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КТО РЕПРЕССИРОВАЛ СТУДЕНТКУ?

Всё прогрессивное человечество отмечает в этом году
столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической
революции. В связи с этим активизировались буржуазные
СМИ в очернении советского периода российской истории.
На телепередачах и всяких ток-шоу псевдодемократы, имеющие важные звания, истерично охаивают большевиков и
жизнь в Советском Союзе.
Главным заезженным коньком, на котором, усевшись в
мягком седле наглой лжи, продолжают гарцевать антисоветчики, является тема репрессий, якобы уничтоживших огромную часть населения и державших весь народ в жутком
страхе. Участники трёп-шоу называют, в зависимости от аппетита, разное число жертв: кто твердит о двадцати миллионах, кто о пятидесяти и даже более. Почему-то редко стала
звучать цифра в сто с лишним миллионов, которой ошеломил
планету лауреат Нобелевской премии великий лжец Солженицын. Пора выдернуть из-под буржуазии мягкое седло лжи,
чтобы на коньке сталинских репрессий жёстко было сидеть.
Коммунисты должны грамотно и наступательно отвечать противнику в информационной войне, чтобы приблизить торжество социализма.
Поскольку выдумать что-то новое трудно, брехуны, захватившие телевидение и подорвавшие в него веру, по привычке
выставляют И.В. Сталина чудовищным тираном, ради безраздельной власти загнавшим замечательную интеллигенцию и несчастный народ в сплошной советский концлагерь.
Сейчас этот бред смешно и скучно слушать, но антисоветчики этого не понимают и, как соловей-разбойник, усевшись
на телебашне, продолжают оглушать людей своим диким
свистом. Если кто-то пытается перечислять огромные заслуги Сталина, раздаётся идиотская песня, что всех достижений, включая победу над фашизмом, народ добился
вопреки вождю и большевикам. Лучше объяснили бы, почему
народ не может вопреки Путину и «демократам» остановить
разрушение хозяйства страны, медицины, образования,
культуры, науки и всего остального?
Имя И.В. Сталина многие десятилетия не дает покоя буржуазии, потому что он вместе с настоящими коммунистами
продолжил борьбу В.И. Ленина за построение социализма в
России. Против этого выступали враги Советской власти,
пролезшие в большевистскую партию, чтобы изнутри ликвидировать завоевания Великого Октября.
Среди демонов революции был надевший в августе 1917
года маску большевика Л.Д. Троцкий. Он пытался сорвать
Брестский мирный договор, мешал обороне Советской республики, возглавив после ранения В.И. Ленина вооруженные
силы, уничтожал командиров Красной Армии, расстреливал
солдат, проводил расказачивание. После разгрома интервентов и белогвардейцев под прикрытием революционных
фраз добивался вхождения СССР в мировой капиталистический рынок в качестве аграрно-сырьевого придатка, имел
связи со спецслужбами Англии и США, готовил мятеж. В это
время при нераскрытых обстоятельствах погибло несколько
видных полководцев и партийных руководителей. В.И.
Ленин, а затем И.В. Сталин сумели разоблачить враждебную
деятельность Троцкого.
Его дело подхватили Бухарин, Каменев, Зиновьев, Тухачевский и другие противники социализма, их программа совпадала с планами Троцкого. Потерпев идейно-теоретическое
поражение от убеждённых большевиков во главе со Сталиным, они перешли к вредительству, решив совершить государственный переворот. После убийства в 1934 году
выдающегося партийного и государственного деятеля С.М.
Кирова был раскрыт большой заговор, в нём активно участвовал нарком внутренних дел СССР Г.Ягода. Он являлся организатором незаконных репрессий и был расстрелян. Его
место занял Н. Ежов, который тоже входил в число заговорщиков и продолжил уничтожение сознательных коммунистов,
военных и государственных деятелей. Суд приговорил его к
высшей мере.
Так организаторы и исполнители преступных расправ превратились в жертв сталинских репрессий. Сейчас переизданы
протоколы открытых судебных процессов 1930-х годов, в них
раскрыты многие факты антисоветских заговоров. Благодаря
ликвидации пятой колонны СССР смог победить в Великой
Отечественной войне, создать мировой социалистический лагерь, восстановить разрушения и вывести страну на передовое место в мире. К сожалению, разоблачены были не все,
среди них Н. Хрущёв, нанёсший огромный вред Родине и
всему прогрессивному человечеству.

После смерти, а точнее убийства Сталина враги Советской власти, сидевшие в подполье, зашевелились. Первым
вождя трудящихся обвинил в репрессиях Н. Хрущёв, желая
переложить собственную вину в уничтожении десятков тысяч
советских людей на Сталина. Из партийных руководителей
Хрущёв больше других виновен в совершённых злодеяниях.
Он подписал более 160 тысяч дел на арест. Известна записка,
в которой он выражает возмущение, что ему не разрешили
арестовать 17 тысяч человек. В то время он занимал высокий
пост руководителя Московского горкома партии.
Свой закрытый доклад Хрущёв зачитал в 1956 году после
окончания XX съезда КПСС, когда он был уже выбран руководителем партии и провёл в Политбюро своих сторонников.
Доклад никогда не обсуждался и был скрыт от народа, его
опубликовали только в 1989 году. Однако в стране развернулась бурная «борьба с культом личности Сталина», а на деле
– его поношение, сносы памятников, переименования, искажение исторической правды в литературе и искусстве.
Народ, под руководством вождя победивший фашизм и построивший социализм, хрущёвскому вранью не верил. Сегодня ложь о Сталине опровергнута огромным количеством
книг и статей, написанных добросовестными исследователями и публицистами. Однако буржуазная пропаганда не
успокаивается, хотя терпит постоянные поражения во время
опросов населения.
Засекреченный доклад Хрущёва после публикации изучили иностранные специалисты. Так, американский историк
Гровер Ферр выяснил, что ни одно из хрущевских обвинений
Сталина не подтверждается фактами (Антисталинская подлость. М.: Алгоритм, 2007. Он же. Оболганный сталинизм.
Клевета XX века. М.: Алгоритм, 2015). Бельгийский историк
Людо Мартенс (Запрещенный Сталин. М.: Яуза: Эксмо, 2012)
также всесторонне разоблачил миф о «злодее Сталине». Берлинский профессор Свободного университета Клаус Хессе в
работе «Сталинский социализм. Практическое исследование.» (М.: Алгоритм, 2015) представил убедительные доказательства, что «все книги о массовых репрессиях – это
преднамеренная фальсификация истории социализма». Абсолютно лживый доклад Хрущёва был использован буржуазией для разрушения мирового социалистического лагеря и
Советского Союза. На него до сих пор опираются все враги
России.
Правящие верхи и их телевидение продолжают дурачить
народ, однако навязываемая ложь слабо действует на людей,
поскольку на протяжении шестидесяти лет антисталинисты
не могут привести ни одного подлинного доказательства, порочащего вождя трудящихся, а своей разрушительной и грабительской деятельностью в течение последней четверти
века они откровенно себя опозорили. Однако в разоблачении
буржуазной пропаганды еще требуются большие усилия.
Термин «сталинские репрессии» используется буржуазными «демократами» шулерски, они, как гоголевский Ноздрёв, не способны вести честную игру. К сожалению, многие
коммунисты занимают нечёткую позицию в этом важном вопросе, чем дают возможность себя дискредитировать и умалять достижения Советской власти и результаты Великой
Октябрьской социалистической революции. Поэтому в информационном противоборстве необходим принципиальный
подход к этому ключевому вопросу.
Во-первых, нужно использовать слово «репрессия» в точном его значении. Словарь иностранных слов объясняет его
как «карательную меру, наказание», толковый словарь С.
Ожегова – как «карательную меру, исходящую от государственных органов». В этом слове нет отрицательного смысла.
Другое дело, репрессии могут быть законными и справедливыми, и наоборот – сфабрикованными и вредительскими.
Именно в сокрытии этого различия состоит мошенничество
противников социализма. Все репрессии они объявляют
преступными и огульно сваливают на Сталина, хотя карательные меры принимали соответствующие органы, их осуществляли и враги социализма, пробравшиеся на высокие посты.
Далеко не все противники нового общественного строя
уплыли за границу на пароходе, многие остались и перекрасились, чтобы попытаться вернуть утраченные богатства и
привилегии.
Необходимо различать незаконные репрессии со
стороны противников Советской власти и наказание вредителей и врагов советского народа. Буржуазная пропаганда в
число пострадавших включает также воров, убийц, казнокрадов и других уголовников, которых в СССР было меньше, чем

сейчас в Российской Федерации. Эти факты широко известны, но их замалчивают, обвиняя Сталина в тирании. По
сфабрикованным документам и расстрел поляков в Катыни
русофобы сваливают на Россию. К сожалению, коммунисты
мирятся с ярлыком, навешанным на вождя трудящихся,
слабо отвергают ложь буржуазии о «сталинских репрессиях».
Выступая на телевидении, они оправдываются тем, что на
Западе жертв было больше, но это недостаточный аргумент.
Во-вторых, и это очень важно, с какой стати термин «сталинские репрессии» вообще используется? Причём, исключительно в отрицательном смысле? Почему вдруг Сталин
удостоен такой высокой чести, что все карательные меры
скопом свалены на него одного? Если он был великий человек, это не значит, что преступления врагов Советской власти, с которыми он боролся, можно ему приписывать.
Почему-то буржуазия вообще не упоминает ни Троцкого, ни
ярого русофоба Бухарина, ни Каменева, ни Зиновьева, ни
Ягоду, ни Ежова, ни других участников антисоветских заговоров, уничтожавших лучших советских людей, видимо, эти
деятели очень близки современной элите. А Хрущёв преподносится творцом «оттепели», подарившим народу свободу и
демократию. Будто народ не знает, как этот любитель кукурузы вместо сталинского создавал собственный культ личности, разрушал управление промышленностью и сельское
хозяйство.
Сталин никогда не имел такой неограниченной власти,
какой обладает сегодня президент, все важные решения принимало Политбюро, он даже не смог защитить от ареста руководителя своей охраны Власика. Однако великими
достижениями страны, которой он руководил, мы гордимся
и пользуемся, в том числе безопасностью, которую он нам
обеспечил, приведя СССР к победе над фашизмом и к созданию атомного оружия.
Президент по нынешней конституции – словно царь и наместник Бога в одном лице. Он определяет внутреннюю и внешнюю политику, назначает премьер-министра и губернаторов,
может распустить Думу, если она не подчинится его воле, отпускает осуждённых шпионов, без всякой конституции раздает
соседним государствам богатейшие водные пространства и
земли, не существует вопроса, ему неподвластного. Все чиновники, средства массовой информации постоянно ссылаются на
него как на истину в последней инстанции, каждое его слово
объявляется мудрым и неоспоримым.
Несмотря на постоянное ухудшение жизни населения, в
СМИ не звучат выражения «путинская коррупция и воровство», «путинская преступность», «путинское разрушение
промышленности и сельского хозяйства», «путинский развал
медицины», «путинская деградация образования», «путинская алкоголизация и наркотизация», «путинский геноцид народа», и так далее и тому подобное. Сейчас приватизируются
остатки государственной собственности, они переходят в
руки иностранцев за гроши, основные богатства страны им
переданы давно. Но принято считать, что президент тут ни
при чём, словно безгрешный серафим, он витает над Россией. Вопиющие язвы олигархического режима как будто его
не касаются. Царь хороший, боярышник плохой.
При Сталине население Советского Союза росло, жизнь
с каждым годом становилась лучше, сегодня Россия деградирует и вымирает. Только в Московской области в 2016 году
покончили с собой 150 детей, они не хотят жить в бездуховном обществе, наполненном развратом и воровством. В России строится самый большой в Европе следственный
изолятор, есть чем гордиться, обитает 4 миллиона бомжей,
в Москве их подкармливают православные активисты, только
официально в стране 23 миллиона человек живёт нищенски
и так далее, можно долго перечислять известные прелести
современной «демократии».
Больше миллиона людей отбывают уголовное наказание.
Сажают и за мелкие кражи, и даже невиновных. Зато не судят
тех, кто ворует по-крупному. Укравшую три миллиарда Васильеву подержали для виду под домашним арестом. Ее куратора, продавца мебели Сердюкова вообще не трогали,
потому что министром обороны его назначал президент, сейчас разрушитель армии успешно «трудится» во главе Объединённой авиастроительной корпорации. И таких примеров
масса. Даже по телевидению стало звучать, что существует
две России – богатых и бедных.
Так, студентку первого курса философского факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова Дарью Караулову, захотевшую поехать с женихом в Турцию, арестовали на границе, держали
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больше года в тюрьме и позорили в железной клетке на весь
мир по телевидению. Поиздевавшись вдоволь, посадили на четыре с половиной года якобы за желание вступить в запрещённую исламскую группировку. Она не совершила никаких
преступлений, её осудили на длительный тюремный срок за
намерение, которого, возможно, и не было. И приговор ей вынесли символически, как заложнице, в день прощания с послом, убитым в Турции, будто она причастна к теракту.
Эта история напоминает дело еврея А. Дрейфуса, офицера французского Генерального штаба, обвинённого в 1894
году в шпионаже в пользу Германии. Не имея достаточных доказательств, с целью оправдать ошибки генералитета суд
приговорил его к пожизненной каторге. В напряжённую
борьбу за его судьбу вступили многие общественные деятели, что привело к политическому кризису. Под давлением
демократических сил Дрейфус был помилован, а затем и
реабилитирован.
За русскую студентку вступиться сегодня некому, она стала
жертвой политической пропаганды. Неискушённой в хитрых
политических играх молоденькой девушке, увлёкшейся парнем-мусульманином, сломали жизнь ради демонстрации
борьбы с международным терроризмом. Кто отвечает за ее поломанную судьбу, а также за загубленные алкоголем и другими
наркотиками миллионы молодых жизней? Это чьи репрессии?
Пугать сталинскими лагерями значит наводить тень на плетень,
отвлекать внимание населения от удушающего зловония современного олигархического режима.
Правовой беспредел, существующий в России, поражает
воображение. По свидетельству депутата Госдумы из фракции
КПРФ С. Шевкунова, в тюрьме сидит огромное число людей по
сфабрикованным делам, но добиться оправдания незаконно
осуждённых удаётся лишь в одном проценте случаев. Недавно
громкую известность получило нахождение в тюрьме воспитательницы, выложившей в Интернете факт издевательства над
детьми, а также семилетнее тюремное заключение женщины
за неосторожный разговор по телефону. За убийство нескольких собак и птиц две девушки посажены в тюрьму, а на убийство
миллионов людей голодом, лишением жилья, медицинской помощи, алкоголем, развратом даётся ответ: денег нет, терпите.
Такова буржуазная демократия.
Коммунисты категорически должны отвергать использование набившего оскомину клише «сталинские репрессии»,
фактов, подтверждающих причастие Сталина к незаконным
арестам, не существует. Этот ярлык придуман буржуазией,
чтобы переложить вину с больной головы на здоровую,
скрыть организованный геноцид российского народа, припудрить дикую несправедливость капиталистического общества. Буржуазия уже и В.И. Ленина объявила виновным в
разрушении СССР.
Сталин был выдающимся государственным и политическим деятелем, он не занимался репрессиями, а наоборот,
старался привлекать способных и талантливых людей к
управлению страной, все силы отдавал созданию могучей
промышленности, развитого сельского хозяйства, мощной
армии, улучшению материальной и духовной жизни трудящихся. Разоблачение лжи о деспотизме Сталина поможет
молодому поколению разобраться в современной политике,
привлечёт внимание к преимуществам социализма.
Развенчание мифа о сталинских репрессиях важно во
время предвыборной кампании, коммунистам не в чем
каяться, они не жалели собственной жизни ради счастья народа. Пусть каются те, кто боролся против социализма, совершил контрреволюционный переворот и разрушил
великое государство. Это на совести буржуазии десятки
тысяч жертв, пострадавших во времена Сталина, и десятки
миллионов жизней, загубленных в последние четверть века,
когда в России восстановлен капитализм.
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РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ
Иногда для того чтобы понять, какие глобальные события
назревают, необходимо просто более внимательно присмотреться к мелочам. Зачастую еле заметные нюансы говорят о
том, что произойдёт в ближайшем будущем и каких перемен
нам стоит ждать, гораздо отчётливее, чем громкие заявления представителей политических и властных элит.
Российский инвестиционный форум Сочи 2017 прошёл с
27 по 28 февраля. Главной темой съезда стали «Новые проекты для роста». Оператором форума выступил «Росконгресс». Участниками этого ежегодного события стали более
4 тысяч человек, в том числе главы самых крупных компаний.
В этом году форум впервые прошёл в новом формате. Мероприятие потеряло статус «международного» и стало сугубо «внутрироссийским». Вполне закономерное явление,
учитывая тот факт, что большинство стран, обладающих высоким инвестиционным потенциалом, находится в состоянии санкционной войны с Россией.
Данная площадка должна была стать местом переговоров и заключения инвестиционных сделок непосредственно
между российскими инвесторами и представителями регионов, готовыми развивать на своей территории новые производства и направления. Программа импортозамещения в
действии. Однако к своему удивлению я узнал, что заявки на
участие во внутрироссийском мероприятии направили представители 86 стран. На форуме можно было встретить представителей крупнейших иностранных компаний из США,
Германии, Великобритании, Франции, Швейцарии и Японии,
которые прибыли в новый российский “Давос” для переоценки инвестиционной привлекательности России и в надежде на заключение обоюдовыгодных соглашений.
Даже не знаю, как реагировать на подобную политику западных инвесторов. С одной стороны, хотелось бы, чтобы
иностранный капитал максимально сократил своё присутствие на российском рынке, уступив место капиталу отечественному. Но с другой стороны, есть понимание, что
Россия, несмотря на санкции, глубоко интегрирована во всемирное экономическое пространство и мечты о полной свободе от иностранных инвесторов пока так и останутся не
более чем светлыми фантазиями.
На мой взгляд, подобная активность зарубежной бизнесэлиты по отношению к пусть и открытому, но формально сугубо внутрироссийскому форуму, наглядно демонстрирует
готовность и даже заинтересованность зарубежных инвесторов в получении своей доли пирога в виде доступа к проектам на восстановившемся, невзирая на пресловутые
санкции, российском рынке. Причём хочется особо отметить, что подобная активность иностранного бизнеса осуществляется “втёмную”, без публичной демонстрации
интереса курирующих данные компании властей тех же
США, Британии и Японии.
Лично я не верю в то, что подобные поползновения иностранных компаний на российские рынки имеют несистемный характер и идут вразрез с политикой, проводимой
государствами, на территории которых работают компании,
принявшие участие во внутрироссийском экономическом
форуме. История научила нас тому, что корпорации, которые
бросают вызов сложившейся мировой экономической системе, живут недолго. Следовательно, предприниматели,
прибывшие в Россию на указанное мероприятие, были уверены в том, что участие в форуме и изучение инвестиционного климата России им ничем не грозит.
Данный факт может говорить о том, что политические
элиты западных держав, измученные давлением со стороны элит экономических, несущих прямые потери от санкций, введённых в отношении России, готовы закрыть на
многое глаза и допускают работу своих компаний на территории РФ при условии отсутствия широкой медийной
подсветки данной деятельности. Но так же данный факт,
указывающий на то, что внутрироссийский форум собрал
на своих площадках представителей гораздо большего количества стран, чем в те годы, когда он имел статус международного, может служить косвенным доказательством
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того, что Запад всерьёз задумывается об отмене антироссийских санкций и сейчас предусмотрительно готовит
«точки входа» на российский рынок.
В любом случае события, произошедшие на форуме, заслуживают пристального внимания, так как в очередной раз
подтверждают, что Россия с минимальными потерями пережила санкционную войну, развязанную Западом, и не только
не потеряла свою экономику, как это предсказывали иностранные аналитики, но и смогла сохранить свою инвестиционную привлекательность. Алексей Зотьев
КРАСНЫЙ ФЛАГ
Ранним утром 23 февраля жители города Святогорск
(Славянский район, оккупированная украинскими войсками
часть территории Донецкой Народной Республики) увидели,
что на горе Артёма развевается красный флаг. Красное полотнище на древке кто-то установил ночью рядом с памятником знаменитому революционеру и основателю
Донецко-Криворожской Республики 1918-1919 годов Артёму (Федору Сергееву).
Флаг, поднятый в пику всей «декоммунизации», «десоветизации» и бандеровщине увидели и украинские вояки, квартирующие около Святогорска в бывших пионерских лагерях
и на туристических базах. Самые ретивые из них собрались
лезть на возвышающуюся над рекой Северский Донец гору,
чтобы сорвать символ «оккупантов» и «сепаратистов», но
командиры удержали своих подчинённых. Они заподозрили,
что красный флаг возле памятника Артёму могли установить
«партизаны», которые могли заминировать подходы к флагу.
Поскольку красное полотнище хорошо видно с разных
мест, командиры украинской армии разрешили своим солдатам расстрелять флаг. В его сторону вскоре застрочили
автоматные очереди. То ли стрелки били мимо, то ли флаг
оказался хорошо укреплён, но символ сопротивления фашизму реял весь день.
Многие славяногорцы радовались флагу и говорили:
«Молодцы, партизаны! Рано или поздно флаг красного цвета
будет развеваться и над Киевом!» Левый Брежневист
ПРЕЗИДЕНТ,
УЙМИ СКВОЗНИК-ДМУХАНОВСКОГО!
С разных концов Москвы мне звонят знакомые и читатели. И в один голос: «Что творится! В городе уничтожают газетные киоски! Кто придумал? Зачем? С какой целью?». В
виде подарочка к Дню Красной Армии ликвидировали и мой
газетно-книжный киоск на пересечении улиц Красноармейской и Черняховского, стоявший здесь с незапамятных времён. Маленький домик, он стоял очень удобно, никому не мог
мешать и даже выглядел очень привлекательно.
В чём же дело? А в том, что киоск – это исходная ячейка
культуры. Именно поэтому он и ненавистен градоначальнику,
который в жизни своей едва ли читал что-нибудь, кроме
«Книги о здоровой и вкусной пищи». Ему мало уже осуществлённого бредового замысла непомерно расширить пешеходную часть улиц и предельно сузить проезжую; ему мало,
что в городе то и дело полыхают пожары; по ночам страшно
ходить по улицам. Вот чем заниматься-то надо, СквозникДмухановский, сбежавший из гоголевского «Ревизора»!
Уничтожение киосков это лишь одно из проявлений бешеного наступления невежественной власти на великую
нашу культуру, которая им неведома и ненавистна. Это
лишь продолжение того, что уже сделано: Академия Наук
превращена в клуб по интересам, Союз писателей доведён
до коматозного состоянии, тиражи литературных журналов
упали до времён Пушкина, на экранах - разгул похабщины,
порнографии и лживости, Исаакиевский собор отобран у
ленинградцев; объявлено, что клеветник Солженицын – это
«наше всё» и скоро мы будем праздновать его юбилей…
Куда дальше?

