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В первое время важнее всего материнское
воспитание, ибо нравственность должна быть
насаждена в ребёнке как чувство.
Г.В.Ф. ГЕГЕЛЬ

МАРТ 1917 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ,
НАДЁЖНЫХ И ВЕРНЫХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ БОЕВЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
В ЭТОТ ДЕНЬ ВЫ ОСОБЕННО ОБАЯТЕЛЬНЫ,
КРАСИВЫ И РЕШИТЕЛЬНЫ В БОРЬБЕ
ЗА ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ажется, что-то начали понимать. Снова пытаемся
наладить сотрудничество со старыми, ещё по советскому времени друзьями – Китаем, Сирией,
КНДР, Вьетнамом, Кубой, Индией. Снова заинтересовались армией, военно-промышленным комплексом,
промышленностью, сельским хозяйством. Делаем слабые попытки что-то исправить, возродить. Кругом воровство, непрофессионализм, отсутствие средств.
Слава Богу, много чего осталось, не всё разрушили за
четверть века.
Люди тоже в массе своей не испились, не освинячились. Видят правду и готовы в очередной раз подставить своё плечо. Но как тяжко даётся нашим властям
каждый, хоть и смехотворный по советским меркам,
проект. Ещё бы – любая стройка удорожается в разы.
Сколько еще нужно потратить на непомерные зарплаты
«собственников» и «управленцев»! Сколько ещё разворовывается! Сколько уходит на распилы и откаты! Какова реальная экономика «развитого капитализма»?
Но идеологии созидания и правды как не было, так
и нет. Нам трещат либералообразные – в Конституции,
мол, про государственную идеологию ничего не написано. Так там и про совесть не написано. И что без штанов на улицу выходить не принято – тоже отдельной
статьи нет. Так что ж теперь, совесть забудем как понятие старорежимное и без порток выйдем новый год
встречать? Правда, вспоминая новогодние телешоу, кажется, что кое-кто из наших «звёзд» понимает отсутствие упоминания штанов вполне себе реально.
История ничему не учит нашу элиту. Никакое созидание невозможно, пока не прищемят хвост пятой колонне
– антипатриотической, антисоветской, антирусской. При
Сталине такую публику причисляли к вредителям, тогда
говорили яснее и точнее.
Говорят, в советские времена ведущим западных
«радиоголосов» запрещали клеветать на Ленина, мол,
советские люди верят в Ленина и такая пропаганда
будет достигать обратного эффекта. Сейчас бьют по
самым больным местам и бьют наотмашь. Бьют по
нашей Великой Победе и её героям.
Бьют и бьют по Сталину, не понимая, что уйдя из
жизни, Генералиссимус растворился в будущем, в
своём народе, да и шире – в человечестве.
Ладно хоть маленько «упокоились» с генерал-предателем Власовым. Хотя и по сей день травят писульками. Мол, хоть и был Власов предателем, но и
полководцем был первостатейным. Это, мол, всем
«ясно». Один питерский бородатый писака аж целую

ЗНАНИЕ Ê
ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО РИМА

Одна из задач, которая объАндрей ФУРСОВ
ективно стоит перед страной, – формирование принципиально нового типа
интеллектуального руководства. Нового – значит адекватного новому
миру, эпохе Пересдачи Карт Истории. Нынешняя ситуация чем-то напоминает таковую начала ХХ века, кануна Мировой войны, которая выявила полную неадекватность подавляющей части персонификаторов
«открытой» политики новой эпохе. Сейчас эта неадекватность на порядок сильнее, а ситуация на порядок сложнее.
Разумеется, заявить задачу формирования нового типа руководства
значительно труднее, чем выполнить. Во-первых, с позднесоветских
времён продолжается внутренний антиотбор. Во-вторых, с 1990-х годов
он усилен целенаправленным действием Западной Орды, её «баскаков»
и агентуры, с одной стороны, и процессом социального разложения, с
другой. В-третьих, во всём мире идёт, как отметила в одном из своих выступлений М.А. Кочубей, процесс проседания интеллектуально-волевой
«сетки» управленческих структур – это тенденция, которую Ш. Султанов
в статье «Неизбежная война» («Завтра», 2010, № 4) обозначил как быструю деградацию традиционного рационального мышления, которая
наиболее отчетливо проявляется в научной и политической сферах. Речь
идёт о падении интеллектуального уровня и волевых качеств мировой
верхушки, по крайней мере, её «явного контура».
Сегодня трудно сказать, какой уровень – интеллектуальный или политический, какая сфера – научная или управленческая демонстрируют более высокие степень и скорость деградации, кто хуже? Как
сказал бы Сталин, оба хуже. Но я, прежде всего, хочу сказать об интеллектуальной сфере, о задаче интеллектуалов – о создании интеллектуального оружия, т.е. нового знания о мире и человеке.
В связи с этим напомню тезис Карла Поланьи о зловещем интеллектуальном превосходстве вождей Третьего рейха над их противниками в качестве одной из главных причин побед. Но аналогичным
образом можно сказать и о превосходстве советского руководства
1930–1940-х годов над их «оппонентами» из открытого мирового
контура власти. Чтобы побеждать на мировой арене, необходимо
«зловещее интеллектуальное превосходство над противником» –
новое знание.
Практически всем серьёзным попыткам борьбы на мировом
уровне за власть и ресурсы, всем крупным революциям или приходу
к власти новых политических сил и движений предшествовало создание этими силами или их предшественниками принципиально нового знания. Так было в случае с Французской революцией
1789–1799 годов, которой предшествовало создание нового знания,
нового интеллектуального оружия (Просвещение, «Энциклопедия»),
нацеленного прежде всего на верхушку тогдашнего французского
общества (задача – перезагрузка интеллектуально-мировоззренческой матрицы, серия психоударов), с коммунистическими революциями, которым предшествовала интеллектуально-теоретическая
деятельность марксистов, с победой национал-социалистов в Германии и борьбой Третьего рейха за мировую гегемонию (создание
нового знания о человеке и природе в 1920-е и особенно в 1930-е
годы). Новое знание создаёт нового субъекта. Это вдвойне верно в
информационную эпоху, когда новый субъект не может не появиться
в виде информационного «сгустка» властезнания, формирующего
«под себя» энергию и материю (привет Платону).
Необходимо отметить, что исходно новое знание создаётся не огромными организациями-монстрами, тем более что сегодня их время
ушло, научные оргмонстры вымирают, корчась в конвульсиях бессодержательной и бесплодной активности и решая проблемы позавчерашнего дня в режиме группового околонаучного онанизма. Новое
знание создаётся небольшими мотивированными группами людей с
чёткой целевой и ценностной установкой, креативным спецназом –
это, опять же, подтверждается опытом интеллектуальной артподготовки практически всех рукотворных исторических сдвигов, тем более
– кризисов и революций.
Борьба за сохранение России в XXI веке (и далее) потребует создания нового корпуса знаний о современном мире. И если национально
(цивилизационно) ориентированной неоопричнине суждено состояться, то этот корпус должен стать её научно-интеллектуальным компонентом; более того, он должен обеспечить ей готовое и способное к
саморазвитию знание, предваряя её. Данное знание должно быть знанием не только и даже не столько о России, сколько о мире и о России
как его элементе – многие наши поражения обусловлены зацикленностью на себе, на своих особенностях, иными словами, на определённого рода интеллектуальной самопупковости и на незнании
мировой ситуации; победы ленинцев, а затем сталинцев были в огромной степени обусловлены тем, что они были игроками мирового
уровня, их «повестка дня» была мировой.
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книжку про Власова накропал. Таким богомольным там
Власов изображён, не то что безбожные сталинские комиссары!
В новогодние недели наряду с незабвенным работником психбольницы в очернении наших героев
подвизались и его многочисленные соратники. Один
вот решил «выяснить», были ли хоть не 28 панфиловцев, а вообще советские солдаты, защищавшие
Москву. Краевед рассказывает либералу-правдоискателю: про двадцать восемь не знаю, а вообще на этом
подмосковном поле подняли и перезахоронили
больше тысячи погибших советских солдат. И всё
мало нашим либералам, всё ещё остаются «исторические вопросы».
Другой пример. Рассказывают про смерть прославленного генерала Ватутина, смертельно раненого на
фронтовой дороге бандеровцами. Несмотря на то, что
дедушек киборгов-«защитников» донецкого аэропорта
и бойцов укронацистских «территориальных» батальонов после войны нашли и судили (при них обнаружили
и личные вещи из конвоя Ватутина. Какие еще нужны
доказательства?), опять-таки «остаются вопросы». Перебираются версии – одна глупее другой. Разумеется,
первая, что Сталин, движимый ненавистью и завистью
к своим генералам, сам и организовал покушение на
Ватутина. Другая – что Сталин не дал врачам лечить генерала, не давал ему новейшего американского пенициллина. Вроде разобрались. «Версии» не подтвердились. Но зато по-змеиному прошипели. Мол, очень
кричал генерал перед смертью. Здесь тоньше. Кто
знает, кричали или нет в предсметной агонии Ватутин и
Зоя Космодемьянская, герои-молодогвардейцы и Карбышев? Может, и кричали, хотя их мучители-палачи с
ужасом и удивлением вспоминали, что нет, молчали. Но
выполнив до конца свой долг, они шагнули в бессмертие, в чём-то даже в былину, легенду, сказание. И эта
легенда вдохновляла миллионы людей на героизм, са-

Константин ЕРОФЕЕВ

моотверженный труд, священную ненависть к врагам
Отечества. А тут как-то сразу принизили…
Не обошли «вниманием» и Николая Гастелло. «Оказывается», его самолет упал в нескольких километрах
от описанного военкором места и таранил он другую
военную колонну фашистов. И вообще, там все поля
усеяны обломками советских самолётов.
И немецко-фашистских, кстати, тоже. В первую неделю войны сталинские соколы в нечеловечески трудных (порой – безнадёжных) условиях, вырывали
воздушные победы у коршунов люфтваффе. Только в
первый день фашисты потеряли в воздушных боях 69
самолетов (из них 15 в воздушных таранах), к исходу
первого месяца войны – почти 1300, к концу 41 года
почти 2,5 тысячи стервятников с крестами на крыльях
остались в советской земле. Об этом журналисты, видимо, из скромности, промолчали.
Убедительных доказательств отсутствия подвига экипажа Гастелло, разумеется, не представили. Но какой-то
осадок остался… А то, что по примеру Гастелло более тысячи советских летчиков совершили воздушные тараны,
это для либералов «дело десятое». И это не были нафанатизированные пропагандой камикадзе. Вот, к примеру,
лётчик-гастелловец Борис Иванович Ковзан. Во время
войны он четырежды таранил самолеты противника, выходя из боя победителем. Потеряв один глаз, он и потом
не вышел из строя, довёл число побед над самолетами
люфтваффе до двадцати восьми. Был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза.
Вот что такое пропаганда и вот какие у неё результаты. А вяканье искателей «исторической справедливости» из либерального лагеря уже перестали слушать
даже их преданные сторонники. Смирились бы, жалкие,
успокоились..
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На днях власти Украины установили памятник
пропагандистке украинского нацизма и поэтессе Елене
Телиге в Бабьем Яру. На торжественной церемонии
присутствовали мэр Киева Виталий Кличко, а также министр культуры Украины Евгений Нищук и руководитель
Института национальной памяти Украины Владимир
Вятрович.
Вдохновителем и организатором чествования Телиги, известной коллаборационистки, был нынешний
глава Организации украинских националистов — он
же заместитель председателя Государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию
Богдан Червак.
“Бабий Яр — это украинская земля, тут погибли
украинские герои, украинская власть и украинский
народ обязаны чествовать не только память жертв геноцида еврейского народа, а прежде всего украинцев”,
— заявил Червак на открытии памятника.
Пожалуй, это событие войдёт в современную историю как самое вопиющее глумление над жертвами нацизма и циничная попытка исказить историю Второй
мировой войны. Никто доселе не пытался на государственном уровне так открыто прославлять палачей и возвышать их над жертвами.
Елена Телига восславлена и героизирована на
Украине не с позавчерашнего дня: ее именем названо несколько улиц, ее поднимают на щит пропагандисты неонацистского реваншизма как
национальную героиню.
Напомним, что Телига была активным членом ОУН
(фракция Мельника) и пришла на Украину вместе с оккупационными немецкими войсками и Буковинским ку-

ренем. С первых же дней работала в газете “Украинское
слово” и редактировала журнал “Литавры” — прямой
орган пропаганды немецких оккупантов. Для развенчания мифа о том, что эти люди боролись одновременно
против немецкой оккупации и против советского присутствия каждый может ознакомиться с содержанием
вышеупомянутой газеты.
Напомним, что среди палачей Бабьего Яра немцев насчитывалось около 20% — об этом в свое
время говорил депутат Ровенского городского совета Шкуратюк. Остальные — головорезы из ОУН
Мельника, вдохновлённые Телигой и прочими пропагандистами ненависти. Нет свидетельств о непосредственном участии поэтессы в массовых
убийствах. Но роль газеты, в которой она была
одной из центральных фигур, в возбуждении убийственного неистовства среди палачей неоспорима.
Телигу можно назвать умалённым аналогом редактора нацистской газеты “Штурмовик” Юлиуса
Штрайхера, осуждённого и казнённого по решению
Нюрнбергского трибунала.
Есть разные версии о том, почему немцы арестовали Телигу в 1942-м. Также доподлинно неизвестно,
была ли она расстреляна или же покончила с собой и
где похоронена.
Но неоспоримо то, что в Киеве на официальном государственном уровне чествовали женщину, вдохновившую сотни душегубцев на преступления. На этот раз
до нас дошло пару негромких голосов возмущения со
стороны еврейских организаций Украины. Было также
несколько публикаций в израильской прессе. Но почему так глухо и так мало?

Авигдор ЭСКИН

Почему мы не слышим голос Российского еврейского конгресса Юрия Каннера? Почему молчит Европейский еврейский конгресс Вячеслава Кантора и глава
Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер?
Если эти люди не готовы выступить против столь дерзостного глумления над жертвами холокоста, то в чём
смысл существования всех этих организаций? (Прямая
обязанность этих людей — претворение в жизнь завета
“Никогда снова”).
Впрочем, это не узкоеврейский вопрос. “Почему
молчите?” — это обращение ко всем государствам Европы и к США.
Акт надругательства над жертвами нацизма —
это квинтэссенция всей политики Киева. Всё
остальное — прямое следствие героизации нацизма на государственном уровне. Это главное.
Без понимания этой первенствующей основы современной политики Украины не понять и природы
конфликта там.
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феврале 2017 года проведено очередное Общее собрание участников Регионального благотворительного
общественного фонда содействия увековечения памяти погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года. На
собрании обсуждались итоги деятельности фонда за 2016
год, представлен предварительный рабочий макет будущего
памятника защитникам и сторонникам Верховного Совета
РСФСР, погибшим 3-4 октября 1993 года.
В своем отчётном докладе председатель Правления
фонда М.И. Смирнов отмечал, что время всё дальше и
дальше относит нас от трагических осенних дней 1993 года.
Стихает боль понесённых утрат и горечь поражения. Какимто образом наши соотечественники приспособились к нынешней жизни и многие уже не желают вспоминать те дни,
другие же путают события августа 1991 и осени 1993 годов,
что особенно характерно для молодых людей. В этой ситуации Правление фонда продолжало проводить работу, направленную на сохранение памяти о погибших защитниках
и сторонниках Верховного Совета от рук преступной власти
посредством налаживания связей с общественными организациями, движениями и политическими партиями.
Так, в прошлом году представители фонда приняли участие в Конференции на тему: «Возможности влияния общественно-политических организаций и движений на
ускорение процессов взаимной интеграции республик
СССР», в Учредительном съезде Общероссийской организации «Атеисты России», Общероссийском офицерском
собрании, в благотворительной акции «Добровольцы – защитники Отечества», посвящённой добровольцам, принимавшим участие в локальных войнах и вооружённых
конфликтах и пострадавшим в результате военных действий. Наряду с этим участвовали в проводимых митингах,
шествиях, в работе пленума Коммунистической партии
«Коммунисты России». Организовывалась и проводилась
презентация книги «Рубежи Новороссии», автором которой
является защитник Верховного Совета, член Правления
фонда А.Л. Кузнецов. Эта книга была им написана по возвращении из Донбасса, где он был в составе армии ДНР.
Во время этих мероприятий рассказывалось о деятельности фонда, распространялись листовки фонда, осуществлялся сбор пожертвований на изготовление и
установку памятника погибшим защитникам Верховного
Совета. О ходе поступления денежных средств публиковались статьи в газетах «Слова и дела», «Пятая газета» и в интернет-газете «Свободная пресса».
В июне 2016 года в фонд поступило письмо из Государственного музея политической истории России СанктПетербурга следующего содержания: «Уважаемый Михаил
Иванович! Наш музей берёт своё начало от созданного в
1919 г. в Зимнем дворце первого в стране Государственного музея революции. С 1955 г. Государственный музей
Великой Октябрьской социалистической революции раз-
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мещается в особняке балерины М.Ф. Кшесинской, а с 1991
3. Сборник свидетельств о сентябрьских – октябрьг. именуется Государственным музеем политической истоских днях 1993 года в столице России «Площадь свободрии России.
ной России».
Сегодня это единственный в Северо-Западном регионе
4. Книги священника Виктора Кузнецова «Так было
историко-политический музей России, отражающий исто(откуда пошёл кризис). Август 1991 года» и «Так было.
рию государства на переломных этапах общественного
Расстрел». В. Кузнецов являлся народным депутатом
развития ХIХ-ХХ вв., события современной общественной
Моссовета последнего созыва и был прямым очевидцем
жизни, деятельность органов власти, политических партий
происходивших событий в нашей стране конца 80-х и наи их лидеров. Музей располагает обширной коллекцией,
чала 90-х годов прошлого столетия.
насчитывающей свыше 450 тыс. предметов. В нашем
5. Книгу защитника Верховного Совета Российской Фемузее хранятся также экспонаты, связанные с октябрьдерации, члена Правления фонда «Рубежи Новороссии»
скими событиями 1993 г. Среди них: фотографии, липод псевдонимом В.Н. Ельников.
стовки, фрагменты обгоревшей облицовки Дома
6. Несколько газетных публикаций с освещением собыПравительства РФ и др.
тий, происходивших в нашей стране в те годы.
Благодарим Вас за любезно переданные Вами в дар
В своем письме Вы говорите о знамени с изображемузею фотографии памятных мест, связанных с событиями
нием Иисуса Христа, находившимся в октябрьские дни
октября 1993 г. А также значки руководимого Вами фонда.
1993 г. в Доме Советов и принадлежащем жительнице МосНадеемся на продолжение сотрудничества. В связи с этим
ковской области Бусел Анне Ивановне.
обращаемся к вам с просьбой – оказать содействие в поА.И. Бусел является участницей фонда, она была извеполнении нашей коллекции новыми экспонатами. Это
щена о Вашем письме. В последствие сообщила, что самомогут быть фотографии, листовки, газеты, памятные вещи
стоятельно вступила с Вами в переписку.
защитников Дома Советов. Особый интерес для нас предВ заключение сообщаем, что мы готовы к продолставляет знамя с изображением Иисуса Христа, находивжению сотрудничества с музеем и если что-то у нас пошееся в октябрьские дни 1993 г. в Доме Советов и
явится заслуживающее внимания, будем готовы
принадлежащее в настоящее время жительнице Московподелиться с Вами».
ской области Бусел
В августе 2016
По информации kommersant.ru, фонд “Увековечивания памяти жертв
Анне Ивановне».
года в Правление
В ноябре про- политических репрессий” объявил о сборе средств на монумент “Стена фонда обращалась
шлого года Правле- скорби” в Москве, который планируется открыть в центре столицы 30 октября Н. Пичугина – ра2017 года, через год после установки памятника князю Владимиру. На панием была отправ- мятник требуется 460 млн руб., большую часть суммы выделяет правитель- ботница 1 канала
лена посылка в му- ство Москвы. Высокую стоимость в фонде объясняют значительными Российского телезей с письмом сле- размерами монумента.
видения с просьбой
дующего содержаНа сооружение памятника защитникам и сторонникам Верховного Совета встретиться с ангния: «По Вашей прось- РСФСР, погибшим 3-4 октября 1993 года, правительство Москвы и прочие лийским кинодокубе направляем неко- «скорбящие» ничего не выделяют.
менталистом
торые материалы по
Джонни Миллером,
событиям сентября – октября 1993 года в г. Москве.
который работает над документальным фильмом о ель1. Фотобуклет «1993 год с 21 сентября по 5 октября
цинских реформах. Одним из сюжетов фильма должны
на защите Закона и Конституции», подготовленный ОПД
быть события расстрела Верховного Совета и его защит«Трудовой Калининград», городской организации КПСС,
ников. Председателем Правления фонда М.И. СмирноСовета граждан СССР города Королёв Московской
вым совместно с защитниками Верховного Совета А.В.
области.
Гашневым и С.М. Золоторьянцем осуществлялся выход на
2. Книгу «Антихрист в Москве», подготовленную Общеместо событий сентября – октября 1993 года и рассказыственным комитетом «За нравственное возрождение Отевалось обо всём, что тогда там происходило.
чества» и Общественного объединения родителей и
На митинге 4 октября 2016 года в Москве депутат Госублизких погибших и граждан, пострадавших в событиях 21
дарственной Думы Российской Федерации С.А. Шаргунов
сентября – 5 октября 1993 года.
в своём выступлении заявил о необходимости установить

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Президент США Дональд Трамп впервые выступил перед Конгрессом. Своё
выступление он начал с напоминания о том, что американский народ, каким бы
разделённым ни был во взглядах, остаётся единым в своей решимости бороться
с ненавистью и злом.

