуда телеге. Лошадка, служивый
мужичок и что-то накрыто солдатской плащпалаткой на телеге.
— Что везешь, служивый? – спрашивают сквозь гвардейские усы сталинские воины.
— Геббельса везу, братцы, — отвечает служивый.
— Да ну, не верим, заливаешь, — говорят гвардейцы и продолжают что-то обсуждать.
На следующий день фронтовые, армейские газеты написали, что 2 мая 1945 тело короля «чёрной пропаганды» Йозефа
Геббельса под простой плащ-палаткой, на простой русской телеге доставили на опознание…
Вот так королю провокаций Геббельсу корону сняли вместе
с головой.
Обращаясь к читателям, свою заметку хочу закончить
словами Героя Советского Союза Зои Космодемьянской,
сказанные перед самой смертью: «…Боритесь товарищи,
не бойтесь! Сталин с нами!». Олег Дружинин, выпускник
Архангельского мореходного училища 1991 года
КАТАСТРОФА НАДВИГАЕТСЯ
Волгоградская областная Дума
Заместителю Председателя
Руководителю Экологического Совета
И. Соловьевой
Администрация Волгоградской области
Комитет природных ресурсов и экологии
Председателю В. Сазонову
Волгоградская природоохранная прокуратура
Областному прокурору В. Сигазекову
Управление Росприроднадзора по Волгоградской области
Руководителю С. Васильеву
Волгоградский региональный центр
Экологических гражданских инициатив
Директору И. Глиняновой
Распоряжением Правительства РФ №2360-р от 22.11.2011
было положено начало процессу, дальнейшее развитие которого может привести к небывалой экологической катастрофе
на территории Волгоградской области. Добыча и обогащение
медно-никелевых руд в Центрально-Черноземной зоне России, в Новохопёрском районе Воронежской области на границе с Урюпинским районом, по мнению российских учёных и
специалистов, приведёт к экологической катастрофе национального масштаба. Более четырёх лет жители территорий,
потенциально подверженных негативному экологическому
воздействию, протестуют против строительства ГОКа, требуя
соблюдения своих конституционных прав на благоприятную
экологическую среду. Но их требования остаются пока без ответа. Возможно, это происходит потому, что борьба граждан
силами общественных и некоторых казачьих организаций ведётся при абсолютном бездействии экологических структур.
Особенно это бросается в глаза на фоне объявления 2017 года
Годом экологии. Удивление и возмущение вызывает то, что при
обсуждении и утверждении планов на этот год добыча никеля
в Прихопёрье как источник возможной экологической угрозы
даже не упоминается. Ведущие учёные страны, академики, руководители НИИ РАН бьют тревогу, лидеры большинства фракций Госдумы РФ публично осуждают проект, проблема
рассматривается на заседаниях комитетов Госдумы РФ, Общественной палаты РФ, а в должностных кабинетах Волгоградской области, половина территории которой может
превратиться в Норильскую тундру, тишина и безмолвие.
Подготовительные работы к началу добычи никеля на
Хопре завершены.
Создана Госкомиссия, которая вынесет окончательный
вердикт. После ее положительного решения будет поздно бороться за экологическую чистоту Волгоградской области, а
уже запланированные мероприятия окажутся ничтожными
перед надвигающейся катастрофой. В связи с этим обращаемся к вам от имени сотен тысяч жителей области.
Отнеситесь к реализации никелевого проекта в Прихопёрье, как к источнику небывалой экологической угрозы,
оцените это с профессиональной позиции и донесите до
тех, кто может и должен остановить это безумие.
Выражаем готовность оказать необходимую помощь и
содействие. В.В. Давыдов, председатель Совета ОЭО
«Прихопёрье»
ПРИЧИНА – НИКЕЛЬ
Формирование залежей никеля на территории современного Норильска примерно 252 миллиона лет назад могло вызвать мощнейшее вымирание в истории Земли, погубившее
90% видов животных, говорится в статье, опубликованной в
журнале PNAS.
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И ЭТО ВСЁ О НАС
Учёные выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается «великое» Пермское вымирание, когда исчезло более
95% всех живых существ, населявших планету, в том числе
причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.
Существуют свидетельства того, что в это время в атмосферу и океаны были выброшены большие количества углекислого газа и метана. В результате этого климат Земли резко
поменялся, став крайне жарким и засушливым. Как рассказывает Эмма Мунгалл из университета Торонто (Канада), учёные
сегодня активно спорят о том, откуда взялись эти парниковые
газы, и как им удалось быстро уничтожить почти весь живой
мир палеозоя.
Как сегодня считают учёные, эти выбросы СО2 и СН4 были
связаны с мощнейшими излияниями магмы на территории
Восточной Сибири, которые произошли около 252 миллионов
лет назад в пределах современного плато Путоран и в окрестностях Норильска.
Часть геологов, к примеру, российские учёные Александр
и Степан Соболевы из Института геохимии и аналитической
химии РАН, предположили, что их источником были выбросы
магмы, сформировавшиеся из бывших пород морской коры,
богатой органикой. Другие исследователи не согласны с этой
гипотезой, считая, что источником газов были экосистемы
того времени, чья работа поменялась или была нарушена в результате катаклизма.
Многие микробы, как рассказывает Мунгалл, способны питаться самыми разными веществами и извлекать энергию из
них очень разнородными путями, используя те вещества, которые у них есть под рукой. Отдельные бактерии и археи, к
примеру, могут использовать атомы никеля и ряда других металлов в качестве катализатора для реакций, в ходе которых
молекулы уксусной кислоты и другой органики преобразуются
в метан и прочие углеводороды.
Почему это важно? Дело в том, что формирование плато
Путоран и других регионов Восточной Сибири привело к рождению крупнейших залежей никеля на Земле, и породы того
времени из других регионов мира содержат в себе множество
следов этого металла.
Их открытие, по словам авторов статьи, давно заставляет
учёных задумываться о том, могли ли выбросы никеля спровоцировать гигантский бум в размножении бактерий и тем
самым породить выбросы огромных количеств метана в атмосферу Земли.
Проблема, как объясняет Мунгалл, заключается в том, что
никель крайне плохо испаряется и его концентрация в вулканических газах обычно бывает минимальной. Этим пользуются
сторонники «магматической» гипотезы, заявляя, что никеля,
выброшенного в ходе сибирских извержений, было явно недостаточно для запуска процесса размножения микробов.
Авторы статьи нашли ответ на этот вопрос, изучая породы,
извлечённые из отложений никеля в Норильске в руднике «Октябрьский». Рассматривая образцы никелевой руды, геологи
обратили внимание на то, что она содержала в себя включения, похожие на крупные капли жидкости и содержавшие в
себе соли никеля.
Эти капли содержали в себе большие пустоты, которые, как
считают учёные, в прошлом заполняли пары воды, обогащённые соединениями никеля, хлора и серы.
В таком виде никель мог легко перемещаться на большие
расстояния, так как он «путешествовал» не самостоятельно, а
в виде трёх разных солей — сульфида никеля, хлорида никеля
и дихлорида никеля.
Как показывают расчёты учёных, формирование большого
числа таких капель и их выброс в воздух Земли должно было
обогатить воды мирового океана достаточным количеством
металла для запуска процесса размножения микробов. Поэтому, как считают Мунгалл и ее коллеги, «никелевая» гипотеза
рождения Великого Пермского вымирания имеет право на
жизнь и хорошо объясняет то, как выбросы магмы смогли
почти полностью уничтожить жизнь всего за 300 тысяч лет,
мгновения по геологическим меркам. РИА Новости
А ЖЕРТВОВАТЬ БУДЕМ МЫ
Материально-техническая база российской экономики здания, сооружения, машины и оборудование - ветшает и деградирует существенно быстрее, чем оценивает Росстат.
За последние 25 лет в рухлядь превратилась половина производственной инфраструктуры, доставшейся стране от СССР,
две трети основных фондов достигли критической стадии износа, заявил в интервью “Коммерсанту” профессор Сибирского института управления РАНХиГС при президенте РФ
Григорий Ханин.
В 1990-х и 2000-х страна “проедала” наследство Советского Союза, капитальные вложения были существенно
меньше, чем требовалось даже для поддержания основных
фондов, что и обеспечило иллюзию экономического роста.
На деле же в денежном выражении экономика навсегда потеряла материальную базу стоимостью 422 триллиона рублей,
подсчитал Ханин.
“Это намного больше, чем потери в Великую Отечественную
войну! Тогда сокращение составило 33,5%”, - говорит Ханин.
Основные производственные фонды - это физический капитал, важнейший ресурс экономики, который наряду с человеческим капиталом определяет уровень ее развития, влияет
на динамику и величину ВВП и все прочие показатели, говорит
эксперт.
Если оценивать развал материально-технической базы корректно, то ВВП России не вырос на 13,4% с 1992 по 2015 год,
как уверяет Росстат, а сократился на 10,2%, говорит Ханин.
Производительность труда за тот же период рухнула на
30,1% вместо официального роста на 9,2%. Если оценивать ее
не в рублях, а в натуральных показателях (количестве занятых,
физическом объёме продукции и др.), то Россия в 5-7 раз, а в
некоторых отраслях и в 10 раз отстала от развитых стран.
“Добавьте к этому деградацию качества среднего и высшего образования, которая наблюдается с 70-х годов прошлого века. Плюс дебилизация населения СМИ”, - сетует
Ханин.
По его словам, из-за приукрашивания статистики “руководство страны опирается на ошибочные данные об экономике”, и “возникает иллюзия, что возможен рост без
существенных затрат”.
“Мы подсчитали, что в ценах 2015 года для сохранения основных фондов и их прироста на 3 процента в год потребуется
14,6 трлн рублей инвестиций. Плюс 900 млрд рублей - в оборотные средства. В развитие человеческого капитала - образование, здравоохранение, научные исследования - надо
вложить 10,3 трлн рублей. Всё вместе составит 25,8 трлн рублей в год - треть нашего годового ВВП”, - констатирует Ханин.
“Задача преодоления отсталости России является исключительно сложной, требующей колоссальных усилий и жертв
от всего общества”, - заключает он. finanz.ru
ВОРОВСТВО ПОД ВИДОМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Российский Центробанк “переплатил” при спасении российских банков 0,5 трлн рублей. Так дипломатично аналитики
Fitchratings оценили объём бессмысленных затрат российского
регулятора, когда стоимость оказания поддержки банкам существенно превышала затраты на их ликвидацию. Отчёт агентства
о санации проблемных банков опубликован на его сайте.

По мнению аналитиков, именно лоббирование со стороны
кредиторов было основным фактором при принятии решение
о спасении таких банков, поскольку большинство из них нельзя
было назвать системно или регионально значимыми: их рыночные доли составляли менее 0,1%. Иными словами, деньги
фактически ушли кредиторам прогоревшего банка и являются
не просто, мягко говоря, неэффективными тратами, но и плохо
влияют на весь рынок в целом.
Распространение господдержки на незастрахованных кредиторов создаёт неравные условия на рынке, а также влечёт за
собой их высокий аппетит к рискам, подчёркивают аналитики.
Всего же с 2014 года российский ЦБ направил на поддержку банковского сектора 3,2 трлн рублей, что эквивалентно
3,7% от оценочного размера ВВП за 2016 г.
“Мы не ожидаем, что в краткосрочной перспективе потребуется дальнейшая значительная рекапитализация банковского сектора, однако расходы на санацию банков продолжат
быть бременем для государства в свете продолжающейся чистки сектора”, — заключают аналитики. life.ru
СТАНДАРТ ПОЙДЁТ В ШКОЛУ
ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на
пленарном заседании всероссийской конференции «История
России в ХХI веке глазами школьников».
«В своём выступлении Галина Николаевна (Карелова,
зампредседателя Совета Федерации. — ТАСС) высказала
очень важную мысль о том, что по российской истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я, как историк, прежде всего, убеждена, что он должен быть
обязателен», — сказала министр.
«Конечно, этот вопрос требует обсуждения, но не может
человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории»,
— подчеркнула Васильева.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы в этом году… большая
часть регионов, практически все, в 2017—2018 (учебном. —
ТАСС) году обучались уже по новым учебникам с 1 сентября.
Для нас это очень важно», — сказала Васильева.
Историко-культурный стандарт для будущих школьных
учебников по истории России был подготовлен в 2013 году на
базе Института русской истории.
Стандарт включает в себя принципиальные оценки
ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терминов,
событий и персоналий. Он призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства
Российской Федерации.
После утверждения стандарта все учебники истории России должны были пройти специальную экспертизу на соответствие ему, соответственно, и федеральный перечень
учебников по этому предмету был пересмотрен. ТАСС
ОБЫВАТЕЛЬ НАГЛЕЕТ
Этого следовало ожидать, однако думалось, что в «элитном» советском доме произойдёт в последнюю очередь.
Днями с удивлением увидел на въезде в проходной двор высотки, в которой ещё недавно жил последний советский директор ТНИТИ, шлагбаум и сообщение: «Проход пешеходам
воспрещён». К сему добавлен кружок, в коем фигурка пешехода перечёркнута.
Шлагбаумами нынче никого не удивишь, а чтобы людям
запретили ходить, где хочется, на то и сейчас должны быть
специальные законы, которых у авторов отсебятины нет и
быть не может. Кто-то хмыкнет и, презрев странное объявление, пересечёт двор, а другой от греха подальше обойдёт. Не
на то ли и рассчитано, чтобы явочным порядком внедрить
средневековую практику?
К тому же это не первый пример. Уже больше года, как закрыт для пешеходов проходной двор на углу Первомайской и
проспекта Ленина. Поставили заборы и двери с кодовыми замками. ТСЖ начинает смахивать на феодала. Кусок земли изъят
из свободного обращения. И никого не волнует!
Знать бы ещё, кто этот феодал? Уж не председатель ли пресловутого ТСЖ? Эпидемия шлагбаумов заканчивается – начинается эпидемия заборов? Стройная выстраивается цепочка:
сначала поставили железные двери в квартирах, затем железные в подъездах, да с кодовыми замками, потом обзавелись
шлагбаумами. Нынче речь идёт о заборах, разделяющих город
на клетушки. Что же дальше будет? И будет ли вообще?
А ведь я ещё помню время, когда ключ от квартиры не боялись класть под коврик. А в деревнях вместо замка засовывали
палочку в проушины и считали, этого достаточно.
Мелочь, вроде объявления под шлагбаумом, запрещающего проход пешеходам, может сказать больше о жильцах, нежели голосование на выборах в Госдуму.
Многие до сих пор не понимают, как случилось, что 25 лет
назад многомиллионная КПСС разошлась по приказу очевидного предателя! Как могло быть, что из всех секретарей обкомов лишь один чеченский не послушался, и его работников
дудаевцы выбрасывали из окон вместе со стульями?
Но мне ближе пример последнего советского директора
ТНИТИ, который до последнего не приватизировал оборонный
институт. Операцию провёл тот, кто пришёл на его место, выбранный «свободным» волеизъявлением сотрудников.
Впрочем, директор долго не тужил. Как-то скоро устроился
советником губернатора по внешнеэкономическим вопросам,
а спустя время делился с бывшими сослуживцами, что и без
Советской власти можно жить неплохо. Не поставить ли слово
«советский» перед должностью героя в кавычки?
Постепенно его семья перебралась в США – сначала сын,
потом дочь, а затем и сам. И ведь пустили же директора крупного оборонного предприятия! И жил он там припеваючи до
самой кончины – в особняке у дочери. Друзья, с которыми
порой связывался по телефону, рассказывают, будто из трёх
этажей один – его с супругой. Не странно ли американское
благополучие семьи бывшего советского директора?
Но бог с ними, со странностями. Думается, если бы он
остался в Туле, точно бы подписался под решением ТСЖ запретить пешеходам ходить через двор.
А не забыли ли читатели, что дом в прежние времена считался элитным? И получается, нами все последние «советские» годы командовали обыватели?
Можно продолжить: мещане, перерожденцы, не верящие
в коммунистические идеи. А мы и не подозревали, а мы их
слушались!
Однако выяснилось, есть сложности у хозяев с объявлениями. Недолго то, о коем сказал, провисело. Вместо него появилось другое, капитальное, с разных сторон и на железных
листах: «Внимание – проход через двор запрещён!».
Кажется, началась война обывателей с окружающими? Не
дошло бы дело до пикетов, видеонаблюдения, а там и дзотов,
блиндажей. До сведений с фронта! Чего ни придумают осатаневшие от безнаказанности и скуки обыватели?
Я не удивлюсь, если завтра постучатся в дверь и предложат
подписаться под запретом пешеходам ходить через наш двор.
Он тоже проходной и с двух сторон уже закрыт шлагбаумами.
Дело за малым – не пускать пешеходов.
Впрочем, мой дом не элитный, и вряд ли жильцы подпишутся. Шлагбаумов не хотели, воевали до посинения – соседи
решили вопрос в свою пользу. А уж этот номер, касающийся
только нас, никак не пройдёт!

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Но рыба гниёт с головы. Есть подозрение, все эти новации спускаются сверху – именно там с ними и надо кончать!
Ю.М. Шабалин
ДРАЗНИЛКИ ПОЛИТИКОВ
Глава Минобороны РФ посоветовал Великобритания не
указывать России, что ей делать в Ливии. Генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию на примере зверей.
“Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы”, — сказал
Шойгу. Он продолжил в том духе, что каждый должен разбираться в своих делах сам.
“Мы не думаем, что в их “зоопарке” вырос зверь, который
может указывать медведю”, — добавил Шойгу. Это разговор
состоялся во время беседы главы Минобороны со студентами
в МГИМО на открытии II Всероссийского молодежного форума
“Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции”.
Шойгу по просьбе студентов МГИМО прокомментировал
заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что
Запад не хочет, чтобы “медведь совал свои лапы в Ливию”.
Британский министр уверен, что таким образом Москва “проверяет Запад на прочность, проверяет альянс”.
В настоящее время в Ливии сохраняется противостояние
между парламентом в Тобруке на востоке страны и правительством национального согласия в Триполи. Парламент признан
мировым сообществом, в том числе и Россией, в качестве легитимной законодательной власти в Ливии и поддерживается
национальной армией страны. Правительство Ливии также
признано международным сообществом, но пока не признано
парламентом страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине февраля призвал все страны, а в особенности все страны-участницы Совета Безопасности ООН, поддержать правительство
национального единства в Ливии. Он заявил это на прессконференции, отвечая на вопрос о роли, в частности, России
в ливийском урегулировании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что
урегулировать кризис государственного управления в Ливии
можно лишь при участии всех политических сил в этой стране.
“Попытки навязывать им готовые решения считаем контрпродуктивными”, — сказал Лавров.
Он отметил необходимость продолжать кропотливую системную работу с обоими центрами силы в Ливии — и с Триполи, и с их оппонентами в Тобруке. По словам министра,
российская сторона говорит о важности налаживания конструктивного диалога как западным партнёрам и представителям ООН, так и самим ливийцам.
Минобороны РФ 11 января текущего года информировало,
что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил российский авианосец “Адмирал
Кузнецов”. Корабль возвращался к родным берегам из средиземноморского похода. В режиме видеоконференции военачальник пообщался с главой российского военного ведомства.
Были обсуждены актуальные вопросы борьбы с международными террористическими группировками на Ближнем Востоке.
В завершение визита на авианосец главе Ливийской национальной армии российской стороной для военных и
гражданского населения Ливии была передана партия медицинских препаратов первой необходимости. vesti.ru
РАЗЪЯСНЕНИЯ НЕБОПОЛИТИКА
Ужасный Трамп обещал повернуть политику США из глобализма в изоляционизм.
Хитрый Си в Давосе прямо сказал, что теперь глобализмом
будет заниматься Китай.
А чем Россия демократического выбора будет заниматься
на государственном ТВ-канале «Россия-1» можно узнать из
Упоительных «Вечеров с Вл. Соловьевым». Дальше возвращаюсь к моей «Записке в ЦК» под названием ОЙ, ВЭЙ!
И полная глупость говорить о том, что между США и Китаем
будет какая-то настоящая война (а не демонстрация стратагем
– военной хитрости).
В январе 1979 года Дэн Сяопин и Картер подписали Соглашение о КОНСТРУКТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ сроком
на 20 лет.
В 1998 году соглашение пролонгировали ещё на 20 лет
Клинтон и Цзян Цзэминь.
Так вот, Трамп надысь в письме к Си подтвердил верность
принципам «Конструктивного сотрудничества». А оно твёрдо говорит: войны оружия между КНР и США до 2020 года не будет!
Почему-то диалектика (Запада), пифагорейство и прочее Иафетово не раздражают наших грамотеев. Даже каббала Симова
принимается по умолчанию. А Закон Перемен, который в допотопные времена получили китайцы – вызывает раздражение.
И я ведь точно отвечу почему? Да потому что Закон Перемен – НЕ БИБЛЕЙСКИЙ!!! Да, небополитика выстраивает навигацию в Новую Орду (Симову). Замечу – не в Новый Вавилон
(Хамитский). И не в Третий Рим (Иафетов).
И эта навигация доморощенная, ни у кого не списанная,
без индекса цитирования.
На что расчёт? Не на логику от большого ума. Но на обстоятельства непреодолимой силы, которые заставят лиц, принимающих решения, искать маркеры навигационной системы,
чтобы знать куда плыть.
Небополитики не витают в иллюзиях и говорят лишь о 12ти годах Преображения России в Царство Правды. В конечном счёте, Новый Вавилон трансгуманизма (АНТИХРИСТ)
таки ПОБЕДИТ!