Хорошо сказал о вас поэт Николай Асеев:
Я твердо уверен: триумф ваш не долог,
Окончится круг ваших тусклых затей.
Вы бредом припомнитесь, словно педолог,
Расти не пускавший советских детей.
Вы бредом припомнитесь… В.С. Бушин

ИСПОЛНЯЮТ НАКАЗАНИЯ
Тюремное население России за счёт гуманизации наказаний сократилось в XXI веке почти в два раза, сообщили в прессбюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
«В настоящее время решён ряд задач, направленных на
либерализацию уголовно-исполнительной политики, гуманизацию исполнения наказаний. Неуклонно сокращается
численность подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждениях УИС», — говорится в сообщении
пресс-бюро.
В нём отмечается, что по состоянию на 1 января этого года
в тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах содержалось около 630 тысяч человек (из них примерно 523
тысячи — в местах лишения свободы и свыше 107 тысяч — в
СИЗО) — это наименьшее число узников в нынешнем веке.
Согласно статистике, за последние 20 лет наибольшее
количество заключённых — свыше одного миллиона — было
зафиксировано в 1997—2000 годах, а пик — 1,92 млн человек
— приходится на 2000 год
Затем с каждым годом эта цифра снижалась.
Вместе с тем с учётом числа лиц, приговорённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, общая численность осуждённых за этот период кардинально не
изменилась и продолжает составлять порядка 1 млн граждан
(в настоящее время на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях состоит более 417 тыс. человек, приговорённых к
такому виду наказания).
Как подчёркивают в пресс-бюро, в настоящее время особым направлением работы ФСИН является обеспечение
стандартов обращения с заключёнными и осуждёнными.
«В этих целях федеральной службой сформирован комплекс мер по их социальной реабилитации и постпенитенциарной адаптации. Сделаны важные шаги по решению
социальных проблем, восстановлению социально полезных
связей, содействию в оформлении паспортов и документов,
необходимых для получения пенсий, социальных пособий и
ежемесячных денежных выплат», — говорится в пресс-релизе.
В нём отмечается, что в 106 исправительных учреждениях «реализуется эксперимент по апробации модели
центра исправления осуждённых, совершенствуются методы воспитательной, социальной и психологической работы с осуждёнными».
«Активизирована работа по медико-санитарному обеспечению прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.
Отмечается снижение показателя смертности от заболеваний на 12%, в том числе: от туберкулёза — на 54%, от ВИЧинфекции — на 7%, от сердечно-сосудистых заболеваний —
на 2,3%, от онкологических заболеваний — на 13,4%», —
утверждают в пресс-бюро.
В тюремное ведомство сегодня входит 716 исправительных колоний, 24 воспитательных колонии для несовершеннолетних, восемь тюрем, 126 колоний-поселений, шесть
исправительных колоний для осуждённых к пожизненному
лишению свободы, 217 следственных изоляторов и 98 помещений, функционирующих в режиме СИЗО, 81 уголовно-исполнительная инспекция и 2399 их филиалов.
Штатная численность персонала ФСИН составляет 300
тыс. человек. INTERFAX.RU
ЯЗЫКОВОЙ БУНТ
Невозможно заставить людей любить то, что им чуждо,
принимать враждебные и чуждые ценности, навязать со-
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мнительных героев и шизофренический бред вместо истории, выкручивать руки, чтобы они говорили на неродном
им языке.
Попытаться, конечно, можно, но добиться успеха – никогда.
Как говорили мои учителя, «ответов на принуждение может
быть только два – активная агрессия или пассивный саботаж».
Безвольная покорность не в человеческой природе.
И сопротивление насильственной украинизации, или, если
точнее, «бандеризации», нарастает и прорывается наружу.
Именно поэтому уже четыре районных совета Одесской
области приняли обращения к Порошенко, призывающие защитить особый статус русского языка и оставить в покое
праздники 8 марта, 1 и 9 мая:
«Считаем, что последние обсуждения языкового вопроса
являются провокацией, направленной на разделение общества без уважения к праву граждан Украины на сохранение
и употребление родного русского языка. Считаем недопустимым какие-либо изменения статуса русского языка, как
основного и базового для повседневного общения в области. Особый статус русского языка является жизненно необходимым для Одесской области»…
Кроме того, депутаты осудили деятельность Украинского
института национальной памяти и его главы Вятровича, разжигающую межнациональную рознь и приведшую к расколу
общества.
К инициативе одесских депутатов присоединились и депутаты Мелитопольского горсовета (Запорожская область),
которые также призвали принять законопроект Евгения Балицкого о защите русского языка.
И всё это происходит в условиях диктатуры и преследований, когда любые действия в защиту русского языка и
культуры на Украине приравниваются к сепаратизму и предательству (интересно, предательству чего? диктатуры Порошенко? бандеровского реваншизма?).
Но запугать русских невозможно. Некоторым пора бы уже
это понять. Жителей Донбасса не запугали три года постоянных обстрелов. И жителей остального Юго-Востока не запугала карательная акция в одесском Доме профсоюзов.
Да, я понимаю, что подобные заявления депутатов в
условиях текущей гражданской войны – это полумеры. Но
это и наглядная демонстрация, что силой этот конфликт не
решить и русских заставить отказаться от своей русскости
не удастся. Александр Роджерс
МИТИНГ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
12 марта на площади Яузские Ворота прошёл митинг
дальнобойщиков против системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам (система «Платон»). Водители приехали на него без машин, так как проезд
на фурах в центр города запрещён. Акция была согласована
с властями. По подсчётам организатора митинга ленинградского дальнобойщика Юрия Бубнова, на акцию пришли
около 250 человек.
В митинге принимали участие дальнобойщики из многих
регионов, в частности из Ленинграда, Тульской, Вологодской, Ульяновской, Челябинской, Ивановской, Рязанской и
Костромской областей, а также из Карелии, Мордовии и Удмуртии. Участники митинга пришли с плакатами «Платон на
свалку, правительство — в отставку», «Всё лучшее — детям…
Ротенбергов», «Платон, уходи», «Хватит кормить Ротенбергов». В толпе были заметны флаги партии «Яблоко», незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального,
движения «Солидарность», Межрегионального профсоюза
водителей-профессионалов.
Власти России игнорируют требования протестующих
водителей отменить новый сбор, поэтому президенту и правительству следует уйти в отставку, заявили выступающие
дальнобойщики. Этот призыв поддержал председатель
профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.
Помимо водителей, на митинге выступил юрист Фонда
борьбы с коррупцией Навального Иван Жданов, руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Родин, а также член
ПАРНАС Наталья Пелевина. 24onlinesmi.com
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ОБРАЩЕНИЕ

К ТРУДЯЩИМСЯ И ВСЕМ ГРАЖДАНАМ БЕЛОРУССИИ

К ГРАЖДАНАМ БЕЛОРУССИИ

Товарищи! Граждане Белоруссии!
17 и 18 февраля 2017 года в Минске и
областных центрах Белоруссии произошли несанкционированные протестные выступления
сторонников прозападной оппозиции против
декрета президента РБ №3 от 2 апреля 2015
года «О предупреждении социального иждивенчества», метко названного в народе декретом о тунеядстве.
С тех пор, как в результате контрреволюционного переворота был разрушен Советский Союз, а на обломках великой державы
установился капиталистический строй, наши
трудящиеся перестали быть хозяевами государства и стали наёмными рабами вновь образованного класса буржуазии – класса
эксплуататоров, а также бюрократической
верхушки государственных капиталистических
предприятий и чиновничества в государственных структурах управления. Спад производства, кризисы, безработица (скрытая и
открытая), падение жизненного уровня людей
труда стали обычным делом в любой постсоветской республике, в том числе и в Белоруссии. Поэтому у наших трудящихся есть
священное право не соглашаться с социальным гнётом и эксплуатацией. К сожалению, рабочий класс в настоящее время не
организован и практически не выступает против главной причины их бедственного положения – против капитализма, забыты уроки
Великого Октября, 100-летие которого мы в
этом году отмечаем.
Трудящиеся за бесценок продают свой
труд, обеспечивая богатством и роскошью
новых хозяев жизни. Причины неорганизованности современного рабочего класса кроются
в идеологическом перерождении большинства
руководителей коммунистического движения,
которое началось еще в советское время
после смерти И.В. Сталина.
Поэтому многочисленные компартии типа
КПБ, КПРФ, КПУ неспособны возглавить рабочее движение и повести его к ликвидации
капитализма и восстановлению социалистического строя.
Что касается провокационных выступлений
против Декрета №3, то они имеют совсем
иную цель.
Как известно, в любом капиталистическом
государстве доходы граждан от любого вида
деятельности облагаются налогами, т.к. без
бюджета государство не может существовать
и выполнять свои функции, а в социалистическом государстве действует принцип «От каж-

дого по способностям, каждому – по труду» и
нравственный лозунг «Кто не работает, тот не
ест». Капитализм породил массу лазеек для
сокрытия отдельными гражданами своих доходов и появления большой прослойки иждивенцев на шее у государства, которые за счёт
государства учат детей, получают медицинское обслуживание, пенсии, но в государственный бюджет ничего не вносят. Поэтому
нагрузка на трудящихся граждан, чьи доходы
регулярно облагаются налогами, еще больше
увеличивается. Получается, что тот, кто может
работать и не работает – тоже сидит на шее
людей труда, как и капиталисты.
Ситуация усугубляется как несовершенством отдельных положений Декрета, так и
нерасторопностью и произволом чиновников
на местах, в результате чего налоговые органы огульно ставят на одну доску и тех, кто
не желает трудиться или трудится, но скрывает доходы от налогообложения, и тех, кто
трудиться хочет, но не имеет для этого соответствующих условий (например, отсутствие
рабочих мест, в чём виновато само буржуазное государство, что было невозможно в
БССР, и другие причины).
Этой неразберихой и ухудшением жизни
многих категорий граждан Белоруссии по
причинам, описанным выше, хотят воспользоваться политические проходимцы, реакционные силы, финансируемые Западом, из числа
оппозиционных белорусских организаций,
тех, кто штурмовал Дом правительства в декабре 2010 года. На плечах народного недовольства, используя одураченных сторонников в качестве «пушечного мяса», они вновь
хотят попытаться совершить государственный переворот и прорваться к власти, окончательно растащить пока еще не приватизированные государственные предприятия,
оторвать Белоруссию от России, включить ее
в Евросоюз и подчинить западному капиталу.
То есть под контролем Запада у нас в Белоруссии продажная оппозиция хочет реализовать украинский сценарий. Недаром во время
несанкционированного шествия по проспекту
Независимости у оппозиционеров и примкнувших к ним зевак, кроме бело-краснобелых флагов были флаги Евросоюза, а из
колонок звучала мелодия «Воины света»
группы «Ляпис Трубецкой» – неофициального
гимна киевского Майдана. И ситуация опасна,
так как есть признаки антинародного сговора
правой прозападной оппозиции с частью властвующей администрации.

Чем такие действия закончились на
Украине, хорошо всем известно: переходом
власти от одних олигархических структур к
другим, установлением профашистского режима, запретом коммунистического движения,
преследованием русскоязычного населения и
гражданской войной, в которой гибнут мирные
люди, и которая до сих пор не закончилась. Так
что лидеры прозападной оппозиции в Белоруссии также выполняют роль «баранов», ведущих своих «овец на живодерню».
Исходя из вышеизложенного, Координационный Совет лево-патриотических организаций Белоруссии «Единство» обращается к
трудящимся и всем гражданам Белоруссии с
призывом:
– Никакой поддержки прозападной оппозиции в Белоруссии!
– Не допустим правый переворот в Белоруссии и установление фашистской диктатуры!
– Наша цель – не лучшие условия эксплуатации, а ликвидация всей системы эксплуатации. Да здравствует социализм!
Координационный Совет лево-патриотических организаций Белоруссии
«ЕДИНСТВО»:
Председатель Республиканского
Гражданского Комитета
Патриотического общественного
объединения «Отечество» В.Б. Зеликов
Заместитель председателя оргкомитета
по созданию Белорусской
Коммунистической партии трудящихся,
Председатель Международного
общественного объединения «За Родину!
За Сталина!» В.В. Драко
Председатель Республиканского совета
общественного объединения
«За демократию, социальный прогресс
и справедливость» Н.С. Прищепова
(Новицкая)
Секретарь-координатор
Республиканского общественного
объединения «За Союз икоммунистическую партию Союза» Л.Е. Школьников
Председатель Белорусского республиканского отделения Международного
Союза Советских офицеров имени Героя
Советского Союза адмирала Н.И. Ховрина
С.А. Окружко
Секретарь Координационного совета
лево-патриотических организаций
Белоруссии «ЕДИНСТВО»
Г.И. Симановский

Уважаемые товарищи, граждане Белоруссии!
В последнее время усилилась идеологическая активность правой прозападной оппозиции, направленная на дестабилизацию общественно-политической
обстановки в республике с конечной целью захвата
власти. При этом используется трудная экономическая ситуация, неизбежная при следовании буржуазным, рыночным курсом и при торможении, в
основном, российскими олигархами строительства
Союзного государства Беларуси и России. Используются также неизжитые бюрократические явления в
государственном аппарате республики при подготовке и проведении в жизнь нормативных актов, в
частности, декрета №3 президента «О предотвращении социального иждивенчества».
Оппозиция вновь вооружилась переименованием
улиц, навязывая топонимике города Минска имя, например, политика Войниловича, допускавшего протекторат над Белоруссией кайзеровской Германии, а
также продолжением геббельсовской клеветы на Советскую власть, социализм и сталинизм, приписывая
им вину за злодейские массовые убийства пленных
польских офицеров в Катыни и мирных жителей в Куропатах, хотя всё это совершено немецко-фашистскими захватчиками.
Данное поведение правой оппозиции является
способом помочь Западу осуществить в Белоруссии
«цветную революцию» того же типа, какая была организована на Украине и привела к продолжающейся
сегодня трагедии братского народа, к большой крови,
разрушениям, распаду государства и страданиям ни
в чём не повинных советских людей.
Опасность нынешней идеологической атаки правой оппозиции заключается в её поддержке существенной частью действующего чиновничества. Так,
очередную инициативу по наименованию сквера у
Красного костёла вблизи площади Независимости в
Минске взяла на себя газета «Беларусь сегодня (Советская Белоруссия)», одним из учредителей которой
является администрация президента Республики Беларусь, а некоторые работники Мингорисполкома
принялись её осуществлять, держа население в неведении относительно подлинной сущности мировоззрения и политической деятельности Войниловича.
Та же газета взялась раскручивать тему Куропат в
лживой БНФовской трактовке, будто наличие там
массовых захоронений невинных людей является
делом рук НКВД, хотя не раз и давно доказано, в том
числе представительной общественной комиссией,
что это дело преступных рук немецко-фашистских палачей и их полицейских приспешников.
А во Дворце искусств на ул. Козлова в столице
республики на двух этажах развёрнута выставка с названной ложью относительно Куропат и Катыни, а
также с набившей оскомину клеветой на вождя Совет-

ского народа И.В. Сталина, под непосредственным
руководством которого белорусский народ получил
первую в своей истории суверенную национальную
государственность, народный социалистический
строй, спасся от гитлеровского фашистского геноцида, а также, между прочим, и от репрессий со стороны троцкистских прозападных кругов, которые за
свои чёрные бесчеловечные дела в советском государстве, в том числе в правоохранительных органах,
были Сталиным справедливо наказаны, вплоть до
расстрела.
Выставка явно направлена на то, чтобы обелить
фашизм, переложив ответственность за его злодеяния на тех, кто помог Советскому народу организоваться для его уничтожения, спасти себя и народы
Европы от гитлеровской чумы. Такая выставка не
могла бы состояться без попустительства и даже соучастия столичных властей.
Роль чиновников видна и в том факте, что у Куропат действует чуть ли не постоянный пикет правой оппозиции, развёрнуты палатки. Готовится минский
майдан, как в Киеве?
При таких условиях правая оппозиция планирует
эскалацию своих акций, намечая, например, их продолжение 25 марта – в день провозглашения на территории республики в своё время не состоявшегося
прогерманского государства с коллаборационистским правительством. Ныне они хотят превратить в
такое государство с таким же проевропейским правительством Республику Беларусь, оторвав наш
народ от России, вопреки его воле, выраженной на
референдумах 1991 и 1995 гг, и похоронив Договор о
создании Союзного государства с нею.
В связи с изложенным, учитывая существенную
опасность очередного натиска правой прозападной
оппозиции, РОО СКПС призывает:
1. Граждан - никакой поддержки мероприятиям
правой оппозиции!
2. Президента – разобраться с чиновниками, помогающими оппозиции дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике.
3. Правительство – прекратить рыночную политику, приведшую, как и предсказывалось, к кризисным явлениям в экономике и снижению уровня жизни
людей, вернуть экономику республики на прочные
рельсы планового хозяйствования, обеспечивающего
устойчивое укоренное развитие и уверенность в завтрашнем дне, лишить тем самым правую оппозицию
возможности опираться в своих антинародных целях
на справедливое народное недовольство понижением своего жизненного уровня.
Обращение принято на заседании Секретариата Республиканского общественного объединения “За Союз и Коммунистическую партию
Союза” (РОО СКПС)
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Россия может стать набором разрозненных
анклавов на периферии американской или китайской экономики. Или совершить технологический прорыв и к 2025 году занять достойное
место в новом мировом порядке. Академик РАН
Сергей Глазьев изложил семь сценариев развития России в глобальной экономике.

КОМПРАДОРСКАЯ ОЛИГАРХИЯ
ВЫЖИДАЕТ
Академик РАН Сергей Глазьев считает, что
Россия не может и дальше плыть по течению в
условиях, когда два геоэкономических центра –
США и Китай – ведут жесточайшую борьбу за
глобальное лидерство. «Экономическая политика у нас пассивна. Не имея собственной стратегии, мы отдаём инициативу по освоению
нашего экономического пространства иностранцам. Они господствуют на финансовом
рынке и манипулируют им, доминируют на
рынке машин и оборудования, потребительских
товаров длительного пользования», – говорит
Глазьев.
Интересам иностранных инвесторов подчинена валютно-денежная политика. По его словам, эмиссия рублей ведётся преимущественно
под покупку иностранной валюты.
Это означает, что эволюция нашей экономики направляется внешними силами, которые
заинтересованы в потреблении российских
природных ресурсов и сбыте своих товаров,
отмечает Глазьев.
«Инициативой в нашем финансово-экономическом ориентировании пока владеют «западные партнёры» – США и Евросоюз. Но
вследствие введённых ими же санкций инициатива постепенно переходит к китайским товарищам», – считает Глазьев.
При этом российская властвующая элита занимает выжидательную позицию: «Компрадорская олигархия ожидает отмены западных
санкций, а производственные предприятия пытаются пробиться к китайскому финансированию и рынку».

СЕМЬ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ РОССИИ
Сохранение такой ситуации пассивного ожидания «меж двух огней», точнее двух центров мировой экономики, весьма опасно. Есть риск, что
при пассивной политике Россия снова может
стать «разменной монетой» и «объектом агрессии конкурирующих мировых держав», как это
уже не раз было в нашей истории: в 1812, 1853–
1856, 1905, 1914–1922, 1941–1945 годах.
С тезисами о том, что делать в этой ситуации,
Глазьев выступил на семинаре Изборского
клуба.
По Глазьеву, в ближайшее десятилетие возможны семь сценариев изменения геоэкономического положения России в мире в результате
происходящей в настоящее время смены технологических и мирохозяйственных укладов.

ПАРТНЕРСТВО НА ТРОИХ:
США, РОССИИ И КНР
Это самый позитивный и, к сожалению, наименее вероятный сценарий связан с прекращением американской агрессии, присоединением
США к стратегическому партнёрству России и
Китая.
Предполагает отмену антироссийских санкций и «солидарную ответственность великих
держав за сохранение мира в процессе глобальных структурных изменений».
По мнению Глазьева, критерием реалистичности этого варианта может стать приезд президента США Трампа на саммит глав государств –
участников инициативы «Экономического пояса
нового Великого Шелкового пути» (ЭПНВШП) в
Пекине в мае этого года. Наиболее комфортный
для России, но неустойчивый вариант, он чреват
тем, что при пассивной позиции России события
могут перейти в колею следующего, самого негативного сценария.

ИЗОЛЯЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ
Этот сценарий может быть реализован, если
американское руководство вместо сегодняшней
конфронтационной линии вернётся к прежней
политике вовлечения КНР в экономический симбиоз с США – так называемой «химерики» (Chimerica – от China + America). Если предположить,
что в КНР верх возьмут весьма влиятельные про-

американские силы, Россия может оказаться в
полной изоляции, теряя как валютные резервы,
так и внешние рынки сбыта. При сохранении нынешней экономической политики это повлечёт
существенное падение уровня жизни и создаст
угрозу евразийской интеграции.
«Такой поворот событий будет сопровождаться нарастанием американской агрессии и
переносом ведущейся ими гибридной войны на
территорию ЕАЭС с целью его раздела на
сферы влияния между старым и новым центрами мировой экономики (то есть между США и
Китаем)», – отмечает Глазьев.

ИЗОЛЯЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ
Суть этого сценария в том, что «ещё имеющийся в России научно-производственный, военно-технический, природно-ресурсный и
интеллектуально-духовный потенциал» позволит стране выжить и даже развиваться на основе
формирования мобилизационного варианта
экономики. «Однако сделать это нынешняя система управления экономикой принципиально
не способна. Для этого потребуются новые
кадры как в органах государственной власти, так
и в бизнесе», – предупреждает Глазьев.

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
Предпосылки для такого сценария – США
пытаются сохранить глобальное доминирование путём развязывания гибридной войны за
контроль над своей экономической периферией, ключевым звеном которой американская
властвующая элита считает Россию. США подчиняют российскую экономику своему влиянию
посредством контроля над денежно-кредитной
политикой и финансовым рынком, подъём китайской экономики постепенно охватывает
смежные регионы и отрасли сопредельных
стран.
Вот как Глазьев представляет реализацию
этого сценария: в условиях нарастающих социально-экономических трудностей в России
восстанавливается доминирование проамериканских сил во внутренней политике. В целях
снятия санкций делаются уступки давлению
Запада. Это провоцирует резкое нарастание
американской агрессии вплоть до организации
«цветной революции» и установления марионеточного режима, как это было в 1991 и 1993
годах.
Его руками осуществляется ядерное разоружение и окончательная дезинтеграция постсоветского пространства. Экономика России
приватизируется
американо-европейскими
транснациональными компаниями, а Средняя
Азия становится зоной доминирования Китая.
Глазьев отмечает, что смена администрации
в США породила надежды на прекращение антироссийской агрессии. «Прежде всего, российская властвующая элита уповает на отмену
экономических санкций. По-видимому, определённые изменения по отношению к России в
Вашингтоне произойдут. Во всяком случае,
снизится значение субъективных факторов,
связанных с личными счетами ушедших с политической сцены лиц, в отношении российского
руководства и Украины», – считает Глазьев, добавляя, что объективные факторы американской агрессивности списать со счетов едва ли
получится.
Имеется и прямо противоположный по геоэкономическому вектору колонизации сценарий.

КИТАЙСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ
Если Россия не перейдёт к стратегическому
планированию экономического развития на основе собственных источников кредита, то реальным содержанием стратегического партнёрства
с КНР станет подчинение эволюции российской
экономики интересам роста китайской, говорит
Глазьев.
В этом случае благодаря китайскому финансированию, о котором мечтают инженеры и
проектировщики, реализуются совместные
программы сопряжения ЕАЭС и доктрины нового Шёлкового пути. «Массированные китайские инвестиции направляются в развитие
российских топливно-энергетического, агропромышленного и транспортного комплексов,
которые переориентируются на потребности
китайского рынка. ВПК развивается в соответствии с целями внешней защиты в интересах

Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Остатки потенциала
гражданской высокотехнологической промышленности осваиваются совместными китайскороссийскими предприятиями. Россия сохраняет политический суверенитет и равноправное военно-политическое партнерство с КНР»,
– прогнозирует Глазьев.
Сейчас КНР побеждает в экономической конкуренции с США, но для успешного противостояния
американской
агрессии
китайская
экономика нуждается в российской сырьевой и
энергетической базе, не говоря уже о военнопромышленном комплексе.
И в этом сценарии российская экономика
«становится китайской периферией».

НАБОР РАЗРОЗНЕННЫХ АНКЛАВОВ
Глазьев рассматривает и сценарий сохранения статус-кво. В этом случае экономика России
и всего Евразийского союза «едва ли выдержит
испытание на разрыв противонаправленным
давлением со стороны США и Китая, между старым и новым центрами мировой экономики».
В конце концов, российская экономика, по
такому сценарию, станет набором слабо связанных между собой анклавов, обслуживающих разные сегменты мирового рынка.
Это создаст предпосылки для дестабилизации политической ситуации и перехода к варианту «Американская колонизация».

ДО 10% ПРИРОСТА ВВП
Наконец, Глазьев рассматривает самый желаемый для России сценарий, подкреплённый
впечатлениями от недавней поездки в Пекин. В
этом случае России придётся напрячься, чтобы
перейти к стратегии опережающего развития
путём форсированного создания производств
нового технологического и институтов нового
мирохозяйственного укладов. Это сценарий успешной реализации выдвинутой президентом
Путиным инициативы создания Большого Евразийского партнёрства. На основе ЕАЭС и стран
– членов ШОС.
В этом случае Россия и ЕАЭС могли бы претендовать на полноценное участие в новом
центре мировой экономической системы, то
есть идти в ногу с Китаем. В настоящее время на
ЕАЭС приходится всего 3,5% мирового ВВП и
2,8% международной торговли.
Компенсировать относительно небольшой
вес ЕАЭС в мировой экономике возможно только
в рамках внешнего контура евразийской интеграции, выстраивая преференциальные режимы
торгово-экономического сотрудничества с быстро растущими странами Евразии – Китаем,
Индией, странами Индокитая, Ближнего и Среднего Востока, уверен Глазьев.
Первое соглашение о создании такого режима в формате зоны свободной торговли (ЗСТ)
уже заключено с Вьетнамом. Идёт проработка
соглашений о ЗСТ Евразийского союза с Египтом, Индией и Израилем. Другие потенциальные
партнёры, по мнению Глазьева, – Южная Корея,
Иран, Сирия, Индонезия.
Реализация инициативы глав России и
Китая по сопряжению двух трансконтинентальных интеграционных инициатив – ЕАЭС и
Шёлкового пути – открывает возможности для
устойчивого экономического развития Евразии. Эти инициативы могут органично сочетаться, дополняя и приумножая интеграционный эффект каждой из них.
В этом сценарии, прогнозирует Глазьев,
темпы роста российской экономики достигают
максимальных значений – до 10% ежегодного
прироста ВВП и 20% прироста инвестиций.
Потребуется в этом случае и создание «широкой антивоенной коалиции во главе с Россией, КНР и Индией».
Этот сценарий предполагает «существенное
обновление российской властвующей элиты».
И «скорейшего внедрения доказавших свою
эффективность в Китае институтов нового мирохозяйственного уклада». В этой связи академик предлагает реализовать 12 рекомендаций
для создания в России современной системы
управления экономическим развитием. Но это
отдельная тема.
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«ЭХО МОСКВЫ» “СПАЛИЛОСЬ”…

Для большинства россиян «Эхо Москвы»
- просто радиостанция. Оппозиционная, антироссийская, русофобская, проамериканская,
но в конечном итоге – вещательная. В действительности же, “Эхо” не просто радио, а куда
более обширное, многоступенчатое и аффилированное с Западом образование. Его структура лишь начинается с простого акционерного
общества и радиовещания, а заканчивается
уже целым «букетом» автономных «дочек» и
условно независимых НКО.
Одним из таких «подразделений» является
никому не известное АНО “Информационное
агентство “Эхо Москвы”. И именно оно на днях
попало под пристальное внимание российских
силовых ведомств и экспертов государственного Минюста.
В частности, выяснилось, что у этой
скромной дочерней организации оказалось неожиданно обширное поле деятельности, а отраслевая принадлежность
охватывала не только «работы в области
радиовещания», но и «функционирование
информационных агентств», «издательскую деятельность» и даже «деятельность
телевизионного вещателя». При этом
“АНО” зарегистрировано по тому же адресу, что и «Эхо Москвы», а его структура

собственности и вовсе поражает своей
удивительной англосакской географией.
По данным системы СПАРК, лишь 80% этой
структуры принадлежит венедиктовской радиостанции, в то время как остальные 20 находятся в собственности куда более интересного
спонсора, а именно - Джорджа Сороса и его
личного фонда “Открытое общество”.
Помимо этого, большая часть руководства
данного “филиала” состоит из бывших или действующих сотрудников “Эхо Москвы”: генеральный директор “АНО” был заместителем
Венедиктова, сам Венедиктов является секретарём правления этой структуры, а председателем совета выступает бывший гендиректор
ЗАО «Эхо Москвы» Юрий Федутинов.
Одним словом, связь между двумя этими
структурами очевидна до крайности, и потому
дело, открытое против «дочки» «Эхо», вполне
может ударить и по самой радиостанции
(надев на неё, наконец, давно заслуженный
ярлык
антироссийского
«иностранного
агента»).
Согласно выдержкам из материалов проверки деятельности «АНО», проведённой Минюстом в период с 2014 по 2016 годы, следует:
“По линии британской телерадиовещательной корпорации BBC, агентства Associated

Press, телекомпании NBC News, американской
радиостанции NPR, а также ряда европейских
информагентств и телекомпаний, в частности
France Press, ZDF и Reuters АНО “Информационное агентство “Эхо Москвы” получило не
менее 8 миллионов внешнего иностранного
финансирования”.
При этом само “АНО” (по всей видимости)
использовалось как прокси-компания и в свою
очередь исправно финансировала деятельность собственной головной структуры – радиостанции «Эхо Москвы» непосредственно. А
это уже означает, что если следствию удастся
доказать схему иностранных вложений, у радиостанции наконец возникнут проблемы с
Роскомнадзором и как следствие, с собственным функционированием.
Примечание. Согласно последним поправкам в «закон о СМИ» и «иностранных агентах»,
«Эхо Москвы» как средство массовой информации не имеет право скрывать от контролирующих органов сведения о деньгах или
имуществе, полученных от иностранного государства, международной организации, юрлиц,
иностранных граждан, а также находящихся
под их контролем структур, в противном случае
оно должно быть оштрафовано, закрыто или
лишено лицензии на дальнейшее вещание.

Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль, телекума, к своим оборотиться?
5 марта в еженедельном воскресном телеобзоре событий ведущий Валерий Фадеев
ужасно негодовал на американцев и англичан,
на французов и немцев: всюду им мерещится
вмешательство в их дела России и лично нашего президента. В самом деле, первые голосят о том, что Трамп прямой ставленник
Путина; вторые – что русские устроили выход
Великобритании из Единой Европы; третьи –
что русские продвигают Марин Ле Пен, четвёртые - что мы наслали в Германию сотни тысяч
арабов и турок и т.д.
И В. Фадеев обличал: Это сумасшествие!
Это полоумие! Они спятили!.
И всё было справедливо. Фадеев глубоко
прав. Они заслужили его гнев за своё враньё.
Они действительно рехнулись… Но есть тут маленькая закавыка. Ведущий был в своём гневе
так искренен, горяч и беспощаден, словно живёт
в каком-то идеальной государстве Солнца мечтателя Аристоника или в благословенной Арка-
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НТВ? Хотя бы прочитайте об этом в статье И.
Петровский в «Новой газете». А вы можете представить американскую статую Свободы, которая
держала бы в руке не факел, а фаллос? Я думаю,
там это вообразить невозможно. А вот в Петербурге на одном из разводных мостов изобразили, да так, что видно с другого конца города.
Дайте срок, дотянутся и до Медного всадника,
его конь будет давить не змею, а то самое. Доберутся и до памятника Екатерине Второй, и до
Зимнего дворца. Был же случай, когда в Москве
в приступе буйного ликования по поводу победы
21 июня 2008 года наших футболистов над голландцами один орангутанг взобрался верхом на
памятник Пушкина. И фотографии были в газетах. Разыщите, например «Советскую Россию»
за 24 июня. Там Ек. Польгуева в статье «Добром
это не кончится» писала: «В четвёртом часу утра
пьяная толпа фанатов из двухсот человек разгромила магазин в Зеленограде. Другая толпа
вскрыла офисный центр и избила охранников.
На улице Шокальского болельщики стреляли в
прохожих из газовых пистолетов. Около три-

ÂÀËÅÐÈÉ ÔÀÄÅÅÂ,
ÄÐÓÃ ÝËËÈÍÎÂ, ÂÐÀÃ ÈÓÄÅÅÂ

дии, населённой пастухами и пастушками, в
свободное время играющими на свирелях и
лютнях, и тут совершенно невозможна, немыслима, невообразима та умственная и моральная
деградация, о которой сказано. И словно сам он
вот такой пастушок со свирелью в набедренной
повязке из козьей шкуры. Однако, увы, дело обстоит не совсем так.
Когда некоторые его сограждане заявили,
что после предательства и удушения Советской
власти врагов у Аркадии в мире больше нет, а
есть только коллеги, партнёры и друзья, мечтающие как нас ублажить, во всём потрафить,
– разве это не было фактом невиданного в истории сумасшествия?
Исходя из своего убеждения о друзьях во
всём мире, руководители Аркадии безо всякого
согласования с законодательной властью взяли
и уничтожили не ими созданные военные базы
в других странах, позволявшие нам держать
под контролем чуть не весь мир, - разве это не
преступное полоумие?
А кто мог в такое время, как ныне, назначить
торговца спальными гарнитурами министром
обороны? Может, это сделали американцы?
Нет, это отчубучил доморощенный аркадский
пастушок в непонятном состоянии сознания!
Тот же пастушок сочинил песенку о том, что
изверг, умерший сто лет тому назад, подложил
под Аркадию атомную бомбу, которую через
семьдесят лет взорвал, и прекрасная Аркадия
рассыпалась на пятнадцать кусочков, - разве
этот пастушок был нормален?
А другой руководящий пастушок ещё десять
лет тому назад заявил: «На развалинах глупой
советской экономики мы создадим умную экономику». И все десять лет после этого он остаётся одним из высших руководителей Аркадии,
хотя при виде того, что творится в стране, кому
же не ясно, что его давным-давно пора упечь в
психушку.
Когда страна вымирает, а они радостно говорят об «отрицательном росте» населения,
разве не понятно, что им просто удалось сбежать из психушки и обосноваться на Боровицком холме?
В. Фадеев с презрением, с негодованием говорил ещё о фильме «Лунный свет», получившим высшую американскую награду «Оскар».
Главный герой фильма – гомосексуалист. Да,
только сбрендившие люди могли дать награду
за такой фильм. Но неужели вы, Фадеев, не слышали о постановке у нас в Аркадии чеховских
«Трех сестер», в которой все три героини изображены лесбиянками? Вы не ходили в театр Райкина, где ставят спектакль о юных геях? Вы не
были во МХАТе Табакова или в знаменитом ленинградском БДТ, которым руководит ныне человек по фамилии Могучий, назначенный
всемогущим министром культуры Мединским?
Там и там со сцены несётся мат. Не видели на телеэкране соревнование по величине мужских
детородных членов? А демонстрацию скотоложества в программе «Говорим и показываем» на

Однако именно в этом и состоит сложность
ситуации. В юридических доказательствах самого факта незаконного финансирования
“Эхо” его частично аффилированной, формальной “дочкой”.
Дело в том, что пару лет назад, на пике возвращения Крыма, в целом успешной операции
российских вооруженных сил в Сирии, Западу
понадобились новые пути и рычаги влияния для
расшатывания внутрироссийского положения
дел. Проблема состояла лишь в том, что в виду
жёсткого усиления контроля над НКО со стороны Кремля поддержка старых подрывных
структур становилась всё более и более сложной задачей.
Решение было найдено быстро, им стала
условно-легальная и давно проверенная схема,
при которой США, Британия, ЕС или иные “заказчики” организовывали финансовые ассигнования “оппозиционеров” через полностью
легальные и открытые механизмы: международные конкурсы, фестивали и гранты, проводимые на территории самой нашей страны.
Элегантно и просто.
Так, британской государственной телерадиокомпанией Би-би-си через ее дочерний
«Фонд независимого радиовещания» на территории России были созданы региональные
ежегодные фестивали «Вместе радио».
Как многие уже догадались, большую часть
денежных номинаций этого конкурса почти
всегда выигрывало само «Эхо Москвы», а также
его многочисленные региональные вещательные подразделения.

Владимир БУШИН

дцати человек были сбиты этой ночью на дорогах
столицы. Четверо из них скончались на месте».
В числе фанатов оказался и патриарх Алексий
Второй. Мало того, он превзошёл всех, когда на
другой день 22 июня заявил: «Сегодняшняя
скорбь, связанная (язычок-то!) с началом Великой Отечественной войны, разбавляется(!)
нашей общей радостью о(!) вчерашней победе
российской сборной». Это же запредельно: три
забитых гола «разбавили» скорбь святого отца о
гибели 27 миллионов соотечественников! Да не
он ли и забрался на памятник Пушкина? И можете представить орангутанга на памятнике Гёте
в Германии? Гюго во Франции? Сервантеса в Испании? Нет, мы теперь и в своей деградации впереди планеты всей.
К слову сказать, сейчас идёт по телевидению многосерийный фильм о Екатерине Второй. Так ведь сплошь амурные сцены,
любовные сюжеты, постельные эпизоды. Ну да,
жизнь царицы даёт здесь богатый материал. Но
где же великая Государыня и её славные свершения? О них торопливо и бегло газетным слогом информирует нас закадровый голос.
Авторы словно задались проиллюстрировать
известные слова классика: «Она жила довольно
блудно…» И это кино? Это искусство? Это воспитание патриотизма? Сравнили бы они то, что
смастачили, допустим, с советским фильмом о
Петре. Там, как сказал тот же классик,
И академик, и герой,
И мореплаватель, и плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
А тут что? Какая работа?
Вы и это не видели, не читали? Да где вы живете, Фадеев, если ничего подобного не
знаете? Или за хорошую плату можете вместе
с «властью без мозгов» (Ж. Алфёров) врать или
молчать о чём угодно?
Да взять хотя бы и вашу собственную передачу. Вы говорили о многих важных событиях,
порой страшных, кровавых, чудовищных. И
вдруг вас на полуслове прерывает реклама
слабительного «Фитолакс», ухода за ногтями,
средства от пота. Это же насилие идиотов над
человеком, попрание его свободы и прав, но
вам и в голову не приходит протестовать, вас
приучили, выдрессировали, вы способны терпеть что угодно и заниматься разоблачением
недругов Путина.
А главное вот в чём. Есть всё-таки большая
разница между враньём Запада и наших доморощенных их соперников. Те безмозгло
лгут о чужой для них стране, об иностранном
политике, который к тому же может им дать и
даёт сдачу, а наши и сами клевещут и поощряют клевету на своих уже умерших сограждан. Согласитесь, маэстро Фадеев, те,
конечно, спятившие негодяи, но в сравнении
с нашими они всё-таки в данном случае выглядят предпочтительней.

Схема более чем прозрачна, и даже сам состав экспертного совета учреждённого британцами фонда, а следовательно и руководство
самого данного фестиваля, состоит из бывших
или действующих работников той радиостанции, которая в нём и побеждает.
Но с юридической точки зрения подкопаться к этому весьма и весьма не просто. Васильева, к слову, как и прочие, чьи имена в своё
время были широко раскручены в СМИ (задолго до завершения следствия), также прикрывали свои тылы не менее качественно. И
потому правовой результат их судебного разбирательства и оказался далеко не таким,
каким мы все его ожидали...
Обобщение. Вряд ли сам факт сегодняшней новости о связях «Эхо Москвы» и коллективного Запада, может кого-то сильно
удивить, но вот детали этой связи действительно являются весьма и весьма занимательными.
По всей видимости, в политике не зря существует своеобразное правило: «не трясти пыльные портьеры». И не зря оно рекомендует таким
структурам, как «Эхо Москвы», не наглеть в своих
амбициях и не играть с государственной системой, поскольку в противном случае их же резкие
движения вполне способны показать на свет
такие «скелеты демократов», от которой российской «оппозиции» уже не оправится…
Хотя с другой стороны, туда им всем и
дорога...
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акануне Нового года членам Фонда памяти защитников Верховного Совета РФ
пришло неожиданное сообщение. Оказывается, после встречи правления Фонда с Е.Е.
Королёвым — коммерческим директором Российской национальной творческой мастерской
имени В.М. Клыкова — «мастерская приступила
к работам по созданию памятника», и уже
«готов макет будущей скульптуры Пресвятой
Богородицы, скорбно держащей омофор над
нашей многострадальной страной. В этом образе слилась и скорбь по трагическим событиям,
и упокоение душ убиенных, и памятование о заступничестве свыше за наш народ и нашу Родину… Образ Пресвятой Богородицы крепко
связан в нашем сознании с образом России как
таковой. В советские годы он обрёл ипостась
Родины-Матери». Сообщалось также, что
оплату работ будет осуществлять наш Фонд совместно с фондом «Под Покровом Богородицы».
Вот так правлением Фонда, состоящим из
4-х человек, без предварительного обсуждения
проекта памятника остальными членами Фонда
и самими защитниками Советской власти было
дано согласие на памятник павшим защитникам Советской власти в виде скульптуры
«скорбной Богородицы с омофором».
Напомним, с какой целью создавался наш
Фонд. В открытом обращении Фонда к политическим партиям, общественным организациям
и движениям сказано:
«В целях увековечения памяти погибших
защитников Дома Советов, оказания матери-

плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас…», и т.д.
А церковь зовёт к примирению с богатыми. Так
на чём примиряться будем – на лжи и обманах?
Первые христиане, исполняя новозаветный
закон совершенной любви к ближнему, образовали под руководством Апостолов коммуну: все
верующие имели всё общее и разделяли на всех,
чтобы не было нуждающихся (Деян.2:44:45; 4:3235). Когда эту коммуну разогнали, были основаны
киновии – общежития, получившие от Апостолов
правила совершенствования: братство всех
членов, уравнение богатых с беднейшими братьями, умеренность и скромность во всём, смирение гордыни и тщеславия выходцев из имущих
классов; равенство в потреблении и забота об
общем достоянии; всеобщий обязательный труд
на общее благо, борьба с праздностью и тунеядством; искоренение собственнической психологии; отречение от ветхого мира и его бога —
диавола, умерщвление ветхого человека в себе,
очищение сердца от пороков, восхождение к высшим степеням любви – любви к добру ради самого добра.
Узнаёте правила социалистического общежития? Еще в 1925 году Советская власть поставила задачу воспитания нового, совершенного
человека. Мы за такую эволюцию. А сейчас в
России с благословения церкви происходит
стремительное возрождение ветхого мира,
собственнической психологии и поспешная
приватизация последних остатков общенародного социалистического хозяйства и достояния.