«АМЕРИКА ГОТОВА ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
ДРУГИЕ СТРАНЫ»
«Недавние нападения на еврейские
центры, случаи вандализма на еврейских
кладбищах и стрельба в Канзас-Сити на прошлой неделе напоминают нам, что мы можем
быть страной, разделённой по вопросам политики, но мы остаёмся едиными в отрицании
ненависти и зла во всех их формах», — так
начал свою речь президент США.
«Наши союзники увидят, что Америка
вновь готова вести за собой другие страны»,
— заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что
с этого момента начинается новая глава в истории США. В целом в своей речи президент
США повторил большинство своих главных тезисов, с которыми выступал еще во время избирательной кампании.
В частности, что новая администрация США
не собирается отказывать другим государствам в праве двигаться собственным путём. «Мы
будем уважать исторические институты, но мы
также будем уважать суверенные права стран.
Свободные страны — это наилучший механизм
выражения воли народа. И Америка уважает
право всех стран прокладывать собственный
путь», — сказал Трамп.
«Моя работа не заключается в том, чтобы
представлять мир. Моя работа заключается в
том, чтобы представлять Соединённые Штаты
Америки», — подчеркнул хозяин Белого дома.
Он также заявил, что внешняя политика новой
американской администрации предусматривает прямое и масштабное взаимодействие с
другими государствами.
Американский лидер выразил мнение, что
унаследовал от предшественника демократа
Барака Обамы «серию трагических внешнеполитических катастроф». «Наша внешняя политика предусматривает непосредственное,
мощное и значимое взаимодействие с
миром», — сказал Трамп.
По словам Трампа, новая администрация
США рассчитывает на то, что зарубежные партнёры Вашингтона, в том числе не входящие в
НАТО, будут принимать непосредственное участие в стратегических и военных операциях.
«Мы ожидаем, что наши партнёры, независимо от того, находятся ли они в НАТО, на
Ближнем Востоке или в Тихоокеанском регионе, будут играть непосредственную и
значимую роль как в стратегических, так и в
военных операциях, а также брать на себя
справедливую долю стоимости», — добавил
хозяин Белого дома.
ДОБИТЬСЯ ОТ СОЮЗНИКОВ ПО НАТО
УВЕЛИЧЕНИЯ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ
Трамп заявил, что новое правительство
США намерено добиваться от союзников Вашингтона по НАТО увеличения своих военных
расходов. «Мы решительно поддерживаем
НАТО», — отметил президент. «Однако наши
партнёры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, после очень решительных и откровенных дискуссий, они
начинают делать именно это», — подчеркнул
хозяин Белого дома.
ГОТОВЫ НАХОДИТЬ НОВЫХ ПАРТНЁРОВ
США готовы находить новых союзников и
устанавливать новые партнёрские отношения
в сфере общих интересов, заявил Трамп.
«Америка готова найти новых друзей, налаживать новые партнёрские отношения там, где
общие интересы совпадают», — сказал он. По
словам главы государства, США находятся в
лучшем положении, когда «конфликтов
меньше, а не больше». «Мы хотим гармонии и
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стабильности, а не войн и конфликтов. Мы
хотим мира там, где мир может быть достигнут», — продолжил Трамп.
Он указал на то, что «сегодня Америка дружит с бывшими врагами». «Некоторые из
наших ближайших союзников десятилетия
назад сражались по другую сторону во время
мировых войн. История должна вселить в нас
веру в то, что лучший мир возможен», — заметил американский лидер.
…НО ИЗРАИЛЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Трамп подчеркнул, что его администрация
привержена поддержанию с Израилем нерушимых отношений. Он напомнил, что Вашингтон в начале февраля расширил свои
санкционные списки по Ирану за счёт включения в них еще нескольких десятков физических и юридических лиц. Речь шла в том числе
о людях и организациях, которые находятся за
пределами Ирана.
«Я также ввёл новые санкции в отношении
институтов и физических лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу
Ирана. И я вновь подтвердил наш нерушимый
альянс с Государством Израиль», — сказал хозяин Белого дома.
УВЕЛИЧИТЬ РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ
«Я направляю в Конгресс бюджет, который
восстановит ВС и покончит с оборонным секвестром», — сказал он. «Чтобы Америка оставалась
в безопасности, мы должны предоставить
нашим мужчинам и женщинам в ВС США средства, которые нужны им, чтобы предотвратить
войну, а если потребуется — сражаться и победить», — добавил президент, заметив, что сейчас
страна сталкивается с серьёзными вызовами.
В новом военном бюджете также предусмотрено больше средств для обеспечения
американских ветеранов, заверил Трамп.
$1 ТРЛН НА ИНВЕСТИЦИИ, МИЛЛИОНЫ
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ
«Для запуска „перестройки“ страны я буду
просить Конгресс одобрить законодательные
меры, которые предусматривают $1 трлн инвестиций в инфраструктуру США. Это будут
как государственные, так и частные средства,
что позволит создать миллионы рабочих
мест», — сказал Трамп. Он отметил, что «перестройка» будет базироваться на двух принципах: «покупать американское» и «нанимать
американцев».
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА ВНУТРИ США
«Чтобы добиться целей у себя на родине и
за рубежом, мы должны перезапустить двигатель американской экономики, чтобы компаниям было проще вести бизнес в Соединенных
Штатах и тяжелее уйти (в другие страны)», —
сказал Трамп. По его словам, после вступления
в силу Соглашения о североамериканской зоне
свободной торговли (НАФТА) США потеряли
больше одной четверти рабочих мест на производстве, 60 тыс. заводов закрылись после
вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году.
Трамп также констатировал, что торговый
дефицит США в прошлом году составил
«почти $800 млрд».
СНИЗИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И СРЕДНЕГО КЛАССА
«Моя экономическая команда разрабатывает историческую налоговую реформу, которая снизит налоговые ставки для наших

компаний, чтобы они могли конкурировать с
кем угодно и процветать где угодно», — сообщил глава государства, добавив, что сейчас
бизнес в США сталкивается с самыми высокими налогами. «В то же время я введу обширное налоговое послабление для среднего
класса», — добавил он.
ОТМЕНИТЬ РЕФОРМУ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ OBAMACARE
«Я также призываю этот Конгресс отменить
и заменить Obamacare реформами, которые
расширять выбор, повысят доступность, снизят
цены и позволят получить лучшее здравоохранение», — сказал Трамп. По его мнению, покупка американцами страховок, одобренных
властями, «никогда не была правильным решением для Америки».
Президент указал на то, что сейчас по всей
стране цены на медстрахование «удвоились и
утроились», в частности, в Аризоне стоимость
повысилась на 116%. При этом у многих американцев «вообще нет выбора», в ряде округов работает лишь одна страховая компания.
«Obamacare терпит крах — мы должны действовать решительно, чтобы защитить американцев», — резюмировал глава государства.
БОРОТЬСЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
«Число убийств в 2015 году показало наивысшую прибавку за почти полвека. В Чикаго
только за прошлый год стреляли в более чем
4000 человек, а уровень убийств в этом году
даже еще выше. Это неприемлемо для нашего общества», — заявил Трамп.
Ранее президент США в интервью ABC выразил мнение, что ситуация в Чикаго, где наблюдается высокий уровень преступности,
сравнима с тем, что происходит в Афганистане. Согласно данным ФБР США, в Чикаго в
прошлом году зарегистрировано наибольшее
количество случаев стрельбы и убийств по
сравнению с другими американскими городами, при этом уровень раскрываемости подобных преступлений там довольно низкий.
По данным издания The New York Times, за
прошедший год в Чикаго было зарегистрировано 3,5 тыс. случаев стрельбы, в результате
чего погибли более 750 человек. Таким образом, результат 2015 года был превышен на
58% и стал худшим с 1997 года.
ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛИЦИЮ
И ЖЕРТВ КРИМИНАЛА
«Каждый ребёнок в Америке должен иметь
возможность расти в безопасном окружении,
посещать прекрасную школу, получить высокооплачиваемую работу. Но чтобы построить
это будущее, мы должны работать вместе с
мужчинами и женщинами правоохранительных органов, а не против них. Мы должны создать мосты сотрудничества и доверия, а не
вбивать клин раздора и разобщённости», —
сказал Трамп, призвав также поддержать сотрудников этих структур.
Кроме того, президент заявил о необходимости поддержки тех, кто стал жертвой преступников.
Для
этого
в
структуре
министерства национальной безопасности
будет создан специальный отдел для помощи
«тем, кого игнорировали СМИ».
СООБЩА ИСТРЕБИТЬ «ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО»
«Как я и обещал, я отдал распоряжение
Министерству обороны США разработать
план уничтожения ИГ», — отметил Трамп. При
этом американский лидер охарактеризовал
исламистов как «творящих беззаконие дикарей, которые убивают мусульман и христиан,
мужчин, женщин и детей всех вероисповеданий». «Мы будем работать с нашими союзниками, включая друзей и союзников в
мусульманском мире, чтобы истребить этого
злобного врага на нашей планете», — пообещал Трамп.
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к 25-й годовщине событий сентября- октября 1993 года памятник защитникам законности и Конституции. Правление
фонда установило связь с С.А. Шаргуновым, достигнута договорённость о совместной работе по реализации уставной
деятельности фонда по установке памятника павшим защитникам Верховного Совета. С.А. Шаргунов попросил
предоставить ему проект памятника.
Фонду удалось установить контакт с Российской Национальной творческой мастерской, в результате было получено письмо от ООО РНТМ «Артпроект» за подписью
Генерального директора этой организации Е.Е. Королёва:
«Хотим заверить Вас, что наша творческая мастерская,
созданная великим патриотом, народным художником России В.М. Клыковым, с честью выполнит проект по созданию
памятника защитникам и сторонникам Верховного Совета
РФ, погибшим в трагические дни осени 1993 г. в Москве, а
также профинансирует часть работ за счёт своих средств,
в качестве пожертвования.
Процесс творческой работы будет основываться
на пожеланиях и мнениях членов РБОФ, которые
были непосредственными участниками тех трагических событий».
На прошедшем собрании его участникам был представлен рабочий макет памятника, который концептуально выглядит следующим образом. Памятник состоит
из двух композиций. Внизу четырехгранный постамент,
на сторонах которых предполагается разместить барельефы с изображением фрагментов событий у Останкино и Дома Советов. На одной из сторон разместить
барельефы простреленной Конституции РСФСР, БТР,
тексты Заключения Конституционного суда о признании
неконституционными действия Ельцина и Постановления Съезда народных депутатов о прекращении его полномочий в соответствии со статьёй 121-6 Конституции
РФ. Здесь же разместить орден «Защитнику Советов» и
знак Союза офицеров.
На постаменте размещается скульптура Богородицы с
омофором. По мнению авторов проекта макета и многих
участников фонда и защитников Верховного Совета, это
будет символизировать скорбь по безвинно убиенным
гражданам и отдавшим свои жизни за торжество законности и правды. Несмотря на поражение, несомненно, тогда
была одержана духовная победа над несправедливостью.
Данная композиция вызвала неоднозначное мнение,
предлагалось вместо Богородицы установить что-то другое, но конкретных предложений не поступило. Правление
фонда готово принять предложения по этому вопросу. Это
можно сделать по телефону 8-985-780-91-99, по электронной почте 835fgh12@mail.ru.

рамп – первый еврей, возглавивший США. Так считают многие в Израиле и надеются на его помощь. Перевоплощение янки с германо-шотландскими
корнями в иудея наглядно описал на сайте Глобального
еврейского он-лайн Центра публицист Петр Люкимсон.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ВНУКИ
«Сейчас в социальных сетях развернулись нешуточные бои между израильтянами и американцами, которые на разных языках продолжают обсуждать итоги
выборов в США и хороши ли они для евреев. Среди
представителей левого лагеря, иначе как фашистом
Трампа не называющих, царит явное уныние – третий
месяц стоит плач по Бараку Обаме как по родному
брату. Однако большинство израильтян снова пребывает в явной эйфории, вспоминая давнюю присказку:
«Еврей – это не тот, у кого папа еврей, а тот, у кого внуки
– евреи». С их точки зрения выходит, что на выборах в
США впервые победил еврей. Теперь этот президент в
два счёта перенесёт американское посольство в Иерусалим, не станет препятствовать расширению еврейских поселений, а затем и – чем чёрт не шутит! –
поддержит аннексию Иудеи и Самарии!»
Необходимое пояснение о внуках. Иванка – дочь
Трампа от первой супруги, чешской модели Иваны, в 2009
г. вышла замуж за Джареда Кушнера. Его родители – ортодоксальные иудеи, весьма влиятельные в еврейской

М.И. СМИРНОВ,
защитник Верховного Совета

дящим президентом США на «поддержку демократических реформ и гуманитарную помощь» Палестине. – Е.Ч.)
Так что, когда Барак Обама заявлял, что если у Ирана появится атомная бомба, то на ней должно быть написано
его имя – он не шутил. Хуже, чем Обама, для Израиля
Трамп точно не будет. И это уже один раз хорошо.
Однако касаемо возлагаемых на него надежд, тут я бы
не торопился – мое дежавю меня никогда не обманывает.
Во-первых, вчитайтесь в биографию Дональда Трампа, и
вы поймёте, насколько разносторонне талантлив этот человек, насколько взвешенны и продуманны все его решения. Вся его экстравагантность – не более чем маска
для любителей его телешоу.
Поэтому никаких сногсшибательных шагов ни по отношению к Израилю, ни по отношению к России от
Трампа ожидать не стоит – хотя бы для того, чтобы
потом не разочаровываться. Вероятнее всего, переноса посольства США в Иерусалим не будет. Как и поддерживаемой аннексии Иудеи и Самарии и всего
прочего. Но вот если Трамп вернёт Израилю американскую поддержку в ООН, даст возможность спокойно
развивать уже существующие еврейские поселения, а
также пересмотрит решение, согласно которому рождённые в Иерусалиме не считаются в США рождёнными
в Израиле, – это будет не так уж и мало».
Скептицизм мудрого Люкимсона начинает
оправдываться.

ÈÇÐÀÈËÜ È ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
общине Нью-Йорка, были против этого брака. Они не
могли позволить, чтобы будущие внуки перестали быть
евреями. Но любовь победила. Иванка перед свадьбой
перешла в иудаизм, совершила сложный обряд превращение нееврея в еврея - гиюр, получила древнееврейское имя Яэль («горная козочка»). Пара относится к
ортодоксальному течению иудаизма, соблюдает его законы строже большинства молодых американских
евреев. Сама Иванка - активистка женского движения
ХАБАД. У них уже трое детей - Арабелла Роуз, Джозеф
Фредерик и Теодор Джеймс Кушнеры.
Так что с внуками-евреями у нового президента
США всё в ажуре.
Иванка и Джаред входили в руководство его избирательного штаба, сыграли большую роль в победе над Хиллари Клинтон. Ведь это исключительно благодаря им
Трамп стал пользоваться поддержкой иудейской общины
США. На выборах более 90% очень влиятельной общины
хасидов отдали ему голоса, в том числе в Нью-Йорке, который в абсолютном большинстве проголосовал за Клинтон. Хотя до замужества дочери к миллиардеру были
большие претензии по части антисемитизма.
Когда СМИ перед выборами назвали одну из записей
в твиттере кандидата-республиканца «антисемитской»,
Кушнер открыто встал на защиту тестя: «Дональд Трамп —
не расист и не антисемит. Я убедился в этом на личном
опыте, ухаживая за его дочерью». И напомнил про свою
еврейскую бабушку, бежавшую из гетто оккупированного
фашистами белорусского городка Новогрудок к партизанам. В партизанском отряде она встретила деда Джареда.
Сейчас Джаред – старший помощник своего тестя,
президента Соединённых Штатов. Наблюдатели отмечают, что он стал проводником планов Трампа на Ближнем Востоке. Во всяком случае, приложил руку к
назначению новым послом США в Израиле своего давнего знакомого Давида Фридмана.
НЕОПРАВДАННЫЕ ВОСТОРГИ
Вернёмся к статье Петра Люкимсона «Большая трампиада». Она даёт повод задуматься не только израильтянам, но и нам в России.
«Мне в равной степени неприемлемы как рыдания по
Обаме, так и восторги (чуть не написал «поросячьи
визги») по поводу Дональда Трампа. Впрочем, последние
как раз еще можно понять. Хуже Барака Обамы американского президента для Израиля всё равно не будет. Он
занимал откровенно антиизраильскую, а если называть
вещи своими именами, то антисемитскую позицию. Он
стал первым американским президентом, не просто нарушившим договор с Израилем о защите его интересов,
но подготовившим и проведшим через Совбез ООН одну
из самых опасных антиизраильских резолюций. А последним решением Обамы стал перевод 221 млн долларов палестинцам – ещё один удар по Израилю,
поощряющий противников еврейского государства.
(Трамп успел «заморозить» этот транш, выделенный ухо-

В Вашингтоне состоялась первая встреча Трампа с израильским премьер-министром Б. Нетаньяху. В переговорах участвовал и Джаред Кушнер. Были затронуты
проблемы двусторонних отношений, палестино-израильский конфликт, иранская ядерная угроза, борьба с терроризмом. И хотя Нетаньяху на совместной прессконференции заявил, что в отношениях между США и Израилем «начался новый день», администрация нового президента дала понять: Трамп хоть и согласен помочь своему
ближневосточному партнёру, но не по всем пунктам. Так
прокомментировала итоги визита Татьяна Карасова, зав.
отделом Израиля Института востоковедения РАН. Представляется, что ждать от Трампа слишком многого не следует - он отдаёт себе отчёт, что его произраильские
симпатии имеют объективные ограничения.
А среди российских политиков, также бурно радовавшихся недавно, подобно израильтянам, победе
Трампа, и вовсе наступает разочарование Дональдом.
Последние заявления нового президента США и его
ближайшего окружения в адрес России весьма огорчают. И только ли объективными ограничениями со стороны конгресса США они вызваны?
ДОСМОТРИМ ФИЛЬМ ДО КОНЦА
Впрочем, самому Трампу тоже придётся нелегко,
пишет Люкимсон. В покое его не оставят. «Впереди нас
еще ждут громкие журналистские расследования и попытки устроить новый «Уотергейт». Ну и само собой,
никто не позволит Трампу то, что было позволено Клинтону с Моникой Левински.
Прежде чем навешивать на Трампа ярлыки и собак,
лучше просто досмотреть этот фильм до конца и уже
потом судить, насколько хорош или плох был этот американский президент для мира и для евреев. Автор сценария и он же главный режиссёр этого фильма, судя по
его предыдущим постановкам, обладает неплохим чувством юмора и непредсказуемой фантазией. Так что
нас ещё ждёт множество увлекательных поворотов, и
возможно, главным злодеем окажется совсем не тот, на
кого вы вначале подумали».
В чём - в чём, а уж в увлекательных поворотах сюжета можно не сомневаться. Трамп и его команда не
один год были свои люди в Голливуде. Будем смотреть.
А что остаётся делать…
Справка. Петр Ефимович Люкимсон – израильский
русскоязычный писатель, журналист. Родился в 1963 г. на
Украине, с раннего детства жил в Баку. С 1991 г. - в Израиле. Был главным редактором «Русского израильтянина». Сейчас - замглавного редактора газеты «Новости
недели». Выпустил в России 20 книг. Шесть из них – в популярной серии ЖЗЛ: «Моисей», «Саладин», «Фрейд»,
«Царь Давид», «Царь Ирод», «Царь Соломон». Как он сам
шутит, все на одну тему: евреи, евреи и ещё раз евреи.

Евгений ЧЕРНЫХ,
kp.ru
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орько видеть, что оно происходит не у
геополитических союзников (Россия и
Китай), а у геополитических противников
(Россия и США). Трамп не зря похваливает Путина – у американской экономики много проблем. А о российской и говорить не
приходится. И там, и тут недовольство ситуацией зашкаливает.
На глазах складывается ситуация, которую
власти назвали бы революционной, если бы не
боялись слова «революция».
А как от неё спасались во все времена? –
Через войны. Правда, для иных, в частности, Николая Второго, они кончались поражением. Но
что с того – «кто не рискует, тот не пьёт шампанского». История не устаёт повторяться в каждой
новой ситуации.
Император Николай дважды наступал на
одни грабли. Обе войны, русско-японская и
русско-германская, не спасли его от революций. А последняя закончилась свержением самодержавия.
Вспоминают ли об этом современные «императоры»? Решать экономические проблемы за
счёт войны не удавалось даже Гитлеру, а уж онто ближе всех был к успеху.
Посмотрел я инаугурацию Трампа по российскому ТВ, послушал комментарии московских политиков и политологов – очевидно
желание «говорящих голов» подружиться с
новым американским героем.
Но, честно говоря, коробит от экзальтации деятелей искусства и ТВ. – «Трамп и Меланья исполнили первый танец на балу в
честь инаугурации» (ну и что?). «Певица Вика
Цыганова отправила Меланье по почте
собственноручно сделанную «душегрейку»
(тоже – событие!). «Аркадий Укупник собирается написать о Трампе новую песню» (да мы
и старых не помним).
Опасаясь, как бы желание сотрудничать
окончательно не приобрело гипертрофированные формы, не разобраться ли в странном совпадении интересов?
Начну с России. Если бы она вслед за Крымом присоединила Донбасс, а там и Харьков, и
Одессу – даже случившись, война была бы
оправданной, освободительной. Многие, и не
только русские, на Украине не устают пенять,
что Москва на это не пошла.
Какие соображения заставили российскую
власть вместо этого отправиться в Сирию?
Только не говорите, для того чтобы избавиться
от террористов, нацелившихся на Россию после
устранения Асада. Убравшись не солоно хлебавши оттуда, они появятся в наших пределах.
Если бы не оставление Донецка и Луганска в
неопределённом положении, можно было бы
понять и рывок в Сирию как продолжение наступления России. Но…
Захотелось маленькой победоносной войны,
коей по разным причинам в Донбассе не получилось? Или союза с извечными врагами, США,
Израилем, Саудовской Аравией, Турцией?
Не будет маленькой войны, грядёт большая
с непредсказуемым результатом. Америка,
много наследившая на Ближнем Востоке,
только и мечтает, чтобы её подменила Россия. И
Обама соглашался, и Трамп не против.
Неужели Путину ближе и понятней «ближневосточные» дела, нежели новоросские? Все
слышали о том, что Россия ни в коем случае не
пошлёт в Сирию пехоту? А как придётся? Логика войны любые обещания переломит и сведёт к нулю.
Главный смысл экспедиции в Сирию – занять
мысли недовольного населения успешной войной где угодно, хоть на краю света. Отвлечь внимание от катастрофы в экономике, хотя бы на
какое-то время. «Лишь бы день простоять, да
ночь продержаться!». Вот и весь смысл.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
***

Говорят, за последний год рейтинг власти
вырос. Ещё бы, кому из русских, изголодавшихся по победам, не понравится освобождение Пальмиры и Алеппо? И даже потеря первой
не сильно уменьшила эйфорию. Но за этим
последовала команда «уходить».
И долго ли продержится рейтинг, если боевики предпримут масштабное наступление? И,
стало быть, придётся возвращать ВКС? Война в
Сирии грозит превратиться в бесконечную. Но и
не такой ли она задумана «партнёрами»?
Разгневанных американцев, обеспечивших
избрание Трампа, тоже надо отвлекать от внутренних вопросов. А для этого лучшей войны, чем
в Сирии, где другие воюют, а США лишь делают
вид, не придумаешь. Как всегда, в поражениях
виноваты русские, а в успехах – американцы.
Так было и так будет – посмотрите англоамериканский сериал «Вторая мировая война в
цвете» и убедитесь. Белыми нитками шита хитрость янки. Предоставив России поле деятельности в Сирии, отлучить её от Донбасса. Ничего
не стоит НАТО остановить вмешательство русских – достаточно перекрыть Босфор с Дарданеллами и Гибралтар. И отчего же не делают?
Не надо, чтобы Россия уходила с Ближнего
Востока – с таким трудом завлекли…

Анализ, на который осмелился технарь,
будет неполным, если не соотнести его с проблемами российской снарядной отрасли. Если
власть всерьёз опасается большой войны, как
не позаботиться о стратегическом запасе артиллерийских снарядов? И для региональной
сирийской войны не хватает.
А вдруг она согласна имитировать активность?
Не стремясь к победе? В Сирии с боевиками
можно было покончить несколькими артиллерийскими наступлениями, подобным сталинским ударам Отечественной войны. Вряд ли наши генералы
о них не слышали.
Да нечем! 112 миллионов боеприпасов уничтожил Сердюков. И взамен ничего не положено. Так что по одёжке протягивай ножки!
Вместо того, чтобы уничтожать боевиков, с
ними договариваются. А надолго ли хватит беспредельщиков? Тоже, политика, - зависящая от
наличия артиллерийских снарядов.
Вот о ней и поговорим. Товарищ принёс газету от 2006 года с моей статьёй «Снарядная
трагедия». Уже тогда я «возникал». И что же?
За десять лет ничего не изменилось в лучшую сторону. В ТНИТИ было 350 человек – стало
300, за всё время сделали шесть снарядных

Озирая современную политику, видишь, что
участие российских ВКС в сирийском конфликте
на руку США. Бомбят тех, кого самим американцам неудобно, потому как они их и создали. Однако вышли из повиновения, и чем не выход –
поручить России? При этом можно вспомнить и
о сотрудничестве во Вторую мировую войну.
Но что это за сотрудничество? Какое было
тогда, такое будет и сегодня. Если не хуже. Не
сравнивать же сталинский Советский Союз с путинской РФ!
С появлением Трампа становится очевидным, что Америка на какой-то период готова
уменьшить накал противостояния. Но надолго
ли? Увы, новый президент спит и видит, чтобы
Россия не только увязла в Сирии, но и ощетинилась против Китая. За это он готов даже переговариваться о снятии санкций. Но прежде
всё-таки предлагает в очередной раз сократить
стратегические вооружения.
А нам это нужно? Представить ли руководителя России, затеявшего войну с Китаем? Не
просто у нас с великим соседом, но это такие
разборки, в которые третьим лезть ни к чему.
Без чужих разберёмся в Евразии. Между нами
всегда было больше того, что объединяет.
Попытку объяснить это современному российскому обществу сделал некто Хольм ван
Зайчик («Плохих людей нет. Евразийская симфония». Цикл романов. Издательство «Азбука»,
Санкт-Петербург, 2000-2001 гг.). Не ломаю голову, кто скрывается под псевдонимом и не
знаю, финансировался ли этот проект Китаем,
но если и так, чем, кроме желания наладить отношения с соседом он объясняется?
Мир, возникший после третьей мировой
войны, которую нам хором обещают политологи, придётся восстанавливать русским и китайцам. Больше некому.
Вряд ли совпадение интересов РФ и США,
Путина и Трампа, может быть долгим. Стремление понравиться новой американской администрации – строительство дома на песке. С
Китаем надо дружить. Наш мир – Евразия, мы
– соседи, а союз с заокеанской державой –
противоестественен. Она всегда хотела и сегодня мечтает, чтобы Россия таскала каштаны
из огня.