***
На слушаниях в Общественной палате по Итурупу никто
ни разу про Японию как соинвестора в совместное хозяйственное использование острова НЕ ГОВОРИЛ. А у наших
грамотеев срабатывает стереотип: раз Итуруп, значит речь
о Японии.
В Общественной палате 09.02.17 был следующий круглый
стол про будущее. Я там опять «стучал глоткой» про три варианта выхода из мирового кризиса: деградация от ничегонеделания, война от бряцания оружием и новая финансовая
система. Причём подчёркивал, что шанс занять вершину, а не
нишу, для РФ – это НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА.
С победой «команды Трампа» между КНР и США пошло
перетягивание РФ на свою сторону. Куда примкнёт Россия
демократического выбора — к Трампу или к Си — и есть
квинтэссенция текущей политики.
Небополитики уже не раз показывали, что волна энергии
Востока на приливе. А энергии Запада – на отливе.
Именно КОСМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ в стратегической
оценке обстановки на глобальном уровне говорят о том, что
ставку надо делать на Китай, как бы не разрисовывать чёрным
жёлтую опасность.
США погружаются в раскол. Тогда как Китай монолитен. По
социсследованиям примерно 80% школьников (точная цифра
у меня где-то записана) готовы УМЕРЕТЬ за Родину.
Тогда как примерно 80% японской молодёжи призналось
на опросах, что скорее разбежится перед натиском врага, чем
пойдёт на смерть камикадзе.
Что касается нашей молодёжи, выбравшей пепси, то
мобилизационный ресурс из нее никакой.А бряцание оружием в нашем ТВ – это ведь не путь в Новый валютный мир.
Теперь про фининтерн евреев. Ротшильды (кошелёк Виндзоров) перенесли свою операционную базу в Китай! После
этого китайско-британские отношения вступили в «золотую
(банковское золото) эру».
Ну и кому же России выгоднее подыгрывать в Большой
Игре, если набраться дерзости поменять роль вышибалы в
«Казино Рояль» (Сирия, Украина) на место игрока за столом?
Андрей Девятов
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Окончание статьи
«ДИНАСТИЯ, «КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ»».
Начало на 1 стр.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Виктория-Мелита – дочь Марии Александровны, родной
сестры Александра III, стала женой брата императрицы Александры Фёдоровны герцога Эрнста-Людвига Гессенского. Всё бы
ничего, но в декабре 1901 года она развелась с мужем, обвинив
его в гомосексуализме. И это несмотря на то, что от этого брака у
Виктории и Эрнста родилось двое детей. После развода она пустилась во все тяжкие. В конце концов Виктория сошлась со своим
кузеном, великим князем Кириллом Владимировичем. Да-да, тем
самым, который за день до отречения Николая II привёл к Таврическому дворцу свой гвардейский флотский экипаж и с красным
бантом на груди заявил, что готов служить революции. Во многом
это предательство Кириллом своего царственного кузена было
подготовлено его жёнушкой, которая, так и не научившись внятно
говорить по-русски, распространяла сплетни о Николае II и Александре Федоровне, мутила, как могла, воду, рассчитывая протолкнуть своего мужа на российский трон и самой стать императрицей.
Она же уговорила Кирилла в августе 1924 года провозгласить себя
«императором Всероссийским Кириллом I». Глава Дома Романовых в изгнании великий князь Николай Николаевич с прямотой старого кавалериста назвал Кирилла «царём Кирюхой,
предводителем банды пьяниц и дураков».
Ну а прямому наследнику “царя Кирюхи” обергруппенфюреру СС Владимиру Кирилловичу Романову подчинялись все
монархисты, служившие в 33 гренадерской дивизии СС “Шарлемань” и штурмовой бригаде СС “Валлония”, которые активно
взаимодействовали со своими подельниками из нацистскоукраинской дивизии “Галичина”. 2 мая 1945 года российский
“престолонаследник” из бункера Гитлера сумел бежать в Лихтенштейн. Обе его сестры Мария и Кира Кирилловны были замужем за высокопоставленными фашистскими офицерами
Карлом III Лейнингенским и Луи Фердинандом Прусским.
В 1952 году бывший “гитлерофил” Владимир Кириллович
открыто заявил западным державам: “Если бы силы Запада
раздавили коммунизм вовремя, нынешние планы третьей мировой стали бы не нужны”. Отпели умершего в апреле 1992
года обергруппенфюрера СС в Исаакиевском соборе, а похоронили в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Петербурга (Ленинграда) – города , в котором в период
фашистской блокады погибли более полутора миллионов его
жителей. Вот так!
И что интересно, дочь усопшего фашиста Мария Владимировна, путешествуя по России, раздавала губернаторам и прочим высокопоставленным чинам нынешней власти награды,
которые когда-то имели право вручать лишь российские императоры, а облечённые властью нынешние чины эти награды с
благодарностью принимали, запамятовав видно, что награждает их дочь гитлеровского генерала. К тому же мать “православной” Марии Леонида Багратион-Мухранская на момент
венчания с её будущим отцом находилась в разводе с приверженцем, мягко выражаясь, неправославной веры – гражданином США Самнером Кёрби. Вот такие потомки романовской
династии алчут сегодня власти над народом России. Стало
больше и ещё одним потомственным дворянином. Такое звание
имеет теперь один из разрушителей Союза ССР, ярый либерал
и самый первый московский мэр Гавриил Попов. А получил он
дворянский титул по воле Главы Российского Императорского
Дома великой княгини Марии Владимировны.
В дополнение к сказанному. Любая околовластная структура (армия, суд, полиция, церковь) всегда выражает интересы
соответствующей ей общественно-экономической формации,
ибо “мысли господствующего класса официально являются
мыслями, господствующими в обществе”. Возвращаясь к началу этой статьи следует добавить, что церковь при феодализме в России была феодальной и эксплуатировала труд
крепостных крестьян, при социализме – социалистической,
при капитализме она служит капиталу.
Вот и говорят в неиспорченном русском народе, что самый
страшный чёрт тот, который Богу молится, а самый лицемерный лицемер тот, который в рясе, ибо именно он, в большинстве своём учившийся когда-то в советской школе, сегодня
молча взирает и на проблему легальных абортов и однополой
“любви”, и на разграбление страны, и на унижение российского
народа. Неужто в этом заключается православная “толерантность”? Когда выгодно, пойти в услужение к польским захватчикам, когда когда выгодно – отречься от своего же
помазанника. Задумаемся, при каком строе церковь в бОльшей
мере выражала (выражает) интересы народа и Родины? И
какая, например, конфессия ближе к Богу: католическая на социалистической Кубе, или руководимая “его святейшеством” в
либерально-капиталистической России? Наверное, только религиозный ханжа не сможет правильно ответить на эти простые
вопросы, а каждый истинно верующий должен знать и всегда
помнить новозаветное откровение апостола Павла: “Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте”. Аминь.
P.S. С какой помпой дочь гитлеровского пособника Марию
Владимировну “Романову” принимали в Крыму! Это можно посмотреть в интернете. То, что белые псевдомонархисты плотно
окопались на полуострове, не видит только слепой. Они уже не
скрываются. Глава Аксёнов отменяет празднование государственного праздника 1 мая, а б/у главКрымпрокурор Поклонская
осуществляет провокацию с иконой Николая II во время акции
«Бессмертный полк» . На Поклонскую в этой «многоходовочке»
по возвращению в РФ тех, «кто вместе с Гитлером не смог вернуться», видимо, ставка такая большая, что её награждают орденами. А она, похоже, и рада стараться. Но понимает ли “наша
Няша”, чем все эти реконструкции чреваты?
Гляньте, товарищи: с лентой через плечо в обществе эсэсовской дочери Маши и в доску русской прокурорши Наташи
лысый космический иуда, получивший дважды в советское
время звание Героя, а сегодня продающий и обливающий грязью Советскую Родину.
...”ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ, ДА РАСТОЧАТСЯ ВРАЗИ ЕГО!”

АЛЕКСАНДР ХАРЧИКОВ,
русский бард и Советский патриот

Уважаемые товарищи!
СТАЛИНСКИЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДА
приглашает на очередную

Конференцию,
посвящённую Дню памяти Сталина
Конференция состояится
5 марта 2017 года с 17.00 до 21.00
в зале Петровский гостиницы «Россия»
(метро «Парк Победы»,
вход с улицы Варшавской).

В программе конференции:
доклады историков, выступления политических
деятелей и редакторов патриотических изданий,
исполнители патриотических песен.
Билеты (цена 200 рублей) можно приобрести на входе
в зал или у патриотических распространителей
Гостиного Двора.
Справки по телефону +7 (904) 6038214
Сталинский комитет Ленинграда

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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работами известного японского экономиста и публициста Кэнъити Оомаэ знаком давно, использую их, цитирую в своих исследованиях. В 2008 году познакомил
читателя с его книгой «Русский шок», в которой автор смело
предсказал будущее экономическое развитие нашей
страны, призвал к активному сотрудничеству Японии с Россией, дабы, как говорят японцы, «не опоздать на автобус» в
конкурентной борьбе за российский рынок. Нередко исследования профессора Оомаэ имеют прогностический характер, выбиваются из принятых в Стране восходящего солнца
догм и концепций, что вызывает к нему на родине неоднозначное отношение. Ибо, как известно, «в своем отечестве
пророков нет».
На днях в авторитетном японском журнале President,
опубликована новая статья учёного об японо-российских отношениях, в которой объективно анализируются причины отсутствия между Токио и Москвой мирного договора. При
этом, что редкость в статьях японских учёных, признаётся
негативная роль США, по сути воспрепятствовавших окончательному мирному урегулированию Японии и СССР, и тот
факт, что, выдвигая претензии на «северные территории»
(Южные Курильские острова), Япония тем самым не признаёт итоги Второй мировой войны.
Предлагаемая читателю статья была любезно предоставлена представительству Россотрудничества в Токио (посольство РФ в Японии) и направлена автору этих строк главой
представительства Константином Виноградовым. Текст
представлен на русском языке. Мною внесены минимальные
стилистические поправки.

оккупировали «северные территории». С того времени Россия продолжает контролировать острова».
Соответственно, позиция российской стороны состоит
в том, что принадлежность «северных территорий» является законным правом Советского Союза как страны-победителя, полученным по итогам Второй мировой войны.
Следовательно, «территориального вопроса между Россией и Японией не существует». Какая позиция является
более аргументированной?
С исторической точки зрения российская сторона права.
Если проанализировать ход переговоров о послевоенном
урегулировании (Каирская конференция, Ялтинская конференция и т.д.), то «северные территории» принадлежат Советскому Союзу как «военный трофей».
В то время Сталин, по примеру немецкого Берлина, потребовал разделить Хоккайдо на северную и южную части и
передать Советскому Союзу северную часть под оккупацию.
Гарри Трумэн, который на посту президента США сменил
скончавшегося от болезни Рузвельта, отверг проект раздела
Хоккайдо и вместо этого предложил Советскому Союзу, как
стране-победителю, довольствоваться возвращением
южной части Сахалина и обладанием Курильскими островами, которые включают в себя Южные Курилы (четыре северных острова). Другими словами, это Америка сказала:
«Заберите себе «северные территории».
Расторжение пакта о нейтралитете между СССР и Японией и вступление в войну против Японии произошло по
просьбе президента Рузвельта. «Северные территории» советские войска заняли до того, как 2 сентября Япония под-

О ЧЁМ ГОВОРИЛИ
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ ПУТИН И АБЭ
На пресс-конференции Путин сослался
на «ультиматум Даллеса»

писала пакт о капитуляции на палубе линкора «Миссури».
Другими словами, поскольку Япония и Советский Союз находились в состоянии войны, оккупация «северных территорий» не являлась незаконной. Более того, ни один житель
острова не был убит. Их всех переправили в Японию. Такова
логика российской стороны, о которой я писал в своей книге
«Русский шок» (2008 г.).
Это на 100 процентов отличается от трактовок наших
японских учебников и объяснений министерства иностранных дел. Лозунг «Северные территории – исконно японская
земля» – это изначально большая ложь. Возможно, эти
земли являются исконными территориями для народа
айну. Но нет никаких доказательств, что это исконно японские территории.
По международным правилам территория отходит победителю в войне. Если вы с этим не согласны, то вернуть
земли можно только военным путём. Что касается «северных
территорий», то их принадлежность России после Второй
мировой войны была признана Америкой и союзными государствами. Утверждение, что «северные территории» являются исконно японскими территориями», означает, что
Япония не признаёт итоги Второй мировой войны.
Именно поэтому российские политики и чиновники высокого уровня часто высказываются в том плане, что «пока
японской стороной не будут признаны итоги Второй мировой войны, мы не сможем вести переговоры по вопросу подписания мирного договора и возвращению островов».
Президент Путин неоднократно повторял: «Исходной точкой переговоров является признание итогов Второй мировой войны». В этот раз он снова об этом сказал, упомянув об
«ультиматуме Даллеса» в начале речи.
«Ультиматум Даллеса» появился в Лондоне в августе 1956
г. в результате встречи госсекретаря США Джона Фостера
Даллеса и министра иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу. В качестве условия возвращения Окинавы Японии Д.
Даллес потребовал от Сигэмицу, чтобы японская сторона настаивала на единовременной передаче Советским Союзом
всех четырёх островов.
СССР не подписал Сан-Францисский мирный договор,
поэтому урегулирование территориального вопроса между
Японией и СССР определяется на основе Совместной декларации, подписанной в октябре 1956 года. В то время стороны почти пришли к компромиссу в переговорах,
основанных на идее передачи островов, в соответствии с которой два острова, Хабомаи и Шикотан, переходят Японии
после подписания мирного договора. Здесь вмешалась Америка. Появился «ультиматум Даллеса».
В условиях обострения холодной войны с Западом Америка внимательно следила за ходом переговоров по территориальному вопросу и восстановлением советскояпонских отношений. Существует точка зрения, что, мол,
японское правительство изначально отказывалось от возвращения двух островов. Так или иначе, Япония начала
требовать передачи четырёх островов, включая Итуруп и
Кунашир, на фоне «ультиматума Даллеса». И президент
В.В. Путин решительно заявил, что всё это было сделано
под давлением Америки.
В результате Советскому Союзу и Японии не удалось на
основе Совместной декларации устранить разногласия: территориальный вопрос остался нерешённым, не был подписан и мирный договор.
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СМЕЛОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ
«СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
Только в 2016 г. состоялись четыре встречи на высшем
уровне: в мае – в Сочи, в сентябре – в Владивостоке, в ноябре – в Лиме (Перу), а также в декабре в Японии, – на которых кроме лидеров присутствовали только переводчики.
После саммита во Владивостоке премьер-министр Синдзо
Абэ «на позитиве» заявил, что в переговорах по территориальному вопросу появились определенные подвижки, однако после встречи в Лиме цвет лица у премьера
переменился. Что же ему тогда сказал президент В.В. Путин?
Осмелимся предположить, что нижеследующее.
«Мы можем вернуть «северные территории» (как минимум два острова). Однако передача Японии суверенитета
означает, что острова становятся предметом американояпонского договора о безопасности, не так ли? Если Америка предложит создать ракетную базу на «северных
территориях», сможешь ли ты отказать?»
Для России, которая наконец отдаст «северные территории», появление там американской ракетной базы совершенно неприемлемо. С другой стороны, нет оснований
утверждать, что наше правительство, которое хотело бы,
чтобы Соединённые Штаты «защищали Японию вплоть до
островов Сэнкаку», обратилось к ним с просьбой исключить
«северные территории» из сферы действия договора о безопасности.
В этом смысле справедливо высказывание министра
иностранных дел России С.В. Лаврова о том, что пока

ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ßÏÎÍÈÈ

В декабре 2016 года в Японии состоялась встреча президента России В.В. Путина и премьер-министра Японии
Синдзо Абэ. Говоря о результатах встречи, Абэ объявил:
«Обе стороны согласились начать переговоры о специальной системе российско-японского сотрудничества в
области совместной хозяйственной деятельности на четырёх северных островах», а также сказал: «Начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности
может стать важным шагом на пути к заключению мирного
договора».
До настоящего момента для японской стороны единственным условием подписания мирного договора было
решение территориального вопроса. По итогам прошедших
переговоров сколь-нибудь видимого результата на этом направлении не просматривалось, и в японских СМИ возобладало критическое отношение, дескать, «в решении
территориального вопроса нет конкретного прогресса».
Однако, по моему мнению, до сегодняшнего момента не
было переговоров на высшем уровне, где бы российская
сторона так чётко, как в этот раз, обозначила свою позицию
по территориальному вопросу. Об этом было открыто заявлено в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров на высшем уровне.
Президент Путин, отвечая на вопрос журналиста, сказал
следующее: «Например, в 1956 году, когда Советский Союз
и Япония близко подошли к разрешению этого спора и подписали (и не только подписали, но и ратифицировали) Декларацию 1956 года, как мы знаем, это исторический факт.
Соединённые Штаты, которые считают, что у них есть интересы в этом регионе, практически устами тогдашнего госсекретаря господина Даллеса объявили ультиматум Японии:
если в Японии сделают что-то, что противоречит интересам
Соединённых Штатов, то тогда Окинава уйдёт полностью под
юрисдикцию США».
Этот исторический факт, иначе называемый «ультиматум Даллеса», вбил клин между нашими странами, и с тех
пор решение территориального вопроса не продвинулось
ни на шаг. То, что президент Путин сослался на «ультиматум
Даллеса» в ходе официальной пресс-конференции по итогам встречи с высшим руководителем Японии, которая является союзником США, говорит о том, что между Путиным
и Абэ состоялась весьма обстоятельная дискуссия и стороны имеют общее историческое видение территориального вопроса.
На мой взгляд, президент Путин в ходе многих встреч с
премьер-министром Абэ довёл до него причинно-следственную связь, суть которой в том, что территориальный вопрос – это не только проблема между Россией и Японией, но
и итог отношений Японии с Америкой.
Относительно «северных территорий» между Россией и
Японией существуют большие противоречия. МИД Японии
на протяжении долгих лет внушал нашему населению: «Несмотря на то, что пакт о нейтралитете между СССР и Японией оставался в силе, Советский Союз расторг его в
одностороннем порядке и объявил войну Японии. Даже
после принятия Японией условий «Потсдамской декларации» советские войска продолжили вторжение и незаконно
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Наконец и США обеспокоились масштабом боестолкновений в столице Ливии
Триполи. Об этом заявил и.о. официального представителя госдепартамента Марк
Тонер.
“Ранее сообщалось, что в Ливии произошли ожесточённые столкновения между
сторонниками поддерживаемого международным сообществом правительства национального согласия (ПНС-2) во главе с
Фаезом ас-Сарраджем и сторонниками так
называемого правительства национального единства ( ПНС-1, позже трансформировавшегося в ВНК) во главе с Халифой
аль-Гвейли.
“США с серьезной обеспокоенностью
отмечают сообщения о том, что множество
военных автомобилей из организации, называющей себя “национальной гвардией
Ливии”, вошли в Триполи. Это может еще
больше дестабилизировать и без того
хрупкую ситуацию с безопасностью в Триполи”, – заявил Тонер.
Он призвал ливийцев работать над созданием общенациональной армии под
гражданским контролем, которая сможет
защитить граждан страны и бороться с терроризмом. “Отсутствие единства и координации между ливийскими силами идёт на
пользу только ДАИШ и другим террористическим группировкам, которые пытаются

Константин НИКИФОРОВ

воспользоваться территорией и ресурсами
Ливии”, – заявил представитель госдепартамента. Он повторил, что США призывают
ливийцев поддержать правительство национального согласия...” (ria.ru).
События развивались следующим образом. Вечером 8 февраля в районах Абу
Слим и Салах ад-Дин произошли ожесточённые столкновения между вооруженной
бригадой из Мисураты (ВНК) под командованием Салаха аль-Бурки и отрядами Центральных сил безопасности в Триполи,
принадлежащих к Абдул Гани Аль-Кикла.
Применялись танки и тяжёлые миномёты. Была стрельба в районе Айн-Зара и
Сурман. Ситуация прояснилась утром. Оказалось, это в столицу пришла Ливийская
национальная гвардия Триполи.
“Ряд вооружённых группировок на Западе Ливии, но в основном из Мисураты,
объявили о создании Ливийской Национальной гвардии (ЛНГ), группировка, которая поддерживает экс-премьер-министра
Правительства национального спасения
(ПНС-1) Ливии Халифа Гвейли. Сообщалось, что транспортные средства (около
300 единиц, в том числе бронетехника) из
Мисураты вступили в Триполи. Силы ЛНГ

Анатолий КОШКИН

Япония не будет самостоятельно принимать волевые решения как независимое государство, прогресса в территориальном вопросе не будет. Не это ли откровенно
сказал Владимир Путин в Лиме Синдзо Абэ, поставив его
в затруднительное положение: «Помехой подписанию
мирного договора и передаче двух островов была Америка, которая в самом начале поставила на чашу весов
вопрос о передаче Окинавы. Япония тогда приняла эти
условия, и твой двоюродный дед Эйсаку Сато вернул Японии Окинаву. Как на этих условиях быть с «северными территориями»?».
При передаче Окинавы помимо «ультиматума Даллеса»
было ещё одно большое дополнительное условие, которое
скрывает МИД Японии, а именно «передача гражданского
управления Окинавой без передачи военного управления».
Японское правительство не может выразить какой-либо протест ни в связи с размещением на Окинаве конвертопланов
«Оспрей», ни в связи с многочисленными инцидентами, так
как её суверенитет на военное управление островом не распространяется.
Японцы слышали о таком документе, как «Соглашение о
статусе вооруженных сил США в Японии». Однако японское
правительство до сегодняшнего дня не объяснило населению, что военный суверенитет ему не возвращён.
Премьер Абэ получил от президента Путина великодушное и дружеское предложение, соответствующее
причинно-следственной истории территориального вопроса, а именно: верну политический суверенитет и
оставлю за собой военный, во избежание попадания переданных территорий в сферу американо-японского договора безопасности. Синдзо Абэ «застонал и,
несомненно, почувствовал всю глубину и сложность территориальной проблемы».
Премьер Абэ, решивший «поставить точку в территориальном вопросе при нынешнем поколении», размышляющий о мерах по решению проблемы и глубоко
переживающий ее в душе, должен, на мой взгляд, сделать следующий шаг.
Если он с кем-нибудь посоветуется, то существует высокий риск всё разрушить (напомним, что бывший заместитель
министра иностранных дел Японии и действующий секретарь Совбеза Японии Сётаро Яти прямо заявил российским
высокопоставленным чиновникам, что в случае возвращения
«северные территории» станут предметом американо-японского договора о безопасности). Судя по тому, что Синдзо
Абэ ведет переговоры тет-а-тет, можно предположить, насколько он одинок.
В декабре в ходе встречи лидеров был взят курс на «совместную хозяйственную деятельность в рамках особой системы». Можно предположить, что «особая система»
означает возвращение по образцу Окинавы, то есть за счёт
«разделения суверенитета» над островами и приоритета
экономической деятельности.
Иными словами, внешне – во избежание вмешательства
со стороны США – территориальный вопрос откладывается.
А в рамках работы над «заключением мирного договора» сосредоточиваемся на выгодных для Японии проектах в сфере
энергетики и туризма.