альной, моральной и иной помощи их семьям и пострадавшим гражданам, воспитания у молодого
поколения любви к своей Родине и памяти предков, 27 января 2002 года по инициативе Московской городской общественной организации
«Союза Советских офицеров» был учреждён Региональный благотворительный общественный
фонд памяти защитников Верховного Совета
Российской Федерации, который функционировал без права юридического лица.
В процессе своей деятельности Фонд добился того, что Мосгордума согласилась с
возведением мемориала в память погибших
3-4 октября 1993 года защитников Верховного Совета Российской Федерации, и постановлением №420 от 26 декабря 2006 года
(опубликовано в газете «Тверская, 13», №20 за
13 февраля 2007 года) определила место его
расположения у Горбатого моста и памятника
дружинникам баррикадных боёв на Красной
Пресне».
Напомним также слова из воззвания Верховного Совета РФ от 25 сентября 1993 года:
«…Бывший президент Ельцин растоптал
Конституцию, объявил свою личную диктатуру и
поставил себя вне закона… Сейчас, как никогда,
спасение и возрождение России зависит от сохранения и укрепления власти Советов…
Все на защиту Дома Советов!».
Правление Фонда можно понять — наконецто долгие надежды поставить хоть какой-то памятник начали сбываться. Ведь за время
существования Фонда удалось собрать только
седьмую часть суммы, назначенной московской
властью за установку памятника. Но что значит
памятник павшим за власть Советов в образе
«Богородицы с омофором»?
19 февраля с.г. на собрании Фонда, проходившем в Центре славянский письменности и
культуры, макет памятника был выставлен на
всеобщее обозрение: скульптура Богородицы с
омофором в руках, стоящая на высоком постаменте, по сторонам которого, по предварительному сообщению директора нашего Фонда,
будут изображения Советской Конституции и
обороны Дома Советов.
Макет памятника располагался рядом с бюстом царя Николая II, при взгляде на который
сразу вспомнились слова Христа ученикам:
«Цари господствуют над народами, а вы – не так:
но кто из вас больший, будь, как меньший, и начальствующий будь как служащий». Но, очевидно,
такая демонстрация работ не случайна, а в знак
«примирения, согласия и взаимного прощения —
белых с красными, верующих с неверующими,
богатых с бедными», как сказал недавно патриарх
на заседании Высшего церковного совета РПЦ в
храме Христа Спасителя. То есть нищие должны
примириться с олигархами, ограбленные с грабителями, жертвы с убийцами. Так это и есть ваша
«эволюция», о которой вещает духовенство РПЦ
в последнее время: «Нам нужна не революция, а
спокойная постепенная эволюция», – а за ним повторяет и президент Путин?
Церковь, и тебе не стыдно так безбожно врать?
Ведь Христос и Апостолы такой «эволюции» не
учили! Эволюция есть совершенствование, развитие — от ветхого человека и мира к новому, совершенному человеку и миру. Совершенствованию
учили все великие Учителя человечества: Будда,
Лао-Цзы, Конфуций, Зороастр, Пифагор, Сократ,
Платон и др. Апостолы Христовы призывали: «Возрастайте в нового человека», «усовершайтесь»,
«поспешим к совершенству»; «все придём [возрастём] в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова», «будьте совершенны во всей
полноте, безо всякого недостатка», чтобы «представить всякого человека совершенным во Христе», и т.д. Потому что спасение — в совершенстве,
и «Бог хочет, чтобы все люди спаслись».
Богатому же Христос сказал: «Если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твоё
и раздай нищим; и приходи и следуй за Мною»,
— т.е. распни в себе самом ветхого человека.
Потому что «легче верблюду пройти в игольные
уши, чем богатому в Царство Божие». Христос и
Апостолы разоблачали богатых и предупреждали о бедствиях, ожидающих их: «Горе вам, богатые!», «Горе вам, пресыщенные!», «Не богатые
ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь [христиане]?.. Послушайте вы, богатые:

Очевидно, церковь полагает, что у нее есть еще
2 тысячи лет, чтобы начать всё сначала, возродив ветхий мир. Но времени уже не будет! Мы
живём во времена Апокалипсиса — конца ветхого мира, начавшегося с Великой Октябрьской
социалистической революции. А всякие попытки повернуть эволюцию вспять обернутся
очередным социальным взрывом. Опасайтесь
попасть снова под красное колесо эволюции!
Но духовенство РПЦ продолжает воевать с
«безбожным» советским наследием. Оно стремится воцерковить памятные места и даты советского народа, подменить суть его духовных
побед и достижений, приписав их православной
вере, и постепенно убрать символы советской
эпохи, заменив их православными. По словам
иеромонаха Тихона (Зимина), «система образов
для увековечивания памяти о них, принятая еще
в советское время, не соответствует христианскому мировоззрению. И такое положение
надо, конечно, исправлять». Ему вторит протоиерей Дм. Смирнов: «Конечно, от всего этого
надо как-то освобождаться – спокойно, деликатно, постепенно. Умные люди у нас есть.
Могли бы продумать, как это сделать».
Поскольку скульптор Е.Е. Королёв вращается
в кругу духовенства, удостоен грамоты за «внимание к многолетнему, усердному и спасительному служению Русской Православной Церкви...
за… активную жизненную позицию в отстаивании
интересов нашего Отечества – Царской России…», то он не может не знать о замыслах РПЦ.
Кроме того, у православного монархиста Е.Е. Королёва, как положено, наверняка есть свой духовник, к которому он обращался за советом, прежде
чем предоставить услуги своей мастерской защитникам Советской власти, ведь без церковного
благословения такие скульптуры не устанавливаются. Так что нетрудно догадаться, откуда пришла идея памятника в образе «Богородицы с
омофором» и почему на собрании Е.Е. Королёв
говорил категорическим тоном, не терпящим
возражений, настаивая именно на таком памятнике. Духовенству требуется воцерковить место
самого массового поклонения советских людей
— мемориал погибшим участникам обороны
Дома Советов, чтобы подменить суть событий
1993 года. Тем более, что в них участвовали и казаки, а они – люди православные, воцерковлённые, поддерживают такую идею памятника. Но
задумывались ли сами казаки, какой веры была
эта «Богородица»? И что значат слова, звучащие
каждый раз на панихидах у мемориала: «Упокой
сих рабов божиих на лоне Авраама»?
На собрании Фонда Е.Е. Королёв, а за ним и доверчивый директор нашего Фонда, простой советский офицер и атеист М.И. Смирнов, утверждали,
что Богородица является «покровительницей России», а омофор в её руках означает защиту – не допуская обсуждений: будете обсуждать, когда
выйдете на улицу. Православные верующие заявляли о том, что половина защитников Дома Советов были православными, что скульптура
Богородицы с омофором лучше всего отвечает
идее памятника, и приводили слова молитвы Богородице: «покрой нас Твоим омофором».
Что ж, давайте обсуждать и разбираться по
порядку.

Н
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— «Путь Неба», в индийских Ведах — космический закон Рита (Рта).
Существование различных значений понятия
«православие» позволяет подменять одно другим
и манипулировать сознанием верующих, не
утруждающих себя разобраться в том, какое
именно православие имеется в виду. А сейчас все
заявляют себя православными: олигархи, либералы, язычники, атеисты, приверженцы официального православия, христианские демократы,
христианские социалисты, коммунисты. Но ведь
и Ленин со Сталиным были православными:
«Наше дело правое, мы победим!» Не желает ли
церковь согласия и примирения с ними?

О «БОГОРОДИЦЕ»,
ЕЁ ОТНОШЕНИИ К ХРИСТУ
И О ТОМ, КАКОЙ ВЕРЫ
БЫЛА ОНА САМА
Ни в Евангелии, ни во всей Библии, ни в Коране нет слов «Богородица» и «Богоматерь»,
как позже в христианстве традиционно стали
называть земную Матерь Иисуса по плоти
Марию. А Христос рождён «от израильтян по
плоти», был сыном Авраама, Давида (Рим.1:3;
9:5, Мф. 1:1; 1Тим.2:8).
Почему Христос был послан к «погибшим
овцам дома Израилева» евреем по плоти и
крови? Павел писал евреям: «Как дети
[Авраама] причастны плоти и крови, то и Он
также воспринял оные, дабы смертью лишить
силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти
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сеева] закона, но с тою [праведностью], которая через веру во Христа…» (Фил. 3:9).
По словам диакона Кураева, «Апостол Павел
прямо сказал, чем стал прежний, иудейский
Закон. Настолько прямо, что переводчики до
сих пор не могут решиться перевести буквально
это его высказывание… Сор в последней фразе
– это… навоз, кал, испражнение, дерьмо. Еще
прежде Ап. Павел назвал дохристианские религиозные установления (даже не языческие, а
собственные, еврейские, ветхозаветные!)
“тщетой”. Тщета по гречески - убыток, ущерб,
вред. От этого “вреда” Ап. Павел… не просто отказался, а причинил себе убыток, лишился
всего… Итак, иудаизм уже не просто “тщета”, то
есть ненужная трата сил, но и вред и даже более
того - дерьмо… это о ветхозаветном законе говорит Павел…» (Из книги А.Кураева «Если Бог
есть Любовь»).
Матерь Иисуса тоже была праведницей по
Моисееву закону. И в Коране она называется
праведницей, но простой женщиной. Однако заметим, что для праведницы не совсем скромны
слова Девы Марии, сказанные в ожидании рождения Иисуса: «…Отныне будут ублажать Меня
все роды; что сотворил Мне величие Сильный
[бог Израилев]…».
Как и все иудеи, Матерь Иисуса соблюдала
Моисеев закон, ходила в иудейский храм и синагоги, молилась богу Израилеву (имя которого
«Сущий», евр. Яхве, было запретным для произношения и в речи заменялось словом «Господь»); соблюдала иудейские праздники и

После крещения Христос стал «бунтарём и
революционером». Он стал набирать своих
учеников и постепенно проповедовать Новый
завет – учение Духа Святого, отменив своим
учением Ветхий завет и упразднив Моисеев
закон (См. Евр.7:18-22; Еф.2:15; Рим.6:14; 7:6;
8:2; 9:31-32; 10:4; 2 Кор.3:13; 5:17; Гал. 3:14,
19; Кол. 2:14; 22,28; 8:6,7; 10:9, и др.). Он нарушал предписания Моисеева закона, выступал против иудейских законников и фарисеев
(толкователей и ревнителей Моисеева закона), назвал иудейского бога «человекоубийцею, диаволом, лжецом и отцом лжи»
(Ин.8:44), заявив иудеям, что они не знают истинного Бога. А иудеи, не знавшие иного Бога,
кроме Яхве, говорили об Иисусе: «Не от Бога
этот человек». Иисус говорил им о храме бога
Израилева: разрушьте храм сей рукотворный,
и Я за три дня создам нерукотворный - храм
Духа Святого в Себе Самом. Он, обнищав ради
братьев по вере Святого Духа, предрекал горе
богатым, пресыщенным, стяжателям, а также
законникам, книжникам и фарисеям, призывая
к Себе трудящихся, бедных, неимущих (пролетариат), ибо таковые являются наследниками
Царства Божьего. Он проповедовал социальное равенство (нет ни иудея, ни эллина, ни
раба, ни свободного, ни мужского пола, ни
женского, и т.д.). А Апостолы и ученики Христовы образовали первую христианскую коммуну, чтобы не было нуждающихся.
Какой же была реакция Матери Иисуса после
того, как Он крестился и приступил к своей миссии?

обряды, в том числе и обрезание Иисуса, как
предписано в законе Моисеевом, чтобы всякий
первенец мужского пола был посвящён Яхве
(Иегове). По Библии, обрезание есть знамение завета с богом Израилевым (Быт. 17:10).
После обрезания Младенец Иисус стал «сыном»
бога Израилева и его помазанником – Христом.
Так что ипостасью, появившейся после обрезания, Иисус обязан своим родителям. На иконах
на нимбе обрезанного Младенца Иисуса изображаются три греческие буквы - «ωΟΗ», которые означают имя иудейского бога «Сущий»,
евр. Яхве. Вот какого Христа подразумевает
именование Матери Иисуса «Богородицей».
Примечательно, что на иконах Мария изображается только с Младенцем либо Отроком
Иисусом (т.е. обрезанным и некрещёным), но
никогда – с крещёным совершенным мужем
Иисусом.
Хотя Иисус был рождён от Духа Святого (т.е.
Доброго, Благого, Чистого, Светлого, в отличие
от Злого, Лукавого, Лживого, Тёмного Духа – диавола, как назвал Христос бога Израилева), однако после обрезания Он был подчинён
иудейскому закону, повиновался родителям, так
же ходил в синагогу, посещал иудейский храм,
где слушал и спрашивал учителей, соблюдал
иудейские праздники и обряды – пока учился
«разуметь отвергать худое и избирать доброе»,
«различать добро и зло», постигал сокровенную
премудрость Божию и учение Святого Духа. Где и
откуда Он почерпнул свои знания? Его новозаветное учение совершенствования имеет очень
много общего с учением Зороастра (которое
тоже является учением Святого Духа), Конфуция,
Платона, а евангельские аллегории и символы
являются общими для всех древних религий.
Когда Иисус возрос в «мужа совершенного»
и понял, кто такой есть бог Израилев, то Он «открестился» от него и от ветхого мира – принял
водное крещение покаяния у Иоанна Крестителя. И только после этого на Него сошёл Дух
Святой, и Он стал Сыном истинного Бога: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё
благоволение». Последние слова «Тебя сегодня я породил» были вычеркнуты из текста
евангелий, но они сохранились в одном из
самых значительных манускриптов V века – кодексе D, а также в некоторых малых кодексах, в
псалме Давида 2:7, в цитатах многих отцов
церкви. Согласно Епифанию, эти слова можно
было прочитать в Евангелии эбионитов, в несколько иной форме – в Евангелии назореев.
Но Матерь Иисуса уже не имеет никакого отношения к духовному рождению истинного
Сына Божьего, которое совершилось в 30-летнем возрасте после крещения покаяния. Она –
не духовная мать Иисуса. Не она учила Его и
вдохновляла на служение. Она имеет отношение лишь к человеческой ипостаси Иисуса и второй Его ипостаси – «сына» бога Израилева,
связанной с обрезанием. Кстати, Ангел Гавриил
говорил Марии, что Иисус «наречётся Сыном
Всевышнего», «наречётся Сыном Божиим», т.е.
в неопределённом будущем. Но он не говорил:
родишь Сына Божьего, Сына Всевышнего.
Обратите внимание также на то, что в Коране,
в основе которого тоже лежит Моисеев закон, о
крещении и покаянии Иисуса не говорится совсем. Аллах не признаёт божественную ипостась
Христа, появившуюся после крещения покаяния,
и заявляет: «нет Божества, кроме Аллаха». (То же
самое заявляет бог Израилев: «Нет Бога, кроме
Меня»). По Корану, посланник и раб Аллаха Иисус
тоже является простым человеком.
Так за что же каялся Иисус? Очевидно, за
подчинение богу Израилеву и Моисееву закону, который в Евангелии называется
«иудейским» (Д.25:8), «законом, рождающим
в рабство» (Гал.4:24), «законом греха и
смерти» (Рим.8:2), «смертоносными буквами, начертанными на камнях» (2Кор.3:7) и
т.д. Ибо в Моисеевом законе именем бога Израилева освящается вечное рабовладение другими народами (Лев.25:46), захват чужой земли,
чужого имущества (Втор. 6:10-11), богатство
(Втор.8:18; 33:25 и др.), истребление народов
(Втор. 7:16), истребление инаковерующих
(Исх.22:20; 31:14), еврейская национальная исключительность (Исх.23:22), вымогательство
(Исх.11:2), ростовщичество (Втор. 23:20), и т.д.

А.И. БУСЕЛ,
участница обороны
Дома Советов, член Фонда
памяти погибших защитников
Верховного Совета

ПАМЯТНИК ПАВШИМ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ —
«БОГОРОДИЦА С ОМОФОРОМ»?

О ПРАВОСЛАВИИ
В наше время известны по меньшей мере
три значения понятия «православие»:
а) Ветхозаветное православие официальной РПЦ, основанное на десяти заповедях
Торы – ветхого закона Моисеева, данного
иудеям в рабовладельческий период: «не
желай… ни раба, ни рабыни… ничего, что есть у
ближнего твоего». «Правоверными» называют
себя и мусульмане, и исламисты – в основе Корана тоже лежит Тора.
б) Новозаветное общинное православие
(община – лат. коммуна), основанное на новозаветном законе совершенной любви к ближнему, примером исполнения которого стала
первая христианская коммуна, где все верующие имели всё общее и разделяли на всех,
чтобы не было нуждающихся.
в) Ведическое православие – «путь
Прави», означающий путь эволюции, развития
от старого к новому, более совершенному; в
древнекитайской философии это термин «Дао»

через всю жизнь были подвержены рабству… Он
восприемлет семя Авраамово. Посему Он
должен был во всём уподобиться братиям…»
(Евр.2:14).
Христос уподобился сынам Израиля, чтобы
затем, будучи обрезанным и подчинённым
иудейскому закону, взойти «в подобии плоти
греховной» (Рим.8:3) на Голгофу, где казнили
преступников, злодеев и разбойников, и распять на кресте Плотью своею ветхого человека
под Пилатовой надписью «Царь Иудейский».
«На сей час Я и пришёл… Ныне суд [ветхому]
миру сему; ныне князь [ветхого] мира сего изгнан будет вон», — говорил перед распятием
Иисус, «давая разуметь, какою смертью Он

умрёт» (Ин.12:27-33). Апостолы писали: «Он
грехи наши [иудеев] Сам вознёс телом Своим
на древо [крест]» (1Петр. 2:24), «ветхий наш
человек распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное» (Рим.6:6), «бывшее о нас
[иудеях] рукописание [ветхого Моисеева закона], которое было против нас, Он… пригвоздил к кресту» (Кол. 2:14). Поэтому «умертвите
земные члены ваши… совлеките ветхого человека с делами его и облекитесь в нового [человека]» (Кол.3:5-10), «отложите прежний образ
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновитесь духом ума
вашего [обновитесь Духом Святым] и облекитесь в нового человека» (Еф.4:22), и т.д.
По Евангелию, «[Моисеев] закон положен не
для праведников, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и
осквернённых, для оскорбителей отца и матери,
для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников), лжецов, клятвопреступников, и для всего,
что противно здравому учению» (1Тим.1:9-10).
Апостол Павел, который был праведником
по Моисееву закону, после принятия христианства называл себя «первым из грешников»,
которых Христос пришёл спасти. Павел писал о
себе: «Я, обрезанный в восьмой день, из рода
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от
Евреев, по учению фарисей… по правде законной - непорочный. Но что для меня было
преимуществом, то ради Христа я почёл тщетою… Да и всё почитаю тщетою… для Него я от
всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа и найтись в Нём не со
своею праведностью, которая от [Мои-

Лишь один раз Матерь Иисуса упоминается
вместе с Его учениками – после свадьбы в Кане
Галилейской, где Он был с нею и претворил воду
в вино; и «так положил Иисус начало чудесам…
и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья
его, и ученики Его» (Ин.2:11-12). Исследователи
отмечают, что Иисус, лично обращаясь к Матери, называл ее просто женщиной: «жено»
(греч. γυναι [gunai]) (Ин.2:4; 19-17).
Но когда Иисус стал проповедовать Новый
завет, Матерь Его и ближние по плоти говорили,
что Он сошёл с ума. Вспомним горькие слова
Иисуса: «Не бывает пророк без чести, разве
только в отечестве своём и у сродников и в доме
своём». Ведь иудеи ждали Мессию, обещанного
Израилю их богом: это будет Царь Иудейский, который назовётся «Царём мира», «восстановит
царство Израилю» (Деян.1:6) и сложит все богатства мира к его ногам, как говорил бог Израилев
через Исайю: «Я подниму руку Мою к народам, и
выставлю знамя Моё племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах.
И будут цари питателями твоими, [Сион], и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли
будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и
узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня
не постыдятся… Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу; и притеснителей твоих накормлю собственною их плотью,
и они будут упоены кровью своею, как молодым
вином; и всякая плоть узнает, что Я Господь [Яхве,
Иегова], Спаситель твой и Искупитель твой,
Сильный Иаковлев». (Ис.48-49). «Богатство моря
обратится к тебе [Иерусалим], достояние народов придёт к тебе... Сыновья иноземцев будут
строить стены твои, и цари их – служить тебе...
Врата твои не будут запираться ни днём, ни
ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние
народов и приводимы были цари их. Ибо народ и
царство, которые не захотят служить тебе – погибнут, и такие народы совершенно истребятся…
И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа,
Сионом Святого Израилева... Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать
будешь, и узнаешь, что Я Господь [Иегова] – Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев...» (Ис. 62:11), и т.д.
Поэтому после дальнейших проповедей
Иисуса уже «братья Его не веровали в Него» (Ин.
7:5). Принято считать, что братьями называются
дети Иосифа Обручника от его первого брака,
т.к. церковь утверждает, что Мария и после
родов оставалась девственницей: «Девой зачала, девой родила, девой осталась».
А Мария после рождения Иисуса ждала, что ее
«будут ублажать все роды, что сотворил Мне величие Сильный [бог Израилев]». Но ожидаемое
не исполнялось. Более того, проповеди Иисуса
были опасны не только для Него самого, но и для
ближних. Ведь в законе Моисеевом написано, что
«отвергшийся закона Моисеева при 2-3 свидетелях без милосердия наказывается смертью»
(Втор.18:20; Евр.10:28). «И, услышав [что Иисус
проповедует], ближние Его пошли взять Его, ибо
говорили, что Он вышел из себя. А книжники1…
говорили, что Он имеет в Себе веельзевула [сатану]… говорили: в Нём нечистый дух. И пришли
Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к
Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сёстры
Твои, вне дома, спрашивают Тебя».
Тогда Иисус фактически отрёкся от родства по
плоти, заменив его родством по духу. «И отвечал
им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и
братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию,
тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мрк.3:21-25).
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Значит Матерь Иисуса и ближние Его тогда
не входили в число исполняющих волю истинного Бога.
После этого евангелисты ничего не говорят
о Матери Иисуса до самого Его распятия. Зато
много эпизодов, рассказывающих о Его возлюбленной ученице – Марии Магдалине, которой
отводится главная женская роль в годы Его служения. И не Матерь Иисуса, а Мария Магдалина
накануне Его подвига возлила Ему на голову
драгоценное миро, плакала над Ним, целуя ноги
Его и обливая слезами. А Матерь Иисуса упоминается снова лишь во время распятия: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери
Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина»
(Ин.19:25). Перед самой смертью Иисус поручил Свою Матерь Апостолу Иоанну: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого
любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын
Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!».
Далее у Матфея упоминается какая-то «другая
Мария»: «Была же там Мария Магдалина и другая
Мария, которые сидели против гроба… По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария
посмотреть гроб» (Мф. 27:61; 28:1). Одно из двух:
либо женщина, названная незначительным словом «другая Мария», и была Матерь Иисуса (ибо
кто, как не она, должна была сидеть у гроба
Сына?), либо там ее не было вовсе, а была другая
женщина с тем же именем.
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На этой малопредставительной встрече разгорелись жаркие дебаты. В итоге был принят Никейский Символ веры, в котором явно проглядывали
зачатки тринитаризма. Но споры в вопросах догматики на этом не прекратились: еще не была
определена роль Божьего Святого Духа в тринитарном богословии. Десятки лет споры не утихали. Чтобы достичь единства, потребовались
новые соборы, влияние различных императоров
и изгнание инакомыслящих. Это была победа богословов-схоластов и поражение тех, кто строго
придерживался Писания…
К чему привел догмат Троицы?.. Почему в
Библии не говорится о том, что нужно почитать
Марию как “Богоматерь”?..
С течением времени под влиянием учения о
Троице нить, связывающая человека с истинным Богом, была утрачена, и его имя утонуло в
трясине теологической казуистики и христологических рассуждений. К тому же из учения о
Троице логично вытекал вывод: если Иисус есть
«Богочеловек», тогда Мария — «Богородица» и
«Богоматерь». Со временем Марию стали всячески почитать, несмотря на то, что Писание отнюдь не превозносит ее. О ней лишь говорится
как о простой женщине, земной матери Иисуса
(Луки 1:26—38, 46—56). В течение столетий
Римско-католическая церковь развивала и приукрашивала учение о Богоматери, так что сегодня многие католики почитают Марию гораздо
больше, чем самого Бога».
В 1964 г. католическая церковь дала матери
Иисуса также титулы «Защитница», «Заступ-