станков! Снарядная отрасль умирала, а никому
до этого не было дела. И сегодня в таком положении! И сколько будет продолжаться? До гибели России?
Не может Россия без артиллерии. Под разными предлогами последнюю убирают враги. И
в тридцатые годы прошлого века (Тухачевский),
и в пятидесятые (Хрущёв), но удавалось отбиться. Неужто нынче не получится?
В наше время любое серьёзное дело связано
с политикой. Чем плотней я занимаюсь снарядным вопросом, тем очевидней, что он может
быть решён только политическим путём. Если
власть стремится к победе в той же Сирии, надо
возрождать снарядное производство и ТНИТИ.
Если же война затеяна для того, чтобы отвлечь
общество от внутренних проблем и попутно испытать в боевых условиях новые ВВТ, она может
длиться очень долго, а тульские снарядные
станки подождут.
Что касается угрозы очередной мировой
войны, генералы убеждены, что она будет скоротечной (несколько недель) с применением
высокоточного оружия. И потому стратегические запасы традиционных боеприпасов не
нужны – воевать будут тем, что есть. По-видимому, так и докладывают президенту. Ядерное
оружие при этом остаётся за скобками, поскольку с выжженной землёй все проблемы
снимаются.
Мрачную картину рисуют генералы. А нам,
между прочим, жить хочется, даже в условиях
дикого российского капитализма.
Неужели они не понимают, что жить хотят и
на той стороне? И вряд ли дело дойдёт до ядерного оружия, «статусов» и прочих страшно эффективных новинок из арсеналов противников.
Те же «Калибры» хороши для ликвидации стратегических целей. И нет смысла их применять
без ядерного заряда.
«Сила взрыва боеприпасов определяет мощь
всех родов войск… И служит мерилом военноэкономической целесообразности, затрат на ту
или иную боевую технику. Неразумно строить дорогой бомбардировщик на большой радиус действия, если заряд авиационной бомбы будет
недостаточен по мощности» (И. Сталин. Цит. по:
В. Демидов «Снаряды для фронта»).

***

Прежде всего хочется заметить, как это заявление согласуется с пожеланиями Трампа о
сокращении ядерных вооружений. Да не просто
пожеланиями, а ультиматумом. Мол, иначе и
разговора быть не может о снятии санкций. Читайте Сталина (см. выше) – никакие крылатые
ракеты ядерного оружия не заменят. «Калибры»
лишь тогда имеют смысл, если обычную боеголовку можно заменить на ядерную. А если последнюю сократят?
К. Сивков («Полтонны - слабый аргумент. Высокоточное оружие не может быть единственным средством решения стратегических задач»,
«ВПК», №3-2017) сразу же отреагировал: «Тем
не менее ВТО может быть высокоэффективным
инструментом сдерживания, но лишь в конфликтах малой интенсивности».
Надо понимать, вроде сирийского, но и
для них, по расчётам военного эксперта, необходимо порядка 1200 единиц крылатых
ракет. А в наличии 800 у авиации и 200 у ВМФ.
По Сивкову до 2020 года можно достичь необходимого количества. Но израсходовав одномоментно,
чем
воевать
в
других
«конфликтах»? А их, будьте уверены, «партнёры» нам организуют…
Сивков, будучи корреспондентом проправительственной газеты, не может прямо противоречить министру обороны. А мне-то что
мешает? «Стратегические неядерные силы» это
и артиллерия: артиллерийские снаряды от 152мм и снаряды РСЗО.
Как ни прискорбно, но без серьёзного
стратегического запаса артиллерийских снарядов оборона страны обречена. Или Россия
восстановит утраченный стратегический
запас, или…

Вот она, политика! Мы, технари, принимая всерьёз занимающийся там и тут вокруг
России пожар войны, беспокоимся о возобновлении стратегического запаса артиллерийских снарядов. А власть не собирается
всерьёз воевать. Думает как-нибудь обойдётся, рассчитывает договориться с Трампом. Но у нового американского президента
свои представления о будущем. Как бы ни
обмишулиться!
Для войны в Сирии существует и сугубо утилитарная причина: проверить в бою ВВТ, поступающие в войска после Сердюкова, а также
«обстрелять» военных.
Но и вероятный противник стремится к тому
же. Однако кого «обстреливаем» мы и кого он?
Мы – ВКС, а он – пехоту. Причём не свою, а террористов. Несколько лет непрерывных боёв из
любого новичка сделают солдата, способного
зарыться в землю и укрыться в развалинах так,
что никакой «Калибр» не достанет.
Кто-то скажет, что и сирийская пехота обретает опыт. Но она не пойдёт воевать за Москву.
А исламские боевики (если верить СМИ) готовы
сражаться на российской территории, когда их
вынудят уйти из Сирии.
Вялотекущая война не в наших интересах.
Это ей там учится российская армия? И стратегические запасы артиллерийских снарядов нам
не нужны?
А если она уготована такой, как в Сирии и
Донбассе – без применения ядерного оружия?
Не самоубийцы же противники!
И ещё о высокоточном оружии. Сергей
Шойгу заявил, что ядерное оружие в качестве
фактора сдерживания будет вытеснено высокоточными средствами поражения: «К 2021
году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных
стратегических неядерных сил, что даёт возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания» (Известия, 12.01.2017).
Сказано в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства.

Свидетельств, подтверждающих мои выводы, хоть отбавляй. Приведу ещё одно (П. Иванов,
«Переходящая
Пальмира»,
«ВПК»,
№48-2016): «Обороняющие Пальмиру правительственные войска получили беспрецедентную поддержку ВКС РФ. Были даже сообщения,
что к ударам по боевикам присоединились
дальние бомбардировщики Ту-22М3, а наши корабли снова отработали «Калибрами»… На момент написания статьи число вылетов ВКС
России на поддержку правительственных войск
в Пальмире приблизилось к показателю сто в
сутки. Но САА не смогла воспользоваться массированной авиационной поддержкой. Увы, бои
в Пальмире подтвердили старую истину: авиаудары, сколь бы мощными ни были, не компенсируют слабость и низкую подготовку
пехоты (и артиллерии! – Ю.Ш.)». Кстати, с тех
пор бомбардировки Ту-22М3 производятся едва
ли не каждый день.
У Асада с пехотой не всё ладно. Годы войны
повыбили. Без иранских стражей и бойцов Хезболлы трудно было бы стоять против международного террористического интернационала.
Но наверное, если бы в достатке были артиллерийские снаряды... По мнению специалистов,
необходимое их число для серьёзного артиллерийского наступления в сирийских условиях начинается от миллиона.
У Асада столько нет. Когда-то мы (ТНИТИ)
ставили ему боеприпасный завод. Там были и
артиллерийские снаряды, и авиационные
НУРСы. Но вряд ли что сохранилось. А у нас
найдётся сегодня миллион 152-мм снарядов
для Сирии? Себе не хватает!
И что же выходит – такие красивые планы
Москвы на Ближнем Востоке могут рухнуть изза отсутствия стратегического запаса артиллерийских снарядов? А вы как думали! Артиллерия
и сегодня Бог войны, а тот, кто к ней несерьёзно
относится и держит на голодном пайке, обязательно проиграет!

«Этот разговор я вспомнил много лет спустя,
когда стало аксиомой, что только атомные и водородные заряды оправдывают чрезвычайно
дорогую ракетную технику дальнего действия.
Это подтверждает, что боеприпасы и ныне
остаются мерилом военно-экономической целесообразности боевого оружия» (Б. Л. Ванников. Там же).
«Но ещё важнее, чтобы боеприпасы просто
имелись в нужном количестве» (Там же).
По пехоте, зарывшейся в землю, прячущейся в развалинах городов, должна работать
артиллерия. Дёшево и не сердито. Чего ж тут
непонятного?
Из последних сводок с сирийского фронта
следует, что 152-мм САУ «Акация» просто-таки
идёт в рядах сирийской пехоты и, пока не раздолбает укрепления, последняя не движется
вперёд. Работа явно не для «Калибров»!
Только что посмотрел фильм про вертолёт
«Аллигатор» - три тонны боеприпасов, чего
только не навешано. Но в конце сюжета показали «барабаны» с НУРС С-8 и сказали, что без
них не обойтись.
Потому как надёжны и дёшевы. И слава богу,
что освоил Тульский КБП. Вот так бы и со 152мм артиллерийскими снарядами.

СОВПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
Ю.М. ШАБАЛИН

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ

С

уть Третьей мировой войны цивилизаций
Мира Запада с Миром Ислама кроется в
скрещивании: войны оружия – в Ираке и
Леванте (Сирия, Ирак, Палестина, Турция, Египет), на Среднем Востоке (Йемен, Сомали, Афганистан) и на Украине – с войной смыслов –
в СМИ и киберпространстве – с экономической войной – за ресурсы и технологии; и с социальной войной – на фронтах образования,
культуры, спорта.
Этот гибрид соперничества носит историческое имя Большая Игра, в которой ныне за
«карточным столом истории» в «Казино Рояль»
участвуют шесть глобальных проектов: Новый
Вавилон США, Новый Халифат, Вечное Царство
Израиля, Китайский Датун, Великая Европа,
Великая Евразия.
В современных условиях кризиса индустриального общества расширенного воспроизводства капитала, упёршегося в «пределы роста»
ёмкости глобального рынка, долгов по кредиту,
ископаемым ресурсам, загрязнению среды,
основным фронтом гибридной войны выступают мировые финансы. При этом система
международной торговли на основе нефтедоллара США находится в обороне, на которую
ведут наступление новые цифровые деньги:
блокчейны и биткоины, а также старые натуральные меры стоимости: унции золота и караты бриллиантов.
Обстановку «глобальной трансформации»
по состоянию на начало 2017 года «красного
петуха» характеризует острейшее противостояние элитных групп внутри США за путь выхода из кризиса.
Глобалисты – «Властелины нулей» – стремятся удержать мировую кредитно-финансовую систему долговой экономики на основе
нефтедоллара Федеральной резервной системы (ФРС) США, с идеалом победы Нового
Вавилона фарисейского либерализма (писаное право свободы личности) в конце истории «мира сего».
Тогда как изоляционисты, Трамп, взялись
в кризисе спасать США как «сияющий град на
холме»: Новый Иерусалим пуритан (ставка на

религиозную мораль), который появится после
«Битвы Конца».
При этом Новый Иерусалим пуритан выступает частью проекта Вечного Царства Израиля,
когда «Дом Иакова будет пасти народы мира, как
бесчисленные стада, по Завету Всевышнего».
Лозунг президента США Трампа «Америка
превыше всего» означает только то, что спасение Американской мечты фермеров, ковбоев и
простых рабочих будет происходить за счёт отказа от удержания глобальной системы нефтедоллара. Более того, крах нефтедоллара и
обеспечит восстановление промышленного и
научно-технического лидерства США как притягательной мечты «сияющего града на холме».
Таким образом, обрушение мировой финансовой системы на основе нефтедоллара
и будет основным содержанием «Битвы
Конца» – Третьей мировой войны нового
гибридного типа.
Замысел стратегической наступательной
операции группы Трампа на нефтедоллар
представляется следующим образом.
Американские глобалисты видели выход из
мирового кризиса «перепроизводства нулей»
ФРС США путём «сдутия пузырей» непреодолимой силой войны оружия. Что и происходило
в ходе эскалации боевых действий вдоль «оси
зла», провозглашённой президентом США Дж.
Бушем мл. после инцидента «9\11\2001».
В «ось зла» стран-изгоев последовательно
были включены страны-спонсоры терроризма:
Афганистан, Ирак, Иран, Ливия и Сирия.
Однако локальные войны США лишь удерживали систему глобального доминирования
нефтедоллара, но не решали проблему кризиса. Для списания нулей форс-мажором
нужна Большая Война. Такая война и планировалась как эскалация кризиса на Украине.
А американские изоляционисты – с капиталами в недвижимости и реальном секторе экономики – выход из кризиса видят в мирном
развале самой системы нефтедоллара через
похороны ФРС.
Для чего нужно обрушить мировой рынок
углеводородов, торгуемых на доллары США.

Намеренный развал мирового рынка нефти,
газа, угля ввергнет «весь цивилизованный
мир» в уже неуправляемый хаос. Исчезнут
стороны противоборства, что по крайней мере
предотвратит сползание войны всех против
всех в «ядерный холокост». Российский военный теоретик генерал А.В. Владимиров жёсткое противоборство элитных групп за выбор
американского пути выхода из системного
кризиса характеризовал фразой: «Туман гибридной войны сгущается».
Вполне очевидно, что мастер кризисного
управления опытный бизнесмен в части недвижимости и казино президент США Трамп с
командой советников генералов и миллиардеров реального сектора экономики, наплюёт на
корчи глобализма по-американски от краха
нефтедоллара, ибо США самодостаточны в ресурсах и технологиях.
Под вопли валютных спекулянтов «я разорён» Трамп проведёт перегруппировку экономики на «одиноком острове». А именно:
закрутит гайки либеральных свобод, усилит
контроль государства - «Большой брат» - над
людьми и капиталами, проведёт конфискации
и национализации. Пузыри финансового капитала будут сдуты, но и праздное наслаждение
«золотого миллиарда» от дармовых денег выкачивания ресурсов мира за нули «резаной бумаги» закончится.
Американский народ вернётся к трудам праведным «в поте лица своего». А движущей силой
прогресса в США станет не процент по кредиту
и не курсовая разница спекулянтов, но прорыв в
новые технологии NBIC – конвергенции, цифровой мир блокчейнов и биткоинов с перспективой
лидерства на пути в трансгуманизм.
Преодолеть финансовое всесилие ФРС
команда Трампа может только политически. И
направление такой политической линии уже
обозначено – это уничтожение силой Чёрного
Халифата ваххабитов (ИГИЛ) и подрыв устойчивости режимов их финансовых спонсоров от
экономики нефтедоллара: Саудовской Аравии
и Катара, где вероучение ваххабизма (салафия)
является государственным.
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Администрация Трампа уже объявила о снятии юридических преград для подачи в американские суды исков против Саудовской Аравии
как страны, ответственной за инцидент «9/11»
2001 года. Если процедура исков будет запущена, результатом станет арест или конфискация саудовских активов в США на триллионы
долларов.
Администрация Трампа уже заявила, что отказывается от поддержки «умеренной оппозиции» режиму Асада в Сирии. А это означает
снятие преграды для наступления сирийских
алавитов (армия Асада), шиитов (Ирана, Ливана, Ирака), курдов и турок на «воинов священной войны» (джихада) запрещённого на
Западе и в России Исламского государства
Ирака и Леванта (ИГИЛ).
Если же Североамериканские Соединённые
Штаты возглавят военный поход «Царя Северного с полчищем персов при нём» против ваххабитов, то тем самым, выполнят священную
миссию «града на холме».
В ответ королевская семья Саудовской Аравии пригрозила разорвать «Пакт Куинси» (договор 1945 года между президентом США
Рузвельтом и королем Ибн Саудом о нефтедолларе) и сбросить на фондовый рынок все американские ценные бумаги.
Военно-политический манёвр администрации Трампа на подрыв роли и места Саудовской Аравии и Катара в геополитике на деле
выступает стратагемой (военной хитростью) и
на подрыв мировой финансовой системы на
основе нефтедоллара.
Крах нефтедоллара как основной расчётной
единицы мировой торговли и главной резервной валюты откроет путь выхода из кризиса в
«Новый валютный мир». Что будет сопровождаться скачком цены на металлическое золото
и гиперинфляцией.
Естественным ходом вещей возникнут
два контура списания нулей: А. Через пересчёт богатства в натуральные единицы стоимости – унции и караты. Б. Через запуск

***

системы цифровых денег – блокчейнов и
биткоинов.
Золотой стандарт мировых денег (путь А)
стабилизирует рынок натуральных продуктов.
Здесь основным получателем выгоды станет
«фабрика XXI века» Народный Китай. Виртуальные деньги (путь Б) обеспечат цифровой прорыв в трансгуманизм. Здесь основную выгоду
получит «сияющий град на холме» США.
А что же в этом сгущающемся тумане гибридной войны делать России? Небополитики
дают такой ответ: для того чтобы удержать
страну от «тектонических потрясений глобальной трансформации» в связи со скорым обрушением доходов государственного бюджета и
бизнеса от экспорта, в администрации президента немедленно следует изучить опыт большевиков по созданию устойчивой советской
валюты – «золотых червонцев» 1922-1923 гг. как
второго контура денежного обращения – и создать вневедомственный орган подготовки реформы денежного обращения раздельно в двух
контурах: цифровом и с обеспечением золотом.
Так или иначе, для выхода России из мирового кризиса не в ниши чужой системы, но на
вершины нового мирового порядка, наша самодостаточная в ресурсах страна должна обзавестись независимым эмиссионным центром и
отринуть «чужебесие» идей.
Самое сложное: независимую концептуальность уже показывает пока не востребованная
властью доморощенная система взглядов с
дерзким именем небополитика.
Дело за независимым эмиссионным центром «золотых червонцев», обеспеченных не
только запасами банковского золота в хранилищах, но и запасами золота в недрах, а также
валютой, товарами и векселями надежных
оборонных предприятий с государственным
контролем.
Что же касается сгущающегося тумана гибридной войны, то нужно радостно приветствовать намерения администрации Трампа в
отношении ИГИЛ. Не мешать усилиям американцев в Сирии по сколачиванию новой коалиции без России. И пропустить ВС США вперёд
в организации и проведении «Битвы Конца»
Мира Запада с запрещёнными террористами
Мира Ислама.
Такова стратегическая оценка текущего момента и ближайшей перспективы развития обстановки в мире с позиции небополитики.
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ключил телевизор – идет концерт Михаила
Задорного. Надо сказать, что шутит он
чаще, чем другие, и уже поднадоел. Тем
более юмор однотипно-бытовой, что-то типа
ржачки после еды. Сегодня еще есть юмор молодёжный: сплошная бессмыслица, примитив и
много пошлости.
Встречается интересный, колючий, сценический материал, но всё реже и реже. Хотя юмористов много, но смеёмся мы в основном над собой,
своей глупой повседневностью и совершенно
разучились серьёзно оценивать происходящее с
нами, вокруг нас и за пределами нашей страны.
В противовес юмору наши СМИ сочиняют
рассказы и целые повествования об убийцах,
мошенниках, казнокрадах, разрушителях нашей
экономики, культуры, о глупых, часто просто
тупых министрах и еще о современных мерзавцах, которые умудряются сочетать в себе комплексные виды преступлений должностных,
уголовных и антигосударственных. Последних
довольно часто описывают в иностранных газетах, когда в одном лице может быть сотрудник
ФСБ, член ОПГ и представитель крупного бизнеса. При этом описывают их часы стоимостью
более 100 000 руб., туфли за 3000 долларов и
костюм более чем за 2000 долларов.
Особенно меня возмущают повествования в
прессе и по ТВ о явных криминальных и мошеннических действиях, которые подлежат обязательному уголовному наказанию. Причём
реакция ответственных лиц на эти сообщения отсутствует.
После первого курса института я сформировал студенческий отряд в количестве 40 человек. Комитет комсомола назначил меня
командиром отряда, и мы поехали за 150 км от
Караганды в совхоз строить школу и дома для
чабанов. Нам пообещали, что всё необходимое
будет, в том числе и инструмент, но ничего этого
не оказалось. Тогда я полетел самолётом в Караганду и дал интервью корреспонденту газеты
«Комсомольская правда». Статья вышла, а
через 3 дня в совхоз приехал третий секретарь
обкома партии Сергазин. После этого я получил
всё, что нужно было. И дал самую большую выработку по студенческим строительным отрядам, работавшим в Казахстане.
В наше время огромное количество материала о криминальных делах, о руководителях и
членах правительства появляется на ТВ и в газетах, но ответственные лица практически не
реагируют на эти сообщения, за исключением
каких-нибудь суперЧП, когда убивают по 12 человек сразу.
Ежедневно в Санкт-Петербурге продолжает
пропадать по 2 ребёнка, но реакции со стороны
властей никакой, за исключением изредка появляющейся болтовни по ТВ. Более того, когда
наши журналисты всё же достают такими случаями первых лиц государства (которые, кстати,
должны являться гарантами соблюдения законности и конституционного порядка), то сии высокосидящие клерки наглым, бессовестным
образом еще оправдывают негодяев.
Что меня особенно поражает – это уже
явное преступное пособничество высших госу-

упая, бездарная и алчная мразь со
справками из дурдомов и тюрем
распродала уже почти всю
Украину (включая продажу народа
Украины на запчасти), им осталось
продать только землю. Напомним
этим ублюдкам и убийцам, что Троцкого и в Мексике достали…
Порошенко и ещё пару мерзких
приватизаторов всей Украины нашли
очередного молокососа (возможно,
тоже со справкой об умственной отсталости), который типа проявил инициативу подать обращение в Конституционный суд о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. В
Верховной Раде Украины собрали для
этого достаточно голосов – 55 (надо не
менее 45 голосов).
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ДЕРЬМОКРАТЫ И ГОЛОДРЯНЬ