маршировали по центральным улицам столицы, включая площадь мучеников. Подобные демонстрации ЛНГ прошли в городах
Завии и Гарьяне.
Командир ЛНГ полковник Махмуд АльЗагиль сказал, что избавление Ливии от
ДАИШ есть их главная цель. “Мы будем
охранять государственные объекты и границы Ливии... Мы будем бороться с хаосом, вызванным распространением
оружия, и будем защищать все посольства
и зарубежные дипломатические миссии,
примем участие в борьбе с незаконной
миграцией”, – пояснил он.
Эта группировка претендует на задачи,
которые Президентский совет поставил
новой “президентской гвардии”. Три дня
назад ЕС приветствовало развёртывание
первых подразделений охраны как важный
шаг для защиты учреждений, созданных в
результате ливийского политического Соглашения и дипломатические миссии в
Триполи”. (libyaherald.com).
Интересно, что глава ЛНГ заявил дополнительно, что служит Всеобщему национальному конгрессу (ВНК) и не признаёт
поддерживаемое ООН правительство Национального согласия (ПНС-2). Таким образом, третья сила заявила на свои
“законные” права на власть в Ливии. Характерно, мисуратяне уже сражаются и на стороне ВНК, и ПНС-2, и даже за ДАИШ.
Полный сумбур в головах у людей.
Представитель госдепа мог бы уточнить,
что в Триполи сцепились братья- мусульмане
(ПНС-2) с салафитами и Аль- Каидой (ВНК).

Террористы истребляют террористов, Так
сейчас в Идлибе в Сирии вооружённым
путём, через кровопролитие происходит межевание между умеренной и радикальной
оппозицией. Именно то, что не смогли сделать американцы. Можно было бы только
приветствовать такое развитие событий в
Ливии, но вот местом для разборок выбрали
густонаселённые городские кварталы. Страдают и гибнут мирные жители.
Между тем Турция решила не стоять в
стороне в миротворческом вопросе. “Турция и Ливия договорились рассмотреть
возможность участия Турции в организации
и обучении профессиональной ливийской
армии. Первым шагом будет отправка
группы ливийских пилотов в Турцию для обучения пилотированию на турецких вертолётах и управление БПЛА.
...Председатель Президентского совета
Файезз Серрадж (во время визита в Турцию. – К.Н.) посетил завод, на котором
производится авиационное оборудование,
включая вертолёты (Серрадж подписал
контракт на приобретение 30 военных
ударных вертолётов турецкого производства Т129. – К.Н.).
...8 февраля было объявлено, что будет
сформирован совместный комитет между
странами, чтобы ускорить возвращение турецких компаний в Ливию с целью возобновления ими работ на остановленных в
своё время проектах”. (libyaherald.com).
Настало время объявиться четвёртой
силе – каддафистам. Там очень сложная
ситуация. Но шанс на успех есть.
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рочитал недавно в газетёнке-вкладыше
«Новый вторник», издаваемой вместе с
еженедельником «Мир новостей», статью
Л. Жуховицкого «Первый кнут» и удивился, как
много лжи и злой неприязни может вместить в
себя небольшой, в полстранички, текст.
Да, искусен «малый народец», к которому со
всей очевидностью относится и автор, в разжигании ненависти, подмене понятий, навязывании
обществу придуманных ярлыков, отвлечении
внимания от смыслов к второстепенным деталям
и т.п. Должен сразу отметить, что в использовании словосочетания «малый народец» я исхожу
из объяснения академика Шафаревича, придававшего понятию «малый народ» не столько этнический, сколько мировоззренческий смысл.
Под этим понятием подразумевается либеральная «творческая» интеллигенция, называющая
себя «совестью нации», «рукопожатными», «творцами», «креаклами», «творилами». А вот в уличном просторечии приходилось слышать в
отношении «творцов» и довольно грубое выражение – «болотные твари».
В статье Жуховицкого «Первый кнут» речь
идёт о публикации на сайте «Царьград ТВ»
списка из 100 ведущих русофобов – «Топ-100
русофобов 2016». Автор очень возмущён публикацией такого рода списка и приравнивает его к
политическому доносу. Возникает вопрос –
разве автору никогда не приходилось слышать
о давно и регулярно публикуемых подобных документах, причём не только в Интернете, под названием «Топ-10 антисемитов года»?
Вот в 2017 году, я думаю, список антисемитов наверняка откроет вице-спикер Думы Пётр
Толстой, который в связи с дискуссией о передаче Церкви Исаакиевского собора осмелился
напомнить, что в революционные годы в первых
рядах гонителей Православной церкви были выходцы из областей, располагавшихся за чертой
осёдлости. Такой осторожный и вполне объективно отражающий реальность экскурс в прошлое вызвал бурю гнева в еврейских кругах, и
не только в России. Не удивлюсь, если дело
дойдет до ООН, и вполне можно представить,
что Толстому грозят санкции уже за «антисемитизм» в Европе и в США. Неудивительно, что он
поспешил извиниться, сделав странное уточнение, что говоря о черте оседлости, он не имел в
виду какую-либо национальность.
Возвращаясь к нашим спискам, можно сделать вывод, что список русофобов, сознательно
повторяет форму списка антисемитов, – «Топ100». Встречаются, наверное, и списки «Топ-100
антисемитов». Налицо, можно сказать, откровенный «плагиат» со стороны противников русофобии, и они не более чем эпигоны в такого
рода деятельности.
Жуховицкий, однако, делает вид, что не
знает о существовании списков антисемитов,
не осуждает их публикацию и не считает политическим доносом, хотя я знаю несколько человек, проходивших по списку антисемитов,
которые привлекались прокуратурой к уголовному преследованию по статьям о разжигании
национальной розни и экстремизм.
А вот из списка русофобов под следствие
попал пока лишь один человек, бывший министр
экономического развития Улюкаев, по подозрению в получении взятки, и только совсем ненормальный человек может сказать, что уголовное
преследование чиновника как-то связано с его
русофобией.
Смешно предполагать, что в современной
России власть будет каким-то образом преследовать русофобов. Именно во власти мы видим
засилье их «братьев по разуму». Даже в разбираемом списке «Топ-100 русофобов» фигури-
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ДВА СПИСКА И ИЗОЩРЁННАЯ ЛОЖЬ
руют два вице-премьера из правительства Медведева, Шувалов и Дворкович, а также член «открытого правительства» Абызов. Составителей
списка могут привлечь к ответственности за
клевету. Но доказать их вину будет затруднительно: рядом с каждым фигурантом списка
приводится соответствующая цитата из его публичного высказывания. Например, рядом с фамилией бывшего вице-премьера правительства
Коха, ещё одного фигуранта списка русофобов,
приводится такое его заявление: «Русский мужчина самый мерзкий, самый отвратительный и
самый никчёмный тип мужчин на Земле».
Современная российская власть если и обратит какое внимание на список русофобов, то
скорее всего в плане подбора кандидатов на
очередную премию, награждение или грант.
Л. Жуховицкий считается не только публицистом, но и литератором. Свою статью, полную праведного гнева в отношении доносительства, он
начинает с романтического, дворянско-ностальгического «бантика» в стиле «поручик Голицин и корнет Оболенский с орденами». Благородные
господа офицеры, соблюдая офицерскую честь,
на дух не переносят доносчиков. Автор протягивает, так сказать, ниточку связи из прошлого в современность. Возникает, однако, справедливый
вопрос – что общего у самого Жуховицкого и нахваливаемыми им в тексте Познером, К. Райкиным, Успенским не только с офицерством, но
также с благородством и честью?
Отсутствие оных у автора тут же проявляется, когда он, утверждая, что в советские
времена доносительство якобы особо поощрялось и возводилось в ранг геройства, позволил
себе кощунственно пачкать, в духе созданного
либералами грязного мифа, мученическое имя
Павлика Морозова, назвав его доносчиком и отцепродавцем. Жуховицкий должен знать, что
этот грязный миф давно разоблачён. В Интернете приводится свидетельство следователя,
занимавшегося делом Трофима Морозова, отца
Павлика, о том, что никаких доносов мальчик не
писал. Он лишь дал показания на открытом
суде, фактически защищая свою мать, в отношении отца, аморального типа, который давно
потерял связь с семьей и обвинялся не в политических преступлениях, а в подделке документов и взяточничестве. Жуховицкий не счёл
нужным даже упомянуть, что Павлик мученически погиб в 14 лет, был зарезан вместе с младшим братом родителями собственного отца.
Такой вот «отцепродавец».
В отношении же утверждения автора об
особой распространённости доносительства
«во времена коммунистов» следует отметить,
что по некоторым свидетельствам, число «стукачей» из среды представителей «малого народа» в пропорциональном отношении в разы
превосходило количество доносчиков из числа
тех, кого сегодня либералы называют «совками» и «ватниками».
Показательно, что Жуховицкий, гневно осуждая публикацию списка русофобов и восхваляя
фигурантов списка, ни одним словом не ставит
под сомнение сам факт наличия у них русофобства. Создаётся впечатление, что он, как минимум, с пониманием относится к такого рода
взглядам в отношении русского народа.
Автор известен крайне негативным восприятием Советской власти и советской действительности и, вероятно, у него, как у многих
других либералов, неприятие советского строя

со временем переросло в неприятие русского
национального характера. Либералы открыли
для себя тождественность советского строя
«русскому миру». Одна писательница, эмигрировавшая из России в Израиль, писала:
«Раньше я думала, что я ненавижу всё советское, теперь я поняла, что в реальности я ненавидела всё русское».
Тождественность советского и русского была
подтверждена от противного на современной
Украине. Там ненависть ко всему русскому стала
побудительным мотивом «декоммунизации»,
разрушению советских памятников, переименованию городов и посёлков с унаследованными от
Советской Украины названиями.
Из списка русофобов Жуховицкий выбрал
ряд наиболее выдающихся, на его взгляд,
людей и постарался представить их в самом положительном свете, пропел им незаслуженные,
как будет показано далее, дифирамбы.
Людмила Улицкая и Борис Акунин у автора
статьи «самые публикуемые за рубежом наши
писатели». Действительно, русофобство сегодня в большой цене на Западе.
«Всенародно любимыми артистами» Жуховицкий называет Лию Ахеджакову, Михаила
Ефремова, Константина Райкина и Леонида Ярмольника. Никто из перечисленных Жуховицким
актёров, кроме разве Ефремова, никогда не был
особо любим в народе.
В отношении Ахеджаковой стоит вспомнить,
что в период противостояния в 1993 году Верховного Совета РСФСР и нарушавшего Конституцию Ельцина Ахеджакова была в числе самых
ярых подстрекателей Ельцина «добить красную
гадину». С тех пор она стала всенародно ненавидимой актрисой.
В народе тогда резко изменилось отношение
ко многим писателям, артистам и др. «творцам»
и, прежде всего, к подписантам известного
«Письма 42-х», содержащего призыв к расстрелу
защитников Дома Советов. Среди них были Окуджава, «совесть нации» Лихачёв, Адамович, Ахмадулина, Бакланов, Гранин, Нагибин и др.
Что касается Ахеджаковой, то своё клиническое русофобство, она недавно ещё раз продемонстрировала, заявив: российские и украинские
политики должны прекратить спорить о принадлежности Крыма, судьбу полуострова может
определить лишь собравшаяся вместе творческая интеллигенция Москвы и Киева.
Не пользуется особой популярностью и Ярмольник, посредственный актёр и пустой человек. Недавно он во время поездки в Латвию
заявил, когда речь зашла о русских: «Вульгарные люди, тянут одеяло на себя и любым способом хотят, чтобы их заметили. Если вопросы
касаются Крыма, я думаю, что 90% из них не
объяснят по географии, где находится Крым. Гарантирую». Как видно, очень грамотный человек
в числе прочего и «по географии».
Что касается Константина Райкина, то тот в
своём недавнем выступлении на съезде театральных деятелей высказал большие претензии
к власти за недостаточную материальную поддержку и попытки, якобы, восстановить цензуру,
а еще он в большой обиде на власть за то, что
она недостаточно защищает его театральные
постановки, типа пьесы о жизни гомосексуалистов, от народного гнева. Хочется сказать: «Господа, вы хотели гражданского общества –
получайте его».
Ещё один фигурант списка русофобов Латы-
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нина назвала К. Райкина, наряду с Табаковым и
Познером, элитой России. По словам Латыниной, они отличаются от «парней на мотоциклах»
(видимо, из мотоклуба «Ночные волки»), как человек от обезьяны. Вспомнилась в этой связи
десятилетней давности реклама, в которой подрабатывал Райкин, не владевший еще торговым
центром. Он, со своей, безусловно, очень элитной внешностью, попивая чашечку кофе, прочувственно произносил: «Элита!». Это была
марка кофе, но всем становилось понятно, что
такой кофе пьёт только настоящая элита.
Марию Арбатову и Владимира Познера Жуховицкий в статье называет блестящими публицистами. Что тут сказать? И о той, и о другом
читатели газеты имеют достаточное представление. Сам писал о них в статье «Академик
вранья». Они вполне заслужено попали в список
русофобов.
Еще двух персон Жуховицкий посчитал возможным выделить из списка русофобов в качестве
особо выдающихся деятелей: «бескорыстного мецената» Дмитрия Зимина и «живого классика детской литературы» Эдуарда Успенского.
Дмитрий Зимин тоже известный персонаж в
либеральной среде. В советское время он входил в состав руководства Радиотехнического
института АН СССР. В постперестроечное время
успешно приватизировал ряд научно-технических разработок института и ушёл в телекоммуникационный бизнес, основав компанию
«Вымпелком». Стал учредителем благотворительного фонда «Династия», который официально поддерживал научные исследования в
РФ, а неофициально – либеральную политическую оппозицию. В 2015 году фонд «Династия»,
из-за значительного зарубежного финансирования и вовлечённости в политическую деятельность в РФ, был признан иностранным агентом,
и Зимин его ликвидировал. В том же году он выехал в США на жительство, заявив, что не хочет
жить в стране, где подавляющее большинство
населения тупое быдло.
«Живой классик детской литературы» Эдуард Успенский известен своим скандальным характером и сутяжничеством. В течение долгого
времени он через суды доказывал свой чрезвычайно важный, достойный «классика» приоритет
в создании образа Чебурашки. В наше рыночное
время это вопрос очень больших денег. О том,
что Успенский вполне заслуженно попал в список русофобов, свидетельствует его заявление
в отношении всенародного одобрения присоединения Крыма: «В России 90% идиотов».
Целый ряд либеральных деятелей как сговорились, использовали после присоединения
Крыма эту формулу – «в стране 90% идиотов», а
вот в 90-е годы народ их вроде даже устраивал.
Ведь этот народ допустил развал Советского
Союза, довольно легко отказался от социалистического пути развития, позволил себя обобрать
в
ходе
приватизации,
«хавал»
отупляющую продукцию российского телевидения с прямой и скрытой пропагандой ценностей
рынка, глобализации, с очернением российской
истории и проклятиями в адрес Советской власти. Только такие «творцы», как А. Гербер, предупреждали о «генетическом антисемитизме»
русского народа, а Швыдкой доказывал, что
«русский фашизм» хуже немецкого.
В список «Топ-100 русофобов» входит еще
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много других, столь же «достойных» персон,
которых Жуховицкий почему-то не счёл нужным
упомянуть в своей статье. Таких, например, как
оба Чубайса, Ходорковский, Сванидзе, Троицкий, Макаревич, Боровой, Д. Быков, Венедиктов, М. Гайдар, Гозман, Греф, Касьянов.
К. Собчак и т.п.
Составителей списка «Топ-100 русофобов» Жуховицкий, в противоположность его фигурантам,
характеризует как людей одиозных, малоуспешных в своих профессиях, посредственностей.
Раскрытие имён подписантов списка Жуховицкий предваряет лицемерной фразой, которую очень странно услышать именно от него, по
сути, он подставляет себя и своих героев русофобов. «Но живуче же иудино семя!» – восклицает он, имея в виду авторов списка русофобов.
Любой адекватно мыслящий читатель тут же подумает, что эта сентенция больше подходит и с
генетической точки зрения, и по сути к Познеру,
Ходорковскому, Сванидзе, а также ко многим
другим представителям «малого народа», которые из членов КПСС переметнулись в ряды антисоветчиков.
Перед тем как назвать в статье фамилии составителей списка русофобов Жуховицкий, подобно институтской барышне, ломается,
дескать, ему не хочется это делать, чтобы не навлечь на детей и других родственников «доносчиков» общественного позора. Однако потом
якобы убеждает себя это сделать, вспомнив
слова Солженицина о том, что Родина должна
знать своих «стукачей». Да, Солженицин – авторитет большой, сам был не чужд стукачества. На
следствии оговорил собственную жену и довоенных товарищей, которые в результате тоже
попали в Гулаг. Наконец, «на зоне» в Казахстане,
по собственному признанию, стал внутрилагерным стукачём под кличкой «Ветров».
Вдохновлённый мнением «классика», Жуховицкий перечисляет в статье авторов списка русофобов, которые, кстати, не скрывали свои
фамилии и не прятались за названиями центров, фондов и др. организаций, в отличие от авторов списков антисемитов.
Жуховицкий указывает фамилии подписантов
списка русофобов в таком порядке: Милонов, Мамонтов, Вассерман, Ивашов, Коротченко и ещё,
как он отметил, десятка полтора «совсем блёклых
фамилий». А между тем среди неупомянутых им
совсем блёклых фамилий Проханов, Делягин,
Прилепин.
В общем, все вполне приличные люди, какое
уж тут «иудино семя».
Пожалуй, Милонов чрезмерно экстравагантен, его депутатские инициативы бывают довольно странными и иногда способ их подачи
компрометирует здравый смысл, содержащийся в них.
Со своей стороны не могу согласиться с
включением в перечень русофобов журналиста
Станислава Кучера. Приведённое в списке его
высказывание не убеждает в русофобстве, а в период работы Кучера на канале ТВЦ он показывал
себя хорошим профессионалом и критически
мыслящим человеком с вполне патриотическими
убеждениями. За что, как мне кажется, он и был
удалён с телевизионного канала.
Названием своей статьи Жуховицкий выбрал
цитату из княжеского указа времён Средневековой Руси: «Доносчику – первый кнут». Из проделанного в данной статье анализа можно, как мне
кажется, сделать вполне закономерный вывод,
что Жуховицкий сам заслуживает кнута, и не одного, за свой ложный донос на авторов списка
русофобов, за клевету на порядочных людей и
восславление ненавистников России.

«ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА» НА УКРАИНЕ?