рить путь Христов в своей жизни. Привёдем
важнейшие из них по учебнику П.Ю. Малкова. 2
Таинство крещения христиан соответствует
лишь физическому рождению Христа. «Церковь
в крещении рождает детей… она рождает Христа», «Матерь-церковь вновь и вновь рождает
самого Христа», «Церковь рождает нас в крещении – как мать». «В Крещении… мы опять становимся младенцами: младенцами во Христе».
«Крещение человека сравнивается Святыми Отцами с физическим рождением [Христа]).
Рождение христианских «младенцев» от
Духа Святого символизирует таинство миропомазания («печать дара Духа Святого») и облачение в белые одежды. Считается, что «в
Таинстве Миропомазания на крещёного человека нисходит Святой Дух». В древности новокрещёные «младенцы» сразу же шествовали в
белых одеждах со свечами в руках в главный
собор, где причащались иудейской «Плоти и
Крови Христовых» под видом хлеба и вина. Но
еще в течение семи дней новокрещёные ходили в «белых одеждах света», которые на них
возложили при крещении, и до восьмого дня
миро, что символизировало печать дара Духа
Святого, которая не стиралась и не омывалась,
оставалась на теле.
На восьмой день над Младенцем Иисусом
было совершено обрезание – знамение завета с
Яхве-Иеговой. А потому христианские «младенцы» на восьмой день после крещения переоблачались из «белых одежд света» в
повседневные одежды и приходили в храм, где

слова Иоанна Крестителя: «Я крещу вас водой в
покаяние: Грядущий за Мной будет крестить
вас Духом Святым и Огнём» (Мф. 3:11), под огненным крещением разумея испытание на
Суде, по сказанному у Апостола: «Каждого дело
обнаружится; ибо день покажет, потому что в
огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. А иные в подвигах за благочестие действительно, а не подражательно,
приняв смерть за Христа, не имели уже нужды
для своего спасения [в крещении] в воде, крестившись собственной кровью». (Только необходимо знать, что есть два Христа – истинный и
ложный – Антихрист, которого проповедуют
лжеучителя, см. 2Кор.11:3-4).
Теперь вспомним русских народников-разночинцев и барина Льва Толстого, кающихся
перед простым народом за свой прежний образ
жизни ветхого человека. Далее вспомним, что
марксисты-ленинцы были крещёными, выросли
из христианской колыбели и вышли из материцеркви, отрёкшись от «еврейского, исключительно национального бога Яхве», который стал
«мировым богом и духом христианских народов», по словам Маркса. Вспомним, что христианский «Союз справедливых», основанный на
Евангелии, был преобразован в марксистский
«Союз коммунистов» – «партию переворота»
(или «перемены ума»). Что Маркс и Энгельс,
критикуя христиан, ставших иудеями, и христианство, которое превратилось в иудейство, называли свой коммунистический манифест «наш
Новый завет», «наш символ веры». Вспомним

или Царство Божие на земле), – это «заблудшие овцы».
Нет, возражают православные в унисон с Е.Е.
Королёвым, омофор - это покров Богородицы,
означающий ее защиту.
Однако омофор называется также покровом:
«Покрой нас от всякого зла честным Твоим омофором», - молят православные. Хотя слово «покров» предполагает более широкое покрывало,
как на фото.
Но допустим, что на макете памятника это
«покров».
В таком контексте получается, что погибшие защитники Советской власти просят
Матерь Иисуса покрыть их своим (честным
ли?) иудеохристианским покровом, означающим ее защиту.
А вы спрашивали их, хотят ли они оказаться
под её покровом?
Далее. Есть большая разница между самим
Христом, спасающим «заблудших овец дома Израилева», и иудеохристианской православной
церковью, образом которой является Матерь
Иисуса, называемая «Богородицей». Подчеркнём главное.
Во-первых, истинный Бог-Отец Христа есть
Дух Святой (Добрый, Благой, Чистый, Светлый).
А бог-отец православной церкви – это бог
Израилев Яхве (Иегова), которого Христос назвал диаволом – Лукавым Духом, а Павел называл его «богом [лукавого] века сего», который
«ослепил глаза сынам Израилевым». Но церковь называет его «истинным Богом»: «Яхве,

ница», «Помощница» и «Посредница». А Русская
православная церковь объявила ее «покровительницей России». Но это некорректно, ведь в
России множество вероисповеданий, а православие не надконфессионально, это лишь одна
из авраамических (и иеговических, иудеохристианских) религий.
Католическая церковь отождествила Матерь
Иисуса также с женой из «Откровения И. Богослова»: эта «жена, облечённая в солнце, под ногами её луна, а на главе венец из 12 звёзд»,
родила «младенца мужеского пола, которому
надлежит пасти все народы жезлом железным».
Но для такого отождествления нет никаких оснований. Ибо события, аллегорически описанные в
Откровении, относятся ко времени Апокалипсиса – концу ветхого (старого) мира, начавшегося с Великой Октябрьской социалистической
революцией. И «жене, облечённой в
солнце», с венцом из 12 звёзд соответствует не восьмиконечная звезда
Венеры-Денницы, которую христиане называют также «звездой Богородицы», а коммунистическая
солнечно-звёздная символика и
образ Марии Магдалины – возлюбленной невесты-жены Христа.
В Библии слова мать, невеста,
жена, супруга, вдова, дочь, сестра,
блудница и т.п. имеют, кроме прямого, аллегорическое значение – это
церкви (греч. экклесии) как собрания
верующих в какого-нибудь бога или
идею. «Блудить» же аллегорически
значит ходить вслед других богов. А
аллегорическое значение слов:
жених, муж супруг, отец и т.п. – это
бог, божество. В Ветхом завете у бога
Израилева постоянные скандалы с
жёнами-церквами: то они блудницы, то разведённые, то овдовевшие и т.д. Те же аллегории и в
Новом завете. Павел аллегорически писал коринфянам: «Есть верный слух, что у вас появилось
блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо [своей] жены имеет жену отца своего».
(1Кор. 5:2). Жена отца - это матерь.

руками священника аккуратнейшим образом с их
тела смывалось миро – печать дара Духа Святого.
Церковный обряд сорокового дня соответствует воцерковлению Иисуса в иудейском
храме и посвящение Его богу Израилеву. П.Ю.
Малков: «На сороковой день… мать с ребёнком
приходили в храм… Приблизившись к Святая
Святых – алтарю, священник, держа младенца
лицом к нему, произносит: “Воцерковляется раб
Божий (имярек)”… Ребёнок приносится Богу
[Яхве, Иегове] и поклоняется ему…» В конце обряда священник «полагает е (младенца) при
дверях жертвенника».
Как отмечают составители «Настольной книги
священнослужителя», «в обряд сорокового дня
входят молитвы о младенце, который, судя по
указаниям в начале 3-й главы Требника, ещё не
крещён», И это понятно, т.к. таинство водного

также слова революционных песен: «Отречёмся
от старого мира, отряхнём его прах с наших
ног», «мы наш, мы новый мир построим». А
большевики говорили о буржуазных элементах,
что они «не совлекли с себя ветхого Адама».
Это взросление христиан и выход из материцеркви аллегорически предсказан Апостолом
Павлом: «Оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к церкви» (Еф.5:31-32).
То есть, иносказательно, оставит человек
прежнего бога-отца ветхого мира и прежнюю
матерь-церковь, образом которой является Матерь Иисуса Мария, и прилепится к новой
церкви – «партии переворота», образом которой
является Мария Магдалина. Примечательно, что
после воскресения Иисус обратился к ней со
словом «жена» (Ин. 20:15).
Но что же мы видим сегодня? Матерь-церковь Христова относится к
коммунистической «партии переворота» как злобная ревнивая свекровь
к ненавистной невестке. Она всячески
очерняет ее, обвиняет в «безбожии»,
«богоотступничестве», «богоборчестве», «сатанизме», как в своё время
иудейские законники, книжники и фарисеи обвиняли самого Христа в
«безбожии», «сатанизме» и «бесовщине». Матерь-церковь присваивает
себе все ее достоинства, достижения
и духовные победы, клевещет на нее
и переписывает ее историю, стремится стереть с земли ее символы и
памятники, заменяя памятниками
себе самой как «Богородице» и даже
называет себя «женой» Христовой.
Так, на протяжении веков таинство
обручения и брака переосмысливалось применительно к матери-церкви, отождествляющей себя
с невестой и женой Христовой: «Церковь живёт
жизнью Христа и пребывает с Ним [Христом] в
том вечном брачном единстве, в котором “уже
не двое, а одна плоть”… Бог и его Супруга-Церковь». (П.Ю. Малков).

А.И. БУСЕЛ,
участница обороны
Дома Советов, член Фонда
памяти погибших защитников
Верховного Совета

ПАМЯТНИК ПАВШИМ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ —
«БОГОРОДИЦА С ОМОФОРОМ»?

И в последний раз в Евангелии Матерь
Иисуса упоминается в Деян.1:12-14: после вознесения Иисуса Апостолы «возвратились в
Иерусалим… И, придя, взошли в горницу, где…
все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми жёнами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его».

***
Вот и всё, что сказано в Евангелии о Матери
Иисуса, на основании чего можно судить, какой
веры она была. В Евангелии нет никаких данных о
том, что она крестилась, что на неё сошёл Дух
Святой. Можно лишь предполагать, что после
вознесения Христа Матерь Его вслед за братьями
уверовала в Него как Мессию Израиля и стала иудеохристианкой, не порывая с иудаизмом и продолжая соблюдать иудейские обряды, как и
многие ранние христиане из иудеев. Как говорил
о них Иисус в притче: никто, пив старое вино, не
захочет тотчас нового. Или, как учил великий Платон, находящимся во тьме надо привыкать к свету
постепенно, начиная с самого лёгкого: сперва
смотреть на лунный и звёздный свет, на отражения и т.д., и лишь потом на самое солнце.
Предположение о том, что Матерь Иисуса
была лишь иудеохристианской веры, подтверждается тем, что один из братьев Иисуса, Иаков,
который с 40-х гг. стал руководителем Иерусалимской христианской общины, в современной
библеистике считается представителем иудеохристианской традиции, противостоящей учению
Ап. Павла для языкохристиан, утверждающему,
что Христос упразднил Моисеев закон, отменил
Ветхий завет. Известно, что иудеям для начала
Апостолы оставили и некоторые заповеди Моисеева закона. Но язычникам Апостолы «соблюдать Моисеев закон не поручали», что было
подтверждено на I Апостольском соборе
(Деян.15:24).
Брат Иисуса Иаков был казнён иудеями в 62
году. А Мария, согласно церковному историку
Евсевию Кесарийскому, умерла в 48 году (другие раннехристианские церковные историки и
писатели называли более ранние или и более
поздние даты).

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТА
МАТЕРИ ИИСУСА ПО ПЛОТИ
КАК «БОГОРОДИЦЫ»
Как сказано в Британской Энциклопедии, «в
течение первых столетий церкви не придавали
никакого значения Марии вообще». Только
после признания христианства государственной религией Римской империи началось почитание Марии с целью замены прежних
языческих культов богинь-матерей: Артемиды,
Исиды, Астарты и др. Лишь после этого появляется церковная литература о «Богородице
Марии». Официально именование «Богородица» было утверждено лишь в 431 году на 3-м
Вселенском соборе после долгих споров о природах Христа. Согласно несторианству, рождение от Марии имеет отношение только к
человеческой природе Христа, но не к его божественной природе, поэтому имя «Богородица»
неточно, как будто само Божество Христово получило своё начало от Девы Марии. А это не так
– Мария родила не саму Божественную природу,
а лишь дала плоть Иисусу, и предлагалось называть Марию «человекородицей» или «Христородицей». (Христос значит «помазанник»).
Но Несторию противостоял александрийский
патриарх Кирилл, который сыграл особую роль в
распространении культа Марии. Один из первых
храмов в честь «Богородицы» Марии был построен в Александрии, ей были посвящены также
прежние храмы языческих богинь-матерей.
Известный мексиканский учёный и писатель
Карло Кочиолли писал в книге «Человечество в
поисках Бога»:
«…[Император] Константин не хотел, чтобы
его владения были разрозненными, поэтому в
325 году созвал собор епископов… Известно, что
на этом соборе присутствовали далеко не все
епископы, лишь 250—318 человек, большинство
из которых были из греческих областей (в то
время на Востоке было около 1000 епископских
кафедр и около 800 — на Западе (в основном в
Африке). Таким образом, на соборе присутствовало около 6-й части вселенского епископата…

ОБРАЗ ИУДЕОХРИСТИАНСКОЙ
БОГОРОДИЦЫ – ЭТО ОБРАЗ САМОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
НАЗЫВАЕМОЙ «МАТЕРЬЮЦЕРКОВЬЮ ХРИСТОВОЙ»
Хотя православную церковь называют «новозаветной» и «христианской» церковью, но в действительности она является иудеохристианской,
т.к. имеет много общего с иудаизмом. Она исповедует десять заповедей ветхого Моисеева закона, молится богу Израилеву, а Христа называет
его «сыном»; она поет иудейские псалмы, где говорится о Мессии Израиля – Царе Иудейском,
обещанном иудеям их богом; она называет
Авраама, Исаака, Иакова «нашими отцами», свою
паству – «детьми Авраама», «новыми израильтянами», а себя - «Новым Израилем». На православных сайтах можно прочитать: «Ветхий
Израиль был избранным народом Божиим… Вся
церковь – народ Божий - новый Израиль»; «Русь
– Новый Израиль». Православные молитвы
имеют связь с синагогальными молитвами – по
подсчетам В.Н. Емельянова, обычная ежедневная служба в церкви состоит на 85% из чисто
иудейских текстов, в которых прославляются бог
Израилев, Израиль, Сион, Иерусалим, сыны Израиля, Давид, Соломон, Моисей, Авраам, Исаак,
Иаков и семя их, и т.д. Православные храмы
устроены по образцу ветхозаветного храма бога
Израилева, где священники приносят ему в
жертву невинного «Агнца»; прообразом православного священства являются ветхозаветные
левиты, священники и первосвященники; прообразом преподавателей «Закона Божьего» (законоучителей) являются иудейские законники и
книжники, а прообразом православных фарисеев – иудейские фарисеи, и т.д.
Роль православной церкви как материцеркви Христовой, образом которой является
Матерь Иисуса, более всего открывается в первоначальном смысле церковных таинств, символизирующих вехи духовной жизни Христа и
жизни самих христиан, которые должны повто-

крещения христиан соответствует всего лишь
рождению Иисуса, а не Его крещению покаяния,
которое совершилось в 30 лет, в возрасте мужа
совершенного. А до тех пор Иисус жил по иудейскому уставу. Так и христиане ходят в храмы бога
Израилева, где ему совершаются жертвоприношения непорочного «Агнца», поются псалмы и
читаются молитвы, связанные с синагогальными
молитвами. Ириней Лионский так и называл церковь – «синагогой».
Крещению покаяния Иисуса соответствует
таинство покаяния христиан, по-гречески метанойя – «перемена ума»; это таинство называют
вторым крещением христиан. Ю.П. Малков:
«Покаяние даёт нам восстановление нашего
доброго первоначального состояния, некогда
обретённого нами благодаря крещальной купели». Значит, подчинившись богу Израилеву и
Моисееву закону, христиане утратили доброе
первоначальное состояние, печать дара Духа
Святого.
Что должно означать для христиан покаяние
как «перемена ума»? Это не простое исповедание
грехов, совершаемое периодически и многократно. Необходимо, как писал Павел, возрасти
«в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова; дабы мы не были более младенцами… но истинной любовью все возрастали в…
Христа… В Нём вы научились… отложить прежний образ жизни ветхого человека… и облечься
в нового человека, созданного по Богу [Христу],
в праведности и святости истины» (Еф.3-4).
Ранние отцы монашества учили о трёх отречениях от ветхого мира: необходимо отречься
от богатства и собственности, уравняться с беднейшими братьями и трудиться на общее благо
при равном потреблении; оставить прежние
нравы и порочные страсти, телесные и душевные; отречься от прежнего бога-отца по ветхому
человеку, о котором в Евангелии говорится:
«ваш отец диавол», и устремить свои помыслы к
светлому будущему – преображению, облекшись в нового человека, у которого в сердце
укоренилась любовь к добру не из страха гнева
Божьего или ожидания награды, а любовь к
добру ради самого добра. А до тех пор христиане являются лишь плотскими «детьми
Авраама», т.е. иудеями.
Но и после «перемены ума» еще предстоит
пройти третье крещение – огненным Духом Святым: «Огонь пришёл Я низвести на землю», – говорил Христос. Василий Великий так объяснял

ЧТО ЗНАЧИТ ОМОФОР В РУКАХ
«БОГОРОДИЦЫ» МАРИИ,
КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОМ
ИУДЕОХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ?
Омофор (ново-греч. omophorion, от omos плечо, и phero - несу) - узкая верхняя часть архиерейского облачения, надеваемая на плечи в
воспоминание заблудшей овцы, взятой Иисусом Христом на свои рамена (плечи).
«Закон Божий для семьи и школы», с.623:
«На плечах сверх саккоса епископы носят омофор... длинный широкий лентообразный плат,
украшенный крестами... Омофор - слово греческое и означает наплечник... напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении
заблуждающихся подобно евангельскому
доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несёт её домой на своих плечах».
Православие. Словарь-справочник: Омофор
(греч. «носимый на плечах») - принадлежность
богослужебного облачения архиерея. Существуют великий и малый омофоры. Великий
омофор – длинная широкая лента с изображениями крестов. Великий омофор надевается на
плечи епископа так, что огибает оба плеча и
одним своим концом спускается с левого плеча
спереди, а другим – с этого же плеча сзади.
Концы омофора спускаются почти до подола
саккоса. Малый омофор – широкая лента с
изображениями крестов, спускается обоими
концами на грудь, спереди сшита или закреплена пуговицами...
Итак, если то, что изображено на макете памятника у «Богородицы» в руках, называется
омофором (а это так и есть – сравните с другими изображениями «Богородицы с омофором»), то в этом контексте получается, что
иудеохристианская Богородица держит часть
наплечного архиерейского облачения, символизирующего воцерковление «заблудших
овец». Этим самым нам говорят, что защитники Советской власти и Советской Конституции, возросшие в нового человека и
строившие Новый Мир (или рай на земле,

Иегова… употребляется постоянно об истинном Боге, Боге народа Израильского».
Во-вторых, Христос отменил Ветхий завет и
упразднил Моисеев закон. Новозаветный закон
Христов «в одном слове заключается: возлюби
ближнего как самого себя» (Гал. 5:14; Рим.13:810; Иак.2:9).
А церковь утверждает, что суть Нового завета
выражена в Нагорной проповеди Христа, которую требуется понимать как «обновление»,
«углубление», «утверждение», «возвышение»
Моисеева закона и Ветхого завета. Православный «Закон Божий» - это десять заповедей Моисеева закона и Нагорная проповедь Христа,
обращенная к иудеям, - «молочная пища» для
иудеохристианских «младенцев, несведущих в
слове правды», по словам Апостолов.
В-третьих, Христос и Апостолы осуждали
богатство и стяжательство. Результатом проповеди Апостолов в Иерусалиме стала первая христианская коммуна, где было всё
общим и разделялось на всех, чтобы не было
нуждающихся.
А православная церковь, ссылаясь на Ветхий завет, «призывает христиан воспринимать
собственность как дар Божий»3, и десятой заповедью Моисеева закона утверждает «священность и неприкосновенность» частной
собственности, призывая бедных «быть довольным тем, что имеем, благодарить за это
Бога, а чужого никогда не желать, но радоваться за других, если они имеют всего много»
и ждать милостыни от богатых.4
Советская власть запретила преподавание
такого «Закона Божьего».
В-четвёртых, Христос учил о Царстве
Божьем на земле, которое «внутри вас есть»,
это ваша «праведность и мир и радость во Святом Духе».
А церковь утверждает, что Царство Божье находится на небе, и его надо дожидаться в терпении и смирении после смерти.
Вот что значит омофор или покров
«Богородицы».
И последнее.
Мы убедились в том, что Матерь Иисуса –
это образ самой матери-церкви Христовой,
рождающей «младенцев»-христиан, которые
затем возрастают в новых, совершенных людей,
отрекаются от ветхого Моисеева закона, от бога
Израилева, и борются за Новый Мир.
Никакая мать, у которой есть хотя бы малейшее чувство такта, не будет возвышаться над
убитыми сыновьями и дочерями, попирая ногами их самих и ту Конституцию строительства
Нового Мира, которую они защищали, как предполагается на этом памятнике «Богородицы с
омофором». Это будет не памятник павшим защитникам Советской власти, а памятник торжеству иудеохристианской православной церкви
по поводу поражения Советской власти, у которой, по словам духовенства, она «находилась в
плену 70 лет».
1
Книжниками назывались иудейские законоучители (законники) – лица, посвятившие себя
изучению и толкованию Моисеева закона.
(«Библейская энциклопедия», ст. «Законники).
2
Цит. по: Малков П.Ю.: Введение в литургическое Предание. Таинства Православной
Церкви. (Курс лекций). Под редакцией протоиерея Владимира Воробьева. Изд. 2-е, расширенное и дополненное. М. 2007. Учебное пособие
одобрено кафедрой теологии Факультета дополнительного образования Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3
«Основы социальной концепции Русской
православной церкви», 2001 г., гл.VII. Собственность; «Закон Божий», 587.
4
«Закон Божий для семьи и школы», 587,
584, 591.
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детстве всем нам родители внушали нехитрые истины.
Вот одну из них помню до сих пор – нельзя бросаться
камнями в птиц. Любят птиц и наши соседи с «руиныукраины». Там недавно именем «нахтигаль» (в переводе с
немецкого на русский «соловей») назвали один из редутов
украинских нацистов, возведённых для блокады отшатнувшегося от преступного режима Донбасса. Но напрасно радуются юные натуралисты (интересно, есть ли еще такие?)
и профессора орнитологии. К звонкому и сладкоголосому
соловью украинские нахтигали отношения в общем-то никакого не имеют.
Батальон «Нахтигаль» был создан абвером перед нападением немецких фашистов на нашу страну в 1941 году из криминального отребья украинских эмигрантов-националистов.
Кое-кто из воспитанников абвера отличался особой певучестью и в перерывах между теоретическими лекциями эсэсовцев и практическими занятиями по организации и
осуществлению терактов сбился в хор, романтично названный
«Соловейко». Оттуда, как видно, и пошло название батальона.
Отдельные части батальона были тайно переброшены на территорию
Украинской ССР еще до начала войны с целью проведения терактов против
партийно-хозяйственного актива, командиров и бойцов
Красной Армии, дезорганизации тыла советских войск в
случае конфликта с Германией. Этим «соловейки» и начали
активно заниматься еще в середине июня. Мой дед, встретивший войну в западноукраинских Черновцах, рассказывал, как еще за несколько дней до 22 июня террористические группы бандеровцев обстреливали военные машины
и посты наших войск.
Но основная часть карателей «Нахтигаля» вошла на советскую территорию вместе с немецкими оккупантами. Ими
непосредственно руководил военный преступник гауптштурмфюрер СС Роман Шухевич (тот самый, из кричалки
порошенковцев «Бандера, Шухевич, герои Украины»).
Выходец из семьи галицийского судьи, инженер по образованию, Шухевич стал одним из самых первых членов
Организации украинских националистов (ОУН). Уже с конца
20-х годов участник «акций»: бандитских налётов на польские государственные учреждения, поджогов складов с
сельхозпродукцией, грабежей. Уже в 19 лет стал душегубом
– убил польского школьного инспектора Я. Собинского. А
сколько их было потом, «крестников» Романа! Советский
дипломат О. Майлов и польские полицейские, украинские
крестьяне, еврейские врачи, русские солдаты...
Однако при всех превратностях судьбы «ветерана подпольщика» Шухевич сохранял собачью преданность другу и
командиру Степану Бандере и нацистской Германии (правда,
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закрывал глаза, когда головорезы ОУН «случайно» вырезали
персонал и пациентов немецких военных госпиталей).
Посидев попеременно во всех польских тюрьмах, «ветеран подпольщик» был освобождён по амнистии в 1938 году
и сразу же выехал в Мюнхен. Там с благословения и при финансовой поддержке абвера участвовал в создании, вооружении и обучении разведывательно-диверсионного
подразделения из восьмисот украинских нацистов — так
называемого «Украинского легиона», состоявшего из двух
батальонов — «Нахтигаль» («Соловей») и «Роланд». Шухевич
старался: руководил идейно-политической подготовкой,
помогал в техническом оснащении, преподавал на курсах.
Впрочем, в первые же дни войны «ветеранам подпольщикам» немецкие друзья прислали нового командира, совсем
не украинца – обер-лейтенанта Теодора Оберлендера (в будущем министра правительства ФРГ). По свидетельству
бойца «Нахтигаля» Мельника, оуновцам было объяснено, что
Оберлендер «является представителем высшего немецкого
командования и политическим руководителем нашего ба-
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«Нахтигаля» – в первые дни оккупации Львова, по своей жестокости превосходили до того известные в истории человечества (выделено мной. – К.Е.)».
Были уничтожены все оставшиеся в городе советские и
партийные работники, все сочувствующие Советской власти
(или каковых к ним причисляли по доносам). Но больше всех
досталось евреям и полякам. Выживший после расстрела советский работник И.Н. Макаруха вспоминал: «Каждую ночь в
камеру приводили новых людей, преимущественно евреев,
а поздно ночью забирали по нескольку человек, они больше
не возвращались. Выводили их немцы и украинские националисты. Эти украинцы носили на груди значок в виде трезуба, а на погонах – сине-жёлтые ленты... Когда выселяли
одну еврейскую семью, маленького ребёнка, который плакал
на улице, гитлеровский солдат на моих глазах взял за руки и
за ноги и ударил головой о стену». Всего за несколько дней
было уничтожено 4000 львовских евреев.
Евреев расстреливали на месте. А вот поляков по спискам вывозили в тюрьму гестапо. Было уничтожено немало