дарственных лиц на виду всего мира нам демонстрирует ОПГ (организованная преступная
группа) с участием криминалитета и высших
государственных чиновников. Примеров таких
множество. Так, например, случилось с бывшим министром Сердюковым. Явное преступное деяние, попадающее под расстрел, но его
при всём, как говорится, честном народе
оправдывает и поддерживает премьер-министр Медведев.
А на вопрос журналиста: «Как получилось,
что вы сорвали выполнение контракта на поставку в Ливию оборудования и запчастей для
купленной у нас военной техники?» сей муж ответил: «А мы так решили…».
Кто это «мы», какие эти «мы» имели право
грубо нарушать закон и предавать друзей нашей
страны и партнёров, наносить многомиллиардные убытки государству?! Этот же высокосидящий член правительства старательно проследил,
чтобы его помощь ААСБ (американо-англо-сионисткий блок) была ощутима и видна. Он же, наш
премьер-министр, с позволения сказать, передал
часть Баренцева моря и шельф, где найдены
нефть и газ. Таким образом, нанесён огромный
вред государству и экономике. И это только часть
его деяний.
У меня вопросы к Законодательному собранию Питера и к депутатам Госдумы:
1. Какое вы имеете право позволять совершать антигосударственные, разрушительные
акты?! Более того, еще утверждаете эти акты на
своих заседаниях?!
2. Почему у вас до сих пор нет сформированной оппозиции, которая вместе с нами, представителями партий, движений, обязана
бороться против разрушителей нашей страны?
3. Чем конкретно занимается сегодня
премьер-министр и правительство? Имеется ли
хоть какая-нибудь программа реальных возможностей восстановления нашей промышленности, экономики и былого могущества страны? И
в чём заключаются конкретные действия, если
не считать пустые разговоры и ложь?
Кстати, по слухам, в Думе готовится проект
отстранения Медведева от занимаемой должности. Мы, представители оппозиции от народа,
поддерживаем это решение. Представляю возмущение и крики провокаторов и агентов влияния, давно работающих на ниве дезинформации
и хорошо организованной бездеятельности разношёрстных групп людей, которые называют
себя оппозицией.
Говорят много и о Путине. Особенно усердствуют бывшие члены правительства разрушителей и друзья ЦРУ.
Но меня очень удивило, когда президент в
своём всенародном разговоре по телевидению
сказал, что за последние годы у нас развалилось, вернее сказать, развалили, 352 тысячи
малых предприятий. Сказано это было спо-

Мушак добавил, что в первый
месяц после обращения КС должен
решить вопрос об открытии судебного
производства, в два последующих месяца выбирается докладчик в суде,
три месяца рассматривается дело.
“На осень можем выйти с земельным
рынком без каких-либо ограничений”,
- резюмировал Мушак.
6 октября 2016 года Верховная
Рада продлила мораторий на куплюпродажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018
года. Законопроект №5321-1 в целом
поддержали 297 депутатов.
В сентябре президент Украины Петр
Порошенко призвал Верховную Раду
снять мораторий на куплю-продажу
земли. “Отсутствие права на свобод-

койно, без каких-либо переживаний, типа вчера
был дождь, а сегодня солнышко светит.
Не было предпринято каких-либо действий, для
того чтобы остановить этот процесс уничтожения
малых и средних предприятий и желания наших
граждан заниматься частным предпринимательством. А если к этому добавить еще 300 тысяч посаженных предпринимателей (без пострадавших
от них), то общая цифра уничтоженных экономически важных производств составляет 652 тысячи.
Это страшная цифра, которая говорит, что у нас
продолжается уничтожение деловых и умных граждан. Это говорит о том, что у нас теперь никогда не
будет среднего слоя, из которого выходят руководители, министры, учёные… если власть не перейдёт в руки людей нормальных и ответственных.
И еще в своём всенародном разговоре Владимир Владимирович на вопрос по поводу дел
Чубайса сказал: «Они набрались смелости сделать этот рискованный эксперимент». Что тут
смелого? Вся власть была в «своих руках», КГБ
разгромлен, ФСБ сформирована под руководством опытных агентов ЦРУ. Законодательство,
конституцию сочиняли специалисты опять же из
ЦРУ. Партийные органы были укомплектованы
агентами влияния из ЦРУ. Чего стоит один Яковлев, член Политбюро и агент ЦРУ! А Крючков,
бывший руководитель КГБ – чем он занимался, и
кто он был на самом деле?
Но аппетиты Чубайса, этого «чуда» из Питера, могут вывести из себя любого: 111 млрд
руб. через нанотехнологии ушли в песок!
Размышляя о настоящем и будущем, я пришёл к выводу, что нам мешают две беды:
1. Дерьмократы.
2. Голодрянь.
Первых я описывал неоднократно в своих
статьях. Это известные всем фамилии бывших
управляющих хозяйством нашей страны. А вот
вторым внимания еще не уделил. Вы, конечно,
спросите, что это такое – голодрянь? То есть
дрянь голая, которой ничего особенно не надо,
лишь бы не работать.
А если работать (есть-то хочется), то только
для вида. Но если изобразил работу, то сорвать
надо как можно больше.
Из этих чудаков образовался в СССР довольно толстый слой, который производил и
производит себе подобных постоянно. Они годятся для любой пакости: предать, продать,
убить, украсть, оболгать. Их постоянно душит
зависть ко всему хорошему в человеке. Красив
– плохо, богат – еще хуже, благороден – плохо,
справедлив – совсем плохо.
И снова пример: на одном совместном заседании верхушки правительства и предпринимателей звучал настойчивый вопрос — почему в
нашей стране, богатой нефтью, постоянно растут цены? Один из руководителей страны вскочил с места и буквально закричал: «Иномарки
покупаете? Значит и дорогой бензин купите!».

Если мы действительно хотим построить новое независимое государство, необходимо признать свои
ошибки и вернуться к своему традиционному образу жизни. Тем более,
что и родимый Запад в лице Евросоюза его очень удачно использует.
В Евросоюзе полностью переняли советскую систему управления, советскую систему социальной защиты населения, советскую
оборонную модель, реализацию
научно-технического прогресса,
утверждение духовности, нравственности и морали. А нас как последних лохов развели и пустили по
ложному, устаревшему пути дикого
капитализма. И – по пути тотальной
приватизации.

Špear~Š opnd`Š| gelk~
Об этом сообщил народный депутат от «Блока П. Порошенко» Алексей
Мушак на свой странице в Facebook.
Обращение в суд подписали следующие депутаты: В. Арьев, Ю. Береза, А. Геращенко, Мустафа Наем, С.
Лещенко, А. Кирш, Б. Розенблат, А.
Витко, П. Ризаненко, П. Пинзеник, А.
Тетерук, В. Чумак и другие.
Отметим, что в этом списке немало
громко визжащих типа радетелей за
благо “простых украинцев” и друзейсоратников нардепа В. Рабиновича,
который ныне лукаво проводит акции
протеста под стенами Конституционного суда против этой инициативы.
Напомним, что В. Рабинович - старший друг и товарищ И. Коломойского,
и они по-прежнему сопредседатели
Европейского еврейского конгресса.
А СМИ И. Коломойского на Украине
плавно переходят к В. Рабиновичу.
Горько и больно наблюдать, как все
эти разрушители за горсть крупы на выборах превратили некогда цветущую
Украину в кровавый цирк для идиотов...
«Авторы обращения рассчитывают,
что якобы конституционное право
граждан распоряжаться своей собственностью будет восстановлено уже
осенью.
“Конституционный суд может снять
мораторий, и мы получим наиболее
экономически свободный рынок
среди всех возможных вариантов. Это
может произойти через полгода, согласно регламенту Конституционного
суда”, - сказал инициатор обращения
народный депутат Алексей Мушак
(фракция “Блок Петра Порошенко”).

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно,
сдерживает инвестиции в аграрную
сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая
из их кармана последние копейки”, заявил Порошенко.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия экономика Украины якобы ежегодно
теряет 3,3 млрд долларов из-за моратория на продажу земель сельхозназначения». (zn.ua)
Правящие черви за 25 лет своего
преступного правления и обогащения уничтожили или присвоили предприятия, построенные предыдущими
поколениями.
Правящие черви за 25 лет своего
преступного правления и обогащения уничтожили все памятники тем, кто
создал и подарил им Украину, благодаря труду которых правящая мразь
стала миллиардерами. «Достаточно
уничтожить памятники народа,
чтобы он уже во втором поколении
перестал существовать как нация»,
- утверждал нацистский идеолог Альфред Розенберг, Как видим, он оказался прав!
Правящие черви за 25 лет своего
преступного правления и обогащения НИЧЕГО НЕ СОЗДАЛИ! Как говорили наши мудрые предки, «нэма ума,
считай калека».
Эти бездари за 25 лет ДОКАЗАЛИ, что они не способны созидать, они могут только грабить,
торговать награбленным, разрушать и убивать.

Хотя сами американцы в лице Рамсея Кларка утверждают, что «приватизация – это крупное воровство: отбирают
у народа и отдают богатым… Приватизация и обнищание идут рука об руку…
Начните с признания того, что государственная собственность на землю
больше всего подходит обществу».
Как показывает опыт СССР, Китая,
Кубы, Беларуси, Ливии, Евросоюза, Канады и других независимых и социально защищённых стран - наш
собственный социалистический эксперимент удался.
И надо возвратиться к социализму как можно быстрее.
Но сделать это смогут лишь новые
управители. «Только в том случае,
если мудро и прозорливо уделять особое внимание назначению чиновников, можно уменьшить последствия
стихийных бедствий и болезней и обрести богатство и долголетие», писал еще в XI веке китайский философ Ли Гоу в своём трактате «План
обогащения государства». Восточная
мудрость гласит: «Достоин управлять
лишь тот, кто умеет находить таланты
и использовать их по назначению».
Следуя советам своих мудрецов, китайские управители сохраняют свою
страну и народ более пяти тысяч лет.
От каждого из нас зависит, кто
будет нами управлять. И начните с
признания того, что государственная
собственность на землю больше
всего подходит обществу.

Е.А. МАЗУР
ЗУБР-пропаганда, Киев

Я еще в 1971 году был на республиканском
семинаре лекторов-международников, где довольно остро ставился вопрос о прекращении
развития сырьевой экономики и дальнейшем
развитии промышленности, станкостроения,
сельского хозяйства. Уже тогда один из холёных
чиновников ЦК КПСС Казахстана пытался убедить всех в том, что нефть надо продать и получить деньги, пока цена на нее не упала, а цена
была тогда 18 руб. за баррель.
Но лекторы убедительно ему доказали, что
сырьевая экономика убыточна и бесперспективна. Прошло уже 40 с лишним лет, и мы сегодня свидетели работы сырьевиков, которые
практически уничтожили промышленность и
сельское хозяйство. И начал этот разбой против своей страны Хрущёв, который практически запретил применение органических
удобрений, вместо которых началась минерализация наших почв. То есть загубили миллионы гектаров плодородных земель, отчасти
в результате полной безграмотности в хозяйственной деятельности и социальной политике
наших партократов, которые затем превратились в демократов, но по сути-то они остались
теми, кем были, поэтому не дождёмся мы от
них ничего хорошего.
Вот из этого слоя и набирают грязь рода человеческого для подлых и кровавых дел. Эти
две породы часто меняются местами. Мы
имеем возможность наблюдать это явление
наших дней.
Вчера был дерьмократ – большой начальник,
сидел в большом кабинете, а то и несколько кабинетов имел. То в одном посидит, изобразит, в
другом бумажку почитает, в третьем с народом
говорит. А сегодня - на Болотной кричит и даже
поёт, хотя голоса и слуха не имеет, т.е. стал голодрянью, обнищал совсем. А убытку стране очень
много нанёс и охотно. А почему? Что плохого она
ему сделала? Рослый, упитанный, одет неплохо,
говорит, кое-какое образование получил.
И мы видим восхождение голодряни в дерьмократы: вчера жил довольно скромно, вдруг
его дерьмократ (он у власти, у него всё есть и
даже больше) спрашивает:
- Не сделать ли нам с тобой пакости какой?
- А то как же, всегда пожалуйста, сколько
угодно. Вот только разрешите украсть, т.е. взять
сколько надо?
- Бери, - говорит дерьмократ, - сколько хочешь, мне чужое не жалко. Да меня не забудь.
И тут начинается такое, выше я писал о бывшем министре Сердюкове, который для своей
грязной и воровской работы привлекал женщин.
А женщина всегда и везде прежде всего женщина, поэтому совещания с подчинёнными ей
генералами она проводила не одна, а с любимой
маленькой собачкой на руках. Ну как тут не растаять от умиления. Правда, некоторые генералы
уходили. По своей генеральской вредности они

А.И. СУХАНОВ,
председатель АРСД, профессор

не хотели совещаться с собакой. Скажете, заелись генералы? Нет, они изголодались, поэтому
настроение было плохое без денег.
Как-то я писал про одного адмирала. Когда я
его спросил: «Как у вас поднялась рука порезать
960 ракетоносцев?», то услышал: «Так они за порезку нового ракетоносца платили в два раза
больше!». Им тоже, наверное, командовала
какая-нибудь дама с собачкой.
Второй год я не могу найти управляющего
моим производством. Приходят в основном
представители двух видов нашего общества:
дерьмократы и голодрянь – напоминаю, чтобы
не забыли – удивительно, но они просто не хотят
работать и не могут, или ждут, когда аванс по
сроку придёт, а потом получка, или начинают
шнырять по фирме в поисках «чего бы утащить».
Ими изобретены сотни способов выманивания, вымогательства и воровства денег. Они тратят на эти «дела» столько сил и времени, что
могли бы легко заработать гораздо больше. А так,
уличённые в мошенничестве или воровстве, они
получают, как положено. Прошло уже 42 человека,
и у всех явно деформированная психика и грубый, искажённый интеллект. Таким образом, в
стране пока превалируют эти два вида существ, у
которых отсутствует человеческий образ мысли.
У нас еще достаточно умных, нормальных,
трудоспособных людей, но они разбавлены
этими никчёмными существами и не знают куда
податься и что делать.
Они не хотят верить, что окружены большим
количеством дряни человеческого вида, которая маячит под ногами и не даёт работать, созидать, мыслить.
Много такого человеческого барахла среди
чиновников – это беда нашей страны.
Поэтому мы, потеряв надежду активировать наше патриотическое разнообразие, решили начать снизу: в рамках Альтернативного
Русского социалистического движения (АРСД)
функционирует комитет по работе с чиновниками. К сожалению, «Русский Лад» откололся
от нас. Им не до политики. Они занимаются
русской словесностью, а воевать за будущее
России они не способны. Разумным - предложить сотрудничество на благо нашего региона,
а неразумных заставить работать по закону,
согласно которому если чиновник мешает работе предпринимателя, то его деяния подпадают под Уголовный кодекс. Достаточно много
народа скажет, что это бессмысленно, но это
не так — преступно сидеть сложа руки и ничего
не делать. У нас есть масса рычагов, с помощью которых мы можем заставить работать чиновников снизу доверху, или отозвать их с
занимаемых должностей с последующим привлечением по закону.

ВТО КАК ИНСТРУМЕНТ ГЛОБАЛИСТОВ

Историческое соглашение ВТО
о либерализации мировой торговли
вступило в силу.
“Первое крупное соглашение о либерализации глобальной торговли в рамках
Всемирной торговой организации вступило в силу. Как сообщила ВТО, Соглашение об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement- TFA) ратифицировали уже более
двух третей из 164 членов организации,
что достаточно для его вступления в силу.
Глава ВТО Роберту Азеведу ожидает,
что новый договор стимулирует рост
мировой экономики на 0,5 процентного
пункта в год.
Документ, принятый в ходе конференции на Бали в 2013 году, предусматривает
упрощение
таможенных
формальностей, свертывание субсидий, расширение помощи развивающимся странам и облегчение доступа к
мировым рынкам для бедных стран.
По словам члена правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефана Маира,
первый многосторонний договор со
времени создания ВТО является “правильным ответом на объявленный президентом США Дональдом Трампом
курс на изоляцию”. (dw.com).
Значительная часть мировой элиты
продолжает делать ставку на глобализацию, причём её двигателем видят развитие китайской инициативы “Пояс и путь”.
“Перед глобализацией сейчас стоят
разные вызовы, и выдвинутая Китаем
инициатива “Экономический пояс Шёлкового пути” и “Морской Шёлковый путь
XXI века” /”Пояс и путь”/ станет будущим
двигателем глобализации. Об этом заявил бывший генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/
Паскаль Лами (5-й генеральный директор ВТО с 2005-го по 2013 год, француз,
социалист. - К.Н.).
На состоявшейся в столице Индонезии лекции на тему “Деглобализация
или реглобализация” П. Лами отметил,
что инициатива “Пояс и путь” - это производная мудрости, и Китай в рамках
этой инициативы увеличит инвестиции
в сферу инфраструктуры в странах, расположенных в пространстве “Пояса и
пути”, и это именно то, что экстренно
необходимо многим странам и активно
приветствуется ими.
По его словам, развитие инфраструктуры помогает содействию глобальной
торговле. Инициатива “Пояс и путь” позволяет улучшить инфраструктуру в странах
вдоль “Пояса и пути”, что вызвало международное одобрение действий Китая.

Будучи свидетелем ускорения темпов открытости Китая после вступления
в ВТО, П. Лами подчеркнул, что в момент, когда некоторые страны идут по
пути к торговому протекционизму,
можно надеяться, что Китай станет стабилизирующей силой в глобальной торговле”. (Синьхуа).
Примечательно, что ставку именно
на развитие экономических отношений
с Китаем начинает делать Франция. Так,
премьер-министр Франции высоко оценил сотрудничество с Китаем, выигрышное для обеих сторон.
“Премьер-министр Франции Бернар
Казнев с 21 по 23 февраля находился с
официальным визитом в Китае. В дни визита он дал эксклюзивное интервью французской газете “Паризьен”, заявив, что
тесное сотрудничество между Францией
и Китаем даёт эффект во многих областях,
и от него выигрывают обе стороны.
В интервью Б. Казнев отметил, что
французско-китайское сотрудничество
дало прекрасные результаты во многих
областях и вопросах, включая космонавтику, авиацию, мирные ядерные технологии, пищевое сельскохозяйственное и
побочное производство, заботу о престарелых. И целью его нынешнего визита
стало дальнейшее углубление этих отношений двусторонней кооперации.
Б. Казнев привёл в пример сотрудничество между китайской автомобилестроительной компанией “Дунфэн” и
французским концерном “Пежо-Ситроен”, назвав его исключительно успешным и выигрышным для обеих
сторон”. (Синьхуа).
Французам явно не дают покоя успехи своего соседа в торговле с КНР.
Ведь в прошлом году Китай стал крупнейшим торговым партнёром Германии.
“Согласно опубликованным Федеральным статистическим управлением
ФРГ данным, Китай в 2016 году обогнал
США и стал крупнейшим торговым партнёром Германии.
Согласно данным, общий объём импортно-экспортной торговли между Германией и Китаем составил в прошлом

Константин НИКИФОРОВ

году около 170 млрд евро /1 евро равен
примерно 1,06 доллара США/. На втором месте Франция, на которую приходится 167 млрд евро, США занимают
третье место, объём их торговли с Германией в прошлом году снизился до 165
млрд евро”. (Синьхуа).
Альтернативы глобализации в ЕС
пока не видят, поэтому председатель
фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в германском бундестаге Фолькер Каудер призвал
европейских политиков к большей уверенности в себе при контактах с новым
президентом США Дональдом Трампом.
“Необходимо твёрдо ответить администрации США на ее игру мускулами в
торговой политике, заявил один из ближайших соратников канцлера ФРГ Ангелы Меркель в интервью изданию Funke
Mediengruppe. “Если Дональд Трамп введёт штрафные таможенные пошлины
против немецких и европейских товаров,
Европа должна тоже наложить штрафные
пошлины на импорт американской продукции”, - считает Каудер.
По его словам, Германия как странаэкспортёр зависит от свободной торговли. “Мы должны напомнить нашим
друзьям в Вашингтоне, что торговые
войны, которые велись ранее не приносили успеха ни одной из сторон”, – подчеркнул Фолькер Каудер.
Дональд Трамп в рамках протекционистской политики в отношении американской продукции обещал ввести высокие
пошлины для компаний, производящих товары для стран Северной Америки на заводах в Мексике. Эти угрозы касались и
немецкого концерна BMW”. (dw.com).
Г-н Каудер прав в одном – кроме ряда
противоречивых заявлений, США не
предложили еще собственной программы
проводимой ими экономической политики. Вот мир за отсутствием альтернативы и старается двигаться по накатанной
колее. Китай предлагает сотрудничество,
и этим подкупает партнёров.

С 2011 года выходила общественная всеукраинская газета «Хочу
в СССР!».
В атмосфере агрессивной прозападной пропаганды в украинских
СМИ она быстро набирала популярность, становилась все более востребованной и любимой газетой для десятков тысяч украинцев.
Последний ее номер вышел 18 июня 2014 года, именно в этот день в редакцию ворвались нацисты, устроили погром, схватили редактора – Сергея Долгова – и увезли…
Мы подняли упавшее знамя наших товарищей – знамя строительства нового, высокоорганизованного общества, общества творческого созидания, справедливости и процветания для всех народов.
Тел.: 8 (953) 373 60 11 E-mail: hochyvsssr2@mail.ru
подписной индекс 93631
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-59253 от 4 сентября 2014 г.
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ак называется книга Августа Бебеля (18401913), выдающегося организатора и руководителя
революционного
рабочего
движения в Германии. Книга «Женщина и социализм» (1879), в русском переводе (1904),
является эпохальной фундаментальной работой в марксистской литературе, впервые исследующей проблему.
Сегодня, в XXI веке, практически невозможно
представить положение женщины в дореволюционную эпоху. Трудно понять проблемы, которые пришлось решать Великой Октябрьской
социалистической революции, провозгласившей и социально-законодательно утвердившей
равенство женщины с мужчиной. Исходным,
главным, основным в понимании роли женщины
в обществе было признание только детородной
функции. Несколько свидетельств из истории
прошлого. Немецкий философ Артур Шопенгауэр учил, что женщине, «этому №2 человеческого рода» свойственны качества только
второго сорта. Германский кайзер Вильгельм II
провозгласил с высоты своего трона, что у женщины только три обязанности перед ее страной:
дети, кухня, церковь. В Америке, кичащейся демократией и борьбой за права и свободы человека, изначально, рядом с расизмом
существовала и существует дискриминация по
половому признаку. Дом и только дом объявлялся своеобразным ареалом, местом обитания женщины. Разработана своеобразная
религия «домашнего очага», созданная исключительно для «слабого пола». Краеугольным
камнем этой религии стал вопрос о том, как
американке сделать себя и свой дом таким,
чтобы был доволен мужчина. На той же точке
зрения позиционировал себя великий моралист
Лев Толстой. В эпилоге романа-эпопеи «Война
и мир» он живописует будущее своей любимой
героини Наташи Ростовой. У нее появляется
семья и дети. Вот она примерная жена и мать,
преданная детям, верная мужу. Но почему-то
тоскливо становится от этой картины семейного
счастья. «В ее лице не было, как прежде, непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было
одно ее лицо и тело, а души вовсе не было
видно. Видна была одна сильная, красивая и
плодовитая самка» (Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 12
т. М., 1984. Т.VI. С.275). Философ Н.Ф. Фёдоров
писал о господстве женщины не тяжелом, но губительном для общества. «Женщина и провоцируемая ею раздражённая половая сила мужской
половины человечества является тем импульсом, который создаёт этот строй, изнеживающий и развращающий человечество, ведущий
его к вырождению и вымиранию».
Со времени Великой Французской буржуазной революции XVIII в. возникает феминизм –
движение женщин Европы за политическое и
экономическое равноправие с мужчинами. Во
второй половине XIX века в Англии формируется
движение суфражисток (англ. – право голоса,
избирательное право) – буржуазная женская организация, выступающая за представление
женщинам избирательных прав. Усилившейся с
началом XX в. суфражизм перерос в войну женщин против власти мужчин. Уже не суфражистское стремление к равноправию, но стремление
женщин к власти над миром, к восстановлению
«матриархата», точнее – к «гинекократии». Мужчины всесторонне обанкротились, считали сторонницы этого движения, таланты правителей,
законодателей у мужчин иссякли. Следовательно, нужна власть женщин. За двести лет (со
времени Французской революции) буржуазная
мысль не создала никаких новых систем социальной философии, которые бы с достаточной
убедительностью утверждали, что именно она,
буржуазия, создана природой, богом, историей
для власти над миром, что «основа государства»
– крепкая буржуазная семья. Наоборот, семья
расшатывается, распадается. Рядом растёт половое распутство, однополые любовь и брак
признаны естественным явлением, закреплены
законодательством в ряде европейских стран.
Легально существуют клубы и рестораны гомосексуалистов. Издаются журналы, пропагандирующие свободную любовь. Буржуазия не
решила, да и не могла решить проблему женщины. Это сделала Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожившая все
препоны дискриминационного характера.
С первых дней победы Октябрьской революции женщина получила с мужчинами равные
права в политической жизни страны, т.е. право
выбирать и быть избранной в органы государственной власти. Октябрьская революция сделала
громадный шаг вперед по сравнению с революцией во Франции, где по конституциям 1791 и
1793 годов в основном отменялись гражданские
ограничения прав, но женщины были лишены
права избирать и быть избранными в государственные органы. «Советская республика России
сразу смела все без изъятия законодательные
следы неравенства женщины, сразу обеспечила
ей полное равенство по закону», – подчеркивал
В.И. Ленин (В.И. Ленин. ПСС. Т.40, С.192).
Серьезное значение для установления равенства женщины с мужчиной имел декрет Совнаркома и ВЦИК «О гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов состояния», принятый 18
декабря 1917 года. Действительным признавался лишь гражданский брак. Этим актом Советская власть коренным образом изменила
существовавший в России порядок вступления
граждан в брак. В Российской империи законным считался лишь церковный брак. Российским подданным – христианам – запрещалось
вступать в брак с нехристианами. Вступившая в
брак женщина была неравноправной. Она была
обязана принять фамилию мужа, находилась в
зависимости от него при поступлении на работу,
получении паспорта и т.п. За два дня до этого
декрета, 16 декабря, был издан декрет «О расторжении брака». Этот декрет уничтожил существовавший в России бракоразводный процесс,
ставивший женщину в неравноправное положение. Декрет устанавливал свободу расторжения
брака: «Брак расторгается вследствие просьбы
о том обоих супругов или хотя бы одного из
них». Было также ликвидировано неравноправное положение так называемых незаконнорождённых детей. Семейное законодательно о
браке и семье установило равенство женщины
и мужчины в области семейного права.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