Недавно на просторах интернета появилось выступление
Игоря Беркута (Гекко) «Украина-Израиль: один народ, одна
судьба». Любопытный материал. Особенно в свете того, что
сейчас решается будущее Украины на ближайшие десятилетия. Я обратил внимание на то, с каким воодушевлением он
рассказывал про планы одного из кланов Израиля и мирового еврейства, как горели его глаза. Два года назад, когда у
Коломойского начались неприятности на Украине и план создания Хазарского каганата на базе Днепропетровской области сорвался, глаза у Игоря Витальевича выражали печаль
всего еврейского народа. Значит что-то за эти два года
сильно изменилось. Я вспомнил, что в течение 2-х лет пытался донести до своих друзей и интернет-аудитории свои
мысли о том, почему на Украине происходит то, что происходит. Мне не верили, интернет-издания не публиковали
статьи. К моему сожалению, мои предположения стали подтверждаться происходящими событиями.
В начале 90-х на протяжении почти 2-х лет я работал в
структурах ООН в Боснии и Герцеговине. События на Украине
развивались и развиваются по схожему сценарию, но с небольшими поправками на местную специфику. Меня поразила неоправданная жестокость в ведении боевых действий
в Донбассе. Идёт сплошная зачистка территории от населения, разрушение инфраструктуры, чтобы выжившее население не смогло на этой территории существовать и покинуло
её. Навсегда. Зачем? Поделюсь своими размышлениями.
Любое событие глобального уровня, а ситуация в Донбассе является именно такова, имеет многоуровневое измерение. Здесь сталкиваются интересы многих стран –
больших и малых, далёких и соседних. В процесс вовлечены
бизнес-элиты мировые, страновые и локальные, религиозные конфессии и секты и т.д. и т.п. Никто, разумеется, о
своих интересах откровенно не скажет. Абсолютно все будут
рассказывать красивые сказки, маскируя свой холодный
расчет. Интересы людей, которые непосредственно вовлечены в эти события и несут все издержки, в учёт, как правило, не берутся. Идёт борьба за реализацию тех или иных
проектов. В различные периоды разные конкурирующие
фирмы или выходят на лидирующие позиции со своими
проектами, или сходят с дистанции, или садятся на лавочку
запасных. При изменении условий могут поменяться местами их позиции, корректироваться цели, могут появляться
новые союзники и новые враги.
Какие события на Украине могут помочь определить, какой
проект в то или иное время реализуется? Одно из них – история с «боингом». Материалов на эту тему было множество.
Уши США в этой истории нашли. Их интересы определили. Но
остался маленький вопрос: а причём здесь Нидерланды?
Почти все объявленные погибшими пассажиры были гражданами этой страны. Случайность? Может быть. А может быть,

и нет. На мой взгляд, ответ лежит на поверхности. Поверхности Северного моря, уровень которого постоянно и всё ускоряющимся темпом поднимается. Похоже, очень скоро дамбы,
которые сдерживают воды Северного моря, могут не выдержать. Тогда полстраны уйдёт под воду. Нидерланды – это один
из старейших мировых центров принятия решения. Косвенным признаком того, какие страны находятся под влиянием
этого центра и учитывают его мнение в своей политике, –
цвета государственных флагов. Если вы посмотрите, какие
страны имеют красно-бело-синий флаг, как у Нидерландов,
то очень удивитесь: США, Франция, Великобритания, Россия,
Сербия и проч. и проч. Недаром Пётр I ездил именно в Голландию. Нынешний флаг России он привёз оттуда.
Такую серьёзную страну надо спасать. Давайте подумаем, что бы Нидерланды могли получить, если бы провокация удалась? Скорее всего, была бы война на
значительной части Европы. Трудно сейчас сказать, кто бы
победил, но у любого победителя эта страна имела бы полное моральное право требовать кусочек земли для своих переселенцев. Ведь евреи получили землю в Палестине,
раскрутив тему Холокоста. Чем голландцы хуже? При этом
любой из победителей имеет флаг из голландских национальных цветов, то есть учитывает в своей политике интересы этого государства. Провокация сорвалась, про «боинг»
уже стараются на Западе не упоминать всуе. Но после него
вырисовался другой проект.
Все до недавнего времени обходили стороной вопрос:
как так получилось, что в результате событий на Украине во
всех властных структурах в Киеве, Донецке, Луганске, Запорожье, Харькове, Днепропетровске и многих других больших и малых городах руководящие и даже просто значимые
посты заняли евреи? Даже знамя ДНР Стрелков и тот – Гиркин. Ладно у нас все олигархи евреи и режиссёры с редакторами. К этому уже все привыкли. Но президенты,
премьеры, спикеры и мэры одновременно – это уже перебор. Что, нельзя поставить на эти посты купленных исполнительных украинцев и русских? Можно, но был выбран
именно тот вариант, который осуществлён. На сегодня под
еврейским руководством на деньги еврейским олигархов,
финансирующих все стороны конфликта, украинско-русские воинские подразделения под разными флагами и с
разными лозунгами воюют между собой. Гибнет самое активное мужское население, гражданское население разбегается во все стороны, освобождая мощную и экономически
привлекательную территорию. Где логика?
Только в последние 1-2 месяца эти «странности» стали обсуждаться в СМИ, пытаясь найти эту логику. Посмотрим на историческую родину наших руководителей. Какая там
ситуация? А там земля горит со всех сторон. Самое печальное
для жителей Израиля то, что США перестают финансировать

и вступаться за Израиль перед арабским миром. То есть это
государство в любой момент может быть ликвидировано. Недаром премьер Израиля так часто и внезапно ездит в гости к
Путину. Главный центр в Европе еврейской организации Хабад
находится в Днепропетровске, а сакральный центр хасидов –
в Умани. Кто у нас рулил до недавнего времени в Днепропетровске? Олигарх Коломойский, который финансирует множество отрядов боевиков. Сообщалось, что события 2 мая 2014
года в Одессе тоже на его совести. Видно, одесские евреи отказались становиться под его знамёна. Вот вам и показательная казнь. Кому надо, тот понял что к чему. И затаился. Этот
ужас напоминает Ветхозаветные истории. Пособники Коломойского не раз проговаривались, что их босс занимается
строительством нового каганата. Этот проект начался 2 мая
2014 г. в Одессе и был прикрыт 25 марта 2015-го отставкой
Коломойского с поста руководителя Днепропетровской области. Видимо, обстоятельства изменились, и на первое место
вышел другой, параллельно продвигавшийся проект. Назовём
его «Новый Холокост».
После второго Майдана в СМИ значительно чаще, чем
ранее, стала обсуждаться еврейская тема. Появляются материалы по истории еврейского народа, иудаизма, рассказы о
видных представителях евреев в науке, искусстве, культуре.
Сериал про Мишу Япончика в 2015 году прокатали все центральные телеканалы Украины. Издаётся уникальная газета
«Киев еврейский». В ней регулярно печатаются материалы,
проливающие свет на цели и задачи мирового еврейства на
Украине. Но что еще интереснее, так это комментарии к
статьям газеты бывшего главы еврейской общины Харькова
Э. Ходоса. Критика иудеев в его выступлениях просто зашкаливает. В любой из периодов Советской власти его бы расстреляли за это в очень короткий срок. А почему он до сих пор
жив? Значит, выполняет определённую миссию. Цель этой
миссии заключается в разжигании ненависти к евреям. По
разговорам обывателей в Киеве я вижу, что эта комплексная
работа СМИ и отдельных талантливых провокаторов даром не
проходит. Все чаще и чаще можно слышать от обывателей, что
виноваты «жиды». Очень может быть, что скоро прозвучит
клич «бей жидов». А что потом? Потом «Новый Холокост» и
«Новый Израиль» на зачищенной под это территории
Украины. Думаю, именно в связи с этим проектом на время
появились на всех властных уровнях грузины, которые участвовали в организации войны в Осетии 08.08.08, а также варяги из других стран. У украинцев и русских, живущих на
Украине с евреями столетиями, может не хватить духу начать
резню своих соседей и друзей. А у преступников-инородцев,
которые по уши в крови, таких внутренних преград нет. Вот организаторы процесса и заполняли многие ключевые посты
современными фашистами из других стран. Бред? Может
быть, но в XX веке так уже было.

Александр ТИМОШЕНКО,
Киев

За последние несколько месяцев количество грузин во
власти и в жизни стало уменьшаться. Похоже и этот проект
стал отодвигаться на второй план. Летом в ряде интернетизданий появилась новость: «Хиллари Клинтон: США рассматривают территорию Украины, как место для переезда».
Эта новость появилась на разных сайтах, в том числе и «свидомых». В ходе предвыборной президентской гонки Х. Клинтон косвенно подтвердила, что такой план действительно
существует. Но она президентом не стала. И через несколько дней после инаугурации Трампа появляется уже
упомянутое выступление И. Беркута. Реанимация проекта
Нового Хазарского Каганата? Похоже на то. Косвенное подтверждение этому я неожиданно нашёл во Львове и Киеве.
Несмотря на полный развал экономики в этих городах (подозреваю, что и в других городах Украины тоже) идёт мощное жилищное строительство. Причём жилья элитного.
Большинство опрошенных мною бизнесменов объясняют
это желанием населения сохранить свои деньги в недвижимости. Банки стали ненадёжными. Но вот во Львове пару недель назад мой одноклассник сказал, что много квартир
покупают наши евреи из Израиля и Европы. Покупают и закрывают до «лучших времён». Вернувшись в Киев узнал, что
это явление имеет место быть и в столице. Похоже, что «лучшие времена» приближаются. Уж не об этом ли свидетельствует выступление И. Беркута?
Любопытно, что и в современной России тон в государственной политике, общественных и информационных делах задают нынешние потомки выходцев из Хазарского Каганата.
Причём одна часть из них поддерживает власть, в частности,
нападает на хунту в Киеве, а другая критикует «путинский»
режим. Любая попытка «навести тень на плетень» в отношении наследников Хазарии, как это было в случае с председателем Госдумы Володиным и депутатом Толстым, вызывает
немедленный отпор со стороны власти, в данном случае –
председателя правительства. В США тоже происходит что-то
невероятное с точки зрения баталий вокруг нового президента Трампа. В лагере его противников заметно активны
лица иудейского происхождения, но их немало и среди сторонников нового главы государства. СМИ усердно распространяют слухи, что российский президент – это «скрытый
мессия, а Трамп – спецпроект мировой элиты, призванный
ему на замену в преддверии прихода Машиаха».
Неужели и вправду наступил разлад в лагере потомков
Великого Хазарского Каганата или это очередная «большая
геополитическая игра» по переустройству мира в интересах
тех, кто им владел со времён древнего Вавилона?
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ДВА РУКОВОДИТЕЛЯ

рошло 64 года после подлого убийства
И.В. Сталина, но наследники убийц не
унимаются, продолжая порочить его имя.
Значимость любого руководителя государства определяется успехами руководимой
им страны, улучшением жизни народа.
Для сравнения возьмём два периода в жизни
нашей страны - с 1927 года по февраль 1943
года (под руководительством Сталина) и с 2000
года по февраль 2016 года (под руководительством Путина). Обоим было по 48 лет. За
плечами Сталина 30 лет революционной деятельности, тюрьмы, ссылки, побеги, затем годы
борьбы за Советскую власть на фронтах Гражданской войны, за создание СССР. К 1927 году
завершилась основная борьба с оппозицией,
возглавляемой Троцким, за социалистический
путь развития нашей страны; с 1922 года Сталин, кроме обязанностей члена правительства
(Народный комиссар по делам национальностей), был избран Генеральным секретарем ЦК
ВКП(б), которая была хотя и ведущей, но лишь
одной из компартий, входящих в Коминтерн, руководимый Зиновьевым. Председателем Совета Народных Комиссаров стал Рыков. Но
фактическое руководство страной легло на
плечи Сталина.
Только он один тогда из руководства был за
строительство социализма в стране, ибо после
поражения революционных выступлений в ряде
других стран СССР остался в одиночестве. Рядовые коммунисты, советский народ поддержали позицию Сталина. К 1927 году страна
уверенно поднялась из разрухи после кровопролитной империалистической, затем гражданской войны с вторжением 14 стран Антанты,
поддержавших белогвардейцев, после разграбления ими всеми нашей страны. Только Колчак
украл 180 тонн золота. Всё оно ушло за границу.
В 1931 году на первой Всесоюзной конференции работников промышленности Сталин
сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50100 лет. Мы должны пробежать это расстояние
за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Сделали. Были не только подняты на
новую высоту прежние отрасли промышленности, но и созданы новые - химическая, авиационная, автомобильная, тракторостроение,
станкостроение, металлургия. Только за две
первых пятилетки было построено 9000 новых
предприятий, объём промышленного производства вырос в 3 раза. Мы заняли первое место в
Европе, второе в мире. В 1931 году зарегистрирован последний безработный. В эти годы на
Западе и в США бушевал кризис. Пока не создали свои технологии, не выучили свои кадры,
мы приглашали из-за границы специалистов, но
не в качестве хозяев, а как наёмных работников.
Ни о какой уравниловке в зарплате речь не
шла. У ИТР зарплата была в 2 раза выше, чем у
рабочих, у работников науки в 1,5 раза, в образовании, в медицине, у управленцев - как средняя у рабочих. Строились тысячи новых школ,
больниц, целые посёлки и даже города.
Путин к 48 годам - работа в КГБ в Германии,
официально - завклубом. Затем заместитель у
мэра Петербурга А. Собчака, одного из главных
разрушителей СССР, - по внешнеэкономическим связям. Его заместители - Чуров (впоследствии председатель Центризбиркома) и Зубков.
Д. Медведев - юридический эксперт. Они первыми в стране - ещё до распада СССР - стали
создавать совместные с иностранцами предприятия. Много чего из собственности Ленинграда уплыло тогда за границу. Затем был
дачный кооператив «Озеро», откуда вышло
много миллиардеров при Путине. Потом приглянулся Чубайсу и Ельцину.
Ельцин назначил его руководить ФСБ, затем
премьер-министром. В 2000-м Путин стал президентом РФ. После правления Ельцина ещё не
всё было разворовано, уничтожено и вывезено
за границу. Страна очнулась после дефолта
1998 года (тогда 60 000 человек покончили
жизнь самоубийством). При Путине цена нефти
поднималась (с 15 до 100-140 долларов за баррель). При Путине - это основной бюджетообразующий фактор (при Сталине нефть и газ не
выкачивали и не вывозили за границу). По данным учёных, у нас запасов нефти осталось на 30
лет. В ряде других нефтедобывающих стран её
запасов лет на 200-300. Последние предприятия продолжали банкротиться и уничтожаться,
но уже без игры в ваучеры. За годы ельцинскопутинского правления более 70 000. Только за
последние 5 лет – 365, построено 40. При Путине только в 2015 г. закрыто 500 школ, 14 500
медучреждений. За годы ельцинско-путинского
правления с карты России исчезло 20 000 деревень, ещё 27 000 близки к этому, как и 298 городов. Для сравнения: в годы войны немцы
разрушили или сожгли 31 850 предприятий,
1710 городов и 7000 сёл и деревень. Уровень
разрушения сельского хозяйства тоже намного
превзошёл военный. Сейчас, по официальным
данным, средняя зарплата по стране 32 000 рублей, но это как средняя температура по больнице, ибо 4,4 миллиона безработных, 20 млн
получают ниже прожиточного минимума, ещё о
20 млн в руководстве не знают, на что они живут.
Д. Медведев заявил, что трудоустройство
людей - не забота государства. (Путин ранее говорил о создании 25 млн высокотехнологичных
рабочих мест.). При этом в РФ 141 долларовый
миллиардер, 7000 долларовых миллионеров,
зарплата высших чиновников доходит до 2-6
млн. рублей в день. Например, в 2015 году у 16
управленцев Газпрома только на разовую премию ушло 4 миллиарда рублей. Долги по кредитам у крестьян 2 триллиона рублей, долги
регионов 2,6 триллиона. За последние пять лет
в промышленность, в том числе иностранную,
вложили 750 миллиардов, банкирам – 820 миллиардов рублей.
Коррупция и кража миллионов и миллиардов
бюджетных средств - обычное дело, но в 2004
году Путин отменил конфискацию. Его забота о
сохранении капиталов олигархов не знает границ. После объявления Западом санкций был
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принят закон Ротенберга (друга детства Путина)
о возмещении из бюджета потерь денежных
средств у них за счёт бюджета. Уничтожение
бульдозерами тонн «санкционных» фруктов и
овощей не поддаётся здравому смыслу. Из РФ
по 1 триллиону рублей ежегодно вывозилось за
границу легально, ещё 780 миллиардов нелегально, все эти годы из 20 триллионов рублей,
получаемых от продажи нефти, только 8 триллионов доставались государству, из них часть
вкладывалась в ценные бумаги США под 2% годовых, а в 2014 и 2015 годах - по 5 миллиардов
долларов под 0,37% годовых. Сравним, под
какой процент банки выдают кредит нам.
80% корпораций, в том числе с госучастием,
зарегистрировано в офшорах, чтобы уйти от налогов. Путин без обсуждения, без всяких обязательств со стороны должников «простил»
другим странам советские долги - 140 миллиардов долларов. В руках десяти процентов населении РФ находится 90% национального
богатства. Для богатых у нас самые низкие налоги в мире и самые высокие для бедных – 13%.
При Ельцине доля сырьевых ресурсов была
53%, при Путине - 74%, 92% предприятий и 80%
торговли принадлежат иностранцам. При населении всего 1,3% у нас 43% мировых богатств.
По данным РАН, у нас 4 миллиона бомжей, 3
миллиона нищих, 6 миллионов психически больных, 6 миллионов больных СПИДом, 5 миллионов наркоманов, 3 миллиона проституток, 5
миллионов беспризорных детей, миллионы алкоголиков, тысячи самоубийств в год, сто тысяч
в год исчезают бесследно (или попадают в рабство, или насильственно становятся донорами
человеческих органов).
При Ельцине умирало, погибало в год по
2,1895 миллиона человек, при Путине - по 2,5
миллиона. В годы Великой Отечественной
войны погибло и умерло, в том числе в немецких
концлагерях, 26,672 миллиона человек (в
СССР), при правлении названных - только в РФ
65,220 миллиона человек. Путин назвал Сталина
Кромвелем, Медведев - преступником. Так кто
же здесь Кромвель, кто преступник?! При Ельцине РФ вступила в МВФ, при Путине - в ВТО.
Обе эти международные организации контролируются и управляются США.
ЦБ России - под аудиторским контролем
США. Рубль - самая недооценённая валюта в
мире. Его стоимость зависит не только от цены
на нефть, не только от санкций и валютных спекулянтов, которых, как утверждает Путин, он
знает в лицо, но в первую очередь от оккупационной валюты – доллара, взявшего страну за
горло. Из эквивалента обмена эта валюта стала
регулятором управления миром. И пока у долларовых акул не вырвать клыки через отказ от
неё, мир не покинет угроза уничтожения.
В 1950 ГОДУ ВЫШЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА Министров СССР, подписанное Сталиным,
«О прекращении определения курса рубля на
базе доллара и переводе на золотую основу».
Рубль стал мировой валютой и равен 0,69 доллара. В марте 1927 года Сталин писал: «Внутренний
рынок
является
для
нашей
промышленности основным её рынком, а из
этого вытекает лишь то, что мы должны проводить политику систематического снижения цен
на промышленные товары». О каком внутреннем рынке может сейчас идти речь, если у 85%
населения лишь 15% сбережений. Рынок насыщен китайским барахлом и иностранной сельхозпродукцией низкого качества, а зачастую и
вредной для здоровья. Инфляцию в стране раскручивает рост цен на энергоносители. Мы, при
средней зарплате до 10 раз меньшей, чем на
Западе, платим почти с ними наравне за бензин,
свет, газ.
При проведении выборной кампании на пост
президента Медведев заручился тогда в первую
очередь поддержкой бизнес-элиты Запада.
Представлял его как будущего президента РФ в
Давосе несменяемый представитель бизнеса РФ
Чубайс. Запад дружно поддержал эту кандидатуру. И причём здесь народ?! В ответ Медведев
пообещал сравнять цены на энергоносители с
мировыми и увеличить иностранные инвестиции.
Всё зашкаливает. В. Путин: «Мы не троцкисты». Да, вы не троцкисты. Вы хуже, ибо на пути
у троцкистов встал Сталин. Такого защитника у
трудящихся России сегодня нет. «Напыщенный,
надменный, жулик, фразёр» – таковы неполные
характеристики Ленина Троцкому. Во время
подписания Брестского мирного договора с
Германией в 1918 году Троцкий через политику
«ни мира, ни войны», одновременно отводя войска и расформировывая армию, открыл немцам
фронт. Только срочное вмешательство Ленина
спасло ситуацию, но мы потеряли часть нашей
территории (возвращённой после революции в
Германии). Разве не сходная ситуация с Минскими соглашениями по Донбассу? Народ поверил путинскому: «Своих не сдаём!». После того
как в Швейцарии ему чётко объяснили, кто в
доме хозяин, он сдал Донбасс, не признав итоги
их референдума.
Троцкист Бухарин говорил, что «действенным способом давления на массы является немецкая оккупация». Сейчас в РФ только
немецких 6000 компаний. Как и нынешнее руководство, Троцкий был против государственного
планирования, за сдачу в концессию (управление) наших предприятий иностранному капиталу.
После
завоеваний
Октября
при
общенародной собственности у Троцкого были
не такие возможности, как у нынешних - просто
продать (сдать) всё иностранцам. Троцкий был
против того, чтобы профсоюзы имели защитные
функции, настаивая на трудовых армиях. Нынешние хозяева месяцами (а при Ельцине годами) не платят заработанное, одновременно
запрещая забастовки. И рабочие идут на голодовки. В.И. Ленин: «Поголовно организованный
пролетариат защищать себя должен, а мы
должны эти организации использовать для защиты рабочих от своего государства» (т.42,
стр.208). Сейчас официальные профсоюзы
ФНПР утратили свои защитные функции, их ли-