«Яд ва-Шем». Но что-то негромко звучат их голоса...
Пока «ветераны подпольщики» палачествовали, Шухевич строчил для своей «службы безпеки ОУН» приказ за приказом: «…существуют элементы… которые при создании
нового революционного строя в Украине должны быть нейтрализованы. Этими элементами являются москали, направленные на украинские земли для закрепления власти
Москвы на Украине, жиды, как индивидуально, так и как национальная группа, иноземцы, преимущественно разные
азиаты, которыми колонизирует Москва Украину с целью
создания в Украине национальной шахматной доски, поляки
на западно-украинских землях...»; «во времена хаоса и
смуты можно позволить себе ликвидацию нежелательных
польских, московских и жидовских деятелей, особенно сторонников большевистско-московского империализма».
Львовское радио беспрестанно передавало текст «Акта провозглашения Украинского государства».
1 июля соловейки получили за свои труды законное поощрение от гитлеровцев – недельный отпуск (для грабежей,
насилий и убийств). Только в
эту неделю бандеровцы совершили еще около трёх
тысяч убийств. Затем «Нахтигаль» двинулся на Винницу,
совершая по пути немыслипольских ремесленников и студентов,
зверства, поголовно униКонстантин ЕРОФЕЕВ мые
крестьян и медсестёр. Но всё-таки та
чтожая всех противников
«акция» вошла в историю как «убийство
оккупационных властей.
львовских профессоров». Несколько десятков профессоров
Громкой «славы» «Нахтигаля» испугались, похоже, сами
и докторов всяческих наук – врачей, юристов, богословов, эсэсовцы. К октябрю батальон был переформирован в 201инженеров – поляков по национальности были расстреляны й батальон охранной полиции (шуцманшафта) и направлен
полуграмотными зверями в человеческом обличье во внут- на борьбу с партизанами в Белоруссию. Там, в частности,
реннем дворике Воспитательного дома им. Абрахамовичей украинские фашисты приняли участие в сожжении заживо
и на склонах Вулецкой горы. По свидетельству С. Пионтека, жителей Хатыни, уничтожали советских партизан, прини«на склонах Вулецкой горы палачи расстреляли цвет поль- мали участие в холокосте.
ской интеллигенции». Украинские нацисты производили
Затем соловейки были окончательно расформирорасстрелы особенно садистским способом: «из малокали- ваны, кто-то продолжал сражаться в рядах вермахта,
берных винтовок и пистолетов, чтобы было меньше шума». кто-то ушёл в бандеровское подполье. Эти зверствоВ октябре 1943 года тела расстрелянных были эксгумиро- вали и после окончания войны. 5 мая 1950 года операваны, перевезены в Кривчицкий лес и сожжены вместе с тивниками МГБ был установлен «схрон» Шухевича в
сотнями других трупов в ходе мероприятий по сокрытию окрестностях Львова. На предложение сдаться Шухеследов нацистских преступлений.
вич ответил отказом и был застрелен при попытке выВ послевоенное время западные историки в антисовет- рваться из окружения. Его труп был вывезен за
ских и русофобских целях пытались представить дело так, пределы Западной Украины, сожжён, а пепел развеян
что расстреливали поляков-де эсэсовцы по приказам Гим- по ветру на берегу речки Збруч, напротив города
млера и Франка. Но историкам удалось с неопровержимой Скала-Подольская.
точностью доказать, что расстрелы и издевательства были
К сожалению, как видим, бесславное дело соловеек проданы немецкими нацистами на откуп нацистам украинским должается и в современной бандеровской Украине. Кара(немецкие части уже ушли далеко на восток). В Польше до тели нацбатальонов - идейные и фактические преемники
сих пор существует «Общество жертв Организации украин- батальонов «Нахтигаль» и «Роланд». Найдется ли камушек,
ских националистов», в Израиле – мемориальный комплекс чтобы подбить крылышки карателей-соловеек?
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тальона». А 30 июня 1941 года батальон вступил в оставленный советскими войсками Львов: «Проходя по улицам, по
приказанию командования мы распевали песни, в том числе
и погромную песню, призывавшую к уничтожению коммунистов, евреев и поляков». По свидетельству жителя Львова Т.В.
Сулимы, узника нацистских концлагерей, «вместе с немцами
в город ворвались и вооружённые украинские националисты,
которые были одеты в полевую форму немецкой армии и
имели на погонах знак отличия в виде жёлто-голубой ленточки» (цвета поганого жовто-блакитного знамени, запятнанного кровью миллионов невинных жертв. – К.Е.). «После
захвата города немецкие бандиты, гитлеровцы и их сподручные – украинские националисты из «Нахтигаля» – стали жестоко расправляться с мирным населением. Начались
массовые аресты, расстрелы, пытки и глумления над жителями города. В городе не было улицы, на которой не валялись
бы трупы людей».
Т.В. Сулиму больно цитировать. Но придётся привести
ещё пару цитат: «Я видел, как солдаты «Нахтигаля» выволокли
из дома... 23-летнего студента Трояновского и тут же в овраге
за домом расстреляли его... Истекших кровью раненых фашистские изверги добивали прикладами и каблуками сапог...
Много невинных граждан они повесили на балконах разных
зданий Львова. На балконе оперного театра были повешены
12 человек... Злодеяния, которые были совершены фашистами и их сподручными – украинскими националистами из
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аибольший интерес эта пограничная мексиканская провинция вызывала в юго-западных штатах. Южан привлекали её
богатые природные ресурсы, плодородные почвы
и климат, благоприятствовавшие разведению
хлопка, табака и других сельскохозяйственных
культур. Вместе с тем экстенсивное по своим методам плантационное рабовладельческое хозяйство Юго-Запада непрерывно требовало захвата
и освоения новых земель, а чтобы обеспечить политическое преобладание в Союзе, господствующим классам Юга необходимо было образование
новых рабовладельческих штатов к западу от
Миссисипи. Вооружённое распространение рабства вовне сделалось признанной целью национальной политики.
Миссурийский компромисс 1820 г. способствовал усилению территориальной экспансии
рабовладельцев в южном направлении. К тому же
в 1819 г. в США разразился экономический кризис, воздействие которого усугублялось предшествовавшими земельными спекуляциями. У
многих плантаторов и фермеров накопилась
большая задолженность государству. Резко сократилась продажа «общественных земель».
В этих условиях разорившиеся землевладельцы Юго-Запада, дельцы, спекулянты, авантюристы устремились в Техас. Последней
попыткой его захвата силой оружия явился безуспешный рейд отряда некоего Джеймса Лонга,
который в июне 1819 г. переправился через р.
Сабин и занял Накогдочес, но к концу года был вытеснен испанцами. После провала этой затеи
метод вооружённого вторжения сменился «мирным» проникновением.
В ноябре 1820 г. в Сан-Антонио прибыл уроженец Коннектикута коммерсант и горнопромышленник Мозес Остин, обратившийся к губернатору
Мартинесу с просьбой о предоставлении ему
земли для основания колонии. В январе 1821 г. 300
американских семей получили разрешение поселиться в Техасе при условии, если они исповедуют
католическую религию (практически это требование соблюдалось не слишком строго) и согласны
присягнуть на верность испанской монархии.
После провозглашения независимости Мексики (28 сентября 1821 г.) сын Остина Стивен стал
добиваться от её правительства подтверждения
контракта и расширения прав, предоставленных
колониальной администрацией. Предприимчивый делец просил разрешить въезд в Техас еще
200 семьям сверх установленной ранее квоты, настаивал на предоставлении колонистам права на
организацию милиции и создание собственного
органа власти. Привлечённые неслыханной дешевизной земли (12,5 цента за акр, т.е. 10% стоимости акра «общественных земель» в США) и
большими размерами наделов, в Техас вслед за
Остином ринулись другие предприниматели и
множество переселенцев.
Тем временем правительство Монро, выражая
интересы американской буржуазии, добивавшейся доступа на рынки Латинской Америки, пришло к выводу о необходимости установить
официальные отношения с молодыми испаноамериканскими государствами. 28 марта 1822 г.
конгресс принял решение о признании их независимости. Но вместо назначения дипломатического представителя в Мексику туда в
неофициальном порядке был направлен конгрессмен от штата Южная Каролина Джоэл Роберте Пойнсетт.
Пойнсетт встречался с императором Агустином
I, министром иностранных дел, членами мексиканского конгресса и другими политическими деяте-

лями. В беседе с полковником Аскарате он заявил,
что установленная американо-испанским договором 1819 г. граница не устраивает США, и провёл на
карте другую линию таким образом, что Техас,
Новая Мексика, Верхняя Калифорния, а также часть
Нижней Калифорнии, Соноры, Коауилы и НуэвоЛеона отходили к Соединенным Штатам. Хотя Пойнсетт оговорился, что выражает только личное
мнение, предпринятый им зондаж, несомненно, отражал намерения экспансионистов США и подлинную цель его миссии. Несмотря на приезд в
декабре 1822 г. мексиканского посланника и его аккредитование в Вашингтоне, администрация
Монро продолжала уклоняться от установления
нормальных двусторонних отношений со своим
южным соседом, что было связано с отсутствием
политической стабильности в Мексике и экспансионистскими планами в отношении Техаса.
Под давлением американских предпринимателей правительство Агустина I издало 4 января
1823 г. закон о колонизации, который предусматривал раздачу земли наряду с мексиканскими
гражданами иностранцам-католикам, гарантировал охрану их прав, предоставлял им существенные льготы и привилегии. Минимальный размер
надела для переселенцев составлял 1 лабор пахотной или 1 кв. лигу пастбищной земли на каждую семью. Земли, полученные иностранцами
ранее, сохранялись за их владельцами. В частности, специальными декретами трижды (в связи со
сменой правительства) был подтверждён контракт Остина. В результате американская колонизация Техаса заметно активизировалась. Начался
массовый наплыв иммигрантов из США, особенно
из южных и юго-западных районов. Некоторые,
чтобы облегчить получение земельных наделов,
принимали (обычно фиктивно) мексиканское подданство и католичество.
Под нажимом американцев Учредительный
конгресс Мексики принял 18 августа 1824 г. постановление, гарантировавшее неприкосновенность
имущества иностранных колонистов. Повторяя в
основном общие положения, сформулированные
в законе о колонизации 1823 г., оно предоставляло их развитие и конкретизацию властям отдельных штатов мексиканской федерации. В
соответствии с этим законодательное собрание
штата Коауила и Техас издало 24 марта 1825 г.
местный колонизационный закон, в принятии которого важную, если не решающую роль сыграл
член легислатуры, международный авантюрист
Бастроп, являвшийся близким другом Остина. Сохраняя нормы земельных наделов, предусматривавшиеся прежним законодательством, акт 1825
г. обеспечивал поселенцам ещё более выгодные
условия получения их. За каждую квадратную лигу
пастбища надо было уплатить государству всего
30 долл., за минимальный участок орошаемой
земли – 3,5, неорошаемой – 2,5 долл., причём
первый взнос полагалось внести только через 6
лет, а остальные деньги в рассрочку на 15 лет. В
течение первого десятилетия колонисты полностью освобождались от налогов и пошлин.
Всего к 1835 г. с американскими компаниями
и отдельными лицами был заключен 41 контракт.
По официальным данным, с 1824 по 1835 г. около
5 тыс. иностранцев получили в Техасе 26 280 тыс.
акров земли. Но практически масштабы колонизации не определялись этими цифрами, поскольку в Техас с севера прибывали партии
переселенцев и многочисленные искатели приключений и помимо всяких контрактов. Переселялись из США, спасаясь от преследований и
истребления, также многие индейские племена:
чироки, делавары, кикапу, крики, семинолы и др.

Их приток особенно усилился после принятия конгрессом 28 мая 1830 г. акта о «перемещении» индейцев из восточных штатов в резервации,
созданные западнее Миссури и Арканзаса на так
называемой «Индейской территории», обманным
путём отнятой у индейцев прерий.
Техасские плантаторы-рабовладельцы (хотя
крупных плантаций с большим числом рабов в то
время насчитывалось мало, многие англо-американские колонисты были так или иначе связаны с
рабовладением) испытывали крайнее недовольство мерами мексиканских властей, направленными против рабства. Ещё закон 1823 г. запрещал
куплю-продажу рабов в Мексике и предписывал
освободить их детей, родившихся на мексиканской территории, по достижении 14 лет. В 18241825 гг. правительство Гуадалупе Виктории
запретило работорговлю и ввоз в страну рабов, а
также декретировало освобождение последних.
Легислатура штата Коауила и Техас в 1825 г. специально предупредила новых колонистов, что они
обязаны неукоснительно соблюдать мексиканское законодательство, касавшееся ввоза рабов.
Правда, вскоре удалось найти лазейку: в 1828
г. Остин и его влиятельные покровители сумели
добиться принятия поправки к конституции штата,
дававшей возможность ввозить рабов под видом
«наёмных слуг», которых нанимали на 70–99 лет,
т.е. фактически пожизненно. Но в 1829 г. президент Мексики Висенте Герреро в подтверждение
декрета своего предшественника обнародовал
указ о полной отмене рабства. Хотя подразумевалось, что действие указа не распространяется на
Техас, он вызвал там сильное волнение среди колонистов-американцев.
Деятельность Остина и других «пионеров» американской колонизации нельзя рассматривать
только как их частное предприятие и проявление
личной инициативы. Она была тесно связана с позицией таких видных представителей правящих
кругов США, как Генри Клей, Эндрю Джексон, Дж.
Р. Пойнсетт. Не следует забывать, что доктрина
Монро, направленная против вмешательства европейских держав в дела Американского континента,
была прежде всего продиктована и обусловлена
экспансионистскими намерениями США по отношению к молодым государствам Испанской Америки. Непосредственно для Мексики она означала
вполне реальную угрозу территориальной экспансии. Рабовладельцы Юга видели в доктрине Монро
санкцию на захват мексиканской территории
с целью распространения там рабовладельческого
хозяйства. Заселение Техаса американцами
являлось не просто стихийным процессом, а
в значительной мере продуманной политикой
влиятельных сил Соединённых Штатов.
Планы правящих кругов США и опасность, грозившая Мексике, конечно, не были секретом для
мексиканского правительства. Встревоженное
растущей угрозой с севера, оно неоднократно
предлагало приступить к уточнению и демаркации
границы в соответствии с линией, установленной
американо-испанским договором 1819 г. Но эти
предложения оставались без ответа. Вместе с тем
США пытались дипломатическим путем добиться
уступки всего или части Техаса. По инструкции
президента Дж. К. Адамса и государственного
секретаря Г. Клея Пойнсетт, занявший в 1825 г.
пост американского посланника в Мехико, в неофициальном порядке настойчиво предлагал правительству Мексики продать Соединённым
Штатам территорию до Рио-Гранде или хотя бы до
р. Колорадо. Однако эти попытки успеха не имели.
В 1828 г. США вынуждены были заключить с Мексикой договор о границе (ратифицированный ими

лишь в 1832 г.), подтверждавший положения
Трансконтинентального договора 1819 г., а в конце
1829 г. Пойнсетт по требованию мексиканских
властей был отозван. Столь же безуспешными
оказались усилия его преемника А. Батлера.
Между тем численность американских колонистов в Техасе быстро росла, «пока их не стало
больше, чем мексиканцев, населявших прежде
эту страну», указывал американский автор середины XIX в. К концу 1829 г. были заключены контракты на наделение землёй около 7 тыс. семей.
Многие привозили с собой негров-рабов. Хотя
иммигранты вели в основном плантационное хозяйство, большинство из них, чтобы получить
более крупные участки, заявляло о намерении заняться скотоводством. Их владения, как правило,
во много раз превышали минимальную норму,
благо максимум, предусмотренный колонизационным законом 1824 г., достигал почти 49 тыс.
акров. Вскоре американцы фактически установили полный контроль над Техасом. Считая мексиканцев низшей расой, подобно неграм и
индейцам, они относились к ним с нескрываемым
презрением, игнорировали законы Мексики.
В декабре 1826 г. группа колонистов подняла
мятеж в районе Накогдочес, привлекла на свою
сторону часть племени чироки и провозгласила
создание «Республики Фредонии». Правда, уже в
январе следующего года мексиканские войска
разгромили мятежников, но в прессе США им открыто выражались сочувствие и симпатии, что
весьма беспокоило правительство Мексики. В
том же году для ознакомления с положением в
Техас был направлен генерал Мьер-и-Теран, который в отчёте, представленном в середине 1827
г., нарисовал крайне тревожную картину и настойчиво рекомендовал президенту Гуадалупе Виктории принять срочные меры.
В связи с обострением внутриполитической
борьбы в Мексике дело несколько затянулось, но 6
апреля 1830 г. по инициативе министра иностранных дел Аламана, озабоченного проникновением
североамериканцев в Техас, мексиканский конгресс
запретил дальнейшую иммиграцию из соседних государств в пограничные с ними штаты Мексики (т.е.
из США в Техас). Новый закон предписывал также
поощрять переселение в неосвоенные районы мексиканцев и европейцев, строить на колонизуемых
территориях укрепления и размещать там воинские
гарнизоны, не допускать ввоза рабов.
Несмотря на запрет, американская иммиграция в Техас продолжалась. Но действия мексиканских властей (увеличение численности войск на
техасской территории, подготовка к сбору налогов и платы за землю в связи с истечением в 1830
г. предоставленной отсрочки, ограничение в 1832
г. продолжительности контрактов с ввозимыми в
Техас «наёмными слугами» 10 годами и т.д.) вызывали раздражение колонистов. В июне 1832 г. оно
вылилось в вооружённое столкновение с правительственными силами в селении Анауак, на побережье залива Галвестон. Вслед за тем, чтобы
разрядить обстановку, мексиканские гарнизоны
были выведены из восточной части Техаса.
Собравшиеся в октябре 1832 г. в Сан-Фелипе
58 представителей техасских колонистов потребовали отмены закона 1830 г. и отделения Техаса
от Коауилы с преобразованием его в самостоятельный штат. Чтобы обеспечить удовлетворение
этих требований, в апреле 1833 г. в Мехико отправился С. Остин. Ему удалось добиться аннулирования запрета на иммиграцию в Техас из США и
некоторых других уступок (гарантия веротерпимости, разрешение употреблять английский язык
в официальных документах и т.д.), но правительство республики категорически отказалось предоставить Техасу статус штата. Когда же из
перехваченного письма стало известно, что Остин
посоветовал техасцам действовать в этом вопросе самим, не считаясь с позицией федеральных властей, вице-президент В. Гомес Фариас (в

руках которого находились тогда бразды правления) распорядился арестовать его.
При диктатуре Санта-Анны (1834–1835) федералистская конституция 1824 г. была отменена и
установлена централистская форма правления.
Прежние штаты, пользовавшиеся широкой автономией, превратились в департаменты, губернаторы
которых назначались президентом. В начале 1835
г. в Техас были посланы дополнительные воинские
контингенты с целью обеспечить взимание таможенных пошлин. Под воздействием этих перемен
обстановка еще больше накалилась. Всё громче
звучали голоса тех, кто призывал взяться за оружие, чтобы осуществить отделение от Мексики.
Это были главным образом вновь прибывшие иммигранты (приток которых с 1834 г. заметно увеличился), еще не успевшие получить землю или
найти себе занятие. Общая численность техасских
колонистов к середине 30-х годов достигла 30 тыс.
(не считая 5 тыс. негров-рабов), тогда как мексиканское население составляло всего около 3,5 тыс.
В июне 1835 г. отряд американцев под командованием У. Трейвиса занял Анауак, гарнизон которого
капитулировал.
Вскоре
крупные
мексиканские силы, переправившись через РиоГранде, приблизились к Сан-Антонио. Однако их
дальнейшее продвижение на восток 2 октября
было приостановлено у селения Гонсалес. Заставив мексиканцев повернуть обратно, техасские волонтёры, в свою очередь, стали
продвигаться в западном направлении.
Между тем в Сан-Фелипе собрался конвент
представителей муниципалитетов Техаса, который 7 ноября принял декларацию о создании временного
правительства,
основанного
на
принципах федеральной конституции Мексики
1824 г. Заявляя на словах о полной лояльности
«народа Техаса» по отношению к мексиканской
федерации, конвент подчёркивал его решимость
вести вооружённую борьбу против находящихся в
Техасе войск незаконного режима Санта-Анны. С
этой целью предусматривалось сформировать
армию, а командующим был назначен личный
друг и протеже президента Джексона, бывший
член конгресса и губернатор Теннесси Сэм Хьюстон. Многоопытный Остин и два других депутата
направились за помощью в США, откуда немедленно стали поступать деньги, оружие и боеприпасы. Границу переходили многочисленные
добровольцы. В США было закуплено несколько
военных кораблей, препятствовавших подходу
мексиканских судов к побережью Техаса. Однако
техасские уполномоченные быстро обнаружили,
что необходимым условием широкой и эффективной поддержки Техаса с севера является полный
разрыв всяких связей с Мексикой.
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«Представляете, телефон соединится с
планшетом, тот с моим компьютером, они оба
с моей машиной! Вся моя жизнь будет загружена в компьютер!» - с восторгом объясняет
молодой человек, рассказывая, как, по его
мнению, будет работать «Генезис»…
«Человечество,
смеясь,
приглашает
своего палача», - мрачно говорит герой Арнольда Шварценеггера, комментируя запуск
«Генезиса».
Д. Аграновский, «Терминатор Сноуден.
Две кинопремьеры сошлись во времени».
(«Советская Россия», №74-2015)
Чудище обло, озорно, стозевно и лаяй.
Эпиграф к книге А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»

Э

то о нём и об Интернете! Провидцами
были и Радищев, и Тредиаковский. А
блокбастеру «Терминатор. Генезис» и
провидеть нечего – мы живём в компьютерном
мире. Иные считают Интернет всего лишь помойкой. А может быть, нечто худшее? Впрочем, и то, и другое, и третье, и пятое, и
десятое… Оно же стозевно!
По наивности, наслушавшись из СМИ о
том, что революции в последние годы, «цветные», случались не без помощи Интернета, с
энтузиазмом воспринял появление у «Советской России» форума. Наконец-то газета
всерьёз взялась за главную функцию, отведённую Лениным. Помните: «Газета не только
коллективный пропагандист и агитатор, но
также и коллективный организатор»!
Спустя время выяснилось: пустые надежды. Ничего этот форум не организовал –
говорильня, и не более того, сборище «пикейных жилетов».
Прошло ещё сколько-то времени и пришлось убедиться, что никакой пользы для революции от Интернета нет. Разве что
подскажет, как из ничего сделать бомбу – так
это нынче даже мальчишки знают. Зато для органов безопасности режима Интернет поистине находка – не выходя из кабинета
можно отслеживать экстремистов и собирать
компромат. Сыщики и шпионы дисквалифицируются – в сети противники режима сами доносят на себя.