С первых дней победы Октябрьской революции, несмотря на небывалые трудности, Советская власть принимала все меры к
улучшению материального положения, условий
труда и жизни трудящихся. 29 октября 1917
года Совнарком утвердил декрет «О 8-часовом
рабочем дне». Для подростков, не достигших
18 лет, устанавливался 6-часовой рабочий
день. Вводилась охрана труда, для этого при
профсоюзах и фабзавкомах рабочие создавали
специальные комиссии. Впервые в истории
был законодательно осуществлён боевой лозунг рабочего класса, за который он боролся в
течение десятилетий.
14 июня 1918 года Совнарком утвердил
временные правила об отпусках: все рабочие
и служащие, проработавшие в учреждении или
у частного лица 6 месяцев без перерыва,
имели право один раз в год получить двухнедельный оплачиваемый отпуск. Сразу же после
победы вооружённого восстания в Петрограде

разнообразную общественную работу: осуществляли контроль над деятельностью культурно-просветительных и детских учреждений,
участвовали в работе городских и сельских Советов, кооперации, профсоюзных и других организаций. Тысячи женщин поднялись от
станка, от домашнего корыта, от полурабского
состояния к управлению государством. Это общественное явление хорошо отразил в своих
стихах В.В. Маяковский: «Идут от станков, от
земли и от кадок, / под красный платок заправляя прядь. / Сотни тысяч баб-делегаток / выбраны строить и управлять». В составе
делегатских собраний работниц и крестьянок к
концу 1920-х годов по всей стране участвовало
около 500 тыс. женщин-активисток, из них
около половины – на селе. Примерно 400 тыс.
женщин были членами сельских Советов, 400
тыс. – членами различных секций при сельских
Советах, около 16 тыс. – членами райисполкомов. I Всесоюзный съезд работниц и кресть-

стическое соревнование женских тракторных
бригад, превратившееся в массовое движение
за овладение техникой, поднятие производительности труда и повышения культурно-технического уровня трактористок. В соревновании
участвовало 1250 женских тракторных бригад и
около 20 тыс. трактористок из других бригад. В
феврале 1937 года в Москве состоялось Всесоюзное совещание лучших трактористок и бригадиров женских бригад. Совещание подвело
итоги соревнования, содействовало его дальнейшему росту. Всесоюзное первенство в соревновании за 1936 год было присуждено П.П.
Дедовской, М.Ф. Тимашевой, А.И. Лаптевой,
П.Н. Ангелиной, М.П. Костюченко, X. Фидаровой.
Из числа женщин выросло много талантливых руководителей колхозов. Была избрана
председателем сельсовета потомственная
батрачка А.Я. Соколова – прототип героини известного советского кинофильма «Член правительства», первой женщиной – председателем

началась разработка закона о социальном
страховании. 22 декабря 1917 года ВЦИК принял декрет «О страховании на случай болезни».
Его действие распространялось на всю территорию Советской республики, на всех работающих без различия возраста, пола, вероисповедания, национальности и расы. Учреждались общегородские или окружные больничные кассы, ведавшие делами страхования:
оказанием врачебной и денежной помощи. Так
было положено начало осуществлению бесплатной и общедоступной медицинской помощи трудящимся. Декрет вводил оплачиваемые отпуска для матерей-работниц на время
родов. На предприятиях стали проводиться
периодические медицинские осмотры рабочих. Большое внимание уделялось оздоровлению санитарно-гигиенических условий быта и
труда рабочих, организации санитарного просвещения населения.
Огромную заботу Советское правительство
проявляло о детях. В то время как враги мечтали
задушить Советскую власть «костлявой рукой
голода», Совнарком делал всё возможное,
чтобы обеспечить бесплатным питанием всех
детей до 14-летнего возраста. В.И.
Ленин, как глава правительства, был
не только инициатором издания декретов об улучшении положения
детей – «Об усилении детского питания», «О фонде детского питания»,
«О бесплатном детском питании» и
др., – он также повседневно следил
за тем, как эти декреты претворялись в жизнь. Государство взяло на
себя заботу о беспризорных детях,
искалеченных физически и морально войной, голодом и разрухой.
В январе 1919 года Совнарком учредил Совет защиты детей. Ему были
предоставлены широкие полномочия для проведения мероприятий по
улучшению здоровья и быта детей.
Большую роль в организации детских учреждений и подготовке персонала для них сыграли женотделы
партийных комитетов и советские
органы на местах. К концу 1920 года
было создано 339 женских и детских
консультаций, 83 яслей, 613 домов
матери и ребенка.
Важную часть культурной и политико-просветительной работы Советского государства составляла
борьбы за ликвидацию унаследованной от царизма неграмотности населения. В дореволюционной России
около 4/5 детей и подростков не
имели возможности получать образование. Около 80% населения было
неграмотным. Еще хуже обстояло
дело в национальных районах.
В Средней Азии, например, грамотных таджиков было 3%, казахов –
1%, киргизов – 0,6%, туркмен –
0,7%, женщины были сплошь неграмотными. 26 декабря 1919 года В.И.
Ленин подписал декрет о ликвидации неграмотности. Декретом устанавливалось, что «всё население республики в
возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или
писать, обязаны обучаться грамоте на родном
или русском языке по желанию». Это был первый государственный акт Советской власти о
всеобщем обязательном обучении. По всей
стране обучение должно было производиться за
счёт государства. Для руководства культурным
строительством был создан новый государственный аппарат, центральным органом которого
стал Народный Комиссариат просвещения
(Наркомпрос). Всё школьное дело концентрировалась в руках государства, школы передавались в систему Наркомпроса. В руководящее
ядро аппарата просвещения входили Н.К. Крупская, А.И. Ульянова-Елизарова, сёстры Л.Р. и
В.Р. Менжинские. За первые три года Советской
власти научилось грамоте около 7 млн человек.
В 1920 году в Советской республике было 118
400 школ, учащихся более 9,7 млн человек. В
высших учебных заведениях обучалось свыше
206 тыс. студентов. Среди советских студентов
было много женщин. До революции в университеты женщины не принимались. В 1920 году в
Московском, Петроградском, Казанском и Саратовском университетах обучалось 20 тыс.
женщин.
Большую работу проводила Советская
власть по вовлечению в производственную, общественную и политическую жизнь женщин –
работниц и крестьянок. Этой работой руководили специальные отделы по работе среди
женщин. Своё руководство женотделы осуществляли через институт ежегодно переизбираемых женщин-делегаток. Делегатка была
ярким представителем рядовой советской
женщины того времени. Её можно было отличить даже по внешнему виду – красному головному платку. Женщины-делегатки выполняли

янок (октябрь 1927 года) подчеркнул широкую
вовлеченность женщин в экономическую жизнь
страны, отметил их культурный рост, расширение политического кругозора.
Широкая и глубокая индустриализация экономики СССР ускоряла вовлечение женщины в промышленное производство. За годы первой
пятилетки более чем удвоилась численность женщин, занятых во всех отраслях народного хозяйства, а их удельный вес в составе рабочего класса
увеличился с января 1929 года по январь 1933
года в крупной промышленности с 27,9 до 34,5%,
а в строительстве – с 6,6 до 16,1%. Женщина-работница заняла заметное место в ряде отраслей
производства, в том числе в таких, где прежде
женский труд применялся очень мало. Женщины
становились квалифицированными работницами, успешно овладевали профессиями, которые раньше считались исключительно мужскими.
Вовлечение женщин в производство повысило их
роль во всей политической и экономической
жизни советского общества, способствовало достижению их фактического равноправия.
Социалистическое преобразование сельского хозяйства, увеличение посевных площа-
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дей в колхозах и совхозах, внедрение
интенсивных технических культур обеспечивали работой миллионы беднейших крестьян,
сельскохозяйственного пролетариата и женщин. Миллионы батраков и бедняков составили основной источник формирования
рабочих в совхозах. По данным единовременного учёта совхозных кадров в 1930 году,
около 40% рабочих совхозов были в недавнем
прошлом батраками. Среди них был значителен процент женщин. Вводя оплату по труду и
отдельно учитывая труд каждого работника,
колхозы и совхозы дали женщинам самостоятельный заработок. Тем самым их вклад в благосостояние семьи, ранее скрытый, стал
наглядным. Освобождению женщин от порабощения домашним хозяйством и втягиванию
их в производство содействовало расширение
в деревнях сети детских и медицинских учреждений, строительство торговых точек, хлебопекарен и т.п. Весной 1931 года около 40%
колхозов имело стационарные и полевые
пункты общественного питания. Ясли были
созданы в 1/3, а детские сады – в 1/6 части
колхозов.
Трудовой славы добилась женская комсомольская тракторная бригада Старо-Бешевской
МТС Донецкой области, возглавляемая П.Н. Ангелиной, дочерью батрака, в 1928 году вступившего в колхоз. В 1929 году, работая на молочной
ферме, Ангелина одновременно начала учиться
на курсах трактористов. В 1933 году она организовала первую в стране женскую тракторную
бригаду. Бригада не только имела хорошие производственные показатели, но и превратилась
в своего рода школу трактористов, в «тракторный институт».
По инициативе Ангелиной весной 1936 года
Наркомзем СССР объявил Всесоюзное социали-

колхоза стала В.А. Украинская, выдвинулись
тысячи других женщин колхозниц. В начале 30х годов в колхозах среди женщин было 6 тыс.
председателей, свыше 60 тыс. членов правления, 28 тыс. бригадиров, 100 тыс. звеньевых, 9
тыс. заведующих колхозными товарными фермами и 7 тыс. трактористок. Производственные успехи женщин создали прочную
материальную основу для укрепления их подлинного равноправия.
Конституция победившего социализма, Основной Закон СССР 1936 года закрепил великие завоевания советских женщин – равные
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. В конституциях
республик Средней Азии статья,
трактующая равноправие женщин,
гласила: «Сопротивление фактическому раскрепощению женщин (выдача замуж малолетних, калым,
организация сопротивления вовлечению женщин в учёбу, сельскохозяйственное и промышленное
производство,
государственное
управление и общественно-политическую жизнь) – карается законом».
Советский закон, учитывая исторически обусловленные бытовые особенности положения женщин в
республиках Востока, стоял на
страже их фактического равенства и
обеспечивал участие во всех видах
общественной деятельности.
Отличительной чертой социализма явилось активное участие советских женщин в научных исследованиях, развитии школьного образования и просвещения. Работы доктора наук С.А. Яновской внесли
ценный вклад в историю математики.
А.М. Панкратова написала ряд работ
по истории рабочего класса. М.В. Нечкина провела исследования о декабристах и их эпохе. В республиках
Востока и Севера поднялись к научному творчеству первые женщиныученые: эвенка Оширова, коми
Ворсина, узбечка Сайд Маширова,
казашка Нейли Базанова. Равноправие женщин Советской страны, их
подлинное освобождение проявилось и в том, что к 1937 году женщины
составляли 41% студентов вузов и
46,7% учащихся средних специальных учебных заведений. К середине 30-х годов в Советском Союзе
более 66 тыс. женщин стали инженерами и техниками, 42 тыс. – врачами.
Как хорошо известно, социальным злом Российской империи, впрочем, как и
всех буржуазных государств, была женская
проституция. В 1910 году на I Всероссийском
съезде по борьбе с торгом женщинами говорилось: «Густой сетью тайных притонов и замаскированных домов терпимости покрыт
Петербург». Накануне первой мировой войны в
Петербурге насчитывалось сорок тысяч проституток. По официальной статистики 47,5%
проституток были ранее крестьянками, более
30% – мещанками, остальные – дворянки, духовного звания, купеческого сословия. Империалистическая война усилила разложение
нравственности, в обществе господствовали
насилие, разгул преступности и чувственных
страстей. Последние предреволюционные
годы в России отличались особенно напряжённой сексуальной экзальтацией. Октябрьская
революция положила конец эксплуатации животных физиологических инстинктов. В 1920-е
годы по всей стране была ликвидирована организованная проституция, в последующим –
изживалась бытовая. К 20-й годовщине революции советская женщина пришла морально
очищенной, нравственно здоровой. Глубоко
прав оказался один из персонажей повести
А.И. Куприна «Яма», выразивший убеждённость, что проституция прекратится только
тогда, когда земля станет общей, женщина равноправной, любовь абсолютно свободной и починённой только своим желаниям (см.: Куприн
А.И. Собр. соч. в пяти томах. М., 1982. Т.4,
С.93). Но проституция – закономерное следствие капитализма. Реставрация буржуазного
общественно-экономического строя возродила в России и проституцию. По данным
Института социально-экономических исследований Российской Академии наук во втором десятилетии XXI века в стране насчитывается

5

3 млн уличных и привокзальных проституток,
примерно 1,5 млн российских женщин «работают» на панели стран Европы и Азии. «Труженицы» массажных и косметических
салонов, саун, агентств «Досуга» и т.д. не
поддаются учёту. Образ проститутки как обязательный и привлекательный атрибут капитализма тиражируется всеми ширпотребными телесериалами.
Великая Отечественная война стала грозным
испытанием советского социалистического общественно-политического строя. Мужество и
героизм советских людей подтвердили приверженность социализму. Мобилизация на фронт,
оккупация врагом важнейших районов страны
привели к уменьшению в народном хозяйстве
численности рабочих и служащих: вместо 31 192
тыс. в 1940 году в 1942 году она составляла 18
372 тыс. человек. На заводы и стройки пришло
много женщин и молодёжи. Удельный вес женщин в промышленности возрос с 38% в 1940
году до 55,3% в 1945 году. Труд женщин, как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве
был великим подвигом, равным героическим
подвигам воинов на фронте. Убедительным примером советского патриотизма было участие
женщин в боевых операциях на фронте, в вооружённой борьбе партизан, деятельности подпольных организаций в тылу врага. Советская
женщина своей жизнью и кровью, трудовым и
боевым подвигом утверждала своё единство и
солидарность с социализмом. Среди Героев Советского Союза 86 женщин – бесстрашных лётчиц, пулемётчиц, снайперов, разведчиц,
связисток, медицинских работников, партизанок. Идея защиты социалистической Родины
подтвердила социалистическую убеждённость
миллионов людей. В ходе войны СССР одержал
над врагом не только военную, но и моральнополитическую победу. Огромный вклад внесла в
неё и советская женщина.
Яркой демонстрацией созидательной, преобразующей роли социализма в судьбе женщины явился послевоенный период, особенно
1980-е годы. Творческую активность и таланты
советских женщин наглядно демонстрируют
цифры статистики. В высшем органе государственной власти СССР – Верховном Совете – одну
треть составляли женщины; в промышленном
производстве 32% – руководители отделов,
служб, бюро и групп в заводоуправлениях; 58%
– инженеры всех наименований; 89% – инженеры-экономисты и экономисты; 77% – главные
бухгалтера. В 1984 году численность женщинспециалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном
хозяйстве, была больше, чем в 1940 году, в 23
раза. Из каждой тысячи женщин 862 имели высшее и среднее специальное образование. В
общей численности научных работников страны
женщины составляли 40%, из них 22% имели
учёную степень доктора или кандидата наук.
68% советских врачей были женщины. Неоспоримы успехи женщин в спорте. 44 советские
женщины стали чемпионками мира, 43 – чемпионками Европы. Среди штатных работников
по физическому воспитанию, преподавателей,
тренеров, начитывалось 66 тысяч женщин, или
19% от общей численности.
В послевоенный период на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства и повышения его
эффективности последовательно осуществлялась социальная политика. Основным ее направлением была всемерная забота Советского
государства о детстве. В стране существовала
широкая сеть дошкольных учреждений, где дети
получали всестороннее развитее, воспитание и
подготовку к обучению в школе. Для развития
детского творчества и обеспечения разумного и
интересного отдыха действовала широкая сеть
детских внешкольных учреждений. В целях
охраны здоровья детей функционировала сеть
лечебно-профилактических учреждений, постоянно увеличивалось число специализированных
спортивных школ. В соответствии с социальной
программой реального социализма осуществлялись крупные мероприятия, направленные на
дальнейшее совершенствование условий труда
и быта работавших женщин, усиление государственной помощи семьям, имеющим детей.
В различных формах оказывалась большая материальная поддержка в виде бесплатного и
льготного содержания детей в детских учреждениях, выплаты государственных пособий, пенсий по случаю потери кормильца, надбавок к
пенсиям на нетрудоспособных иждивенцевдетей, стипендий учащимся и т.д. В 1980-е годы,
последнее десятилетие существования Советского Союза и Советской власти, малообеспеченные семьи получали ежемесячные пособия
на каждого ребенка до достижения им восьмилетнего возраста. При рождении каждого ребенка матери выплачивалось единовременное
пособие, а имеющие троих детей при рождении
четвёртого и последующих детей – ежемесячное пособие.
При социализме женщина-мать была окружена заботой и вниманием. В основах законодательства СССР и союзных республик о
здравоохранении подчеркивалось, что материнство в стране охраняется и поощряется государством. В целях охраны здоровья матери и
ребёнка функционировала сеть родильных
домов, женских и детских консультаций, учреждений отдыха и санаториев для лечения родителей с детьми и совместного отдыха.
Женщинам – рабочим и служащим, членам
колхозов – представлялся оплачиваемый отпуск
по беременности и родам продолжительностью
56 календарных дней до родов и столько же
после родов. Пособие по беременности и родам
в период декретного отпуска выплачивалось в
размере полного заработка, независимо от продолжительности трудового стажа.
Всенародным почётом пользовалась в СССР
женщина-мать. Матери, родившие и воспитывавшие десять детей, присваивалось почётное
звание «Мать-героиня» с вручением ордена
«Мать-героиня». Для награждения матерей, родивших и воспитавших семь, восемь и девять
детей был учреждён орден «Материнская
слава», а для награждения матерей, родивших и
воспитавших пять и шесть детей, – «Медаль материнства». Так было при Советской власти, так
было при социализме.
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ак-то ночью на канале «История» просмотрел небольшую часть французского сериала «Апокалипсис: Вторая мировая война». Сериал прославлен,
поскольку признан «Лучшим документальным сериалом
2009 года (3 место)», «Лучшие военным сериалом 2009 года
(1 место)» и «Лучшим зарубежным сериалом 2009 года (3
место)», правда, это не заставило меня посмотреть его весь
или хотя бы одну серию.
Фильм французский по местонахождению его авторов, но
в нём всё то же – всё те же опостылевшие евреи в качестве
главных жертв Второй мировой войны, и всё та же ложь об
СССР во всех её проявлениях, причём, даже в том небольшом
куске, что я глянул. Так вот, в части этой лжи остановлюсь на
привычном нытье в отношении того, что Сталин перед войной, дескать, поставлял немцам товары. О чём речь.
С приходом к власти в Германии в 1933 году Гитлера с его
стремлением обеспечить немцев жизненным пространством
за счёт России, для СССР отпала Германия как торговый
партнёр, поставлявший технику и технологию мирового
уровня, но не прибавилось новых партнёров на Западе. Запад
стремился задушить коммунизм руками фашистов и практически исключил СССР из участия в мировом политическом
процессе. Скажем, СССР был союзником Чехословакии и
Франции, но на Мюнхенский сговор, в котором Англия и
Франция, предав Чехословакию, отдали ее Гитлеру, СССР
даже не позвали.
Когда события стали развиваться стремительно даже для
Гитлера и ему потребовалась война с Польшей, настал кратковременный момент в истории, когда ему стало выгодно
улучшить отношения с СССР.
Причём Сталин прекрасно понимал, что все эти улучшения временны, но деваться было некуда – Англия, Франция и
Польша категорически отказывались заключить с СССР действенное военное соглашение. Да, они были умные – они собирались втянуть СССР в войну с Германией, а сами из нее
выйти. Но так уж история повернулась, что к сентябрю 1939
года первой жертвой агрессии наметилась Польша. Однако

совпадает, то я в скобках буду указывать сумму закупок в млн
марок. Итак, список отдельных видов оборудования, подлежащих поставке германскими фирмами:
1. Токарные станки для обточки колёсных полускатов.
Специальные машины для железных дорог. Тяжёлые карусельные станки диаметром от 2500 мм. Токарные станки с
высотою центров 455 мм и выше, строгальные станки шириной строгания в 2000 мм и выше, кромкострогальные станки,
расточные станки с диаметром сверления свыше 100 мм,
шлифовальные станки весом свыше 10 тыс кг, расточные
станки с диаметром шпинделя от 155 мм, токарно-лобовые
станки с диаметром планшайбы от 1500 мм, протяжные
станки весом от 5000 кг, долбёжные станки с ходом от 300
мм, станки глубокого сверления с диаметром сверления
свыше 100 мм, большие радиально-сверлильные станки с
диаметром шпинделя свыше 80 мм.
Прутковые автоматы с диаметром прутка свыше 60 мм.
Полуавтоматы. Многорезцовые станки. Многошпиндельные
автоматы с диаметром прутка свыше 60 мм. Зуборезные
станки для шестерён диаметром свыше 1500 мм. Большие
гидравлические прессы, фрикционные прессы, кривошипные прессы, разрывные машины, окантовочные прессы, ковочные молоты свыше 5 т.
Машинное оборудование: вальцы, ножницы, гибочные
машины, машины для плетения проволоки, отрезные станки
и др. (167,0)
2. Краны: мостовые, кузнечные, поворотные, плавучие (5,0).
3. Прокатные станы: проволочные, листовые и для тонкого
листового железа (5,0).
4. Компрессоры: воздушные, водородные, газовые и др.
(5,1).
5. Установки Линде, различное специальное оборудование для сернокислотных, пороховых и других химических
фабрик.
Установки системы Фишера для получения жидкого горючего из угля, генераторы Винклера и колонки высокого
давления для азота (23,5).