В. САМОГИНА
деры на стороне капитала. Лидеры действительно независимых профсоюзов третируются,
их увольняют, запугивают и даже убивают.
Троцкий настаивал на закрытии предприятий
под предлогом нерентабельности. Нынешние
пошли ещё дальше - сами искусственно их банкротят. Троцкий предлагал ввести полную свободу торговли, отказавшись от политики
регулирования рынка, требовал увеличения налогов на крестьян, был против снижения высоких цен на промтовары. Нынешних этот вопрос
не волнует вовсе.
В 1927 году Сталин сказал: «Я готов отдать
делу рабочего класса все свои силы, способности и, если понадобится, всю свою кровь». Это
искренне. Сталину были чужды пафос, лицемерие и фразерство. Сталин излагал в «Вопросах
ленинизма»: «Обеспечение максимального
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества
путём
непрерывного
роста
и
совершенствования социалистического производства на базе высшей техники — основной
закон социализма». Получив в наследство от
царской России почти поголовную неграмотность, а в ряде царских окраин - отсутствие
своей письменности, в короткий срок все от
стара до млада научились грамоте, все получили равный доступ не только к материальным,
но и культурным благам, включая искусство. На
село пришла новая техника, стали создавать
МТС. Только честный труд на благо общества
стал истинной человеческой ценностью.
Да, старый мир ещё крепко держался. Были и
саботаж, и убийства активистов, и диверсии. Но
большинство народа поверило в своё счастливое
будущее. Не насилие, а убеждение стало кредо в
воспитании нового человека при Сталине. Ударный труд, стахановское движение, стремление
миллионов людей труда принести больше
пользы обществу были тогда нормой жизни. Сталин: «Что было бы, если бы не отдельные группы
рабочих, а большинство подняло бы свой уровень до уровня инженерно-технического персонала? Наша промышленность была бы поднята
на высоту, не досягаемую для промышленности
других стран».
Нет, не о производстве ради производства
думал Сталин: «Для того чтобы трудящиеся не
были прикованы всю жизнь к какой-либо одной
профессии, чтобы могли получать всестороннее
образование, иметь серьёзный культурный рост,
нужно сократить рабочий день до 5-6 часов.
Нужно поднять зарплату минимум вдвое с систематическим снижением цен на предметы массового потребления». С 1946 г. по 1953 г. цены были
снижены в 16 раз. И если бы не проклятый Хрущёв со своим «культом личности» - всё это в
СССР. Сталин слов на ветер не бросал! После его
убийства всё отринули. Был ли культ? Личность
была и любовь народа к своему вождю была.
Люди верили своему руководителю. А сейчас? В
годы Великой Отечественной войны «За Родину,
за Сталина!» - было. А за Путина - будет?
Хрущёв и Брежнев за годы руководства ни за
что навешали себе орденов и медалей. У Сталина была одна Звезда - Героя Социалистического труда - заслужил. От звания Героя
Советского Союза при жизни отказался. Сталин
был против возвеличивания, он считал это
«охранной грамотой бюрократов». Самым первым и главным льстецом при жизни Сталина был
Хрущёв.
Сталинская Конституция 1936 года, почти год
обсуждаемая в трудовых коллективах, давала
всем равные права, гарантировала право на
труд, на бесплатное образование и медицину,
пенсии, соцобслуживание. Ельцинская Конституция 1993 года, принятая на крови не одной тысячи людей, за которую, не читая, проголосовала
треть имеющих право голоса, - не гарантирует
ничего. Ещё до принятия этой Конституции в начале 1992 года, выступая перед бизнесменами
США, Ельцин пригласил их владеть нашей землёй и недрами. Плакала 64 статья УК - измена Родине! По этой Конституции вся власть в стране у
президента. Чьи ещё интересы она защищает? В
ст.15 говорится: «Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила
международного договора».
29 декабря 2014 года без обсуждения был
принят Госдумой и подписан президентом Закон
о ТОРах – территориях опережающего развития.
В ст.18 говорится: «Получение разрешения на
привлечение иностранных работников не требуется. Приглашения на ввоз выдаются без учёта
квот». В ст.28: «Решение о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них
объектов недвижимого имущества принимается
уполномоченным федеральным органом по ходатайству управляющей компании». Проживать
и владеть территорией иностранцы могут 70 лет,
если, конечно, не объявят раньше этого срока об
отчуждении территории.
В Сибири китайцы уже пытаются завладеть
нашей землей, ибо у них пятая часть заражена химией и не пригодна для земледелия. Такая же ситуация и у нас там, где они работали. В США тоже
уже давно вынашиваются планы по захвату Сибири. Это возможно, ибо в мае 2007 года принят
закон о беспрепятственной деятельности на территории России НАТО. Вслед за Горбачёвым, подарившим США территорию, равную четырём
Польшам, Путин подарил огромную территорию
– 337 кв. км Китаю, Медведев такую же – Норвегии, где та нашла огромные запасы нефти. По
уровню жизни мы отстаём от Норвегии в 10 раз.
Сайт Центризбиркома администрируется США.
(Это к вопросу нашей независимости.).
Сталин не отдал никому ни пяди своей
земли, наоборот, сделал всё для возвращения
утраченного. После нападения Финляндии в
1939 году вернул часть нашей территории для
защиты Ленинграда. Были возвращены Западная Украина, Западная Белоруссия, Бессара-

бия, Прибалтика. В сентябре 1945 года Сахалин
и Курильские острова. (Посмела бы тогда Япония заявить о своих претензиях!) Либералы вменяют в вину Сталину заключение пакта о
ненападении с Германией. Тогда, чтобы как-то
обезопасить себя, многие страны заключили
договоры о ненападении. Как они затем выполнялись – другой вопрос. После Мюнхенского
сговора у нас не было иного выбора. Сталин
писал: «Договор ни прямо, ни косвенно не задевал территориальной целостности, независимости, чести нашего государства, но давал
возможность подготовки сил для отпора, если
на СССР будет совершенно нападение». Договор предполагал выделение Германией льготного кредита в 200 млн марок с отсрочкой
выплаты в 1941 году. Начиная с 1931 года, из
Германии в СССР ввозились станки, оборудование. Теперь это шло и для военных целей. В Германию уходила железная руда с низким
содержанием железа. В СССР тогда она шла в
отвалы. Вывозились отходы сельхозпродукции.
То есть и экономически договор был нам выгоден. В какой-то степени он восполнял часть
утрат, понесённых СССР в связи с действиями
5-й колонны – военным заговором под руководством Тухачевского. Как заместитель наркома
обороны Тухачевский отвечал за вооружение. В
отставании СССР в военной технике его вина
была огромна. Для полного перевооружения
нам нужно было хотя бы 2 года. В количественном отношении отставание было меньше. После
1938 года страна перешла на мобилизационный
путь экономики. Усилилась дисциплина не
только в армии, но и в трудовых коллективах. 1
сентября 1938 года был принят закон о всеобщей воинской обязанности. Численность вооружённых сил поднялась с 1,433 млн до 4,207
млн человек. До сих пор основным обвинением
против Сталина является якобы проведение им
массовых репрессий. Да, репрессии были, но не
Сталин их начал и не Сталин их проводил. В
1937-1938 годах было раскрыто несколько антигосударственных заговоров, а организовал их и
руководил ими Троцкий, высланный из СССР. Он
призывал Гитлера скорее начать войну с СССР,
а военные под руководством Тухачевского
должны были обеспечить поражение. Узнав об
этом, Сталин ужаснулся, но был против массовых репрессий. На Пленуме ЦК в марте 1937
года (по ТВ был показан отрывок, где Сталин с
трибуны с горечью спрашивает зал: «Ну что, не
всех ещё посадили?» - Сталина не стали слушать. Основными инициаторами репрессий
были Р. Эйхе, организатор внесудебных «троек»,
и Н. Хрущёв. Его личная подпись на арест стоит
под 161 860 дел. Сохранилась и записка к Сталину, где тот возмущается, что ему не разрешили арестовать 17 000 человек, а только 2000.
Сталин – Хрущёву: «Уймись, дурак». Вакханалия
доносительства партийной бюрократии и части
элитной интеллигенции друг на друга продолжалась. Хотя были и на клеветников заведены уголовные дела. Мог ли Сталин остановить
репрессии? Позднее было обнаружено, что его
кабинет прослушивался, а руководитель НКВД
Ежов делал и в его отношении недвусмысленные заявления. И только когда Сталину удалось
заменить Ежова Берией, всё смогло прекратиться. В мае 1941 года на расширенном заседании Политбюро Сталин сказал, резко осудив
НКВД за незаконные аресты: «Заявление о миллионе расстрелянных - это провокационная клевета. Из осуждённых за контрреволюционные
преступления из 841 человека 121 расстрелян в
1937 году; из осуждённых в 1938 г. 2731 человека - расстреляно 89 человек». То есть 3362 человека избежало казни. За незаконные аресты
были уволены из НКВД 7372 следователя.
Берия, став главой НКВД в 1939 году, выпустил
на свободу 1,2 млн человек. Будучи президентом, Медведев публично покаялся перед поляками за якобы расстрел пленных польских
офицеров в 1940 году. Сам Геббельс – подручный Гитлера – признал, что «провокация не удалась». Нюрнбергский процесс признал это
преступлением фашистов. В начале 1941 года
пленные поляки помогали строить военные
аэродромы, были там и польские офицеры.
1082 человека сбежали в начале войны. Часть из
них вместе с охранявшими их солдатами попали
к немцам в плен, 43 000 - освобождены в 1942 г.
в СССР. Эксгумация показала, что убиты они
были немецкими пулями, нашлись свидетели
расстрела немцами. Но нашим руководителям
ближе оказалась геббельсовская клевета, не подумали ни о престиже страны, ни о возможных
последствиях. «О репрессированных народах»,
вернее о тех, кого ими считают, ибо к массовым
репрессиям эвакуация, пусть одномоментная и
массовая, никак не относится. В годы войны
многие страны переселяют, а то и изгоняют
представителей тех народностей, с кем воюют.
Массовое предательство и даже переход на
сторону фашистов крымских татар, чеченцев,
ингушей, калмыков - причина их массового пе-

реселения. Переселяли в южные республики
СССР, с частью имущества. Почему всех? Не
было ни у Сталина, ни у истекавшего кровью народа возможности определять вину каждого отдельно. Нынешние либералы говорят о
крымских татарах, что число предателей не превышало 10%. Но это 18 000 человек. А разве бежавшим под бомбёжками и обстрелами
белорусам, русским, украинцам было легче?
Сталину вменяют в вину голод (голодомор)
1932 года. До революции голодные годы, уносящие до миллиона людей, случались в России регулярно каждые 10-20 лет. Не меньший голод был
и в других странах. Одной из причин, приведших
к власти Гитлера, был голод. Правда, была ещё
одна причина – дискредитация троцкистом Бухариным вождя немецких коммунистов Тельмана.
Почему тогда от голода сильнее пострадали
южные районы СССР с более благоприятным
климатом и лучшими почвами, чем, например,
Нечерноземье? Во-первых, там была более активная деятельность классовых врагов. Из-за
границы через Польшу шли тысячи листовок с
призывами не сдавать хлеб, резать волов, на которых пахали. В Нечерноземье пахали на лошадях и их не ели. Тракторов на селе было
недостаточно. Во-вторых, в тот год урожай на
Украине серьёзно повредили сельскохозяйственные вредители, а полностью его собрать
помешала погода. Но главную роль сыграла вредительская деятельность врагов, пробравшихся
в руководство компартии Украины. Сталин тогда
направил на Украину хлеб из стратегических запасов. Были приняты организационные меры,
изменена технология выращивания.
Голод был, но не такой масштабный, как до
революции. Благодаря иностранному вмешательству, как и сейчас, гражданская война на
Украине была продолжительной и ожесточённой. Советская власть там была провозглашена
в декабре 1917 года, но действовали многочисленные банды. Киев 14 раз переходил из рук в
руки. Да и потом в руководстве республики
было много националистов. Достаточно сказать, что до 1938 года там не было ни одного
русского театра, ни одной русской газеты! Население насильно заставляли учить даже не
«ридну мову», а придуманный ярым националистом Грушевским смесь западных языков. 1-й
Всеукраинский съезд учителей заявил, что украинцы не хотят говорить на этом языке и изучать
его, а по-прежнему хотят говорить на русском.
26 января 1934 года на XVII съезде ВКП(б) Сталин сказал: «Когда на Украине перестали бороться с национализмом, этот уклон стал
главной опасностью».
После присоединения Западной Украины
там стали действовать оуновские банды. В годы
войны именно бандеровцам немцы поручали
вешать и расстреливать мирное население. Ещё
несколько лет после войны они третировали и
убивали людей. Сбежавшие в Польшу бандеровцы тут же были уничтожены.
Придя к власти, Хрущёв всех их освободил, а
также всех предателей, власовцев, лесных
братьев и т.д., и реабилитировал. Все они стали
«жертвами сталинских репрессий».
Сталин был убеждённым интернационалистом, но русский народ называл «не только руководящим народом, но и народом с ясным умом,
стойким характером и терпением». Сталин был
высокообразованным человеком. В его личной
библиотеке насчитывалось 20 000 томов. Из них
5,5 тысячи с его личными пометками, он на равных разговаривал с ведущими конструкторами,
изобретателями, учёными, писателями, деятелями искусств. Любил кино, театр. Он помнил по
имени-отчеству большинство директоров предприятий. Маршал Жуков писал: «Сталину можно
было возражать, свободная манера говорить,
простота общения, большая эрудиция и редкая
память». Маршал Василевский: «Верховный
Главнокомандующий разумно реагировал на все
серьёзные изменения во фронтовой обстановке,
очень умело и правильно используя всё ценное
из вносимых ему предложений». Так что ни о
каком «руководстве по глобусу», как верещал
потом Хрущёв, не могло быть и речи.
(Окончание следует)

От редакции. Слово «репрессия» означает
«наказание за совершённое преступление». Поэтому «жертва репрессий» – весьма несуразное словосочетание, позволяющее извратить
суть происходившего и обмануть легковерных.
И по поводу «репрессированных народов».
Кроме того, что это полная белиберда как
понятие, необходимо увидеть, наконец, что
переселение народов спасло их от гибели.
Потому что при решении вопроса строго по
букве закона было бы расстреляно и посажено
большинство представителей мужского пола.
Как бы выжили в трудных условиях оставшиеся
без мужчин женщины, дети и старики??
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В КОММУНИЗМ – БЕЗ СТАЛИНА
1961 год стал высшей точкой в карьере Никиты Хрущёва. Партийный лидер торжествовал –
темпы экономического развития СССР были высоки, Страна Советов осуществила полёт человека в космическое пространство, в гражданах
крепла уверенность в завтрашнем дне.
В октябре 1961 года состоялся XXII съезд
КПСС, на котором Хрущёв огласил новую программу партии, провозгласившую задачу построения основ коммунистического общества
к 1980 году.
После полета Гагарина даже такой план не казался советским гражданам невероятным.
На волне всеобщей эйфории Никита Хрущёв
решил поставить точку в посмертном ниспровержении своего предшественника – И.В. Сталина.
Развенчание сталинского «культа личности»
было основой политического курса Хрущёва
в 1950-х годах. Теперь же новый лидер решил
избавиться не только от наследия Сталина,
но и от его тела.
9 марта 1953 года саркофаг с телом Сталина
был помещён в Мавзолей, который с этого момента начал именоваться «Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина».
В марте 1953 года было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
о создании Пантеона – «памятника вечной
славы великих людей Советской страны», куда
должны были быть перенесены все захоронения
с Красной площади, однако до стадии практической реализации этот проект не дошёл. Сталин
оставался лежать в Мавзолее.

«ВЧЕРА Я СОВЕТОВАЛАСЬ
С ИЛЬИЧЁМ»
30 октября 1961 года, после того как Хрущёв
произнес программную речь о построении коммунизма, слово по внеочередному вопросу попросил
первый секретарь Ленинградского обкома Иван
Спиридонов. Он внёс предложение вынести Сталина из Мавзолея. Поддержала инициативу старая
подпольщица, член партии с 1902 года Дора Абрамовна Лазуркина. Большевичка, прошедшая через
ГУЛАГ, сказала: «Вчера я советовалась с Ильичём,
будто бы он передо мной как живой стоял и сказал:

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

31 октября 1961 года в обстановке строгой секретности состоялось перезахоронение И.В. Сталина

мне неприятно быть рядом со Сталиным, который
водил глава Комитета партийного контроля Нистолько бед принёс партии».
колай Шверник.
Под бурные аплодисменты съезд утвердил
Непосредственное руководство операцией
постановление, в котором говорилось: «Признать
было поручено заместителю Захарова полковнецелесообразным дальнейшее сохранение
нику Владимиру Чекалову. Ккомандир Отдельного
в Мавзолее саркофага с гробом И.В. Сталина, так
полка специального назначения комендатуры
как серьёзные нарушения Сталиным ленинских
Московского Кремля Фёдор Конев, которому отзаветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных совет- Мавзолей Ленина и Сталина, 1957 год
ских людей и другие действия в период
культа личности делают невозможным
оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина».
Разумеется, «экспромт» был подготовлен самим Никитой Хрущёвым. Что
касается всеобщего одобрения, то оно
было лишь формальным – лидер знал,
что среди делегатов съезда есть масса
тех, кто не одобряет столь категоричной оценки деятельности Сталина.
Да и в народе к фигуре вождя сохранялось почитание. Потому Никита Сергеевич решил не затягивать исполнение
решения съезда и провести перезахоронение в кратчайшие сроки.
дали приказ – подготовить роту солдат для похоВОЖДЯ ХОТЕЛИ
рон Сталина на Новодевичьем кладбище.
«СОСЛАТЬ» НА НОВОДЕВИЧЬЕ
Но пока Конев отбирал подчинённых, ему по31 октября к Хрущёву были вызваны начальник
звонил Чекалов и сказал: место захоронения
9-го Управления КГБ (охрана высших лиц госуменяется – всё пройдет у Кремлёвской стены.
дарства) генерал Николай Захаров и комендант
В последний момент партийные лидеры
Кремля генерал Андрей Веденин.
дрогнули, испугавшись, что с Новодевичьего
Хрущёв предупредил о том, что в этот день
кладбища останки похитят. На Красной площади
состоится решение о перезахоронении Стаконтролировать могилу «разжалованного»
лина, которое необходимо будет исполнить невождя было проще.
замедлительно. Окончательно завизировать
ЛАТУНЬ ВМЕСТО ЗОЛОТА
данную операцию должен был Пленум ЦК. Для
Начальник хозяйственного отдела комендапроведения процедуры была организована партуры Кремля полковник Тарасов был ответтийная комиссия из пяти человек, которой руко-

…Третьего октября 1994 г. “Трудовая Россия”,
отстояв пикет на Горбатом мосту и отпев павших защитников Дома Советов своими песнопениями – не
за упокой, а за жизнь вечную, – пришла на всенощную
к Поминальной стене стадиона “Красная Пресня”, где
в октябре 93-го ельцинские палачи добивали наших
раненых. После обдуваемой всеми ветрами возвышенности Горбатого моста и распахнутого после
дождя неба с двойной радугой над российской Голгофой здесь, у Стены Скорби, под густыми кронами
больших деревьев было безветренно, сумрачно и
глухо, в вечерней полутьме мерцали костры, тревожно ворочалась кровоточащая русская боль.
Мы с товарищами по баррикаде 1993 года тоже
расположились у стены, не зажигая костра. Хотелось
помолчать, вслушаться в эту поминальную ночь –
вдруг она принесёт какую-то весть? “Трудовая Россия”, еще не остывшая после пикета, поначалу и
здесь взрывала тишину: “Из сотен тысяч батарей за
слёзы наших матерей по банде Ельцина – огонь,
огонь!”. Но к полночи все притихли, ведя лишь негромкие беседы.
Движение “Трудовая Россия” связывает красными
узами людей разных вероисповеданий. Здесь и коммунисты, и христиане, и язычники, и закоренелые
“атеисты”, найдутся и мусульмане, и буддисты. Но

необъятного Советского Союза, где ты везде гражданин своей Родины, всем товарищ и брат. И эта роскошь была доступна всем”.
Так бы шагать и шагать в этой колонне – прямиком
в коммунизм.
– Ну не можем мы не победить! – горячо говорил
другой трудоросс товарищам в колонне. – Вчера
ночью вышел на балкон – всё небо в звёздах. Подумал вот так о победе – и звезда упала. Значит, желанное сбудется!
Есть среди трудороссов и свой “дед Щукарь”.
Когда философствующие словоблуды, каких немало
собирается у Музея Ленина, заводят свои бесконечные споры, он задает им в лоб один-единственный
вопрос: “Ты мне прямо скажи, не надо юлить: ты за
частную собственность или нет?”. И распалившийся
оратор сразу замолкает.
Большинство на многочисленных пикетах “Трудовой России” составляют пенсионеры. Это и понятно
– остальные трудятся или учатся. Так что весь накал
борьбы за Советскую власть 1991 – 1993 гг. пришёлся
на их долю. Часами приходилось выстаивать им в пикетах, а потом и на баррикадах на натруженных больных ногах – и на холодном ветру, и в морозы, и в
дождь, и в зной… Лидер трудороссов тов. Анпилов
любовно обращается к ним со словами: “Мои доро-

Андреей СИДОРЧИК
ственным за маскировку. Мавзолей закрыли фанерой так, чтобы ни с одной стороны не просматривались работы. В это же время
в мастерской арсенала художник Савинов изготовил широкую белую ленту с буквами
«ЛЕНИН». Ею надо было закрыть
на Мавзолее надпись «ЛЕНИН СТАЛИН», пока не будут выложены буквы
из мрамора.
В 18.00 военнослужащие начали копать могилу под захоронение. К тому времени был изготовлен гроб из хорошей
сухой древесины, который обтянули черным и красным крепом.
В то время как шли последние приготовления к перезахоронению, на Красной
площади началась репетиция военного
парада к празднику 7 ноября. Репетиция
с участием военной техники также была
частью маскировки повторных похорон
Сталина.
Около 21.00 восемь офицеров сняли
саркофаг Сталина с постамента и отнесли в помещение лаборатории Мавзолея. В присутствии членов комиссии и научных работников Мавзолея
тело Сталина переложили в подготовленный гроб.
По приказу Николая Шверника, с мундира
Сталина сняли Золотую Звезду Героя Социалистического Труда и срезали золотые пуговицы.
Комендант Мавзолея поместил снятые раритеты в Охранную комнату, где хранятся награды
всех похороненных в некрополе Кремля.
Золотые пуговицы мундира заменили на латунные. Генерал Веденин прервал возникшую
после этого паузу, заметив: пора закрывать гроб
и нести к могиле.