***
Более страшного изобретения, придуманного для погибели Человечества, нет и, наверное, уже не будет. Его провидели и после
Радищева. Или Е. Замятин («Мы») не предполагал чего-то подобного? А Джек Лондон
(«Железная пята»)? А О. Хаксли («О, дивный
новый мир”)? И Р. Брэдбери (“451 градус по
Фаренгейту”)? Нечто давно бродило в человеческих мозгах и родилось во второй половине двадцатого века, чтобы продлить жизнь
капитализму и поставить мир на грань гибели.
Интернет одним махом зачеркнул все культурные достижения. В первую очередь книги,
перед коими преклонялись титаны ума. Гибель
Александрийской библиотеки до сих пор мыслилась невосполнимой утратой. Библиотеку
Ивана Грозного разыскивали пять столетий…
Кому они сегодня нужны? Книжные магазины банкротятся один за другим. В «мусорки»
тома выбрасывают десятками и сотнями.
Зачем они, если можно найти в интернете? И
никому не приходит в голову, что там найдёшь
откорректированное, и к тому же в случае
войны (от коей никто не гарантирован) интернет может исчезнуть на счёт «раз».
Каково? Почище пожара Александрийской
библиотеки! Миллионы окажутся в каменном
веке, останется лишь то, что сохранят энтузиасты бумажных книг…
У американского фантаста Брэдбери показан мир, в котором книги под запретом. Наивный, он и не предполагал, что их может
отменить электронный Дракула. Интернет
расчеловечивает Человечество. Трудно ли
представить: через поколение или два люди
разучатся писать и думать! Всё заменит умение нажимать на кнопки и переходить с сайта
на сайт.
Одной из моих любимых книг является
«Сага о драконах» американки Энн Маккефри
(удивляюсь, как такая добрая писательница
могла появиться в США?). Люди, утомившись
бесконечными войнами, решили уединиться
на задворках Галактики, на девственной планете и начать всё сначала.
Восемь томов саги время от времени перечитываю, и приходит на ум, а, может, и нам так
же, без ядерных бомб и Интернета? Кто не
читал, почитайте - привлекательна пасторальная жизнь первопоселенцев!

***
Но я ещё никак не отреагировал на определение Интернета в качестве помойки. Это неудивительно, его разрушительное действие в
первую очередь сказывается в глобальных
делах. Но и уничтожение морали отнюдь не на
последнем месте.
С Интернетом не стало ничего тайного в
отношениях между полами. Как только церковь, казалось бы, блюстительница нравов,
против него не восстаёт? Ни о какой морали
говорить с «тинэйджером» (простите за иностранщину, но называть подростком детище
интернета язык не поворачивается) не приходится. Об отношениях между полами он знает
больше взрослого, умудрённого жизнью, и циничен до предела.
Боже мой! Там всё покажут любопытствующему в подробностях! Впрочем, фарисейски
потребуют засвидетельствовать, что исполнилось 18 лет! Неужто не соврёт?
Девочкам объяснят, что девственностью не
надо дорожить. Ибо это предрассудок – чем
скорей избавишься, тем легче жить!
А мальчикам врубают в голову насилие –
бери, если не дают. Я понимаю, что нынче не
запретить этого безобразия, невозможно закрыть Интернет. Но что-то надо делать – молодёжь с каждым днём становится дальше от нас.
Демократы вдоволь поиздевались над тем,
что в Советском Союзе секса не было. Заглянешь в Интернет - оказывается, сегодня нет
любви! Упражнения, что показывают в Интернете в качестве учебника для новобранцев, лю-

бовью назвать нельзя. И это поистине страшно!
Потому что дети смотрят и копируют!
О, конечно, в компьютере есть проверка
всего просмотренного хоть за год и более. Казалось бы, родители могут контролировать несмышлёнышей. Но предусмотрено и как
удалить следы несанкционированных просмотров. Не уследишь! Тем более, детки часто
образованней в компьютерах, нежели родители. Многое нынче делается «для галочки».
Учителей заставляют вести электронный
классный журнал. Предполагается, что родители с его помощью следят за чадами. Да им
его подделать проще, нежели бумажный!
В Интернете нет ничего запретного. Лесбийская любовь – пожалуйста! Инцест – да ради
бога! Хотите сношаться с животными – и это покажут! Только прокукарекайте, что исполнилось
18 лет. А между тем кое-что и людям постарше
противопоказано. В советские времена такое
смотрели только психиатры, да и то при условии, что рассказывать не будут.
Начиная статью, думал - касаться ли этой
грязи? Ведь даже уважаемый и любимый писатель брезгует: «И вот гляжу: «Ирина Хакамада. Sex в большой политике»… книгу не
взял, постеснялся. Как я такой труд домой
принесу, как жене или дочери покажу, не говоря о внуках, если они увидят?..» (Владимир
Бушин) Но и надо же кому-то возопить! Поскольку грязь существует и расползается. ТВ
ханжески снабжает каждый фильм надписями,
с какого возраста разрешается, а интернетовского «слона» не замечает!

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

запретили заниматься лихвой, не убавилось
ли число желающих склониться к мусульманству? Но как можно! – На ней стоит так называемая российская «экономика»!
А кто-нибудь потрудился заметить, что
«тёмные» горцы всех немусульманских женщин изначально считают проститутками, а к
своим жёнам и сёстрам относятся с уважением? Неудивительно, если смотрят Интернет
(а тот нынче добрался до каждого аула).
Советский строй устраивал мусульман что местных, что зарубежных. Устраивал
стремлением к справедливости. Недаром тибетские ламы, не менее религиозные, чем
правоверные мусульмане, произвели Ленина
в ранг МАХАТМЫ. С гибелью Советского
Союза идея справедливости оставила Россию. И пока она к ней не вернётся, общего
языка с соседями, столь отличными от нас по
менталитету, не найти.
Бедная московская девочка, которую буквально спасли на границе Турции с Сирией, не
понимает, что её обманули. И у строителей халифата справедливости нет, они её только
декларируют, за счёт чего, порой, и вербуют
заблудших.
Но у нас режим обнаглел до того, что о
справедливости и говорит лишь по праздникам. Наевшись Интернетом, молодой человек,
«страждущий» правды, не приемлющий пошлости, подлости, и разврата, - готовый материал для вербовщиков ИГИЛ.
Наверху что-то организуется, какое-то
новое управление ФСБ (говорят, чуть ли не две

ПРО ИНТЕРНЕТ

Всё же интересно до какого безобразия
может дойти так называемая «демократия»?
При мне или уже без меня её хватит кондрашка? Кажется, что она при последнем издыхании. Как бы хотелось не ошибиться!
С библейских времён дошли до нас сведения о Содоме и Гоморре. Говорят, бог их испепелил за непотребство и разврат. Окунувшись
в Интернет, думаешь: а не вернулись ли уничтоженные города в новом обличье? Вот
только как испепелить Интернет? Ничего, Господь Бог, если он есть, что-нибудь придумает.
А нет придётся нам, грешным, самим решать
эту проблему. Дайте срок – решим. С хозяевами бы разобраться!
Конечно, сам я не гнушаюсь интернетом –
в конце концов, это всего лишь инструмент.

Когда мы придём к власти, приспособим его
куда лучше нынешних. Но сегодня он наш
враг, один из первых, потому как распоряжается им геополитический противник, гегемон,
ни дна ему, ни покрышки!
И что интересно, в основе Интернета лежат
открытия Алфёрова, советского нобелевского
лауреата, а используют их против нас. Это противоестественно. Рано или поздно, но Интернет
будет нашим! Справедливость восторжествует!
И тот же Алфёров, если ещё будет в силе, поспособствует. Ведь он советский человек!
«Мы – советские люди»! Долго я не понимал
смысла книги Бориса Полевого. А в семидесятые купил второй экземпляр, когда показалось,
что потерял первый. Теперь у меня два! И ни с
одним не расстанусь. Разве что другу подарю!
Мечтаю: вновь станем советскими, русские не
для того страдали, чтобы опуститься в рынок.
Нас ждёт необыкновенное, великое будущее! –
Мы – советские люди!

***
Для понимания происходящего не надо мучиться дискуссиями в Интернете и на политических шоу Соловьёва, Бабаяна и прочих,
можно не заниматься социологическими исследованиями, достаточно прочесть подряд
четыре упомянутых выше книги, Замятина,
Лондона, Оруэлла и Хаксли. Мир давно уже
начал сходить с ума, но в последнее десятилетие XX века и в XXI сумасшествие приняло характер эпидемии!
Религиозные фанатики сносят с лица
земли Пальмиру. Между прочим, помнится,
Петербург/Ленинград звали некогда «Северной Пальмирой». Кажется, даже папиросы
были с таким названием и с видами города на
коробке. Знатоки говорили: чуть хуже «Герцеговины Флор», которые курил Сталин.
Благополучная студентка МГУ, отличница,
владеющая несколькими языками, сбегает
воевать в Сирию. Российские СМИ удивляются: чего ей не хватало? – Не стал ли ей поперёк горла позорный Интернет, в коем можно
всё, за исключением «экстремизма»? А под
последним понимается любое устремление к
справедливости.
У нас много говорят об опасности проникновения воинственных мусульман на территорию России. Им не надо проникать – они здесь
были всегда. Пора бы задуматься: чем объясняется их успех в современной России?
В отличие от московской студентки я не изучал ни языки, ни историю арабских мусульман, и удивился, когда услышал, что у них
запрещено ростовщичество: «Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество»
(Сура Аль-Бакара», аят 275). Если бы и у нас

Ю.М. ШАБАЛИН

тысячи сотрудников) для борьбы с вербовкой.
Лучше бы сменили режим! Пока люди не почувствуют, что курс взят на справедливость,
никакие новые управления не помогут. А если
кто-то всерьёз задумается менять, не забыть
об Интернете. Иные думают, он один способен
справиться с любыми революциями, не учитывающими его.
И всё-таки, каким же подлым выказывает
себя Интернет, уродуя молодое поколение под
лозунгом безграничной демократии. Жаль, Сталина нет! Уж он бы нашёл, как с ним справиться.
Удивительно, что до сих пор нигде в СМИ, ни
в официальных, ни в оппозиционных, не встали

против порнушки в Интернете. Все, видите ли,
стесняются. Да разуйте же глаза, убелённые сединами – молодёжь развращается, делаясь послушным орудием в руках агрессоров. Когда
гитлеровцы стали отправлять массы молодых с
оккупированных территорий на работу в Германию, немецкий врач, обследовавший девушек,
написал паническое письмо начальству: они
почти все девственницы! – И вывод: такую
страну невозможно победить!
А что сейчас? Кто-то скажет, что Победа не
связана с целомудрием. Позволю не согласиться. Смотрю на фото «Молотовск. 22 июня
1941 года в день объявления войны» и вижу
толпу добровольцев, стремящихся в армию.
Уверен, среди них были те, кто познал любовь,
но не было ни одного, имеющего представление о сексе.
25 лет США были заняты тем, что опускали
Россию до себя. С Советским Союзом сражались не столько из-за страха перед коммунистической
экспансией,
сколько
из-за
превосходства советских в морали. Нынче вопрос в том, опустилась ли наша мораль до их
уровня. Если опустилась – нам хана, а нет – мы
ещё повоюем!

***
Слежкой за населением власть занималась во все времена, но всегда тайно. Лишь
сейчас её перестали скрывать. Напротив, делается всё, чтобы люди не сомневались в существовании слежки. Разоблачения Викиликс,
Ассанжа и Сноудена никого не удивили. Не
сама ли власть их подвигнула?
Не заинтересована ли она в том, чтобы все
чувствовали себя «под колпаком у Мюллера»?
Уверенность в этом серьёзно ограничивает
любые антиправительственные действия.
А в создании такой уверенности Интернет
незаменим. Если кому ещё невдомёк, почитайте Дэна Брауна «Цифровая крепость» (М:
АСТ, 2005), не погнушайтесь смесью фантастики с детективом. Ибо это отнюдь не фантастика – когда сочинялся роман (1998), АНБ
США ещё не афишировало свою дурно пахнущую деятельность, ныне же открыто и официально является одной из крупнейших
разведывательных служб мира. Обвинения в
прослушке союзников, руководителей Германии и Франции, она отрицает так лениво,
словно ею гордится!
СМИ, будь то периодическая печать или
беллетристика, кинематограф или ТВ, сделали всё, чтобы создать в людях убеждение,
что их личная жизнь и деятельность являются
тайной только до тех пор, пока не попадают в
поле зрения спецслужб. Компьютер, телевизор, сотовый телефон, любая бытовая техника

с электронной начинкой может подслушивать
и подглядывать. Во всяком случае, как сокрушённо объясняют нам, нет гарантий. И по
утверждению Дэна Брауна, а следом за ним
Ассанжа и Сноудена, за всё это несёт ответственность Интернет.

***
Интернет лежит в основе не только
слежки, но и информационной войны. Понятие о ней усиленно внедряется в мозги обывателей. Вплоть до того, что якобы в результате
оной погиб Советский Союз.
На самом деле его гибель обусловлена совокупностью внутренних причин экономического и идеологического характера. За 30 лет
после Сталина при пособничестве его идеологических противников во власти выросла теневая экономика.
К 1985 году, к явлению иуды Горбачёва, по
расчётам современных экономистов она достигла 30% ВВП! Этот факт наши враги всячески скрывают. Мол, «Голос Америки»,
«Свобода» и прочие информационные вояки
убедили советских людей в преимуществах
капитализма, и они добровольно отказались
от своих социальных, социалистических завоеваний.
Разумеется, это чушь, но нынче, при проникновении Интернета и электроники во все
поры общественной жизни, уже не выглядит
таковой. Однако она снова станет тем, чего заслуживала изначально, если общество, придавленное «железной пятой» капитализма,
поймёт всё коварство Интернета, готового
превратиться из слуги в хозяина и распоряжаться общественным мнением, убеждениями и моралью по своему усмотрению. А
точнее, по усмотрению Гегемона, ибо у него
тоже есть хозяин.
Обществу надо уяснить и твёрдо стоять на
том, что Интернет привносит в умы ложь и
только ложь. Порой она похожа на правду, но
чаще полуправда и все виды лжи, какие встречаются в обиходе, ложь умолчанием, наглая
откровенная ложь, и прочая, и прочая. Никаким сведениям, взятым из Интернета, верить
нельзя – их надо проверять по печатным источникам. А ведь нас уже приучили за каждой
мелочью лезть в Википедию!

***
Я не специалист ни в Интернете, ни в электронике, но ведь отчего-то отказался Алжир от
российских «Мигов» с французской авионикой?
И уникальные станки, купленные за рубежом,
нельзя передвигать. И янки, ядерное топливо,
проданное Черномырдиным, хранят в России в
собственных контейнерах, запечатанных своим
электронным замком. К тому же и «Протоны» не
выводят спутники на орбиту, не оттого ли, что
отягощены импортной электроникой?
Много ещё можно привести «и», но и этих
хватит, чтобы сокрушаться повальным увлечением Интернетом. Из относительных новинок –
ЕЭК, единая электронная карта. Похоже, она
призвана постепенно превратиться в электронный паспорт, потому как позволяет не только
рассчитаться за покупки, но и производить
коммунальные платежи, заменяет медицинский полис. Нетрудно догадаться, что на неё
можно возложить ещё и другие обязанности.
Когда без ЕЭК шагу не ступишь, наша социальная система окажется «под колпаком» у
того, кто сильней в электронике. А кто в ней
самый сильный? Можно спорить - США или
Китай, но точно не Россия.
И не задать ли вопрос, зачем так торопится
внедрять ЕЭК верховная власть? Не представить ли будущее с этими самыми карточками?
– Всеобщая паника и бедлам! На памяти негодование в обществе (к нему присоединилась
и РПЦ) по поводу попытки введения электронных паспортов. Общими усилиями их похоронили. Но разве ЕЭК в перспективе не тот же
электронный паспорт?
Нашим врагам в последовательности не
откажешь?

***
Закончить цитатой из А. Асмолова (руководитель Федерального института развития,
академик РАО, доктор психологических наук,
член Российско-еврейского конгресса, идеолог проекта «Детство – 2030» - короче, клейма
негде ставить!): «Я вижу уникальную роль Интернета в пробуждении не просто детского, а
гражданского сознания. При всех критических
моментах Интернета – это среда для развития
гражданского общества. До некоторой степени те, кто выходил на Болотную площадь и
площадь Сахарова – это люди, прошедшие
школу вариативного (выделено мной. –
Ю.Ш.) образования. Они уже привыкли делать
собственный (! – Ю.Ш.) выбор. То, что было
начато нами в 1991-1992 годах, когда мы делали школьную реформу, сработало в 20112012. Образование – это не просто
педагогика, это идеология будущего» («Образование наизнанку», «Завтра», №26-2015).
Надо ли что-то добавлять к откровениям
мракобеса, уже четверть века «реформирующего» российское образование. Реформы
ведут к положительному результату, а он дореформировался до полного разгрома предмета.
«В результате этих разрушительных процессов у нас сформировалась система образования, абсолютно блокирующая возможность
формирования государственно мыслящих
людей, исходящих из национальных интересов… Если мы не остановим этот процесс, в
России начнутся те же события, что на Украине»
(О. Четверикова, там же).