Практически всё, кроме, пожалуй, последних двух пунктов, это либо то, из чего делается оружие, либо то, на чём делается оружие, либо просто оружие.
А теперь о том, что должен был поставить в Германию Советский Союз в течение 2-х лет (в скобках стоимость в млн марок):
«Кормовые хлеба (22,00); жмыхи (8,40); льняное масло
(0,60); лес (74,00); платина (2,00); марганцевая руда (3,80);
бензин (2,10); газойль (2,10); смазочные масла (5,30); бензол (1,00); парафин (0,65); пакля (3,75); турбоотходы (1,25);
хлопок-сырец (12,30); хлопковые отходы (2,50); тряпье для
прядения (0,70); лён (1,35); конский волос (1,70); обработанный конский волос (0,30); пиролюзит (1,50); фосфаты (половина в концентратах) (13,00); асбест (1,00); химические и
фармацевтические продукты и лекарственные травы (1,60);
смолы (0,70); рыбий пузырь (0,12); пух и перо (2,48); щетина
(3,60); сырая пушнина (5,60); шкуры для пушно-меховых изделий (3,10); меха (0,90); тополёвое и осиновое дерево для
производства спичек (1,50). Итого на 180,00 млн. марок».
Обсудим и этот список.
Что бросается в глаза сразу – СССР поставлял сырьё в издевательски первоначальном его виде. Исключая нефтепродукты и масла, ничто не прошло даже первого передела. Что
из земли выкопали или что с курицы упало, перед тем как курицу отправить в суп, то и отправили немцам. Ни одной пары
немецких рабочих рук немцам не сэкономили.
То есть ситуация с этим договором такова: немцам, для
того чтобы поставить в СССР товаров на 1000 марок, требовалось, допустим, 5 высококвалифицированных рабочих, а
Советскому Союзу – один, и то неквалифицированный.
В дальнейшем были заключены с Германией еще торговые
договоры, и в них наши коммерсанты еще более, скажем так,
осмелели. Немцам поставлялась под видом железной руды
руда с таким низким содержанием железа, которую сами мы
пустить в доменные печи не могли. Немцы вынуждены были
её обогащать. Они пытались поскандалить по этому поводу,
но Сталин их укротил. Далее, мы просто закупали сырьё на
Дальнем Востоке и перепродавали его немцам.

Польша не только категорически отказывалась заключить с
СССР военный союз, отказывалась даже в случае нападения
на Польшу немцев пропустить по узким коридорам на своей
территории войска Красной Армии для боевого соприкосновения с немцами. Смешно сказать, но имитируя переговоры
с СССР, англо-французская делегации высказали мысль, что
СССР в случае войны мог бы воевать с немцами без сухопутных войск, одной авиацией. Но поляки, узнав об этом, категорически отказались предоставить свои аэродромы для
наших (в случае войны – союзных Польше) самолётов.
Сейчас это невозможно себе представить, но в те предвоенные годы Польша считалась одним из самых сильных в
военном отношении государств Европы. Достаточно сказать,
что Польша к сентябрю 1939 года отмобилизовала армию в
3,5 миллиона человек против 1,5-миллионной немецкой, а
польский главнокомандующий Рыдз-Смиглы уже позировал
для картины, на которой он на белом коне въезжает в поверженный Берлин.
Что оставалось делать Советскому правительству? Только
одно – попытаться извлечь из этой грозной ситуации максимум пользы для будущей войны с немцами. И СССР эту
пользу извлёк.
Немцы 15 августа 1939 года обратились к СССР с предложением заключить пакт о ненападении, то есть заключить договор, который Гитлер уже имел и с Англией, и с Францией.
Понятное дело, что немцы всего лишь хотели обезопасить
себя с востока на время войны с Польшей.
И воспользовавшись этим, СССР решил по этому поводу
содрать с немцев три шкуры. На предложение немцев всего
лишь о бумажке – о пакте, – которую немцы в любой момент
разорвут, глава Советского правительства В.М. Молотов ответил (выделено мною):
«...Правительство СССР считает, что первым шагом к такому улучшению отношений между СССР и Германией могло
бы быть заключение торгово-кредитного соглашения.
Правительство СССР считает, что вторым шагом через короткий срок могло бы быть заключение пакта о ненападении
или подтверждение пакта о нейтралитете 1926 г. с одновременным принятием специального протокола о заинтересованности договаривающихся сторон в тех или иных вопросах
внешней политики, с тем чтобы последний представлял органическую часть пакта».
Обратите внимание – участие Советского Союза в войне
пока не предполагается, а Германия её вот-вот начнёт. Это
Германии, посылающей своих рабочих в армию, срочно требуется кредит – участие рабочих рук других стран в укреплении своей боевой мощи. И было бы логично, если бы
Германия просила у СССР кредит, а не наоборот. А здесь Молотов даже не просит, не унижается, не называет Гитлера
«другом Адиком», как Ельцин называл канцлера Коля, не целует собачек Гитлера, как Путин целовал собачку президента
Буша, Молотов просто требует выдать кредит СССР – «вынь,
да положь!». Молотов требует, чтобы немецкие рабочие поучаствовали в укреплении обороноспособности СССР, Молотов прямо указывает, что без этого «первого шага» он вторым
заниматься не будет.
И через два дня (!) немцы кредит СССР предоставляют.
Интересные для нас места кредитного соглашения между
СССР и Германией звучат так:
«1. Правительство Союза Советских Социалистических
Республик сделает распоряжение, чтобы торговое представительство СССР в Германии или же импортные организации
СССР передали германским фирмам добавочные заказы на
сумму в 200 млн. германских марок.
2. Предмет добавочных заказов составляют исключительно поставки для инвестиционных целей, т.е. преимущественно: устройство фабрик и заводов, установки,
оборудование, машины и станки всякого рода, аппаратостроение, оборудование для нефтяной промышленности,
оборудование для химической промышленности, изделия
электротехнической промышленности, суда, средства передвижения и транспорта, измерительные приборы, оборудование лабораторий...
3 Проценты по векселям составляют 5% годовых».
К этому кредитному соглашению тоже есть «конфиденциальный протокол», по которому германское правительство за счёт
немецких налогоплательщиков обязалось возвращать СССР
0,5% годовых, т.е. этот кредит фактически был дан под 4,5%.
Одновременно было заключено и прямое торговое соглашение (мы продаём товары немцам, а немцы нам), по которому немцы поставляли нам в течение двух лет ещё
оборудования и материалов на 120 млн. марок. Итого за 2
года немецкие рабочие должны были изготовить для СССР
средств укрепления обороны на общую сумму 320 млн марок,
в первый год – на 180 млн.
В ответ за 2 года СССР должен был поставить товаров на
180 млн марок, по 90 млн в год, из которых 60 млн – в оплату
товаров по торговому соглашению и 30 млн. – в оплату процентов по кредиту и частичное погашение самого кредита.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставка установки системы Фишера для
получения жидкого горючего из угля, генераторов Винклера
и колонок высокого давления для азота начинается в середине 1942 г.
6. Различное электрооборудование: взрывобезопасные
моторы, масляные выключатели, трансформаторы (3,3).
7. Оборудование для угольной промышленности: пневматические бурильные молоты, погрузочные машины, транспортёры (0,5).
8. Буксиры мощностью от 100 до 200 л.с., плавучие судоремонтные мастерские, 20 рыболовных траулеров (3,0).
9. Турбины с генераторами от 2,5 до 12 тыс. кВт и дизельные моторы мощностью от 600 до 1200 л.с. (2,0).
10 Локомобили от 350 до 750 л.с. (2,8).
11. Контрольные и измерительные приборы (4,1).
12. Оптические приборы (2,3).
13. Некоторые предметы вооружения (58,4).
14. Дюралюминиевые листы (1,5).

Уместен вопрос – но ведь немцы из этого сырья делали
оружие, которое использовали против нас?
Конечно, делали. Но, во-первых, мы гораздо больше делали оружия на поставленном немцами оборудовании, вовторых, часть нашего же сырья немцы, переработав,
пускали на выполнение заказов нам, в-третьих, своими заказами мы мешали им делать оружие для себя. А что касается сырья, то ведь мы были всего лишь нейтралами по
отношению к немцам, а у них были и союзники, и очень дружественные страны, которые поставляли им своё сырье и
без нас, и в больших количествах. Уйди мы с немецкого
рынка, его бы заполонили Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Финляндия, Испания, Литва, Латвия, Эстония, а мы
бы сами остались невооруженными и не готовыми к той
войне, в которой нам предстояло выстоять.
Ведь всю войну с 1941 г. немцы получали хлеб из Франции и с Балкан, нефть из Румынии и Венгрии, высококачественную железную руду и подшипники из Швеции. Мы им
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— 400 тыс. т. Даже в условиях сокращения ввоза нормальные
урожаи и правильно налаженное распределение продуктов
давали возможность ожидать, что имевшихся в начале войны
запасов зерна и жиров хватит по меньшей мере на три года».
То есть запасов продовольствия для нормального обеспечения страны самим немцам только со своего сельского
хозяйства ещё в конце 1939 году хватало до конца 1942 года,
но уже с 1940 года немцев кормили оккупированные Франция, Польша и Балканы. Получается, что в 1939 году зерно покупалось у СССР только потому, что поставляя СССР оружие
по договору, немцы обязаны были что-то покупать и у СССР
– тряпья, пера и пуха со свиной щетиной им уже хватало.
Поскольку позднее (11 февраля 1940 г. и 10 января 1941
г.) Советский Союз заключил с немцами еще два торговых соглашения, то приведу общий баланс поставок и по кредиту и
по всем этим соглашениям вместе.
Итак, СССР на 22 июня 1941 г. поставил в Германию сырья
на сумму 637,9 млн марок (запомните это число), а Германия
в СССР поставила оборудования на общую сумму 409,1 млн
марок, в том числе на 81,5 млн военных заказов – оружия и
лицензий на его производство.

КАК НЕМЦЫ НАМЫЛИЛИ СЕБЕ ПЕТЛЮ
Кредитное и торговое соглашение с Германией дало
СССР возможность провести подготовку к войне с немцами
руками самих немцев. Шла эта подготовка по нескольким
направлениям.
Как вспоминал нарком авиапромышленности А.И. Шахурин, накануне войны было решено сдвоить стратегические заводы СССР. Имелось в виду, что если в западных
районах СССР был завод, производящий что-либо для
обороны (моторы, резину, сплавы и т.д.), то такой же завод
надо было иметь и на востоке СССР, чтобы в случае потери
завода на западе не остановить производство оружия.
Строительство этих заводов, разумеется, увеличивало
производство оружия, боеприпасов и боевой техники.
Шли двумя путями: строили на востоке заводы на новом
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КАК ВЫГЛЯДЯТ НАСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Поскольку и по кредитному соглашению, и по торговому
часть наименований товаров, закупаемых СССР в Германии,

àå íÄä ÉéÇéêüí

Президент России Владимир Путин повторяет «самую катастрофическую ошибку Сталина», пишет в своей статье для
Arutz 7 Марк Лангфан.
«Всем известно о вопиющем и в конце концов смертоносном пакте от 23 августа 1939 года между нацистами и Советским Союзом, в котором Гитлер и Сталин согласились совместно напасть на Европу и оккупировать её», — говорится
в статье.
Вторжение Гитлера в Польшу стало для Великобритании и Франции поводом объявить войну нацистской Германии.
При этом интересно, что британский премьер Уинстон Черчилль не объявил войну СССР, который также вторгся на польскую территорию.
Однако самым важным аспектом сделки 1939 года между Германией и СССР было не вторжение в Польшу, а поставки
немцам нефти и других жизненно важных природных ресурсов, которые придали дополнительный толчок военным усилиям Гитлера против Великобритании, а потом и против самого Советского Союза, указывается в статье.
«На деле без советской нефти, которую отправляли Гитлеру с 1939 года и вплоть до операции «Барбаросса», у него
не было бы необходимого количества топлива, чтобы 22 июня 1941 года провести эффективное нападение на Советский
Союз», — пишет Лангфан.
В результате нападения гитлеровских войск СССР потерял убитыми 4 млн советских солдат, а 3 млн были взяты в плен
— и всё это благодаря сталинским поставкам нефти в нацистскую Германию, утверждает обозреватель Arutz 7.
Сталин и «его министр иностранных дел Молотов», говорится в статье, были, возможно, величайшими глупцами в истории. И они оставались таковыми до времён президента Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, убеждён автор.
Сталин преподнёс Гитлеру два подарка: Польшу и нефть, говорится в статье. Сегодня Путин преподносит Ирану два
подарка: Сирию и уран, из которого можно изготавливать ядерные бомбы.
Как в 1939 году СССР и Германия договорились атаковать Польшу, так сегодня Путин и Иран «договорились вместе
атаковать Сирию». Путин думает, что Иран согласен поделить Сирию. Но этот раздел территории продлится лишь до тех
пор, пока Тегеран не возьмёт под свой контроль свою часть. Затем он заберёт часть российского президента, считает
автор.
«Стирая в пыль сирийских суннитов, Путин глупым образом отдаёт Сирию — эпицентр арабского мира — Ирану. Взяв
Сирию под свой контроль, Иран быстро переключится на остальной арабский Ближний Восток. А как только он станет
кукловодом и в остальных арабских столицах, не пройдёт много времени, как он постучит в российскую дверь. К тому
времени благодаря Обаме на вооружении у Ирана будут десятки ядерных бомб. Тогда Иран будет контролировать не
только 50 процентов мировых запасов нефти, но также будет обладать широким ядерным потенциалом», — прогнозирует
автор статьи.
По мнению автора, подобная ситуация может сложиться через 10—15 лет. Причём обозреватель Arutz 7 полагает, что
через полтора десятилетия у Тегерана будут сотни единиц ядерного оружия. Марк Лангфан также уверен, что иранские
власти не станут осуществлять прямую атаку на Россию, они поставят ядерные вооружения «чеченской террористической
ячейке «чёрных вдов» и сделают так, что чеченцы устроят ядерную катастрофу в Москве». При этом установить то, что за
атакой стоит Тегеран, будет практически невозможно, убеждён автор.
«Единственный для России способ остановить эту безумную политику не только превращения Ирана в «короля» Сирии,
но и превращение его в вооружённого ядерным оружием гегемона арабского мира и мировых поставок нефти, заключается в том, чтобы добиться провала Ирана в Сирии, причём серьёзного провала. В противном случае сталинское снабжение топливом операции «Барбаросса» будет казаться просто гениальным ходом по сравнению с путинским
вооружением Ирана ядерным оружием», — пишет в завершение своей статьи для Arutz 7 Марк Лангфан.

Галина ПЕРЕВОДНОВА
15. Металлы и металлоизделия: нежелезные полуфабрикаты из тяжелого и легкого металла, тонкие листы, стальная
проволока, холоднокатаная лента, тонкостенные трубы, латунная лента, качественные стали (14,5).
16. Химические товары, красители и химические полуфабрикаты (4,9).
17. Разные изделия, как то: печатные машины, двигатели
внутреннего сгорания, машины для испытания материалов,
арматура, пневматические машины и насосы, заготовочные
и строительные машины, бумажные машины, бумагообрабатывающие машины, машины для пищевкусовой промышленности, текстильные машины, машины для обувной и
кожевенной промышленности, электроды, запасные части,
измерительные приборы и пр. (16,6).
Итого на 320 млн. рейхсмарок».
В подавляющем числе закупаемых товаров стоимость
собственно сырья (железа, меди, алюминия и т.д.) мизерно.
Основная стоимость – это труд инженеров, техников и рабочих, причём, очень высококвалифицированных.
Подавляющее число товаров несерийное и делается исключительно на заказ. В СССР такое уникальное и высокоточное оборудование называлось «именниковым». Оно имело
длительный цикл изготовления и его практически невозможно было использовать нигде, кроме тех предприятий, для
кого оно предназначено. В СССР в то время отсутствовали
возможности его изготовления.

уже ничего не продавали, а у них до 1945 г. практически
всего хватало.
Кстати, о поставках хлеба из СССР в Германию. Начну с
того, что из СССР поставлено было всего 2 млн тонн зерна.
Возникает вопрос – а насколько эти 2 млн тонн были необходимы Германии?
В начале 50-х немецкие специалисты того времени выпустили сборник работ по всем аспектам войны – «Итоги Второй мировой войны». В этом сборнике статс-секретарь в
отставке Ганс-Иоахим Рике написал раздел «Продовольственная проблема и сельское хозяйство во время войны», в
котором оценил потребность Германии в продовольствии:
«В противоположность 1914 году германское государство
в 1939 году имело, как уже было упомянуто, настоящий, то
есть выходящий за пределы нормального, резерв основных
продовольственных товаров. В соответствии с дефицитами
продовольственного хозяйства он составлял около 6 млн т.
зерна и около 600 тыс. т жиров. Создание запасов других пищевых продуктов представлялось излишним. Собственного
производства сахара, например, вполне хватало для нормального снабжения населения. Урожай картофеля в мирное
время использовался для непосредственного питания населения только на 25%. Поголовье скота было также достаточным, чтобы обеспечить снабжение населения мясом. Однако
разведение скота зависело от регулярного подвоза фуража.
Ввоз хлеба и фуража составлял около 2 млн тонн в год, жира
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месте или перестраивали заводы, выпускавшие до этого
мирную продукцию.
Для строительства этих дублёров требовался большой
станочный парк. И немцы эти станки нам поставляли, более
того, если судить по списку к кредитному договору, они поставляли станки для производства станков. И в том, что наша
промышленность смогла, к изумлению всего мира, эвакуироваться на восток СССР и там произвести оружия и боевой
техники больше, чем Германия, есть доля поставок оборудования из Германии.
Второе, в чём помогла Германия СССР накануне войны –
это в совершенствовании оружия.
Дело в том, что инженерная база СССР была очень слаба
как в конструкторском, так и в технологическом плане – в умении воплотить чертежи в металл так, чтобы замысел конструктора осуществился и машина не развалилась сразу
после выхода с завода.
Пока Гитлер не пришёл к власти в Германии, немецкие
конструкторы напрямую учили наших – под их руководством
создавались чертежи первого советского тяжёлого танка, они
возглавляли артиллерийские КБ. Самостоятельные работы у
нас получались плохо. Скажем, из 40 типов авиадвигателей,
спроектированных советскими конструкторами к 1930 г., ни
один нельзя было поставить на самолет. Или в 1940 г. из 115
первых серийных танков Т-34, 92 сломались через 3 месяца.
Миноносец собственной конструкции переломился и затонул
во время шторма в Баренцевом море. Ужасаться тут особо
нечего, к сожалению, это естественный процесс становления
молодых инженерных и рабочих кадров в стране.
А тогда, в счёт немецкого кредита немцы уже через год, к
1 августа 1940 года, поставили в СССР оружия и военной техники на 44,9 млн марок. В том числе: самолеты «Хейнкель Хе100», «Мессершмитт-109», «Мессершмитт-110», «Юнкерс
Ю-88», «Дорнье До-215», «Бюккер Бю-131», «Бю-133», «ФоккеВульф», авиационное оборудование, в том числе прицелы, высотомеры, радиостанции, насосы, моторы, 2 комплекта
тяжёлых полевых гаубиц калибра 211 мм, батарею 105-мм зенитных пушек, средний танк «Т-III», 3 полугусеничных тягача,
крейсер «Лютцов», различные виды стрелкового оружия и боеприпасы, приборы управления огнём и т.д.
Немецкий генерал Б. Мюллер-Гиллебранд в книге «Сухопутная армия Германии (1933-1945)» пишет (выделено мною):
«Германия должна была незамедлительно обеспечить ответные поставки. Для того чтобы они в стоимостном выражении
быстро достигли большой суммы, Советскому Союзу предлагалась по возможности готовая продукция. Так, в счёт ответных поставок были переданы находившийся на
оснащении тяжёлый крейсер «Лютцов», корабельное вооружение, образцы тяжёлой артиллерийской техники и танков,
а также важные лицензии. 30 марта 1940 г. Гитлер отдал
распоряжение о предпочтительном осуществлении этих поставок, к чему, однако, отдельные виды вооружённых сил
ввиду испытываемых ими трудностей в области вооружений
приступили без должной энергии». Видимо чувствовали, что
до добра эти поставки не доведут.
Следовательно, у немцев закупались лицензии, то есть
чертежи и технология изготовления оружия, а уже к ним
образцы.
То, что в СССР немцы поставляли исключительно продукцию немецких рабочих, не могло не ослаблять Германию накануне войны с нами.
Ведь Гитлер начал Вторую мировую войну значительно
раньше, чем сам планировал – Запад его подталкивал. Отобрать Судеты у чехов он хотел только в 1942 году, построить
военно-морской флот намечал в 1944 году. А фактически
вынужден был начать войну в 1939 году, не перевооружив
до конца армию. У немцев были очень хорошее оружие и
техника, но их не хватало. И остановиться немцы не могли,
война шла, вооружались все страны, немцы обязаны были
спешить с началом боевых действий, чтобы не дать противникам это делать.
А ведь немецкие заводы, особенно металлургические, литейные, металлообрабатывающие, «не резиновые», они не
могут работать более чем 24 часа в сутки. И если на них делают
коробки скоростей для станков, поставляемых в СССР, то значит нельзя на том же оборудовании и теми же рабочими делать
коробки перемены передач для танков. И если эти рабочие собирают мостовой кран для СССР, значит они не могут собрать
танк. И если металлургические заводы Круппа поставляют
броню и качественную сталь для строительства переданного в
СССР тяжёлого крейсера «Лютцов», то они не могут поставить
сталь для строительства примерно 500 средних танков.
В тот момент, когда мы взяли у немцев кредит, положение
с рабочей силой в Германии было очень тяжёлым. Упомянутый мною Мюллер-Гиллебранд писал:
«Ощущалась хроническая нехватка рабочей силы, особенно квалифицированных рабочих, для военной промыш-
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ленности. 13 сентября 1939 г. верховное командование вооружённых сил через штаб оперативного руководства отдало распоряжение о возвращении из вооружённых сил в военную
промышленность квалифицированных рабочих.
27 сентября 1939 г. управление общих дел сухопутной
армии по поручению верховного командования вооружённых
сил издало положение об освобождении рабочих от призыва
в армию в случае незаменимости их на производстве.
…В конце 1939 г. последовал приказ штаба оперативного
руководства вооруженными силами при ОКВ об увольнении
из армии военнослужащих рождения 1900 г. и старше, владевших дефицитными профессиями. Командование на местах
очень сильно противилось проведению этих мер, так как оно
само испытывало большие затруднения с личным составом».
Что стоило немцам кредитно-торговое соглашение с СССР,
можно оценить на примере состояния их танковых войск накануне войны.
Да, конечно, благодаря поставкам из СССР они увеличили поголовье свиней и нашили много подушек и перин. Это так. Но, по
замыслу немцев, основой танковых войск должны были стать средние танки (Т-III и Т-IV) весом около 20 т. Их начали проектировать в
1936 г. Кроме того, в каждой танковой дивизии предполагалось
иметь около 20 сверхтяжёлых танков для прорыва сильной обороны противника, так называемых «штурмовых танков». Проектировать такие танки начали в 1938 г., а окончательно с их концепцией
определились в мае 1941 г. Таким танком стал танк Т-VI «Тигр».
Но война началась для немцев так быстро, что основных
танков им просто не хватило, и они начали войну по существу
своими учебными танками Т-I. И немцы, как могли, ускоряли
перевооружение немецкой армии средними танками, ускоряли работы по созданию «Тигра». Тем не менее к началу
войны с СССР немцы всё равно перевооружиться не успели.
В их танковых дивизиях, напавших на нас 22 июня 1941 г.,
было 3582 танка и САУ, из них всего 1884 средних и командирских танка и САУ. А 1698 – лёгкие танки и даже 180 танков Т-I.
(Пять танковых дивизий были вооружены исключительно лёгкими танками).
В результате очень малой эффективности применения лёгких танков на Восточном фронте, немцы с 1942 г. начали просто убирать их с фронта в тыл и в мае этого же года полностью
прекратили производство всех лёгких танков, сосредоточившись только на средних и тяжелых.
История не имеет сослагательного наклонения, тем не
менее давайте оценим – смогли ли бы немцы перевооружить
свои танковые войска полностью к 22 июня 1941 г., если бы не
были вынуждены создавать технику и оборудование для
СССР? Производившийся всю войну средний немецкий танк
Т-IV стоил 103 462 марки, для замены им всех 1698 лёгких танков в напавших на нас танковых дивизиях немцев требовалось
квалифицированного рабочего труда в промышленности Германии примерно на 176 млн марок.
Начиная с 1942 г. и за всю войну немцы построили 1350 тяжёлых танков «Тигр-1». Стоил он 250 800 марок, т.е. на сумму
примерно 339 млн марок.
Таким образом, если бы Германия не поставила в СССР высокоточное оборудование на 409 млн марок (произвела она
его больше), то (чисто теоретически) она к 22 июня 1941 г.
могла бы не только закончить перевооружение всех своих танковых дивизий, напавших на СССР, средними танками, но и
произвести более 900 тяжёлых танков «Тигр-1».
Повторюсь – всё это, кончено, из области «бабушка надвое
сказала», но всё же такой расчёт даёт возможность оценить,
чего стоило Германии кредитно-торговое соглашение с СССР.
Напомню, что кредит у других стран уместен только в случаях, когда необходима срочная помощь иностранных рабочих
и инженеров своим. Если бы перед войной СССР сумел взять
кредит у своих предполагаемых союзников по будущей войне
– у Англии или США, – то и это уже было бы подвигом. Но взять
перед войной кредит у совершенно очевидного противника –
это невероятно!
Но что ни историк с Запада, что ни наш исторический
холуй, обязательно жуют и жуют жвачку про то, что Сталин
якобы снабжал перед войной Германию зерном, помалкивая
про то, что Гитлер снабжал СССР самым современным оружием и оборудованием для военных заводов.