полуденное Солнце является символом вершины духовного совершенствования.
Когда после расстрела Верховного Совета Черномырдин заявил: “Мы забьём последний гвоздь в гробовую крышку коммунизма”, – я подняла плакат со
словами: “Христиане за Коммунизм”. Обратите внимание: не “христианский коммунизм” или “православный
коммунизм”, но именно: христиане, целью которых является достижение “сияющих вершин коммунизма” –
вершин восхождения к совершенству. Точно так же могут
заявить о себе “Буддисты за Коммунизм”, “Мусульмане
за Коммунизм” и т.д. Ибо духовное совершенствование
заповедано во всех великих религиозно-философских
учениях, в том числе и в учении марксизма-ленинизма,
и достижение этих сияющих вершин является общей
целью для всех конфессий и всего человечества.

***
…Через некоторое время мне пришлось опять подойти к казачьему костру – сжечь смятую бумагу. То,
что я услышала здесь, заставило задержаться. Молодой упитанный поп с рыжими вьющимися волосами
размеренно, словно взмахивая кадилом, изрекал в
казачьем кругу:
- Ходят тут с ленинским мурлом. У них есть свой
коммунячий костёр, пусть сидят там.

ПРАВОСЛАВНЫЙ «БАТЮШКА» И ПРОСТО МАРИЯ
(Записано в октябре 1994 г., дополнено в октябре 2012 г.)

всех объединяет обострённое чувство социальной
несправедливости и воля к борьбе. Прозападные
СМИ выставляют “Трудовую Россию” в неприглядном
свете, как сборище юродивых и психически ненормальных маргиналов. Но именно здесь, среди “Трудовой России”, я встретила настоящих святых.
Простых советских людей, добрых, отзывчивых, бескорыстных, полагающих всё для победы, готовых на
подвиг и самопожертвование. Одним из таких образов трудороссов для меня стал рабочий московского
метрополитена Володя. По его словам, коммунизм
является наилучшим строем – он освобождает психику и мозг человека от постоянного страха за свою
частную собственность и раскрепощает человека для
творческой жизни. Не это ли утверждал ещё великий
Платон, не об этом ли “очищении души от материи”
рассуждали мыслители античности и раннего христианства, отцы общежительного монашества? Не община ли (лат. коммуна) избавляет человека от многих
материальных забот, создавая равные благоприятные условия для спасения человеческих душ? И теперь это же утверждает не дипломированный
философ, не доктор или кандидат философских наук,
а простой советский рабочий, не искушённый в религиозно-философских вопросах. Почти всю зарплату
Володя отдаёт на издание коммунистических газет и
помощь соратникам, неся по воскресеньям бессменный пост у Музея Ленина, где его всегда можно видеть в рабочей спецовке, сжимающим в руках древко
Красного Знамени. Таким рабочим надо ставить памятник на Красной площади.
Именно здесь, в колонне трудороссов, я услышала также дорогие слова из уст ещё одного “златоуста”, который говорил своему товарищу: “И зачем
людям так много надо, зачем эти дачи, виллы, личные
автомобили? Было бы лишь здоровье – бери рюкзак,
палатку и поезжай с друзьями на все четыре стороны
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***

Тут я увидела нашу верующую Марию – пожилую
женщину со значком Ленина на груди. Как выяснилось
потом, верующие из “Трудовой России” приглашали
“батюшек” к своему костру выпить чаю и перекусить.
“Батюшки” отказались: слишком много красных знамён.
Мария смотрела на рыжеволосого попа расширенными глазами. Ее простодушное доброе лицо выражало обиду и возмущение.
– Это Ленин-то “мурло”? Это почему же Ленин –
“мурло”?
“Батюшка” снизошёл до ответа: дед Ленина Бланк
был еврей.
- Да ты на себя-то посмотри: сам ты мурло, – просто сказала Мария.
Господи Иисусе! Cколько раз давала себе слово
разговаривать с фарисеями спокойным ровным голосом, но не выдержала и на этот раз, сорвалась на крик:
- А вы – кому молитесь? Взгляните на свой иконостас: Иоанн Предтеча – еврей, дева Мария – еврейка,
Апостолы Пётр и Павел – евреи, а на животе у вас –
крест с надписью “Царь Иудейский”, который вы целуете! А ваша церковь учит, что главная заповедь в
Божьем законе – “возлюби Иегову, бога твоего!”
Больше говорить мне не дали. Казаки схватили за
руки, одни толкали прочь от костра, другие, напротив,
удерживали на месте.
Уведите её, пусть идёт к своему коммунячьему костру!
- Нет, не отпускай её, надо разобраться, какой она веры!
- Да она иеговистка!

…Наступила ночь. Озябнув, я подошла к ближайшему костру погреться. Он оказался казачий. Среди казаков были и священники (двоих из них мы видели в
93-м при кухне в Доме Советов). В этом кругу обращались друг к другу со словом “господа”. Разговор шёл о
праве Гогенцоллернов на российский престол. Вспомнились слова Евангелия: “Цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются; а
вы – не так: но кто из вас больший, будь, как меньший,
и господствующий, как служащий”. Но встревать в
чужой разговор в эту ночь не хотелось, как и греться
дольше у этого костра. Я вернулась к своим товарищам.
Сама я пришла в “Трудовую Россию” под Красным
Знаменем с ликом Христа – первого Учителя коммунизма нашей эры. Трудороссы, за редким исключением, отнеслись к Знамени уважительно. Виктор
Иванович Анпилов однажды, выстраивая колонну, сказал: “Это знамя – вперёд, с ним мы победим”. Как-то
один из коммунистов заметил: “Вы, христиане, верите
во Христа, а мы верим в Солнце”. Как замечательно
сказано! “Но ведь Христос тоже призвал человечество
к Свету, – отозвалась я. – И символом этого духовного
Света является Восходящее Солнце на гербе СССР”. А

...До утра бродили мы с Марией по улице вдоль
стадиона, не имея больше покоя. Снова и снова шептала она, вспоминая: “Это Ленин-то мурло?”. И каждый раз возмущённо отвечала рыжеволосому попу,
словно он неотступно стоял перед нею: “Сам ты
мурло!”. И была разрушена эта ночь, осквернена память погибших советских людей. Где Ты, Господь,
когда придёшь судить Землю?
Под утро набрякшее тёмное небо опять разверзлось проливным дождем. Cловно природа тоже оплакивала погибших сыновей и дочерей. Вымокшие,
продрогшие, в ожидании условленного часа, чтобы в
6.30 построиться на Горбатом мосту в “живую цепь”,
мы c Марией забрели в ближайший подъезд. И затихли усталые, прислонясь к подоконнику. Стала одолевать дремота. На какой-то миг проваливаясь в сон
и тут же возвращаясь к действительности, я услышала чей-то голос, говорящий:
- Господь здесь, скоро выйдет.
Но ещё предстояло пережить время испытаний и
искушений капитализмом…

гие, мои золотые бабушки и дедушки, что бы мы без
вас делали!”. Воистину это золотые люди.
А какие пророческие сны видит “Трудовая Россия”! Одним из них поделилась со мной молодая
“атеистка”. Она говорила: когда совсем одолевает отчаяние, тогда во сне кто-то поддерживает, обнадёживает. Недавно приснилось: идём в колонне с
красными флагами. И вдруг впереди показалась
какая-то возвышенность, вся залита необыкновенно
белым светом. Я заволновалась, загадала: если колонна не остановится, если дойдём до вершины –
значит победим. Дошли. А там столы, лавки длинные
устланы белым, как для торжества…
“Так это же о евангельском пире брачном!” – сразу
вспомнилось мне.
Самой мне однажды тоже приснился замечательный сон. Как будто возле Красной площади проходит
железная дорога, пыхтит паровоз, “Трудовая Россия”
собирается в дорогу, занимает места в плацкартных
вагонах. Из окна видно, как на Красной площади в
ожидании стоят тов. Анпилов, тов. Зюганов и лидеры
других компартий. А из Мавзолея выходит Владимир
Ильич со словами: «Ох и залежался я, все суставы
проржавели». Немного размялся, похлопал себя,
стряхнул пыль с пиджака, затем вошёл в вагон, сел
напротив на боковое место и сказал: «Ну, вот теперь
поехали!». И паровоз тронулся в путь, полетел...
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В этот момент у Николая Шверника сдали нервы,
и он зарыдал. К могиле его вел телохранитель.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МОГИЛА
В 22.15 всё те же восемь офицеров вынесли
гроб из Мавзолея и установили на подставки
у могилы.
В саму могилу к этому времени положили
железобетонные плиты, которые должны были
закрыть захоронение со всех сторон. Но в последний момент начальник хозотдела Мавзолея
полковник Тарасов убедил членов комиссии
не класть плиты сверху. «Как бы не сорвались», –
заметил офицер. У собравшихся вытянулись
лица – мысль о том, что гроб с вождём будет попросту раздавлен, откровенно напугала. Решили обойтись без этого.
Гроб осторожно опустили в могилу. Некоторые из присутствующих военных бросили по горсти земли, после чего солдаты начали закапывать
захоронение. Когда с этим было покончено,
сверху положили гранитную плиту с надписью
«Сталин Иосиф Виссарионович 1879 – 1953».
Плита была заменена в 1970 году на памятник работы скульптора Николая Томского.

РОДСТВЕННИКОВ НЕ ИЗВЕСТИЛИ
На похоронах не присутствовал никто из родственников Сталина – их о перезахоронении
не извещали. После окончания церемонии
в Кремле был составлен акт, который подписали
участники операции.
Саркофаг Ленина переставили на центральное место, где он стоял до 1953 года.
Доступ в Мавзолей для граждан был открыт
уже на следующий день, 1 ноября 1961 года.
Массовых волнений перезахоронение Сталина
не вызвало, всё ограничилось лишь разговорами на кухнях.
Торжество Никиты Хрущёва было недолгим –
спустя три года, в октябре 1964 года, он, растерявший популярность в народе и авторитет
среди соратников, был отстранён от власти.
После смерти Хрущёва в 1971 году его похоронили на Новодевичьем кладбище – там, куда
развенчатель «культа личности» так и не решился отправить И.В. Сталина.
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Стоял сентябрь 1944 г. В запасном
полку, по мере окончания программы
военной подготовки, формировались
маршевые команды и – на фронт.
Я попал в 475-й стрелковый полк, в
роту автоматчиков, и уже на следующий день мы вошли во фронтовую зону
53-й стрелковой дивизии.
Поступила команда рассредоточиться и окопаться на исходном рубеже, который нам был указан. Только
окопались, последовала команда продвинуться вперёд, метров на 100, и там
опять окопаться. Эта операция по окапыванию повторялась до самого
вечера. Вечером приехала кухня, и мы
приняли горячую пищу, которая после
почти непрерывного за день копания
окопов, ходов сообщения к ним с маскировкой свежевыкопанной земли дёрном, была особо приятной.
После ужина по команде все снялись со своих позиций и через некоторое время, соблюдая звуко и
светомаскировку, бесшумно вышли к
реке. То была Тисса. Наш берег низкий
и сплошь покрыт зарослями кустарника
и камыша. Противоположный берег, который едва просматривался в наступающей темноте, высокий. Еще с
вечера небо затянула сплошная облачность и это было причиной какой-то
особо густой темноты. Нам было сказано, что предстоит форсировать
Тиссу. Подразделения разбили по 8 человек с таким расчётом, чтобы в каждой восьмёрке был один, кто умеет
работать на вёслах. Перед тем, как отчалить от берега, каждому из нас,
кроме вёсельного, вручили мины от
миномета, которые следовало держать
за корпус и на весу. При этом предупредили, что взрыватели вкручены, в
связи с чем надо быть особо осторожным, так как при малейшем соприкосновении взрывателя с посторонним
предметом и даже с поверхностью
воды последует взрыв и тогда все 8 человек в лодке погибнут.
Нашу лодку оттолкнули от берега и
мы, соблюдая строжайшие звуко- и светомаскировку под прикрытием темноты
и сильного непрекращающегося дождя
поплыли к противоположному берегу.
Течение Тиссы очень стремительно и,
несмотря на старания вёсельного
умельца, лодку сносило течением.
Вблизи, слева и справа, виднелись другие лодки, а дальше всё скрывали от
наших глаз темнота и дождь.
У противоположного берега мы
осторожно по одиночке с минами в
руках сошли из лодки в воду, сложили
мины в указанное место… принялись
окапываться. Земля, которую копали,
представляла жидкое месиво и окоп,
предназначенный служить укрытием,
тут же заливался водой. Спасение
было наверху, на высоком берегу, где
находился противник.
Мы полезли вверх по склону. Условились не стрелять, а в случае вражеской стрельбы залечь и окопаться.
Огнём отвечать только по команде.
Когда поднялись вверх и прошли какоето расстояние, в темноте услышали
чужой говор. Это два немецких солдата, тихо переговариваясь, с вёдрами
в руках прошли мимо нас в нескольких
шагах. По-видимому, они приняли нас
за своих. Один даже что-то сказал в
нашу сторону, но мы не ответили и про-
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должали окапываться в темноте, не обращая внимания. Они же сошли вниз, к
реке, очевидно, им нужна была вода и
вскоре оттуда донёсся пронзительный
крик. Тотчас, выпущенная с верхотуры
берега, на расстоянии 100 м от нас,
сигнальная ракета осветила окрестность и зеркало Тиссы с лодками,
снующими по ней. Начался ураганный
огонь из автоматического стрелкового
оружия. С нашего берега по огневым
точкам противника заработала артиллерия. Недалеко от нас из-за укрытия
принялись за работу и минометчики
противника, обстреливая переправу из
тяжёлых миномётов. Пользуясь тем,
что немцы не заметили нас в своём соседстве, мы внезапно атаковали его,
причём одновременно и их миномётные батареи и стрелковое подразделение, откуда методически стартовали
осветительные ракеты. Эта операция
была столь неожиданна для них – удар
в спину – что они не выдержали и в панике побежали. Мы не стали их преследовать, а все силы направили на то,
чтобы окопаться – закрепиться теперь
уже на приличном участке верхней береговой зоны, и через 5-8 минут стали
свидетелями ночного боя подразделений между собой в стане противника.
Убегавшие от нас немцы напоролись на своих, которые посчитали, что
это уже красные прорвались. Стрельба
была очень напряжённой, но через некоторое время утихла. Разобрались
всё-таки. По их перестрелке мы сориентировались, где находится противник, и свою линию укреплений
придвинули поближе к ним. А тем временем наши артиллеристы продолжали вести огонь подавления и
несколько их мощных залпов пришлось
по левому флангу нашего десанта. Получилось, как по расхожей во время
войны иронической команде: «Прицел
ноль-пять, по своим опять»…
Через несколько дней наш плацдарм
существенно раздвинул свои границы. На
своём участке мы продвинулись на глубину 5-7 км и стояли уже во втором эшелоне в пойме притока Тиссы. Передовая
от нас была впереди метрах в 500…
Об авторе. Спинеев Анатолий Константинович родился 17.11.1926. В
Красную Армию ушёл из села Белолесье, Одесской области, во второй
половине августа 1944 г. На фронте был
ранен. После госпиталя – учебный полк
903РХЗ (Западные Карпаты). Победу
встретил на пути к фронту в воинском
эшелоне. Демобилизован в марте 1951
г. в звании старшины.
С апреля 1951 г. – в Ворошиловграде
(Луганске). Работал на заводе слесарем, учился, в 1961 г. окончил Луганский
машиностроительный институт по специальности локомотивостроения. Работал конструктором на тепловозостроительном заводе Луганска, испытывал тепловозные узлы в экстремальных условиях эксплуатации: Печора,
Воркута – Крайний север; Ташкент, Самарканд, Бухара, Ашхабад; Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Сов. Гавань, а
также Бекин, Владивосток – на Дальнем
Востоке в условиях протяжённых тоннелей и высокогорных перевалов; еще
Тында в направлениях: Нерюнгри, Дипкун, Лопча – на БАМе.
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ПО ИДЕЯМ НЕ ПАЛЯТ ИЗ РУЖЕЙ

Спрашивают, должен ли мужик понимать, что такое внутренняя политика? Я вам прямо скажу: Берегитесь, Господа!
Как только мужик поймёт, что такое внутренняя политика, —
все, конец этой политике.
М.Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889)
о сообщениям многих средств массовой информации,
«Хамовнический суд Москвы в среду 29 июля 2015 года
арестовал журналиста российского медиахолдинга РосБизнесКонсалтинг Александра Соколова за участие в запрещённой
организации,
выступавшей
за
проведение
референдума. Вместе с ним в СИЗО попали бывший редактор
газеты «Дуэль» Юрий Мухин и соратники последнего Валерий
Парфёнов и Кирилл Барабаш.
Согласно материалам дела, представленным в суд, все они
продолжали деятельность запрещённой организации «Армия
воли народа» (АВН), которая была признана Мосгорсудом экстремистским сообществом осенью 2010 года.
После этого, по версии следствия, обвиняемые переименовали АВН в «Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», перед которой поставили
прежние цели и задачи, а именно: «создание инициативных
групп по проведению референдума». Истинная же цель, считает следствие, была в «расшатывании политической обстановки в сторону нестабильности и смене существующей власти
нелегальным путём», следует из материалов дела.
Как пояснил РБК адвокат арестованных Алексей Чернышёв,
его доверители хотели добиться внесения поправок в Конституцию и принятия закона «За ответственную власть». Авторы
инициативы предлагали оценивать работу депутатов, сенаторов и руководства страны после истечения их полномочий».
Александр Александрович Соколов — специальный корреспондент «РБК», автор журналистских расследований о масштабных хищениях на космодроме Восточный. Его диссертация
«Влияние рентоориентированного поведения на инвестиции
российских государственных корпораций» содержит критические по отношению к правящей элите выводы. В диссертации
приведены факты многократного завышения стоимости строительства олимпийских объектов в Сочи. В своих статьях Соколов также неоднократно приводил примеры грубых
финансовых нарушений и злоупотреблений в ОАО «РОСНАНО»,
которое возглавляет Анатолий Борисович Чубайс.
Однако при вынесении судебных решений по делам Юрия
Мухина, Валерия Парфёнова, Александра Соколова Хамовнический суд Москвы не учёл следующие обстоятельства.
Дело в том, что идея оценивать работу депутатов, сенаторов
и руководства страны (в том числе президента РФ) после истечения их полномочий, была впервые высказана политологом
Борисом Макаровым в статье «Голос в тумане» опубликованной
в газете «Советская Россия» №75 за 12 июля 2003 года. Статью
лично редактировал главный редактор В.В. Чикин, бывший депутат Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ. Идея
позднее была изложена в статье автора «Выборы: декларации
и действительность», опубликованной в журнале «Конституционное и муниципальное право», №5, 2003 г., с.2-29. Главный
редактор журнала — заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор Авакьян
Сурен Адибекович.
Затем эта плодотворная идея обросла математическими
формулами и была подробно изложена в статье «Выпускной экзамен президента». Статья была опубликована в еженедельнике
«Московские новости». Главным редактором этой газеты в то
время был Виталий Товиевич Третьяков, ныне декан высшей
школы (факультета) телевидения Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносов. Статью редактировала известная журналистка Тамара Замятина.
Любому здравомыслящему человеку абсолютно ясно, что
основная цель этой «спецоперации» с арестами вышеупомянутых журналистов - зачистка политического поля России от
любой неподконтрольной официальным властям оппозиции
перед прошедшими в нашей стране парламентскими и предстоящими президентскими выборами.
Поэтому можно ожидать, что тройку политических узников
дополнительно обвинят в плагиате и состав обвинения дополнят еще одной статьей - нарушение авторских прав. А чтобы
окончательно изжечь каленым железом всякую политическую
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прошлом году отмечались две важные годовщины в истории Испании. Во-первых,
80-летняя годовщина фашистского мятежа. Во-вторых, 75-летие вступления в бой на
Волховском фронте так называемой «Голубой
дивизии», участвовавшей впоследствии в блокаде Ленинграда.
«Музей армии», где ещё и сегодня можно полюбоваться фашистскими артефактами, расположен в бывшем королевском дворце Алькасар,
в котором к началу гражданской войны в Испании была расположена военная школа кадетов.