***
И, наконец, не призвать ли всех пользователей относиться к Интернету со скептицизмом? Сколь многие научились именно так
смотреть телевизионные передачи. Кинорежиссёр С. Говорухин ещё в 1996 году, агитируя
за Зюганова в тульском кинотеатре «Родина»,
взывал: «Да не смотрите вы телевизор!» Легко сказать, до сих пор не встречал никого,
кто бы от него отказался. Часть жизни!
Без Интернета обойтись ещё труднее. Но
не заблуждаться на его счёт вполне возможно.
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«Выборы главы администрации Гонконга состоятся
26 марта 2017 года. (ria.ru)
«В последнее время распространились слухи о том,
что законодательный орган КНР Национальный народный конгресс (NPC), который находится под контролем
Чжан Дэцзяна, политического конкурента китайского
лидера Си Цзиньпина, намерен вмешаться в важный
судебный процесс в Гонконге.
…Чжан Дэцзян, являющийся также куратором Гонгонга, создал большие проблемы в городе. В 2014 году
«Белая книга» о Гонконге, выпущенная NPC под руководством Чжана, вызвала сильные протестные настроения в Гонконге, породившие «зонтичную
революцию». (epochtimes.ru)
«По словам источника, Си «теряет терпение» по отношению к гонконгским богачам и должностным
лицам, которые продолжают поддерживать фракцию
Цзяна, включая лидера Гонконга Лян Чжэньина. Epoch
Times ранее сообщали о том, что Си не допустит, чтобы
Лян сохранил свои полномочия ещё на один срок».
(epochtimes.ru)
Обострение ситуации уже началось:
«Более 30 тысяч бывших и действующих гонконгских полицейских вышли на массовую акцию, чтобы выразить поддержку и солидарность с коллегами,
которых ранее суд приговорил к тюремным срокам за
инцидент во время демонстраций Occupy Central в октябре 2014 года, сообщает гонконгская газета South
China Morning Post». (ria.ru)
Ранее:
«Китаец Сяо Цзяньхуа, 45-летний гражданин Канады
с дипломатическим паспортом Антигуа и Барбуда.
Сяо попал в центр внимания СМИ после того, как
вдруг пропал из своего роскошного номера в отеле
Four Seasons (Четыре сезона) в Гонконге.
Обстоятельства исчезновения Сяо Цзяньхуа являются странными и противоречивыми.
Гонконгские и зарубежные китайские СМИ сообщили,
что Сяо был арестован и доставлен в материковую часть
Китая. В ответ на вопросы о местонахождении Сяо полиция Гонконга заявила 31 января, что «субъект» пересёк
границу материковой части Китая 27 января. Семья Сяо
сообщила в милицию о том, что он пропал, 28 января, но
через день забрала заявление. Один из членов семьи говорит, что Сяо находится в безопасности.
…Сяо, предположительно, находится в милицейском участке в Китае, по данным анонимного источника
New York Times.
…В 2012 году компания, принадлежащая Сяо, купила
акции на сумму не менее $2,4 млн у старшей сестры Си
Цзиньпина Ци Цяоцяо и её мужа Дэна Цзягуя.
В 2006 году Сяо помог Цзэн Вэю, сыну бывшего заместителя председателя партии Цзэн Цинхуна, приобрести «Шаньдун Лунен» через ряд подставных
компаний, находящихся в собственности Сяо. «Шаньдун Лунен» – государственная энергетическая компания, которая затем была приватизирована.
Цзэн Цинхун является советником Цзян Цзэминя,
бывшего лидера партии, от мощной политической
фракции которого пытается избавиться Си Цзиньпин в
ходе антикоррупционной кампании.
Сяо Цзяньхуа, который имел деловые отношения с
членами фракции Цзяна и родственниками Си, можно
считать ценным активом для обеих сторон. Но кто использует его и каким образом, остаётся неясным.
(epochtimes.ru)
Постепенно ситуация с Сяо начала детализироваться:
Источник в Чжуннаньхай, штаб-квартире китайского
руководства в Пекине, сказал EpochTimes, что расследование дела Сяо является «главным приоритетом» в
Чжуннаньхай в данный момент. Источник также подтвердил, что Сяо тесно связан с Цзэн Цинхуном, бывшим вице-председателем и главным политическим
советником бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя.
А источник в индустрии ценных бумаг в Гонконге заявил, что Сяо ответственен за несколько финансовых
махинаций, направленных на перемещение капитала
из Китая через Гонконг.
…Внезапное исчезновение Сяо Цзяньхуа привлекло
международное внимание. Так как материковые спецслужбы, по сообщениям, забрали Сяо из его резиденции в гонконгском отеле Four Seasons 27 января,
многие обеспокоены тем, что нарушается принцип
«одна страна, две системы», который обязаны соблюдать по договорённости полуавтономный Гонконг и китайские власти.
…Источник в Чжуннаньхай сказал, что Сяо Цзяньхуа
является наиболее важным «отмывателем денег» для
фракции Цзяна.
…Действительно, источник в Чжуннаньхай сказал,
что продолжающееся в Пекине расследование деятельности Сяо направлено на большее количество членов фракции Цзяна, в том числе «главного
надзирателя» над Гонконгом и члена Постоянного комитета Политбюро Чжан Дэцзяна, Цзэн Цинхуна и самого Цзян Цзэминя.
…Согласно рейтингу журнала Hurun за 2016 год, Сяо
занимал 32-е место среди самых богатых людей в
стране с состоянием около $5,8 млрд (40 млрд юаней).
Источник говорит, что на самом деле состояние Сяо
оценивается в $300 млрд (2 трлн. юаней). Директор
Hurun Report Ричард Хугверф сказал Financial Times, что
«чрезвычайно трудно» оценить богатство Сяо, потому
что «он имеет множество очень сложных коммерческих
структур».
«Действуя через Сяо Цзяньхуа и других торговцев,
фракция Цзяна опустошила государственную казну, –
сказал источник. – Сам Сяо участвовал во многих случаях
банковского мошенничества и других преступлениях».
«Администрация Си Цзиньпина приняла решение
арестовать Сяо Цзяньхуа, провести расследование и
использовать его дело, чтобы избавиться от многих
крёстных отцов в финансовом секторе Китая», – добавил источник.
Источник в Чжуннаньхай отметил, что Сяо Цзяньхуа
имеет очень тесные отношения с ведущими политиками в Гонконге, в том числе с главой исполнительной
власти Гонконга Лян Чжэньином и Чжан Сяомином, директором Бюро по связям, представляющим коммунистическую партию в городе. Оба недавно были названы
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союзниками Цзян Цзэминя пропекинской газетой в
Гонконге.
Кристофер Ченг, член законодательного совета
Гонконга, представляющий финансовые и индустриальные круги, сказал EpochTimes, что «влияние Сяо
настолько велико, что он может контролировать от 10
до 20 человек, имеющих право голоса» в финансовом округе.
Источник сообщил, что Сяо был настолько влиятельным в Гонконге, что мог «приходить и уходить из
правительственных зданий, когда хотел».
Тот же источник в индустрии ценных бумаг в Гонконге на условиях анонимности сообщил, что Сяо
Цзяньхуа стоял за массовым оттоком капитала из
Китая в последние годы: «Все промышленники
знают, что Сяо Цзяньхуа и другие крупные игроки в
финансовом секторе используют Гонконг в качестве
платформы для перемещения капитала. Однако они
действуют скрытно и остаются в тени».
Сяо и другие приобретают фирмы в континентальной части Китая, объединяют их с фиктивными
компаниями на рынке Гонконга, поднимают цены, а
затем сбрасывают акции для быстрого получения
прибыли, сказал источник. Он добавил, что этот процесс является эффективным средством отмывания
денег, и многие влиятельные гонконгские адвокаты,
бизнесмены и правительственные чиновники участвуют в этом». (epochtimes.ru)
Уж не в управление ли Vanguard и Investor Stewardship Group, где хватает «друзей и партнёров»
команды Цзян Цзэминя, перемещался китайский капитал через Гонконг?
В этом контексте интересны гонконгские партнёры Д. Трампа:
Всё началось в 1994 г., когда группа гонконгских
миллиардеров помогла Д. Трампу, находящемуся на
грани банкротства из-за рухнувшего рынка недвижимости. Речь идёт о строительстве офисного здания
на Манхэттене по адресу Авеню Америк, 1290.
Строительную площадку покупали гонконгские застройщики, а Д. Трамп по договору должен был получить 30% от продажи площадки или от продажи
построенного здания.
Долгие годы Д. Трамп культивировал отношения
со своими гонконгскими партнерами Генри Ченг КарШуном (Henry Cheng Kar-shun) и Винсентом Ло. (businessmagz.com).
«В 2005 г. гонконгские миллиардеры продали здание на Манхэттене.
Д. Трамп подал на них в суд, обвинив в том, что
они не посоветовались с ним. Однако Винсент Ло заявил, что Д. Трамп был проинформирован о сделке.
В результате суд Д. Трамп проиграл и получил
только 30% от продажи здания, как и было определено в договоре 1994 г.» (ejinsight.com)
Ситуация похожа на имитацию конфликта. К гонконгским миллиардерам стоит присмотреться более
внимательно.
«Винсент Ло Хун-шуй, глава гонконгской корпорации Shui On Group, имел тесные связи с Цзяном и
многими членами фракции Цзяна. 12 августа (2014 г.
– S) в Высший суд Гонконга на него был подан иск от

Ху Дэхуа, который поддерживает нынешнего лидера
Китая Си Цзиньпина.
…Винсент Ло начал создавать своё королевство
недвижимости в Шанхае в 1984 году. Его гонконгская
компания Shui On Group была одной из немногих, которые стали рано инвестировать в Китай. Тесные
связи с шанхайской фракцией Цзяна помогли Ло расширить бизнес в Шанхае.
Он также дружил с бывшими секретарями шанхайского горкома партии Чэнь Лянъюем и Хуан
Цзюем, нынешним главой парткома Шанхая Хань
Чжэном, бывшими членами Постоянного комитета
Политбюро Чжоу Юнканом и Цзя Цинлинем, опальным главой Чунцина Бо Силаем и другими высокопоставленными чиновниками из фракции Цзяна.
…По словам адвоката по правам человека из
Шанхая Чжэн Энчун, один из объектов Shui On
Group расположен на месте бывшего аэропорта
4-й дивизии ВВС: «4-я дивизия ВВС подчиняется
Центральному военному совету, который в то время
возглавлял Цзян Цзэминь. Его сын Цзян Мяньхэн
был заместителем начальника космической программы. Без их одобрения нельзя было получить
этот лакомый кусок. Там не обошлось без большой
коррупции».
Винсент Ло также был замешан в скандале с Шанхайским пенсионным фондом в 2006 году. Фонд незаконно инвестировал в недвижимость и другие его
проекты. Представитель Shui On Group выступил с
заявлением, признав получение денег, но пообещал
всё вернуть как можно скорее.
…Глава Гонконга Лян Чжэньин также среди друзей Ло.
…По словам Ло, они с Ляном были друзьями в
течение 30 лет. Лян одно время был исполнительным директором Shui On Group». (epochtimes.ru)
Гонконгские магнаты, включая Ли Кашина и Винсента Ло Хуншуя, недавно начали продавать свои активы в Шанхае.
Вероятнее всего, это связано с политической ситуацией в Шанхае. Си Цзиньпин предпринял несколько шагов против Шанхая в рамках борьбы со
своим противником, экс-лидером Китая Цзян Цзэминем. Это вызвало потрясение среди шанхайских чиновников и деловых кругов.
…За последние три года Ли Кашин, который является самым богатым человеком Азии, обналичил
миллиарды юаней, продав недвижимость в материковом Китае и не сделав новых покупок.
Другие гонконгские магнаты в области недвижимости тоже уменьшили инвестиции в китайскую недвижимость, включая Шанхай, который всегда
считался привлекательным городом для инвестиций.
…В Шанхае живёт бывший глава Китая Цзян Цзэминь. Город считается его политической вотчиной.
Фракция Цзяна внутри компартии больше 20 лет держала Шанхай под своим контролем.
…Во время недавнего обвала китайской биржи
министерство безопасности направило своих людей
в Шанхай для проведения расследования. Они обнаружили, что некоторые торговые компании «предположительно занимались махинациями с ценными
бумагами и во фьючерсной торговле», а также другой незаконной деятельностью». (epochtimes.ru).
Осталось отметить, что «шанхайская группа»,
также, как и Гонконг, были форпостом HSBC (основанного в 1865 году шотландцем Томасом Сазерлен-
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дом) и Jardine, Matheson and Co. А эта прямая адресация к «шотландским» привязкам Д. Трампа.
Си Цзиньпин с самого начала опирался на поддержку «южной группы» во главе с маршалом Е и
начал стремительно усиливаться, когда с марта по
октябрь 2007 г. разобрался с некоторыми ситуациями в Шанхае, продемонстрировав готовность к
дальнейшей войне с «шанхайской группой».
В контексте «шотландских связей» необходимо
упомянуть семью Кесвиков, представители которой
управляли и HSBC, и Jardine Matheson.
Уильям Кесвик был руководящим офицером британского Управления специальных операций (Special
Operations Executive – SOE). Его брат Джон Кесвик
также служил в SOE и работал в Тайване с руководителем разведки Гоминьдана Дай Ли.
Д. Трамп, собираясь ослаблять КНР, без «шотландской» помощи не обойдеётся. Поэтому Си Цзиньпину
и его команде в разведке и подразделениях СпН НОАК
предстоит столкнуться с серьёзными противниками,
которые знают Гонконг и Шанхай от и до.
В свою очередь, Си Цзиньпин может найти понимание у сторонников «открытого Ирана», с которыми
он работал с 2013 года.
Кроме того, существенно усилилось взаимодействие КНР и Германии:
«По итогам 2016 года, важнейшим торговым
партнёром Германии признан Китай, потеснивший
США предыдущего лидера, сообщает Reuters со
ссылкой на данные Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (epochtimes.ru).
…По данным Федерального бюро статистики Германии, объём внешней торговли с Китаем в 2016
году вырос до 170 млрд. евро ($180 млрд). С Францией этот показатель составляет 167 млрд евро, для
США 165 млрд евро.
…«Учитывая протекционистские планы нового президента США, можно было ожидать, что торговые
связи между Германией и Китаем будут и далее укрепляться», – приводит Reuters комментарий Федерального союза оптовой и внешней торговли Германии.
По словам вице-канцлера Германии Зигмара Габриеля, Евросоюз также должен переориентироваться на азиатский рынок после заявлений Трампа».
(epochtimes.ru)
Германия в последнее время резко прибавила:
1. В ходе конфликта в Ватикане победу одержал
немецкий аристократ Альбрехт фон Боселагер, брат
которого, Георг фон Безелагер, занимает одно из руководящих мест в Ватиканском банке IOR.
2. BND отслеживала как минимум 50 номеров телефонов и факсов, а также адреса электронной
почты журналистов и редакций по всему миру при
помощи так называемых селекторных каналов с 1999
года, передаёт Deutsche Welle со ссылкой на попавшие к Spiegel документы.
Под слежку попали телефоны Би-би-си в Афганистане и Великобритании, редакция Всемирной
службы Би-би-си, телефоны Reuters в Афганистане,
Пакистане и Нигерии. Также BND следила за отделением The New York Times в Афганистане». (vz.ru)
Центр усилий – Афганистан. Послание определённым кругам Великобритании и США через немецкие
СМИ о том, что Германия входит в процесс по-новому.

SCOFIELD

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Голодец назвала бедность россиян уникальной
Бедность, которая сейчас фиксируется в России
— это бедность работающего населения. Об этом
заявила вице-премьер по социальным вопросам
Ольга Голодец.
Средняя заработная плата в России в 2016 году
составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне
минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала Голодец. «Коллеги, о какой производительности труда
можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие деньги?» — сказала она.
По ее словам, в России фиксируется уникальное
явление — работающие бедные.
В декабре 2016 года Голодец заявила о том, что
реальный уровень бедности в России серьёзнее,
чем статистический, в том числе из-за обширного
теневого сектора.
Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи
рублей, однако с 1 июля она увеличится на четыре
процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц. Размер
прожиточного минимума по стране составляет
9776 рублей, для трудоспособного населения — 10
524 рубля. Lenta.Ru
От редакции. Из многочисленных комментариев этого сообщения приведём лишь один — Эльшата Мехтиева: «Бедные работающие это ерунда
по сравнению с желанием рабов возвращаться раз
за разом на галеры. Вот это – уникальное явление».

***
Российское министерство иностранных дел отреагировало на действия украинских националистов, которые заблокировали отделения Сбербанка
в Киеве.
«Найден очередной «страшный враг», от которого, мол, происходят все беды на Украине — это
банки с российским капиталом, давно и успешно
работающие в стране на благо ее же экономики,
финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков». Департамент
информации и печати МИД России

***
И.В. Сталин отчетливо понимал классовую опасность, исходящую от бюрократии. Для того чтобы заставить ее работать на благо народа, он применял
два метода. Во-первых, высшим чиновникам были
обеспечены повышенные нормы потребления в виде
квартир, дач и материального снабжения, хотя дачи
не передавались им в собственность, а сдавались в
бесплатную аренду на срок службы бюрократа. Вот
почему в первый же год после государственного пе-
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реворота Горбачёва-Ельцина первым вопросом приватизации стали эти дачи, закреплённые за их последними нанимателями. Во-вторых, в случае
недобросовестного выполнения бюрократом своих
обязанностей или прямого подрыва диктатуры пролетариата он подвергался судебному преследованию,
которое
впоследствии
и
объявили
«необоснованными репрессиями». При этом бюрократ был, как правило, искренен, ведь с хрущёвских
времен и до сих пор он свято верит в свою божественную надклассовую миссию. А. Свободин

***
Поначалу не мог понять, почему во всех телевизионных ток-шоу навязчиво, жёстко и даже агрессивно обыгрывается тема украинской беды. Теперь
крепнет подозрение, что этой темой хотят заслонить зреющий минский майдан. С.В. Протасов

***
«Хотят ли русские войны?»
Спроси у преданной страны.
У оклеветанной Руси,
У нищей Родины спроси.
Ты – иждивенец тех побед,
Что одержал отец и дед,
Халявщик ты «одной шестой»…
И сам я тоже не святой.
Да, все мы – сукины сыны,
Не защитившие страны,
Не искупившие вины
Ценою жизни и войны.
Леонид Корнилов

***
В идеальном мире было бы хорошо заняться
упрощением или даже снижением бремени налогов
и регулирования, которое несёт американский бизнес. Но бизнес не является слабым звеном американской экономической цепочки. В намного более
уязвимом положении находятся работники. За последние 25 лет экономические доходы радикально
сместились от работников к владельцам капитала.
Больше, чем что-либо другое, это свидетельствует
о необходимости срочного пересмотра приоритетов в национальных дебатах по поводу экономической политики Америки. Vestifinance

***
Жаль, что я совершенно не умею рисовать, а то
бы нарисовал такую картину. Сидит за компьютером «интеллектуал», а компьютер – с улыбающимся
«лицом» и двумя вилками «в руках» – тянет из че-
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репной коробки «интеллектуала»… извилины, наматывая их на вилки. И назвал бы я рисунок «Спагетти», ничуть не умаляя при этом творчество
Ренато Гуттузо. Да и Дали, думаю, был бы не в
обиде. Александр Суставов

***
Кто сказал, что коммунисты – безбожники? Их
“атеизм” на самом деле оказывается лишь отвержением ветхого мира и его религии, его богов. Но
сами они – люди с новым, высшим сознанием. Это
они поставили евангельскую задачу воспитания
новых, высоконравственных, высокосознательных
людей. Это они открыли дверь в новую эру – эру чистого, просветлённого, святого сознания, мышления - духа.
1 мая 1918 года праздновался официальный
праздник победившего пролетариата. В приказе
Военного Комиссариата Москвы говорилось:
“Праздник Интернационала, объединение трудящихся всего мира, праздник 1 Мая есть красный,
революционный праздник духа”. Анна Бусел

***
Кинотеатр в Алабаме по религиозным причинам, а так же для защиты детей решил не показывать новую экранизацию фильма “Красавица и
чудовище” из-за наличия в фильме персонажа-гея.
Так что теперь и нам можно смело запрещать. “Прогрессивное человечество” может идти лесом... Д.

***
Один неисправимый
Весёлый оптимист
Вечерний выпуск новостей
Смотрел, не отрываясь…
Сошла улыбка, сам он – скис
И под конец – исправился.
С. Климук

***
Власти США закупают автоматы Калашникова
для армии Афганистана через третьи страны. Об
этом заявил глава корпорации «Ростех» Сергей
Чемезов.
Среди государств, которые поставляют автоматы американским военным, есть несколько стран
Европы.
Отметим, что три года назад российский концерн «Калашников» подпал под западные санкции
из-за конфликта на Украине. Тогда же предприятие
удвоило объём производства стрелкового оружия
до 120 тысяч единиц. «Утро.ру»
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Эти фразы все мы хорошо знаем и постоянно употребляем в повседневной
речи. Но всегда ли любимые нами цитаты означали то же, что и сейчас? Вот несколько примеров того, как сильно может исказиться смысл высказывания, если
вовремя не свериться с первоисточником.
О мёртвых либо хорошо, либо ничего
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н.э.), приведённое историком Диогеном Лаэртским (III в. н.э.) в его сочинении «Жизнь, учение и
мнения прославленных философов».
Любви все возрасты покорны
Цитата из «Евгения Онегина», которую часто используют, объясняя пылкие
чувства людей в годах или с большой разницей в возрасте. Однако стоит прочитать строфу целиком, становится понятно, что Александр Сергеевич имел в
виду совсем не то:
Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая даёт
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мёртвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
Век живи — век учись
Очень известная фраза, которую можно услышать буквально от каждого учителя и которую любят приводить как аргумент для обоснования важности изучения того или иного предмета, на самом же деле неполна.
Автор оригинальной фразы — Луций Анней Сенека, и звучит она так: «Век
живи — век учись тому, как следует жить».
Народ безмолвствует
Знаменитое «народ безмолвствует» принято считать образом молчаливой покорности русского народа, готового принять любое решение власти и вообще
любую власть. Однако у Пушкина — ровно наоборот. Поэма заканчивается тем, что
после кровавой расправы над Годуновыми народу представляют нового царя.
«МОСАЛЬСКИЙ: Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя
ядом. Мы видели их мёртвые трупы.
Народ в ужасе молчит.
МОСАЛЬСКИЙ: Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий
Иванович!
Народ безмолвствует».
Цель оправдывает средства
Полный вариант фразы, автором которой является основатель ордена иезуитов
Игнатий Лойола: «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства».
Истина в вине
Знаменитое высказывание Плиния Старшего «Истина в вине». На самом
деле, у фразы есть продолжение «а здоровье в воде». В оригинале «In vino veritas,
in aqua sanitas».
Жизнь коротка, искусство вечно
Фраза «Ars longa, vita brevis» в русском языке ещё дальше ушла от оригинала,
чем в латинском переводе, и понимается теперь как что-то вроде «рукописи не
горят». На самом деле изначально это цитата из Гиппократа: «Жизнь коротка,
путь искусств долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение
трудно». То есть просто-напросто рассуждение о сложности медицины, для изучения которой всей жизни не хватит. В оригинале вместо слова Ars («искусство») стоит греческое слово , которое необязательно «искусство», но с тем
же успехом «ремесло» или «умение».
Религия есть опиум для людей
Фраза, популярная у атеистов, тоже вырвана из контекста. Карл Маркс писал
во введении к работе «К критике гегелевской философии права» (1843): «Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, а так же душа
бездушной ситуации. Подобно тому, как она — дух бездушных порядков, религия
— есть опиум для людей!». То есть религия уменьшает боль общественного
бытия в бесчеловечном обществе.
Исключение подтверждает правило
Эту фразу, которая очевидно нелогична, применяют совершенно неверно.
Выражение это образовалась как парафраз из речи Цицерона в защиту Луция
Корнелия Бальба старшего. Обвиняли его в том, будто бы он получил римское
гражданство незаконно. Дело слушалось в 56 г. до н.э.
Бальб был уроженцем Гадеса (совр. название Кадис), служил под началом Помпея, с которым сошёлся и был дружен; Помпей и был спонсором его гражданства.
Подоплёка обвинения была, как и в большинстве тогдашних громких дел, политической. Хоть сам Бальб был активен политически, но удар, безусловно, направлялся на триумвиров Первого триумвирата (Цезаря, Красса и Помпея).
В защиту Бальба выступали не только Цицерон, но и Помпей и Красс. Дело
было выиграно. В своей речи Цицерон приводит такой аргумент. В некоторых
межгосударственных соглашениях о взаимном признании Рима с соседними
странами был пункт, явно исключающий двойное гражданство: жители тех стран
не могли стать римскими гражданами, не отказавшись сперва от своего. Гражданство Бальба было двойным; это и была формальная сторона обвинения. Цицерон говорит, что поскольку в некоторых соглашениях такое исключение есть,
то те соглашения, в которых его нет, подчиняются противоположному правилу,
а именно позволяют двойное гражданство. Иными словами, если существует
исключение, то должно быть и правило, из которого это исключение сделано,
даже если это правило явно никогда не формулировалось. Таким образом, существование исключений подтверждает существование правила, из которого
эти исключения делаются.
Не исключения подтверждают правило, а существование исключений подтверждает существование правила!
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