А ЧТО ЭТО ВЫ ПРО ОСТАЛЬНЫХ МОЛЧИТЕ?
А что, СССР был единственной страной в мире, торговавшей с Германией, и бедным французским историкам и кинематографистам просто не о ком было по этой теме написать?
Не будем тыкать пальцем в саму Францию, своей позорной
сдачей обеспечившей немцев оружием и техникой по самое «не
хочу» (одних танков сдали немцам 4 930). Понятно, что французы не тронут такого союзника нацистов, как сионисты. Но что
мешало французам взять такую маленькую (в те годы менее 7
млн населения) страну, как Швеция, и рассмотреть её торговлю
с нацистской Германией? Давайте я это за них сделаю.
Начнём с соотношения валют. Курс за период 1939-1945
годы в среднем: 1 немецкая марка = 1,68 шведской кроны.
Поставлено из Швеции в Германию товаров в:
- 1939 году – на 371 млн. шведских крон, или на 221 млн марок;
- 1940 году – на 494 млн. шведских крон, или на 294 млн марок;
- 1941 году – на 579 млн. шведских крон, или на 345 млн марок;
- 1942 году – на 550 млн. шведских крон, или на 327 млн марок;
- 1943 году – на 552 млн. шведских крон, или на 329 млн марок;
- 1944 году – на 349 млн. шведских крон, или на 208 млн марок;
- 1945 году поставок не было.
Итого за войну товаров поставлено на 1 724 млн шведских
крон, или на 1 026 млн марок. С 637,9 млн. марок поставок из
СССР сравнили? А теперь о том, что за «пух и перо» поставляла Швеция нацистам.
А поставляла Швеция сырьё для военного производства и
оружие. Всего в период с 1939 по 1945 годы Швеция экспортировала 58 миллионов тонн железной руды, 60 тысяч тонн подшипников, 7 миллионов тонн целлюлозы (для производства пороха),
13 млн кубометров леса, 70 тысяч тонн машин и оборудования.
Черчилль всю войну мечтал подорвать производство оружия в Германии лишением германской техники подшипников,
для чего, рискуя жизнью, британские и американские лётчики
бомбили и бомбили шарикоподшипниковые заводы в Германии. А «нейтральные» шведы поставили немцам 60% всех использованных немцами подшипников, да ещё и лучшего в
мире качества. Кроме того, около 40% германского вооружения было изготовлено из шведского железа. Кроме того, Швеция по своим железным дорогам перевезла 2 миллиона
немецких солдат в Норвегию и Финляндию и обратно, хотя как
нейтральная страна не имела права это делать.
Но и это не всё, поскольку и в воюющую с СССР Финляндию
Швеция в 1940-1944 годах поставила товаров на 512 млн крон.
И за этот же период как бы нейтральная Швеция поставила
в Великобританию товаров на 177 млн крон, в США на 97 млн
крон и в СССР товаров на 88 млн крон. Почувствовали разницу?
Как говорится, догадайтесь с трёх раз, на чьей стороне воевала нейтральная Швеция? И второй вопрос: почему французы
помалкивают о шведах и тявкают и тявкают в сторону СССР, разгромившего немцев и этим реально спасшего Францию?
Если этот сериал не критикуется, а переводится на русский
и проходит в «нашей Раше» «на ура» (не забываем, что у нас он
признан «Лучшим зарубежным сериалом 2009 года (3
место)»), то западные историки только такую муть и будут изготавливать.
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аботающий на Первом канале тележурналист Владимир
Познер свою последнюю авторскую программу накануне
Дня защитника Отечества закончил пожеланием в тему
праздника к телезрителям: «Чем выше напряжение, тем реальнее спонтанная и часто необдуманная реакция. А техника всегда может сработать не совсем как надо. Может быть, стоило
бы чуть снизить уровень военно-патриотических восторгов».
Означенное заключение он сопроводил замаскированной
угрозой тотального ядерного нападения на Россию со стороны
США. В целом, если отвлечься от каких-то там «восторгов» и
рассказов про бракованные чипы за 40 центов, очевидно, что
Познер предлагает России проявлять сдержанность перед
лицом США и их союзников. Он рекомендует российскому руководству «обдуманную реакцию». Подобное предложение
весьма символично в свете третьей годовщины переворота на
Украине и действий России по присоединению Крыма. Многие
тогда как в стране, так и за рубежом, расценили действия российского руководства в качестве спонтанной реакции. Ну и, разумеется, рекомендация Познера по поводу «патриотических
восторгов» весьма актуальна в свете наблюдаемого развития
кризиса на Украине.
Квинтэссенцией авторской программы Познера стало отмеченное выше высказывание, а «гарниром» передачи — интервью с экономистом Михаилом Хазиным. Интервью
выполнено в обычной стилистике Познера, т.е. с автобиографией на старте и опросником Пруста в конце. Чтобы телезрители «поняли», кто приглашён в телестудию, Познер
отметил, что Хазин является членом так называемого «Изборского клуба», в котором, отметил он, также состоят Александр Проханов, Жорес Алфёров, Сергей Глазьев, Михаил
Делягин, Александр Дугин, Леонид Ивашов и т.д. С точки
зрения Познера, взгляды членов клуба носят «довольно антиамериканский характер». И поэтому, как и в случае с Хазиным, интервью Познера с другими членами «Изборского
клуба» — Глазьевым и Дугиным ненавязчиво сопровождались ироничным «разоблачением» антиамериканизма «изборцев». Это обязательный элемент программы Познера,
когда его задача состоит не в том, чтобы ознакомить зрителей с позицией приглашённого собеседника, а в том, чтобы
осмеять ее и в целом нейтрализовать.
В последнее время новые технологии сформировали
новый тип общественных деятелей. Если в классические времена подобные персонажи искали общественно-политической
популярности на Форуме или Агоре, то в наши времена — в youtube. Youtube — это та платформа, куда стекаются ручейки из
«Эхо Москвы», «Завтра» и т.д. Михаил Хазин — это известный
персонаж youtube, впрочем, как и его интервьюер — Познер.
В профессиональном плане Михаил Хазин как экономист
претендует на научное описание модели нынешнего кризиса
мировой экономики. В 2003 году в соавторстве с Андреем
Кобяковым он опубликовал книгу «Закат империи доллара и
конец Pax Americana», в которой предсказал и описал финансовый кризис 2007—2008 годов в США и последовавший за
ним мировой экономический кризис. В нашем патриотическом лагере Хазин играет роль экономической «Кассандры»
либерального глобализма и мировой финансовой функции
США. Он внушает уверенность нашей настроенной антиамерикански публике, что Запад и США обречены по объективным причинам выбора модели и конечности капитализма
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из-за глобальных ограничений. Т.е. США с их глобальной системой обязательно сами собой развалятся. С одной стороны, подобные сеансы от Хазина как бы и помогают
психологически, но с другой — обрекают на созерцательность и бездействие. Хазин предсказывает распад мировой
экономики на несколько валютных зон, центром одной из которых могла бы стать Россия. При описании общих тенденций Хазин достаточно смело раздаёт прогнозы с указанием
конкретных временных сроков исполнения. В итоге макроэкономические кризисные явления, описываемые Хазиным,
наблюдаются, а конкретные временные прогнозы Хазина не
сбываются. В интервью у Познера Хазин в очередной раз пообещал, что краха глобальной финансовой системы остаётся
ждать недолго — всего два-три года.
Показательно, что в своей передаче Познер уклонился от
рассмотрения общих вопросов описания кризиса от Хазина,
а пустился в обсуждение частностей — произвольного толкования сопутствующих сюжетов. Характерная черта Хазина
— он видит общее, но весьма неаккуратен с деталями. Он
плохо знает частное. Например, он слабо представляет себе
структуры повседневности в США и Европе. Экономист,
имеющий дело с умозрительными макропроцессами, на
практике вряд ли бывал хотя бы на одном современном западном предприятии. Этим и решил воспользоваться Познер, устроивший формальный допрос Хазину перед
телекамерой по поводу отдельных цитат из избранных мест
авторских текстов Хазина.
На подобного рода атаки Хазину пришлось отвечать в том
смысле, что есть, де взгляды профессиональные, а есть публицистические приёмы, которые использовать в качестве демонстрации его взглядов не совсем правильно. Здесь
очевидно признание им слабости. Просто в публицистических
текстах следует быть столь же аккуратным, как и в прочих.
Хазин излишне смело жонглировал историческими примерами, и здесь Познер его подловил на одном выбранном им
сюжете. Особенно характерным стал эпизод с введением в
России «продовольственных карточек» — на практике целевых
талонов. В одной недавней своей публикации Хазин назвал это
мероприятие правительства возращением России в конец
1980-х годов. Познер его поймал на этом и использовал второстепенный сюжет для дискредитации Хазина. Аналогичным
образом это касается и отмеченных Познером в антиамериканской публицистике Хазина конспирологических версий исторических эпизодов — взрыва крейсера «Мэйн» на рейде
Гаваны в 1898 году, якобы намеренная постановка собственного флота под удар японцев в Перл-Харборе в декабре 1941
года, инцидента в Тонкинском заливе в августе 1964 года,
взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
В интервью с Познером Хазин признался, что использовал «вероятностные» версии для обоснования тезиса о крайне жёстком политическом стиле американцев, которые не
останавливаются ни перед чем для достижения поставленных
целей. Разумеется, очевидная жёсткость во внешней политике
США присутствует и без крейсера «Мэйн». Достаточно извест-

ной «политики канонерок», роль которых в настоящее время
выполняют ударные авианосцы.
Правда, следует признать, и сам Познер? определивший
и назначивший выгодные точки атаки на Хазина, не избежал
уязвимости собственных «публицистических» заявлений на
телекамеру. Чего стоит, например, такое его высказывание
во время интервью с Хазиным: «Я думаю, что в России справедливости никогда не было. Вообще. Это не страна справедливости, так сказать, когда все братья, все равные, все
получают». Здесь можно вспомнить: «Никогда не говори никогда». Крайняя категоричность суждения вообще свидетельствует о его заведомой ложности. Или вот, например,
такое от Познера: «Тогда при Сталине было посажено и расстреляно много миллионов человек, причём много неповинных, если не все или подавляющее большинство». В
приведённом Познером фрагменте текста Хазина речь шла
о проблеме отсутствия ответственности чиновников в современной России и, следовательно, о малой эффективности
нынешнего государственного аппарата. Познер же от этой
проблемы ушёл к разоблачениям «террора эпохи сталинизма». Из передачи в передачу Познер поднимает тему,
стимулирующую общественный раскол.
В программу дискредитации Хазина входило изображение
его нетерпимым, призывающим к насилию общественным
деятелем. Если не «либеральный» режим и «либералы» у власти, то тогда неизбежные: поражение прав человека, пренебрежение альтернативными общественными мнениями,
неизбежное превращение оппонентов сначала во врагов, а
потом и во «врагов народа». Такова идеология Познера.
Сам Хазин так отозвался по итогам интервью у Познера:
«Как мне кажется, сбить меня с толку и решить поставленную
задачу ему не удалось. Впрочем, дождёмся вечера, что скажут зрители. Но вот зачем только он меня позвал? Мне это
очень и очень странно…».
Хазину странно: почему Познер его позвал? Между тем
стоит отметить, что Познер зовёт общественных деятелей из
лагеря патриотии от «Изборского клуба» всегда в точке исторической бифуркации, когда будущее, как представляется самому Познеру, готовится принять свои очередные очертания.
В подобных случаях Познер обязательно заготавливает тему и
конкретный вопрос для собственного торжества и насмешки
над оппонентом. Так случилось и в интервью с Хазиным. Познер добивался от него, предъявляя тексты Хазина: «Если и
Кудрин, и Набиуллина, и Волошин, и Улюкаев, и имя им легион
стремятся посадить Путина на скамью подсудимых в Гааге,
разве что об этом не говорят, то, если Путин это понимает, почему же он их терпит?». Хазин ответил на этот вопрос смехом.
Познер после этого опять задал риторический вопрос: «Может,
потому, что он согласен с ними?». Прямого ответа Хазина на
этот вопрос так и не последовало. По-видимому, именно этого
и добивался Познер от очередного выведенного на подиум
Первого канала представителя «Изборского клуба».
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КТО ИДИОТ В АРХАНГЕЛЬСКЕ?

Некоторое время назад в Рабочую группу по восстановлению памятника Сталину в Архангельске пришло три
письма.
Одно – от жителя Архангельска Олега Дружинина. Второе
– из мэрии областного центра. И третье – из городской прокуратуры.
Во всех письмах речь идёт об общественных слушаниях
17 мая 2016 года, на которых обсуждался вопрос об установке памятника Сталину на территории города Архангельска. Мероприятие проходило в конференц-зале мэрии по
инициативе городской топонимической комиссии. Собралось свыше сотни горожан. Преимущественно ветераны
войны и труда. Они пришли поддержать предложение Рабочей группы о выделении земельного участка в городе для
установки памятника. Пожаловали на общественные слушания и около десятка «антисталинистов» – заявить свой протест по данному вопросу. Спокойно и убедительно члены
Рабочей группы в своих выступлениях излагали мотивы и доводы в пользу необходимости восстановления исторической
справедливости и общественной востребованности символа
Великой Державы в патриотическом воспитании молодёжи.
Размеренное течение общественных слушаний прервал
член топонимической комиссии Юрий Анатольевич Барашков. Сидя за столом президиума он в ходе каждого выступления выказывал явные признаки нервного возбуждения и
несогласия с ораторами и наконец сам занял ораторскую
трибуну.
И тут началось…
- В этом зале собрались идиоты, которых я знаю с девяностых годов…
- Да ваш Сталин – кровожадный людоед. У него руки по
локоть в крови…
- Он погубил миллионы жизней…
- А сам он трус и в начале войны обосрался от страха…
- Какой памятник в городе вы ему хотите поставить?..
- Купите себе по бюстику своего идола, молитесь на него
в своём доме у печки и умрите спокойно…
От такого потока словесных нечистот в свой адрес народ
сперва опешил.
Но Барашков с трибуны продолжал греметь как медный
таз, поливая аудиторию всё новыми оскорблениями и обвинениями.
И зал… взорвался!
Общественные слушания превратились в несанкционированный митинг.
Угроза председательствующего удалить из зала «нарушителей порядка» только повысила градус митинговых страстей.
Наконец, полностью утратив контроль над залом, организаторы слушаний сами, не завершив начатого разговора и не
приняв никакого решения ретировались из зала, чтобы продолжить «посиделки» в изолированном от людей кабинете.
Оставшись без организаторов слушаний, народ не спешил расходиться, продолжая в явочном порядке обсуждать
проблему памятника и привлечения Ю.А. Барашкова к ответственности за его беспардонное поведение и оскорбительные высказывания в адрес участников слушаний. Решили: –
От имени участников слушаний обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Барашкова
Ю.А. к ответственности по статье «распространении клеветы
и причинении морального вреда ветеранам войны и труда».
Преподавателю САФУ, кандидату наук Козлову Михаилу Ивановичу поручили подготовить соответствующее заявление и
с подписями «потерпевших» направить документ в городскую прокуратуру.
Охочие до скандалов журналисты по «всему миру» разнесли весть о том, как профессор от Барашков Ю.А. архитектуры, бывший коммунист (политический оборотень – в
народном понимании), бывший интеллигентный человек
(БИЧ – на бытовом жаргоне) учинил в Архангельске грандиозный «антисталинский» общественный скандал.

А потом пошли отклики…
Первым пришло письмо рядового горожанина Олега
Дружинина.
Вот фрагмент его гневно-возмущённого послания:
«В самом начале 90-х я, молодой человек, наблюдая и поражаясь происходящим вокруг меня процессам, пришёл к
выводу: что-то у нас в стране не так.
Последней надеждой что-то поменять, в моём понимании, оставался Съезд народных депутатов СССР. Конституция позволяла нам выбрать депутатов, которые имели наше
доверие и обещали исполнить наши ожидания и надежды. Я
искренне верил нашему кандидату в депутаты Юрию Анатольевичу Барашкову. Лично агитировал людей голосовать
за него и доверял целиком и полностью его обещаниям.
Делал всё возможное, чтобы наделить Юрия Анатольевича
всей полнотой власти, согласно действующей Конституции.
Прошло время.
И 17 мая 2016 года я снова увидел своего бывшего депутата на городских общественных слушаниях, где обсуждался
вопрос о возможности установки в Архангельске памятника
генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Иосиф Виссарионович – руководитель, с которым наш
народ добился великих побед. Сталинская Конституция наделила советских людей огромными правами и полномочиями.
На основе завоеваний Сталинской Конституции Юрий Барашков и был избран депутатом Верховного Совета в начале 90-х.
Казалось бы, он, бывший депутат высшего органа страны,
должен был отстаивать установку памятника товарищу Сталину как человек, наделённый Сталинской Конституцией депутатской властью.
Но увы…
Ю.А. Барашков в категоричной форме высказался против
установки в Архангельске памятника Советскому лидеру. Да
ещё и обозвал всех ветеранов войны и труда идиотами за то
, что они хлопочут об установке памятника.
Вот так – «сливки» от Советской власти снял, став с народной
помощью депутатом, а воздать должное народу не захотел…
Никак не могу я понять и привыкнуть к таким циничным
метаморфозам, которые свойственны некоторым людям…
Юрий Анатольевич, мы в Вас верили, мы за Вас боролись,
на Вас надеялись…
А Вы так запрсто и вульгарно нас и наши надежды слили
в «помойку»…
Юрий Анатольевич, как Вам не стыдно?»
Членам топонимической комиссии и руководству города
Архангельска явно не по вкусу пришлась всероссийская
«слава», созданная городу «необузданным скандалистом», и
они благоразумно решили от него отмежеватьсься, дабы не
позорить себя перед всей страной.
Так появилось на свет извинительное письмо мэрии г. Архангельска №20-16/104 – О33529 от 11 июня 2016 года в
адрес участников общественных слушаний и Рабочей группы
по восстановлению памятника Сталину в Архангельске.
В документе говорится:
«Администрация муниципального образования «город
Архангельск» приносит свои извинения за некорректное поведение члена Комиссии … Барашкова Юрия Анатольевича
на общественных слушаниях 17 мая 2016 года…».
В это же время городская прокуратура скрупулёзно изучала стенограмму, звуко- и видеозаписи со скандальных
слушаний, опрашивала /допрашивала заявителей и очевидцев событий, самого организатора скандала.
Прокуратура выяснила, что высказывания Ю.А. Барашкова на общественных слушаниях не носят характер «временного расстройства сознания», но имеют устойчивую
форму нравственных убеждений.
Вот что конкретно Ю.А. Барашков пояснил письменно на
вопросы милицейского дознавателя:
«Считаю, что только психически больные люди (идиоты)
могут сегодня ставить вопрос об установке памятника И.В.

Сталину где бы то ни было, в том числе в нашем городе. И в
своём выступлении я обобщённо назвал ратующих за установку памятника И.В. Сталину больными идиотами, не называя конкретных имён и фамилий.
И тот факт, что подписавшие заявление граждане восприняли это на свой счёт, свидетельствует о том, что эти
люди, на мой взгляд, достаточно самокритичны. И мне действительно приятно, что это так…».
Уже который раз за последние годы этот «новорусский»
либеральный интеллигент-отщепенец своими действиями –
публичными выступлениями злобствует, пытаясь унизить человеческое достоинство многомиллионной социальной
группы лиц (статья 282. Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Ещё десять лет назад он прославился в городе своими истерическим эскападами о том, что Архангельск забит милитаристскими символами, советскими идолами и истуканами, и
пора все эти памятники убрать, а город Архангельск сделать
«зелёной зоной отдыха свободных от политики людей»…
Что тут скажешь?
Однозначно – у Ю.А. Барашкова не всё в порядке с психическим здоровьем.
Он сорвал общественные слушания своим шизофреническим выступлением. В кулуарах мэрии после обществееных
слушаний его коллеги по топонимической комиссии пытались с ним провести воспитательную беседу: “Юра, ты что
творишь? Остановись!”.
Юра не остановился…
И продолжает утверждать, что ветераны войны и труда,
ратующие за памятник Сталину, есть идиоты.
Городская прокуратура в установленные законом сроки
завершила проверку поступившего заявления и пришла к выводу, что состава преступления в действиях/заявлениях- высказываниях Ю.А. Барашкова 17 мая 2016 года не имеется.
Никого конкретно он не оскорбил и не оклеветал. А его оскорбительные и клеветнические выпады в адрес неопределённого круга лиц, в том числе по адресу ветеранов войны и
труда должны рассматриваться не по правовым, а по нравственным законам. И потому он не подлежит привлечению к
юридической/административной ответственности.
По закону, может быть, и правильно.
А по совести?
Полагая разговор на общественных слушаниях незавершённым, а зло ненаказанным, мы предлагаем продолжить
дискуссию с Юрием Барашковыи и его сторонниками в «человеческом» измерении, а именно – поставить перед думающей, здравомыслящей общественностью утверждение Юрия
Барашкова об «идиотах» уже в форме вопроса: «Кто идиот в
Архангельске – Юрий Барашков или ветераны войны и труда,
ратующие за памятник Сталину?».
Давайте задумаемся – это каким же негодяем и подлецом
надо быть, чтобы многомиллионную армию ветеранов войны
и труда, спасших страну от закабаления германским фашизмом, создавшим великую экономику Великой Державы обозвать «идиотами» только за то, что они ратуют за памятник
своему международно-признанному Вождю Советского Народа.
Архангельская городская прокуратура не нашла оснований
для привлечения Ю.А. Барашкова к ответственности за его оскорбительные выпады в адрес ветеранов войны и труда.
Однако мы полагаем и даже уверены, что думающий
народ думает по-другому. А потому просим всех читателей
данного Обращения лично, уже в человеческом аспекте, оценить личность и место Ю.А. Барашкова в общественно-политической жизни Архангельска.