В

АЛЬКАСАР КАК СИМВОЛ
ИСПАНСКОГО ФАШИЗМА
Экскурс в историю.
После начала фашистского мятежа 18 июля
1936 года, военный губернатор провинции Толедо полковник Хосе Москардо принял сторону
мятежников, но сразу своего выбора не объявил.
Но опасаясь прибытия из Мадрида представителей законных властей, 22 июля он укрылся в крепости Алькасар. С ним было 847 членов
гражданской гвардии, 185 офицеров и учеников
школы гимнастики, 85 фалангистов (испанских
фашистов) и крайне правых активистов и 6 человек из Кадетского корпуса (основная масса кадетов была на каникулах). Их сопровождали 600
женщин и детей, в основном родственники
осаждённых.
Поскольку Москардо торопился, он не успел
взять с собой ни свою жену, донью Марию, которая укрылась в другом месте, ни двух своих сыновей, Луиса 17 лет, и Кармело 14 лет.
Представители законной власти сумели вооружить в Толедо народ – по разным оценкам, от
6 до 8 тысяч ополченцев. Попытки призвать мятежников к здравому смыслу и подчиниться воле
народа не увенчались успехом, и началась осада
ополченцами взбунтовавшейся против собственного народа «элиты». Несмотря на весь свой
энтузиазм, наспех собранные народные ополченцы были плохо вооружены, не обучены и наспех организованны. В результате все штурмы
крепости были отбиты с большими потерями для
ополченцев.
Старший сын Москардо Луис был убит, по
одним данным, сразу как заложник, по другим, –
через месяц «в отместку за воздушный налёт».
27 сентября мятежники Франко сумели деблокировать осаждённую крепость. При взятии Толедо франкисты пленных не брали. В толедской
больнице раненые республиканцы были перерезаны марокканскими наёмниками, воевавшими на

крамолу, надо рядом посадить на «судебную скамью» господ
Макарова Б.А., Чикина В.В., Третьякова В.Т., Авакьяна С.А. и
примкнувшую к ним госпожу Замятину Т.Н. Нечего смущать
народ разными глупостями про демократию, права человека,
контроль над властными структурами, борьбу с коррупцией и
всякой прочей ерундой.
Особенно умиляет следующая фраза из материалов этого
судебного дела: «Истинная цель обвиняемых состояла в расшатывании политической обстановки в сторону нестабильности и смене существующей власти нелегальным путём».
Рядовой российский обыватель после прочтения этого прокурорского шедевра невольно задаст себе вопрос: «А сама существующая российская власть формируется легитимным путём
или нет?». Человеку, далёкому от российской юриспруденции,
может показаться, что электоральная система России - это логичная, стройная и безупречная система взаимосвязанных законов и правовых актов. На самом деле избирательное
законодательство нашей страны можно кратко охарактеризовать следующим образом: косяк на косяке и косяком погоняет.
Чтобы не быть голословным, в качестве примера сошлёмся на
некоторые статьи автора, посвящённые проблемам конституционного и избирательного права, опубликованные в научных
журналах из ВАКовского списка.
1. «Выборы: декларации и действительность». Журнал «Конституционное и муниципальное право», №5, 2003 г., с.20-29.
2. «И всё таки Конституция должна быть пересмотрена (Ещё
раз про Конституцию и время)». Журнал “Чёрные дыры” в российском законодательстве», №№1,2, 2008 г., с.28-30, с.50-54.
3. «Электоральный опиум для народа». Журнал «Право и государство: теория и практика», №3, 2012 г., с.143-148.
Эти статьи также размещены в Интернете на многих российских и зарубежных порталах и сайтах.
Попутно заметим для тех, кто не знает или забыл, что на референдуме 12 декабря 1993 года за принятие действующей
ныне Конституции РФ проголосовало 32% избирателей, имеющих право голоса, то есть квалифицированное меньшинство.
Что касается легитимности и действительности самих российских выборов и особенно используемых технологий тайного
голосования, то их подробный анализ проведён в статье автора
«Россия: особенности национального голосования» (статья
также размещена на многих электронных порталах и сайтах).
В этой статье анализируется легитимность нашей избирательной системы и показана ничтожность установленных итогов выборов в любые органы российской власти. В качестве
альтернативы в статье предлагается использовать разработанные в России “юридически значимые, социально безопасные,
прозрачные технологии тайного голосования избирательными
бюллетенями с ретроспективным контролем”. Заметим, что ни
одно печатное российское и зарубежное СМИ не рискнуло
опубликовать эту статью.
Дополнить этот перечень можно статьёй автора «Электоральная боеготовность России», которое также ни одно российское печатное издание не рискнуло опубликовать.
В политическом процессе, затеянном российскими политическими кукловодами против граждан Мухина, Парфёнова, Соколова, Барабаша, как в капле воды отражены системные
ошибки лиц, курирующих внутреннею политику Российской Федерации, при взаимодействии с оппозицией — как в тактике,
так и в стратегии.
Во-первых, требование проведения референдума, на котором предлагается оценивать работу депутатов, сенаторов и
высшего руководства страны после истечения их полномочий
и внесение с этой целью соответствующих поправок в конституцию и электоральные законы, является абсолютно безупречным с точки зрения российского права и не противоречит
конституции РФ. В тексте действующей конституции РФ есть
глава 9 «КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ», в которой изложен механизм пересмотра отдельных ее статей и порядок принятия новой конституции. Однако
текст главы 9 не даёт ответа на один простой вопрос: каким же
должен быть срок действия современной конституции России?
Ответ на этот вопрос фактически оставлен на усмотрение
элиты российского общества. Элиты политической в лице федеральных и региональных парламентов, органов исполнительной власти и т.д. И элиты интеллектуальной, прежде всего, в

стороне Франко. Затем «мавры», как их называли,
начали в городе дикие грабежи и массовые изнасилования женщин, в результате чего население
Толедо бежало, спасаясь от своих «освободителей». Достаточно сильно разрушенный Алькасар
был позже восстановлен.
Потери осаждённых были невелики – разблокированные в Алькасаре мятежники официально
объявили о 86 убитых, 455 раненных, двоих
умерших естественной смертью, трёх самоубийствах и несколько пропавших без вести, вероятно, дезертиров. Осада проходила во вполне
комфортной для военного времени обстановке
– глубокие подземные подвалы предохраняли от
бомбардировок, имелся запас питания, в том
числе лошади, которых постепенно резали. Хуже
было с водой – на стирку и мытьё её не хватало,

лице представителей юридической и других наук. Но такой подход отстраняет от оценки “качества” работы Конституции России ее народ, являющийся в соответствии с той же
Конституцией основным и единственным источником власти в
стране. В этой же главе, в статье 134 Конституции РФ, размещён еще один “элитный” принцип российского конституционного права: определяется круг лиц и организаций, которые
могут вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ. Такое право предоставлено Президенту
России, Совету Федерации и Государственной Думе, правительству, законодательным или представительным органам
субъектов Российской Федерации, а также группе не менее
одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. Из этого перечня тихо и незаметно опять
исчез народ (или его часть). Народ, который, как утверждает
статья 3 Конституции РФ, является «носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации».
При этом пункт 2 статьи 135 главы 9 предусматривает, что
для изменения конституции созывается специальный орган —
Конституционное Собрание, деятельность которого регламентируется федеральным конституционным законом. Хотя с момента принятия Конституции прошло 23 года, федеральный
конституционный закон “О Конституционном Собрании” не
только не принят, но даже отсутствует более или менее приличный его проект, соответствующий принципам действующей
Конституции. Позиция российской исполнительной и законодательной власти в этом вопросе вполне подходит под уголовно наказуемое деяние «преступное бездействие». Но наш
уважаемый Генеральный прокурор РФ г. Ю.Я. Чайка упорно не
замечает это грубейшее нарушение закона.
Во-вторых, неудачно выбрано время. В стране бушует экономический кризис, катастрофически ухудшается уровень и качество жизни россиян, и начинать в это время охоту на ведьм в
надежде отвлечь внимание российских граждан от каждодневных
экономических проблем и трудностей, по меньшей мере, наивно.
В-третьих, наличие в нашей стране не карманной, а конструктивной, амбициозной и бескомпромиссной оппозиции является хотя и не достаточным, но необходимым условием
стабильности (устойчивости) и позитивно-динамичного развития российского государства и общества.
Конструктивность оппозиции означает, что она способна
выдвинуть новые, инновационные идеи, которые могут быть
поддержаны и восприняты широкими слоями общества.
Амбициозность - она публично ставит своей задачей приход
к власти, используя легитимные механизмы, предусмотренные
российским законодательством.
Бескомпромиссность означает, что оппозиция ни под каким
видом не будет поддерживать и не замечать такие негативные явления в нашем обществе, как предательство национальных интересов, коррупция, кумовство, некомпетентность и нарушение
основных принципов демократии и прав человека, гарантированных Конституцией, российскими законами и международными
обязательствами РФ.
Наличие такой оппозиции является предохранительным механизмом от появления в нашем обществе регресса, застоя,
волюнтаризма и диктатуры. Поэтому вместо того, чтобы безумно-бездумно «топтать» внесистемную оппозицию, кураторам
внутренней политики России необходимо наладить с ней конструктивный диалог и поддержать ее инновационные идеи,
устраняющие некоторые вопиющие недостатки в государственном устройстве, внутренней и внешней политике России.
Прежде всего, небывалую коррупцию. Этим заморским словом
в России называют обыкновенное циничное воровство руководителей и чиновников разного ранга.
C момента ареста Парфёнова, Мухина, Соколова и Барабаша произошли следующие события.
1. Ю.И. Мухина перевели под домашний арест, а Барабаш,
Парфёнов и Соколов с момента задержания находятся под
стражей.
2. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал на своём
официальном сайте заявление, в котором заявил, что считает
арестованных по делу инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») публициста Юрия Мухина, его соратников Кирилла Барабаша, Валерия
Парфёнова и специального корреспондента РБК Александра

вначале «Монумент в честь осаждённых». Но и
в открытых сегодня для посетителей экспозициях музея хорошо просматривается фашистский дух его создателей.

«ГОЛУБАЯ ДИВИЗИЯ»
НА РУССКОМ ФРОНТЕ
Об её истории.
Адольф Гитлер в своём «политическом завещании» писал: «Поскольку Испания реально не
имела ничего, чтобы внести в качестве общего
вклада, я пришёл к выводу, что её прямое вмешательство нежелательно». Мемуары участников тех событий свидетельствуют, что немецкие
эксперты трезво оценили и жалкое состояние
испанской армии, и экономические возможности этой разорённой дотла страны, и её бездар-

Б.А. МАКАРОВ

Соколова политзаключенными и полагает, что они должны быть
немедленно освобождены из-под стражи, а уголовное преследование их по ст.282.2 УК РФ прекращено.
3. В открытом судебном заседании 9 ноября 2015 года подсудимый Ю.И. Мухин огласил полученное в ответ на своё обращение письмо секретаря Центральной избирательной
комиссии РФ, в котором деятельность «Инициативной группы
по проведению референдума» (ИГПР «ЗОВ») фактически признавалась законной и не противоречащей федеральному конституционному закону №5 «О референдуме Российской
Федерации» от 28 июня 2014 года. Заметим, что Конституционный закон по своему рангу выше Уголовного кодекса.
4. Как сообщило агентство РБК, в декабре 2015 года Уполномоченный по правам человека Элла Памфилова обратилась
в Мосгорсуд с письмом-просьбой отпустить из-под стражи специального корреспондента РБК Александра Соколова. В нём
она оспаривает решение Хамовнического суда от 21 сентября
2015 года о продлении ареста Соколову и постановление Мосгорсуда от 19 октября 2015 года, в котором отказано в удовлетворении жалобы защиты на меру пресечения. По мнению
Памфиловой, следователи не обосновали необходимость продления ареста.
5. Во время судебного заседания 25 января 2016 года обвиняемый бывший журналист РБК Александр Александрович
Соколов заявил, что единственной целью референдума об ответственности власти было награждение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина званием
Героя России. С учётом того, что более 87% процентов граждан
одобряют его деятельность на этом высоком посту, в положительном результате этого референдума сомневаться может
только глупец.
Как рассказывают очевидцы, после этого заявления А.А. Соколова по помещению пронёсся шум и смех. Лицо судьи покрылось красными пятнами, и он начал пристально смотреть на
прокурора. Работники прокуратуры спешно пошептались
между собой и прокурор показал руками судье знак тайм-аут.
Судья объявил перерыв и вместе с работниками прокуратуры
отправился информировать руководство о неожиданном заявлении подсудимого А.А. Соколова.
После совещания со своим руководством судья и прокурор
как ни в чём не бывало продолжали судебное заседание. Видимо, высокие чины третьей власти Российской Федерации решили, что несмотря на высокий рейтинг, президент нашей
страны Владимир Владимирович Путин не достоин присвоения
звания Героя России. Наверное, они имеют какую-то закрытую
от простых граждан информацию.
С этого момента судебные заседания больше стали напоминать цирковые представления.
P.S. В заголовке статьи автор использовал слова, принадлежащие французскому политику Антуану де Риваролю. Полностью фраза звучит так: «На мысли следует нападать с
помощью мыслей, по идеям не палят из ружей». Ривароль родился в 1753 году в Италии в семье трактирщика. Окончил духовную семинарию и был священником во французской
провинции. Сам себе присвоил титул графа. После начала в
1879 году великой французской революции он примкнул к сторонникам свергнутого короля Людовика XVI. Принимал активное участие в печатных публикациях против революционных
руководителей. В своих не лишенных таланта статьях и литературных произведениях призывал убивать и вешать идеологических противников, членов их семей - женщин и детей.
После победы революции бежал в Австро-Венгрию и умер
в Берлине в 1801 году, когда уже возвращался во Францию. В
последние годы жизни кардинально поменял свои политические убеждения. Пришёл к выводу, что для борьбы со своими
оппонентами необходимо использовать мирные политические
и идеологическое приёмы и механизмы.
Возникает вопрос, если уже в XVIII веке политики понимали
всю бесполезность и бесперспективность силового подавления
оппозиции и своих политических оппонентов, то почему эта
простая мысль отсутствует в головах руководителей нашей
страны в XXI веке?

20 октября 1943 г. Франко принял решение
о выводе «Голубой дивизии» с фронта и её расформировании. Немцы постарались переманить испанцев в «Германский иностранный
легион», находившийся, в отличие от «Голубой
дивизии», исключительно под немецким командованием. Как правило, оставшиеся боевики
вошли в состав войск СС. В окружённом Берлине перед его капитуляцией сражалось около
семи тысяч испанцев.
За всё время существования дивизии в её
рядах побывало более 40 тысяч человек, по другим источникам и оценкам — более 50 тыс. Официально считается, что «Голубая дивизия»
понесла следующие потери: 4957 убитых, 8766
раненых, 326 пропавших без вести, 372 попавших в плен (большинство вернулись в Испанию

ТИХАЯ СХВАТКА

что очень раздражало по летней жаре местную
«элиту» и их семьи, которые долго не могли простить народу этого некомфортного «кошмара».
Вялая и хаотическая осада Алькасара отнюдь не
была испанской версией ни обороны Брестской
крепости, ни блокады Ленинграда – ни с той стороны, ни с этой. Но придворная франкистская
пропаганда после своей победы в 1939 г., раздула осаду Алькасара – локальный и достаточно
банальный эпизод гражданской войны – в событие мирового масштаба. В октябре 1940 г. Алькасар посетил Гиммлер, запечатлев себя на
фото. В ознаменование своей победы над поднявшим голову народом мстительные франкистские мясники создали в отреставрированной
крепости «Музей осады», со временем стыдливо
переименованный в «Музей армии». Он явился
музеем, в котором, почти не скрываясь, велась
пропаганда испанского фашизма и его «славной» истории, пусть и со временем это стали делать всё более и более осторожно.
На сегодняшний день внутренние экспозиции музея, где ранее демонстрировался и кабинет Москардо, закрыты, очевидно, чтобы «не
дразнить гусей» в нынешний период крайней
политической нестабильности в стране и предстоящего отделения Каталонии. Монумент –
женщина с мечом, – нейтрально именуемый
сейчас в русскоязычных путеводителях по городу как «Монумент Победы», назывался

ных гражданских администраторов. Гитлер
предложил рвущемуся в войну против СССР испанскому диктатору компромиссное решение –
посылку добровольцев-фашистов без объявления войны СССР и принятие испанского контингента на своё финансовое и материальное
обеспечение.
Голубая дивизия (Divisiоn Azul) была названа
по цвету рубашек испанской фаланги, так тогда
назывались боевые подразделения испанских
фашистов. Состояла из четырёх пехотных полков и одного артиллерийского. По согласованию
с немцами была изменена присяга — они присягали не фюреру, а борьбе против коммунизма.
Военнослужащие дивизии получали солидное
жалование для совершенно нищей тогда Испании - 7,3 песеты в день, к нему ещё приплюсовывалось немецкое жалование - 8,48 песеты.
Это даёт основание говорить о многих испанских «добровольцах» как об обыкновенных наёмниках, спасавшихся на фронте от царящего в
стране голода. Ничего удивительного, что, по
данным советского командования, среди испанцев было много перебежчиков.
13 июля 1941 года дивизия, насчитывавшая
18 693 человека, отбыла из Мадрида в Германию для пятинедельной военной подготовки на
учебном полигоне, а 10 октября 1941 года
была развёрнута на Волховском фронте на
участке в 80 км.

Александр СИВОВ
в 1954 году). Генерал Эмилио Эстебан-Инфантес, командовавший «Голубой дивизией», в
своей книге приводит другие цифры её потерь:
14 тысяч — на Волховском фронте и 32 тысячи —
на Ленинградском.

«ГОЛУБАЯ ДИВИЗИЯ»
В ЭКСПОЗИЦИЯХ МУЗЕЯ
Большая коллекция «солдатиков» - испанских
военнослужащих в форме различных эпох, размером приблизительно 10 сантиметров, очень
тщательно сделаны. Наибольший интерес представляют, конечно же, фигурки эпохи гражданской войны в Испании. В том числе и
«марокканские стрелки», навечно запомнившиеся мирным жителям Толедо своим изуверским садизмом и грабежами. Впрочем, есть
даже одна фигурка в форме ополченца-республиканца – «демократизация» Испании обязывает
к плюрализму даже нынешнюю армию. Но самое
интересное для нас, русских, – фигурки испанцев на Восточном фронте, подписи под фигурками испанских фашистов вполне конкретны:
Divisiуn Azul. Санитар. Снайпер в зимнем маскировочном комбинезоне. Сапёр. Всё понятно –
комментарии тут излишни. Кстати, все в зимнем
снаряжении – именно так, судя по всему, выгля-

дели воспоминания испанских фашистов о боях
за Волхов и о блокаде Ленинграда. Возможны ли
ещё где-то в Европе подобные экспозиции за
пределами Испании во славу фашизма и Ленинградской блокады?

ИСПАНЦЫ В АФГАНИСТАНЕ
Конечно же «гуманитарная миссия» в Афганистане – демократическая эпоха обязывает
менять цели и задачи армии на «гуманитарные». Но поскольку реконструкция испанской
базы в этой стране сделана максимально реалистично и натуралистично, то можно понять,
чем реально занимается западный оккупационный контингент в этой стране. Разбомблённые
и обгорелые строения местных жителей говорят сами за себя.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАРОДА
И АРМИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Армии в Испании побаиваются. Да, она формально как бы под прямым контролем парламента, но тысячи скреп связывают её с
фашистским прошлым. И нет никакой уверенности, что в один прекрасный день, в свете нынешнего экономического краха в стране и грядущего
через несколько месяцев отделения Каталонии,
генералы не захотят вновь стать у власти. Поэтому ничего удивительного в том, что, парируя
такую возможность, левые партии стремятся
максимально урезать финансирование армии,
дискредитировать её как институт и высмеять её
руководство. Например, в правительстве, образованном победившей на выборах 9 марта 2008
года Испанской социалистической рабочей партией, пост министра обороны заняла женщина —
37-летняя юрист Карме Чакон. Но главная пикантность такого назначения состояла в том, что
новый министр обороны Испании находилась на
седьмом месяце беременности, именно в таком
виде она и принимала парады. Плевок со стороны ИСРП в сторону армии получился одновременно и смачным, и по-европейски красивым –
формально придраться к этому назначению
было невозможно. Напомню и про другой по-европейски элегантный плевок ИСРП в сторону
когда-то поддержавшей Франко католической
церкви – через легализацию 3 июля 2005 года,
после Нидерландов и Бельгии, однополых браков, что стало страшным оскорблением для католической церкви. И сегодня вектор развития,
с точки зрения левых сил страны, направлен на
то, чтобы испанская армия окончательно прекратила своё многовековое существование.
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резидент Филиппин продолжает свою рискованную
политику, сделав ставку на сотрудничество с Китаем
и Россией.
16 февраля российская делегация во главе с секретарём
Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым посетила
Филиппины, где обсудила вопросы двустороннего военного
и военно-технического сотрудничества, сообщает прессслужба аппарата Совбеза России.
“Уточняется, что... состоялись первые российско-филиппинские консультации по вопросам региональной и международной безопасности.
“Рассмотрены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, перспективы взаимодействия на антитеррористическом и антинаркотическом
направлениях, противодействия транснациональной преступности, общие задачи служб береговой охраны”...

П

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

оружёнными группировками, а также обеспечить подготовку
элитных войск, охраняющих президента Родриго Дутерте.
Патрушев сделал это предложение во время встречи
представителей служб безопасности России и Филиппин в
городе Давао, куда он прибыл с визитом к Дутерте.
Министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что Россия пригласила Филиппины присоединиться к системе совместного использования баз данных
для содействия борьбе с транснациональной преступностью
и терроризмом, что, по его словам, должно помочь отслеживать исламистских боевиков и их финансовые операции.
В интервью Рейтер Лорензана сказал, что существуют
“очень тесные связи” между “Исламским государством” и
вооружёнными группировками на Филиппинах.
Поездка Патрушева свидетельствует о стремлении России воспользоваться радикальными изменениями в области

При подобном раскладе понятно, что силовым способом
устранить президента Филиппин становится сложнее. Поэтому оппоненты зашли с другого, можно сказать, традиционного, конца. 16 февраля “филиппинский сенатор от
оппозиционной партии Антонио Триллианес потребовал от
президента страны Родриго Дутерте опубликовать данные
о своих банковских счетах, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, Триллианес уже требовал разъяснений касательно финансового состояния филиппинского лидера в ходе избирательной кампании Дутерте. Теперьже
сенатор заявил, что вновь обращается к президенту с тем же
требованием, так как, предположительно, на его счетах незадекларированными хранятся более 40 миллионов долларов.
Как сообщается, представитель Дутерте Эрнесто Абелла
заявил, что президент не будет публиковать информацию о
своих счетах в ответ на “игру на публику” Триллианеса, од-
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нов правительства восстановить в стране смертную казнь,
передаёт агентство Рейтер.
Демонстрация носила название “Пеший марш для спасения жизни” и была поддержана Конференцией католических епископов Филиппин. Акции проходят спустя
несколько дней после того, как церковь на Филиппинах
раскритиковала действия президента Родриго Дутерте,
который проводит борьбу с наркозависимыми людьми, а
также с теми, кто распространяет наркотики.
Организаторы заявляют не менее чем о 50 тысячах
участников шествия в сторону парка Хосе Рисаля, еще 10
тысяч человек, по данным полиции, слушали выступления в
ходе демонстраций, отмечает агентство.
Согласно данным ООН, с момента прихода к власти
президента Филиппин Родриго Дутерте с 30 июня 2016
года в стране были убиты более шести тысяч человек, свя-

ОБОСТРЕНИЕ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

Патрушев возглавил российскую делегацию, в состав которой вошли представители МИД РФ, Минобороны РФ,
МВД РФ, также сотрудники аппарата Совета Безопасности.
Отмечается, что с филиппинской стороны во встрече участвовали Генеральный директор Совета национальной безопасности Республики Филиппины Хермогенес Эсперон,
министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана, министр внутренних дел Республики Исмаэль Суэно,
представители силовых и правоохранительных органов.
Отмечается, что были обсуждены различные аспекты
российско-филиппинского сотрудничества в области обеспечения региональной и международной безопасности,
проанализированы основные вызовы и угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
“Темами консультаций стали также перспективы совершенствования договорно-правовой базы российско-филиппинских отношений. Стороны подтвердили стремление к
укреплению двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также договорились о проведении регулярных
консультаций по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес”, — отмечает пресс-служба”. (ria.ru).
Рейтер дало более подробную информацию о целях визита
“Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил предоставить Филиппинам доступ к базе
данных разведки для помощи в борьбе с преступностью и во-

Перед Д. Трампом и Т. Мэй стоит важный вопрос: как поделить Россию. Империя привыкла
жить за чужой счёт. Если бритты выпустили из
своих цепких лапок ЕС, то должны повысить интенсивность разграбления в другом месте.
Россия — наиболее предпочтительная цель:
страна богатая, расположена близко, власть —
слабая, так как страна наводнена британскими
агентами — и явными, и тайными. Причина паники в Давосе понятна — кого именно из британских агентов Т. Мэй «подарит» Д. Трампу.
Друг Дональд сможет распорядиться утончённым британским подношением по своему
усмотрению: либо передарить другу Владимиру, либо использовать в собственных интересах. В любом случае Россия в этих
переговорах не воспринимается как субъект
международной политики. Россия — объект.
Предмет дележа и торга. Лавры Рейгана и Тэтчер не дают Трампу и Мэй покоя.
У президента России есть шанс вернуть страну
в ряды субъектов международной политики, начав
массово выгонять с работы британскую агентуру.
Посмотрим, хватит ли на это политической воли
президента. Татьяна Волкова
***
Правительство продолжает заботиться о
москвичах. Чтобы они не страдали в пробках и
меньше искали парковку, стоимость парковки
подняли до 200 рублей в час. Как хорошо, москвичи, что о вас не забывают! Но завидовать не
буду. А.А. Харчиков
***
В легенде древних греков описывается простой рыбак Персей, который восстал против
злобных эффективных менеджеров, требовавших с людей безвозмездной работы на них.
Этот рыбак не жаловался Зевсу или Путину и не
объявлял голодовку, а боролся с помощью доступных ему средств. При этом народ, хотя и не
сразу, но начинал верить рыбаку и шёл за ним.
А. Свободин
***
В России решение всех самых насущных
проблем всегда зависит от одного человека.
Решение проблемы миграции в стране зависит только от одного человека.
Решение проблемы суррогатного алкоголя
в стране зависит только от одного человека.

внешней политики при Дутерте, который с неприязнью относится к связям Филиппин с США, имеющим глубокие исторические корни.
Дутерте пытается установить дружественные отношения
с Китаем и Россией.
На саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме в ноябре прошлого года Дутерте похвалил лидерские качества Путина, пожаловавшись
на “ханжество” Запада.
Лорензана сказал, что представители сил безопасности
обеих стран также обсудили сотрудничество в правоохранительной сфере, включая совместные учения для отработки борьбы с пиратством и с распространением
наркотиков с участием береговой охраны и полиции.
Страны также работают над соглашением о сотрудничестве в военно-технической сфере, сказал министр, и Россия
предложила организовать дополнительную подготовку для
войск, охраняющих Дутерте.
Лидер Филиппин посетит Москву в мае.
“Мы стремимся к подписанию соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере”, - сказал Лорензана, комментируя предстоящий визит.
По словам министра, Россия выразила интерес относительно продажи Филиппинам военной техники, включая
беспилотники, вертолёты, стрелковое оружие и подводные
лодки”. (ru.reuters.com).

Константин НИКИФОРОВ

занных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность
неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей
в стране.
По данным агентства, с начала кампании Дутерте были
убиты более 7,6 тысячи человек. По данным полиции, более
2,5 тысяч человек скончались в ходе перестрелок во время
рейдов и операций”. (ria.ru).
Ставки повышаются с каждым днём. Кто там говорил, что
американцы уходят из тихоокеанского региона?
«”Корабли авианосной группы, включая авианосец
класса “Нимиц” “Карл Винсон”, в сопровождении эсминцев
начали рутинные операции в Южно-Китайском море 18
февраля”, — говорится в пресс-релизе ВМС США.
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще до вступления в должность заявил, что США должны послать Китаю
“ясный сигнал” о недопустимости его действий на спорных
островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в
море. В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках
своего территориального суверенитета». (ria.ru).
Подозреваю, причина отправки авианосной группы уже
не один Китай.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Решение проблемы ювенальной юстиции в
стране зависит только от одного человека.
Решение проблемы повальной коррупции
зависит только от одного человека. И т.д.
Я говорю именно о реальном решении этих
проблем, а не о разглагольствованиях на тему.
Решении кардинальном, а не половинчатом
или частичном. И демагогию о якобы принципиальной невозможности их решения я не принимаю и отвергаю с полуслова.
Но отчего так происходит у нас в стране? А
оттого, что никто иной, находящийся во власти,
не желает брать на себя ответственность за их
решение. Зачем ее брать, считают они, когда
есть один человек, который обязан брать на
себя эту ответственность? А они посидят в сторонке и посмотрят. Им что, больше всех надо?
Над ними не капает. И ни одна из самых насущных проблем не решается.
И ведь действительно, главные проблемы в
стране решаются только тогда, когда этот
один-единственный человек наконец берет на
себя ответственность за их решение.
И так было в России во все времена.
Валерий Хатюшин

***
Отвечая на вопрос, что мешает Беларуси
вернуться к нефтеразработкам на территории
России, как это было в годы СССР, Александр
Лукашенко пояснил: “Позиция российского руководства”. “А как потом влиять на Беларусь,
если она сама будет нефть добывать, а потом
ещё и природный газ? Когда у нас идут споры
по нефти, по газу, я напоминаю российским руководителям, что я был на месторождениях,
где работали белорусы, украинцы, русские.
Мы тогда не делили ничего”, - отметил глава государства. БЕЛТА
***
Договорённости Москвы и Израиля, имеющие характер сделки, — это секрет Полишинеля. Поэтому какие бы самолеты ВВС Израиля
не летали, наши военные об этом знают и стрелять не будут.
…Политические договорённости между РФ
и Израилем позволяют ЦАХАЛ наносить удары

Вышла книга Д. Чистова «История ВКП(б).
Краткий курс. Часть 2-я (1938-1953гг.)»
Она является продолжением «Краткого курса истории ВКП(б)»,
вышедшего в свет в 1938 году. В новой книге с большевистских позиций на основе архивных материалов и прессы того времени изложены и проанализированы события 1938-1953 годов. Автор не берёт
факты «с потолка», ничего не выдумывает, опирается только на надёжные источники, что подчиняет книгу исторической правде. При
этом в тексте присутствует прочная связь с современными событиями, это делает издание актуальным и сегодня.
Цена 1 экземпляра составляет 470 рублей
(без почтовых расходов).
Книга будет высылаться наложенным платежом.
Заявки высылайте по адресу: 426034, Ижевск, а/я 3474
или по электронной почте: izhvkpb@narod.ru.
В заявке укажите ФИО заказчика, адрес, куда выслать книгу.
«Изучение истории ВКП(б) укрепляет уверенность
в окончательной победе великого дела партии Ленина-Сталина,
победе коммунизма во всем мире». (История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1938, с. 4).
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нако подчеркнул, что он может это сделать в случае судебного разбирательства”. (РИА Новости).
Через сутки Родриго Дутерте пообещал незамедлительно подать в отставку, если оппозиционный сенатор предоставит доказательства якобы незаконного обогащения
президента.
“Если Триллианес может доказать своё утверждение о
том, что я нажил незаконным путем 2 миллиарда песо или же
что на банковском счете на мое имя когда-либо хранилось
хотя бы больше полумиллиарда, то я немедленно подам в отставку”, — заявил Дутерте. Обращение президента опубликовано на странице его пресс-службы в соцсети Facebook.
Дутерте посоветовал сенатору подать судебный иск против него. “Советую Триллианесу не открывать впредь свой
рот, если ему нечего сказать”, — сказал президент, прославившийся своими неоднозначными заявлениями”. (ria.ru).
В тот же день он “...распорядился обнародовать данные
о его банковских счетах на фоне обвинений в незаконном
обогащении, передаёт агентство Рейтер.
“Я приказал совету по борьбе с отмыванием денег и
всем остальным предоставить информацию о моём богатстве”, — заявил президент. (ria.ru).
Поняв, что и здесь успех не гарантирован, оппозиция организовала демонстрацию в Маниле.
“Несколько тысяч человек вышли на улицы филиппинской столицы, протестуя против внесудебных убийств и пла-

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77X62381

по «Хезболле» (хотя ее позиции с сирийской
армии зачастую смешаны), а Израиль играет
роль в стабилизации обстановки на юге
страны. svpressa.ru

***
За «царя» во главе –
Без царя в голове!
Путин им по душе
И готовы уже
На «монарха» корону напялить
И начнут его сразу же славить!..
Людмила Скрипникова
***
Пошлость – вообще субстанция трудно объяснимая. Почему, скажем, Бенни Хилл при всём
своём остроумии ниже пояса, при том, что
бывал невыносимо вульгарен, скабрёзен, безвкусен – не пошляк, а Петросян, не позволивший за сто лет на эстраде ни одной
казарменной шутки, - бездонный кладезь пошлости? Бенни Хилл был очень разным, многоликим, он не боялся не нравиться, не боялся
обижать и даже не боялся быть не смешными
(за что, кстати, в какой-то момент его шоу и закрыли, а сам комик вскоре умер от сердечного
приступа после тяжелейшей депрессии). Он
был свободен в той степени, в какой вообще
может быть свободен прайм-таймовый шоумен. Петросян очень хочет нравиться, он вовсю
старается стать «своим» для массовой аудитории, при этом пытаясь не просто смешить, но
вещать и высмеивать пороки. Стремление казаться значительнее, весомее — основа всякой
настоящей пошлости. Екатерина Барабаш
***
В интервью радиостанции «Sputnik Молдова» эксперт в области энергетики Сергей Тофилат сообщил, что в 2016 году производитель
теплоносителя запланировал 21% потерь в
теплосетях по причине их износа.
“320 тысяч гигакалорий ежегодно теряется
— это потери в теплосетях. Это означает 320
миллионов леев, которые ежегодно испаряются, потому что у нас нет должного утепления теплосетей”, — сообщил Тофилат. В свою
очередь бывший глава НАРЭ Виктор Парликов
добавил, что основные потери тепла происходят уже после того, как теплоноситель поступает в квартиры. “Мы говорим, что у нас в сетях
более 20% потери, у нас еще и в домах около
40% потерь. У нас люди регулируют температуру в XXI веке открытием форточки вместо
того, чтобы регулировать от батареи”, — отметил он. “Если говорить про Кишинёв и про постсоветскую систему, то надо исходить из того,
что в советское время энергия стоила дёшево,
было много энергоресурсов и всё это стоило
копейки”. Однако, по его словам, сегодня,
когда энергия очень подорожала, “энергоэффективность становится одним из направлений в энергетике и одной из доминант в
энергетической политике не только в Молдове,
но и во всём мире из-за того, что цены на энергоресурсы очень выросли”, — заключил собеседник. ПКРМ

Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Виктор Сергеевич
ЛИТВЯК

***
В детских садах и школах были выявлены
продукты с истекшим сроком годности или без
сертификатов, были отмечены и нарушения санитарных норм. В марте минувшего года было
возбуждено уголовное дело по факту фальсификации тендеров по обеспечению продуктами питания столичных школ и детских садов в
Кишинёве, заведено более 30 уголовных дел.
Тогда уже и надо было инициировать проведение
массовых проверок, причём без предупреждения. Но все молчат, а в это время будущее нации
питается некачественными продуктами, недополучает овощей и фруктов, не говоря уже о мясе.
Вдумаемся: речь идёт о детях, не о рыночной
экономике и финансовой целесообразности…
Наталья Устюгова, газета “Коммунист”
***
Николас Мадуро заявил, что его страна готова сделать предложение странам ОПЕК, которое навсегда покончит со спекуляциями на
нефтяном рынке.
Ранее он говорил, что это предложение направлено на стабилизацию цен. Теперь же
фокус сместился в сторону борьбы со спекулянтами и всеми, кто их поддерживает.
«Главная цель — создать новую формулу,
которая бы управляла рынком нефти и устанавливала справедливую цену на нефть», — сказал Мадуро в ходе общения с журналистами по
видеоконференции из Каракаса.
«Сейчас мы анализируем исследования, и
на основании декабрьской встречи ОПЕК мы
сможем достичь результата, от которого выиграют все страны и компании», — добавил Мадуро. oilexp.ru
***
Известного британского репортера Грэма
Филлипса, который несколько лет работал на
юго-востоке Украины, охрана выставила из здания парламента Соединенного Королевства.
Это произошло, когда он пришёл на мероприятие, посвящённое 25-летию установления
дипотношений между королевством и Украиной, и начал задавать “неудобные” вопросы.
В частности, Грэм Филлипс спросил, почему официальный Лондон игнорирует тот
факт, что украинские военные регулярно обстреливают мирное население Донбасса.
Его вопросы собравшиеся предпочли проигнорировать. Филипса ненадолго задержала
полиция, но вскоре отпустила.
В октябре 2016 года сообщалось, что сайт
украинских националистов “Миротворец”, ко-

торый в открытую курирует МВД Украины и на
котором были размещены координаты Олеся
Бузины и Олега Калашникова незадолго до их
убийства, “заказал” убийство Грэма Филлипса,
замаскировав его имя под модель телефона.
vesti.ru
***
Я не понимаю, что делать российскому
послу на художественной выставке в стране,
где идёт полномасштабная гражданская война,
авиация и артиллерия стирают с лица земли
целые районы в собственных городах. Знают
ли сотрудники российского посольства, в какой
стране они пребывают и работают? В курсе ли
в МИДе и в Кремле, что нестабильность и хаос
в Турции только начинаются?
Карлов был известным и уважаемым учёным-корееведом и многие годы проработал
послом в Северной Корее, пользовался личным доверием руководителя страны Ким Чен
Ира. Понятно, что в Пхеньяне, где последнее
умышленное убийство было зарегистрировано
много лет назад, его пребывание было абсолютно безопасным. Выставки, вернисажи,
культурные мероприятия, общение с чиновниками и дипломатами из других стран – привычная для него сфера деятельности. Но в Турции
посол оказался посреди шабаша вырвавшихся
на волю джиннов войны.
Сожрут ли эти разъярённые джинны самого разного окраса самого Эрдогана, для
которого вопрос простого физического выживания в 2017 году не менее актуален, чем сохранение режима личной власти, - время
покажет. Александр Сивов
***
Республика Лакота с населением в 100 тыс.
человек создана в 2007 году в самом центре
США путём декларации независимости с
целью получить обратно контроль над сакральными для индейцев племени Лакота-Сиу Чёрными Холмами. В 1989 году Верховный Суд
США признал, что земли были отобраны у племени обманным путём и обязал государство
выплатить компенсацию в 600 млн долларов,
но (!) индейцы от неё гордо отказались –
скрепы не продаются. А.И. Ермаков
***
Мужскую истину открою:
Противно жить – умри героем.
И для любого мужика
Возможность эта есть пока.
Пока слюна во рту не скисла,
Покуда челюсть не отвисла,
Пока от страха не вспотел,
Ты плюнь на всё, на что хотел.
Леонид Корнилов

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÚÓ‚‡Ë˘Ë!
«èﬂÚ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ Ò‚ÂÚ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï. èÂ‚‡ﬂ, Ë „Î‡‚Ì‡ﬂ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç˚, Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ıÓÚËÚÂ Âﬁ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸, ÔÓÒËÚÂ Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸
Âﬁ ‚˚ÔÛÒÍ, ˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ.
ÇÚÓ‡ﬂ ÔË˜ËÌ‡, ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ‡ﬂ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚
‚Òﬁ Â˘ﬁ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ
ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÌÂÓˆÂÌËÏÓÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸.
ç‡¯Ë ÒÎ‡·˚Â ÏÂÒÚ‡ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.
Благодарим товарищей И.А. Уланову, И.Ф. Гультяева, В.П. Коленкова, лесников
из Петровска, Б.В. Петрова, В.И. Душкина, О.А. Волкова, Ю.И. Чунькова и Г.М. Лебедева
за помощь в изготовлении и распространении газеты. Редакция
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