Василий ПОЗДЕЕВ, Барна МИХАИЛ,
Валентина КУНАВИНА, Галина ГРИГОРЬЕВА,
Альберт РАЕВСКИЙ, Иван ИВАНОВ,
Юрий АНТРОПОВ, Пётр ХЛИБОВСКИЙ
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“äÄçñãÖêÄäí” –
åàî àãà êÖÄãúçéëíú?

Существует ли этот утаиваемый от общественности документ, который до сих пор должны подписывать все канцлеры Федеративной Республики
Германии и признавать его положения?
Тайная бумага, которая принуждает соответствующее правительство Федеративной республики действовать по указке союзников, поддерживать их
версию Второй мировой войны, не обращая внимания
на благо и интересы немецкого народа?
Считается, что „Канцлеракт“ является частью тайного государственного договора от 21 мая 1949 года,
с помощью которого союзники гарантировали себе в
числе прочего полный контроль над средствами массовой информации в Федеративной республике до
2099 года. „Канцлеракт“ – это якобы документ, который до сегодняшнего дня должен подписывать каждый немецкий федеральный канцлер ещё до принятия
присяги как что-то вроде заявления об обязательствах по отношению к союзникам - в частности, по отношению к США.
Единственное подтверждение существования
этого тайного государственного договора, или „Канцлеракта“, - письмо государственного министра доктора Рикерманна из Федеральной информационной
службы в адрес некоего не называемого по имени министра, которое уже давно можно найти на самых разных интернет-сайтах (мы привели его ниже). В нём
упоминается, например, что золотые запасы Германии отданы в залог союзникам. То есть речь идёт о
вещах чудовищных, требующих официального сокрытия от наших глаз.
С давних пор на многократные запросы по этому
поводу в Канцелярию Федерального Президента,
Канцелярию Федерального Канцлера и пресс-службу
Федерального правительства оттуда приходят созвучные, очевидно согласованные друг с другом
тексты ответов.
Приведём один пример:
“Тайный государственный договор – это из области легенд. Такого договора попросту не существует.
И федеральный канцлер, разумеется, не должен
ничего подписывать по распоряжению союзников, никакого так называемого «Канцлеракта», предваряющего его присягу. Поэтому короткий ответ на запрос
звучит: Нет. С уважением”.
Однако как тогда на фоне этого официального НЕТ
относиться к тому бесспорному факту, что в своё
время все победившие на выборах канцлеры вплоть
до Герхарда Шрёдера с его предполагаемым заместителем “Йошкой” Фишером в 1998 году, должны
были ещё ДО – а не ПОСЛЕ - своего назначения и
служебной присяги лететь в Вашингтон, чтобы представиться – при этом общественность даже не ставили в известность о причинах такой поспешности, а
по итогам этих визитов никогда не обнародовались
какие-либо договорённости и официально не подписывались какие-либо соглашения. Прозрачно намекая, но тем не менее весьма туманно выразился тогда
господин Фишер: «Если большинство проголосует
иначе, то может победить другая коалиция. Но никогда не будет никакой другой политики. Потому что
слишком многое поставлено на карту. И все участники
игры это знают».
Но и политики времён Промышленного чуда - времён, когда отнюдь не всё, что исходило из бундестага,
подлежало сомнению, времён, в которых ещё неведомо было понятие «политический труп», - не делают
сегодня секрета из своих знаний о такой государственной тайне, как Канцлеракт и дают порой весьма
недвусмысленные указания. Они делают это, имея в
виду: я теперь могу это рассказать - что вы сегодня
мне вообще можете запретить?
Как тот же Эгон Бар (министр по особым поручениям с 1972 по 1974 год). Он рассказал кое-что любопытное 14.05.2009 года еженедельнику „Die Zeit“,
соиздатель которого, кстати, бывший канцлер Гельмут
Шмидт (приводим здесь несколько выдержек):

ТРИ ПИСЬМА
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА
Под этим заголовком и со слов: «Весна 1969-го:
Федеральному Канцлеру Вилли Брандту представили
на подпись какой-то документ. Он отказывается его
подписывать – но потом всё же делает это» многолетний ключевой политик от СДПГ рассказывает в числе
прочего следующее:
Это было одним из первых вечеров во дворце Шаумбург, после того как туда въехал Вилли Брандт. (...)
я принёс Брандту мой проект письма его советскому
коллеге Косыгину (...). Брандту же было важнее сообщить, что с ним сегодня произошло. Один высокопоставленный чиновник представил-де ему на
подпись три документа. Соответственно послам трёх
государств: США, Франции и Великобритании – именовавших себя Высшими Комиссарами.
Подписанием этих документов он должен был
подтвердить своё согласие с тем, что военные губернаторы в их письменном одобрении немецкого
Основного Закона от 12 мая 1949 года указали в качестве обязательных оговорок. Как обладатели неотъемлемых прав победителей Германии в целом и
Берлина в частности, они исключили те статьи
предлагаемого проекта Основного Закона, которые они понимали как ограничение их владетельных прав.
Это относилось даже к статье 146, которая предусматривала введение общей Конституции вместо
Основного Закона в случае будущего объединения
Германии. Статья 23 даже перечисляла области, в которых и дальше должен был действовать Основной
Закон, до тех пор пока другие части Германии после
их вступления в ФРГ не примут его у себя. Ведь в 1949
году эти три властителя не могли ни гарантировать
произошедшего в 1990 году, ни предвидеть его. (...)
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БРАНДТ МЕЖДУ
СЛУЖЕБНОЙ ПРИСЯГОЙ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПОДЧИНЕНИЯ

Эгон Бар рассказывает дальше:
Брандт был возмущён, что от него потребовали
подписывать такие обязательства по подчинению. В
конце-то концов, ведь он был избран Федеральным
Канцлером и принёс Присягу. Какие-то послы не
могут этого отменить! Но его проинформировали, что
Конрад Аденауэр в своё время тоже подписал этот
документ. А после него и Людвиг Эрхард, и Курт Георг
Кизингер. И то, что военные губернаторы к тому времени стали Высшими Комиссарами и согласно так называемому немецкому договору вместе со
вступлением НАТО в 1955 году был провозглашён германский суверенитет, ничего не изменило. Брандт закончил словами: „Так что я тоже подписал эту бумагу“.
И больше он никогда на эту тему не говорил.
Ещё Аденауэр относился к своему признанию главенства союзников, как к государственной тайне. Оно
ведь так портило общую атмосферу за 10 дней до основания государства, да и у трёх властителей тоже не
было стремления трезвонить об этом во всеуслышание 23 мая 1949 года. Так дальше и пошло. (...) Победители замалчивали свои особые неотъемлемые
права в течение всего этого времени: не только перед
зарождением Федеративной республики, но и когда
они в 1955 году стали военными союзниками. Когда я
однажды упомянул эти пресловутые канцлерские обязательства в разговоре с бывшим Федеральным Президентом Рихардом фон Вайцзэкером, тот
отреагировал, неожиданно для меня, искренне удивлённо - он действительно ничего о них не знал. (...)”
Вот такие признания Эгона Бара опубликованы на
страницах „Die Zeit“.
На этом фоне становится понятным, что Федеративная Республика Германия - это не суверенное государство, а в лучшем случае может обозначаться как
структурный компонент союзников, управляемый, в
частности, финансовым тузом - США. Союзники просто
выжимают из того, что называется Федеративная Республика Германия всё, что можно, без того, чтобы её население что-то заметило и воспротивилось этому.
Продажа немецких фирм за границу, передача государственных коммунальных предприятий иностранным
„инвесторам“, продажа линий снабжения, мнимое возвращение якобы украденных немецкими оккупантами
художественных произведений, отказ от немецких золотых запасов, военная поддержка американского империализма – только это или что-то ещё является теми
условиями, которые должны принимать и подписывать
наши канцлеры? Что произойдёт, если какой-то канцлер откажется, а потом это же сделает и следующий за
ним, и последующий? Произойдёт ли тогда бомбоштурмовой Холокост на немецкие города? Увидим ли
мы тогда новую войну - снова против Германии? Можно
ли в таких условиях считать Вторую мировую войну действительно завершённой?
Является ли сегодня Федеративная Республика
Германия действительно суверенным государством
или только находящейся под иностранным игом
областью, имитирующей государство для живущих
здесь граждан - каждый должен решить для себя сам.
Перевод упомянутого в начале статьи документа:
Секретный документ
Строжайше конфиденциально
Федеральная Информационная Служб
Отдел Контроля II/QP
Только для Министра
Заголовок: Тайный государственный договор от
21.05.1949 года
Тема: Факт утери Копии номер 4
Уважаемый господин Министр, Копия номер 4 тайного государственного договора между военными союзниками и переходного правительства Западной
Германии от 21.05.1949 г. окончательно исчезла.
Этот тайный государственный договор оговаривал, прежде всего, следующее:
- владение союзниками немецких газет, радио и
телевидения до 2099 года;
- так называемый Канцлеракт, т.е. письменный документ, который каждый Федеральный Канцлер по
требованию союзников подписывает до принесения
Присяги;
- владение союзниками золотым запасом Федеративной Республики.
В случае попадания утерянной копии тайного государственного договора не в те руки, советую немедленно отказаться от её подлинности.
С глубоким уважением,
Государственный Министр
Д-р Рикерманн
Использованы материалы:
Dr. Claus Nordbruch. «Die Weltrepublik».
Герд-Гельмут Комосса «Немецкая Карта. Тайная
игра секретных служб».
Интервью Эгона Бара, (Министр по особым поручениям при правительстве Вилли Брандта с 1972 по
1974 год) еженедельнику „Die Zeit“ 14.05.2009 года.
“Foreign Relations of the United States: Diplomatic
Papers: The Conference at Cairo and Tehran 1943”. На
стр. 553 этого документа говорится: “Необходимо физически уничтожить не менее 50 тысяч (возможно,
даже 100 тысяч) членов немецкого командного состава”.
“Как насчёт Германии?” Л.П. Лохнер (L.P. Lochner,
“What about Germany?”, 1942).
“Как обращаться с немцами” Эмиль Людвиг (Emil
Ludwig, “How to treat the Germans”, 1943).
“Германия: быть или не быть?” Г. Зегер и
С. Марк (G.H. Seger, S.V. Marck, “Germany: To be
or not to be?”, 1943).
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мотрел передачу известного двуязычного франко-немецкого
телеканала Arte в его французской версии по Турции, точнее по
её экономике. Про то, как упал обменный курс турецкой валюты
и что вообще творится там в экономике. Справка: 31 декабря 2015
года за 1 евро давали 3,17 лиры, а ровно год спустя – уже 3,71 лиры.
Arte подробно рассказывает, как турецкую экономику лихорадит,
про призывы властей не покупать, по патриотическим мотивам,
иностранной валюты и держать свои сбережения в турецкой лире.
Этот телеканал, конечно, политически ангажированный, но передачи там делают очень высокого уровня. Журналисты готовят материалы на месте, то есть в Турции, а не на коленке на своём диване,
как это принято в России. Передачу эту следует воспринимать как
тревожный звонок, сигнализирующий и европейским предпринимателям, и простым гражданам, что Турция нестабильна и что там
что-то снова назревает.
Я многократно бывал в этой стране за последние два десятилетия и не до конца понимаю, что там произошло в финансах после
прихода к власти Эрдогана в конце 2002 года. Официальные цифры
и придворную статистику я, как всегда, принципиально отметаю, но,

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

взяла группировка «Соколы свободы Курдистана» – отколовшееся в
своё время от Рабочей партии Курдистана её радикальное крыло.
Между тем TIKKO (Турецкая рабоче-крестьянская освободительная армия), боевое крыло Коммунистической партии Турции/Марксистско-ленинской объявила о гибели в двух столкновениях с
армией восьми своих бойцов. Бои имели место в неспокойной ещё
с 30-х годов провинции Тунджели, более известной как Дерсим. Что
интересно, найти тщательно замаскированные убежища партизан
турецкая армия сумела с применением беспилотников, впервые использованных для подобной задачи.
В войну против турецкого исламистского режима активно подключилась ещё одна влиятельная подпольная организация - подпольная Революционная народно-освободительная партия и её
боевое крыло – фронт (DHKP-C). Именно ей сочувствовали недавно
арестованные члены рок-фолкгруппы Йорум. После обострения
внутренней ситуации в Турции, DHKP-C до сих пор не упоминалась
ни среди участников партизанского движения, ни среди турецких
добровольцев, воюющих на севере Сирии на стороне курдов против
Исламского государства. Но недавно эта организация объявила о

ТУРЦИЯ НАД ПРОПАСТЬЮ
поездив по турецкой провинции в 2003-м и 2008 годах, могу констатировать собственным карманом, что цены, в долларовом исчислении, выросли за эти пять лет вдвое, то есть как бы и экономика
Турции за эти годы тоже удвоилась. Более того, я констатировал,
как бурно за эти пять лет строились автобаны в глубокой провинции,
не говоря уже о метро и скоростном трамвае в Стамбуле. Внезапный экономический суперрост, сравнимый с довоенными советскими пятилетками? Или попросту мутные исламские фонды стали
вливать ближневосточные нефтедоллары без счёта в помощь дружественному исламистскому режиму Эрдогана?
Похоже, что мутные исламские капиталы, которые хлынули
ранее в эту страну, ныне так же мутно вытекают и обратно. Появилась напряжённость в отношении с нефтяными монархиями Персидского залива? Или падение цен на энергоносители всему виной?
Между тем происходящее в настоящее время в Турции очень далеко от умильной картинки стабильности, процветания и целовальной вечной дружбы, которую создают придворные СМИ в России. И
начавшаяся там валютная лихорадка является лишь симптомом глубинных проблем, которые сегодня терзают эту страну.
Начну с турецкой «демократии». Её и до Эрдогана можно было
упоминать только в кавычках, но ныне к ней добавилось и завывания
на выборах прикормленных мулл в его поддержку, и подкуп избирателей через исламские благотворительные фонды, и его собственные боевые отряды джихадистов, которые доказали свою
эффективность в недавних кровавых расправах над мятежными турецкими военными.
Ещё раз о последних фронтовых новостях из Турции, чтобы в
России, наконец, ощутили, что времена отдыха на турецких пляжах
прошли навсегда и что в Турции реально идёт большая война.
О событиях в ночь с 17 на 18 декабря. После того, как утром 17 декабря в Кайсери был подорван автобус, в результате чего по крайней
мере 15 турецких военнослужащих погибло и более полусотни было
ранено, президент Эрдоган призвал своих сторонников «выступить
против терроризма». Эти «выступления» приняли специфический характер: одновременно были осуществлены десятки нападений на
офисы левой и прокурдской Народно-демократической партии (HDP)
– по всей стране. Нападавшие кричали: «аллах акбар!». Среди участников были как активисты правящей Партия справедливости и развития, так и сторонники крайне правой Партии национального действия.
Флаги HDP были вырваны и заменены турецкими флагами, офисы подожжены или уничтожены изнутри. Турецкая трансляция телевидения
CNN вышла с заголовком «Атаки против HDP играют важную роль в
борьбе с терроризмом». На здании офиса HDP в Стамбуле появились
щербины от множества пуль. Согласно официальному заявлению HDP,
были атакованы, по крайней мере, 14 районных отделений, 5 городских, а также центральное бюро партии.
Якобы стихийный гнев народных масс? Одновременно и по всей
стране? И при полном бездействии полиции? Всё это напоминает
нашу собственную историю, когда сразу после 17 октября 1905 г.,
день в день, по всей России одновременно начались еврейские погромы, организованные, как сегодня хорошо известно, Плеве и,
после его смерти, также организованно прекращённые по указанию
сменившего его Столыпина, который этот метод борьбы с революцией порицал.
10 декабря в Стамбуле был совершён двойной теракт, в результате
которого погибло не менее 39 человек, в основном бойцы спецназа
полиции по подавлению беспорядков. Тогда ответственность за него
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первых потерях среди своих партизан, действующих, судя по всему,
отдельно от других подпольных левых партий Турции. 28 декабря в
результате бомбардировок в долине реки Кат, что в горном районе
Дерсим, погибли Лейла Араджи и Махир Бекташ.
Мне особенно близка судьба главного курдского города Дыярбакыра, где я в своё время бывал трижды. Старая часть города, так называемый Сур, окружённая хорошо сохранившейся средневековой
базальтовой стеной, таила в себе множество исторических достопримечательностей. После уличных боёв в начале минувшего года
узкие улочки древнего города были завалены обломками, дома сожжены, некоторые районы уничтожены полностью – их разбомбили
до лунного пейзажа. Аэрофотосъёмка исторического центра города, Сур, до и после бомбардировок и боёв меня очень впечатлила
— все эти улицы я, не торопясь, исходил вдоль и поперёк, и топография местности накрепко отложилась у меня в памяти.
О турецких спецслужбах. В конце декабря немецкая госбезопасность арестовала, как подозревают, члена турецкой спецслужбы, чья
миссия состояла в том, чтобы убить курдских активистов в Бремене и
Брюсселе. Согласно немецкой газете Билд, он является этническим
курдом в возрасте 31 года. Как пишет газета, киллер перебрался из
Турции в Германию в конце ноября для подготовки и совершения нескольких убийств. Турецкие власти располагают восемью тысячами
штатных сотрудников разведки, десятая часть из них находится в Западной Европе, в том числе триста человек – в Германии. Они опираются на обширную сеть информаторов и активно используют
организованную преступность и фашистские формирования.
Напомню, что 9 января 2013 г. среди бела дня трое курдских активисток, в том числе Сакинэ Джансиз, являвшейся одной из основателей Рабочей партии Курдистана, были убиты выстрелами в
голову в курдском общественном центре в Париже. Омер Гюней,
предполагаемый убийца, вскоре скончался ещё до суда от серьёзного заболевания головного мозга. Он был единственным подозреваемым, и его смерть прекратила расследование преступления.
Кроме финансового краха и внутренней гражданской войны Турция терпит поражение и на внешнем фронте – против Исламского
государства, обороняющего Аль-Баб. Полная небоеспособность союзников-террористов вынуждает турок ввязываться в войну непосредственно. Сегодня общая численность турецких военных в
районе Аль-Баб достигает уже 5 тысяч человек, хотя они начинали
штурм города всего лишь с усиленного батальона в 800 человек.
Каждый день горят танки и бронемашины, турецкие потери приближаются к 120-140 убитых, но продвижения нет. ИГ объявила о захвате турецких танков и бронемашин, демонстрируя их
изображения в Интернете. Но ещё более интересно другое – спасая
бегущих турок от очередной успешной контратаки ИГ, как сообщают,
их поддержала… российская авиация.
Но разве у Турции нет собственной авиации? Или её лётчики
боятся или отказываются летать (именно ВВС были особенно
сильно вовлечены в неудавшийся мятеж) после того, как в отместку за бомбардировки Аль-Баба ИГ сожгло живьём двух турецких военнослужащих? Или турецкие ВВС берегут свои
боеприпасы для бомбардировок собственных курдских и турецких
повстанцев, используя Россию в качестве «шестёрки», «подставы»
и «дойной коровы»?

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Для поддержания боевых возможностей
Сухопутных войск завершено формирование
четырёх мотострелковых и одной танковой
дивизии. В. Шаманов, глава Комитета Государственной Думы по обороне
От редакции. Если бы сформировали
(а лучше – не разгоняли бы) четыре общевойсковых и одну танковую армии, то НАТО
не пришло бы в голову размещать «международный» батальон в прибалтийских республиках.
***
Президент России Владимир Путин и его
украинский коллега Пётр Порошенко обсуждали по телефону ситуацию в Донбассе. Об
этом сообщил пресс-секретарь российского
лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
“Сам факт прекращения огня в Авдеевке
не обсуждался. Имел место обмен мнениями
и выражение взаимных озабоченностей в
связи с эскалацией напряженности”, — рассказал представитель Кремля.
При этом он отметил, что президенты
контактировали по телефону несколько раз.
На вопрос о том, по чьей инициативе состоялись беседы, Песков ответил, что не
может предоставить больше информации.
РИА Новости
***
В последнее время отмечалось сокращение запасов и других видов ресурсов на
Украине. Так, по данным Укрэнерго, к середине февраля общие запасы угля снизились
почти на 5% - до 1,53 миллиона тонн, мазута
- на 2,3% - до 38,5 тысяч тонн. В связи с этим,

чтобы избежать ультиматума «блокада или
блэкаут», Польша советует Украине просить
помощи РФ.
«В течение марта у Украины останется
лишь одна альтернатива закупкам угля у Донбасса — это Россия», - подчеркнули эксперты
польского Центра восточных исследований
(OSW).
Киев сделал всё, чтобы решить вопрос о
поставках угля с Варшавой, но Польша отказывает Украине в помощи и советует идти к РФ.
По словам директора одной из крупнейших в
Европе государственной шахты “Богданка”
Кшиштофа Злаги, “у местных угледобытчиков
уже есть обязательства перед клиентами, поэтому в ближайшее время поставки на
Украину невозможны”. ognyvo.ru

***
Современная российская бюрократия наконец-то поняла, что «наши партнёры» исходят из основных положений мальтузианства.
Главные из них таковы: «Чем меньше на
Земле народу, тем больше кислороду. Хороший туземец - это мёртвый туземец». Технология
реализации
этих
положений
подразумевает уничтожение организационной структуры туземцев, а потому начало любого конфликта с НАТО будет связано с
уничтожением туземной бюрократии. И
только затем уже, не торопясь, они примутся
за народ. Ни страх, ни патриотизм не доступны бюрократии как классу. Вот почему
после смерти Сталина при физическом сохранении бюрократии она стала последовательно и шкурно бороться за политическую
власть. Как это отразилось на экономике
России, легко проследить даже по телеви-

зору. Ожидать от неё какого-либо «подъёма»
не следует, потому что это противоречит её
интересам. А. Свободин
***
На следующий день после теракта в Берлине с 12-ю трупами в Германии был объявлен траур. У нас же на следующий день
после убийства посла и горы трупов в Иркутске по государственному каналу ТВ шел
эстрадный концерт в честь дня работников
службы безопасности... Валерий Хатюшин
***
Беларусь, как отметил глава государства, внедряет высокие технологии во
все сферы жизни, развивая атомную энергетику, космические технологии. “Они у нас
и в здравоохранении, и в образовании везде”, - обратил внимание Александр Лукашенко. Лукашенко предлагал России участие
в
приватизации
белорусских
предприятий в обмен на акции “Башнефти”
«Россияне часто критикуют нас: “Лукашенко
не хочет приватизировать четыре предприятия”», - рассказал президент. По словам
главы государства, это крупные предприятия, и Россия хотела бы их приватизировать.
К примеру, производитель трейлеров и
машин для перевозки “Тополей”, ядерных
боеголовок, ракет. “Это только Беларусь
производит. В СССР это было мощное предприятие, мы его сохранили и модернизировали. Также в космической отрасли
предприятия россияне хотят. “Интеграл”
есть - вычислительная техника, интегральные схемы - тоже хотят приватизировать”, пояснил Александр Лукашенко. БЕЛТА
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