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...И был он насквозь русский человек с «хитрецой» Василия Шуйского, с железной волей Аввакума,
с необходимой революционеру прямолинейностью Петра Великого. Он был русский человек... Он правильно оценил потенциальную силу России – исключительную талантливость народа, ещё слабо выраженную, не возбуждённую историей, тяжёлой и нудной, но талантливость всюду, на тёмном фоне
фантастической русской жизни блестящую золотыми звёздами.
А.М. ГОРЬКИЙ
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Я ЧАСТО ДУМАЮ О ЛЕНИНЕ...

Прошлой осенью я отдыхала в Ялте, посетила музей Н.К.
Рериха. При музее есть небольшой книжный магазин, в нём
я приобрела несколько книг. Прочитав их, мне очень захотелось написать статью о Владимире Ильиче Ленине, потому
что я давно поняла, что история сегодня вовсе не наука, а вид
народного творчества для историков. Сейчас история - это
просто выгодная на данный момент идеология, предлагаемая существующей властью населению. Поэтому подлинные
исторические факты приходится находить по крупицам.
Великих людей мало, но они были, есть и будут, и память о них должна быть светлой.
Природа-мать, когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни... (Н.А. Некрасов)
Думать об этом великом человеке я начала с детства. Я
прочитала все книги о Ленине, какие были в библиотеке.
Меня никто не заставлял, этот интерес шёл откуда-то из
подсознания. Некоторые стихи, песни о нём, цитаты из его
статей до сих пор сохраняются в моей памяти. Например,
«Ленин и печник» Твардовского я начинаю читать вслух,
когда стою в пробке и в душе поднимается горький ком
раздражения. Но проговаривая это одно из самых душевных стихотворений о нём, вдруг замечаю, что машины поехали и дорога открылась... И сейчас я понимаю, что во
многом именно образ Ленина даёт мне внутренний критерий нравственной ответственности за своё поведение,
позволяет осуществлять нравственный самоконтроль.
Когда в школе мы читали про Ваньку Жукова, который
писал «на деревню дедушке», или когда я смотрела
фильм «Республика ШКИД», я радовалась, что у меня
есть такая счастливая семья – и папа, и мама, и сестра, и
бабушка. А фильм и книга «Пятнадцатилетний капитан»
наполняли гордостью сердце тем, что я живу не в Экваториальной Африке, стране рабов и рабовладельцев, а в
великой стране Советский Союз.
Всё моё детство было наполнено любовью и радостью, окружали меня счастливые люди, хотя прошло
всего двадцать лет после окончания страшной войны.
Наш народ поднял страну из руин и радовался жизни. Я
это помню и рассказываю другим о своих собственных
ощущениях и чувствах в то время, и очень важным чувством была благодарность Ленину за то, что он создал
такую замечательную страну.
А потом началась «перестройка», многие идеалы были
отброшены. Учебники истории переписаны, главный
праздник в честь Великой Октябрьской социалистической революции уничтожен. Сколько разных злобных
публикаций, книг появилось, с экранов телевизоров полился поток грозных разоблачений, а на некоторых станциях метро появились надписи типа: «Станция названа в
честь убийцы царской семьи».
Стало модным ностальгировать по белым офицерам,
писать о них книги, ставить фильмы, делая из них не
только героев, но почти святых. Но если бы каждый задал
себе вопрос: а кем бы я был, если бы не революция?..
Вспомним о царском воспитании: оно было классовым –
аристократию учили править, а низшие классы – подчиняться. «Знай сверчок свой шесток» – такова была суть
классового подхода.
Рабство вбивалось в сознание русского человека очень
жестоко на протяжении нескольких столетий. Большинство
крестьян влачили жизнь Герасима из «Муму». Ленин принёс
мировоззрение человека, болеющего не за свой мирок, а
за Родину и весь мир. Он неустанно твердил о необходимости борьбы с невежеством. В тягчайших условиях Гражданской войны большевики повсеместно приступили к
ликвидации безграмотности. К знаниям устремились народные массы всей России. В последующие годы СССР
занял первое место по уровню образования. Конечно, мировые оценки стремились всячески принизить этот уровень, хотя весь мир учился у наших новаторов.
Народ с энтузиазмом стал строить новое, светлое будущее. И как показала история, это гораздо больший стимул
к прогрессивным преобразованиям, чем настоящее время,
когда человечеству предлагают ждать «конец света».

Вспоминаю стихотворение Есенина:
Его уж нет, но те, кто вживе,
И те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Но им не скажешь – Ленин умер,
Их смерть к тоске не привела,
Ещё суровей и угрюмей
Они творят его дела.
Пытаюсь представить, как это можно было без радио и
телевидения, без каких либо массовых средств оповещения собраться на похороны Ленина в суровый морозный январский день. Но люди как-то узнали, пришли и
бесконечным скорбным потоком провожали в последний
путь этого человека. Значит, верили ему, любили, а он был
у власти ничтожно мало – с конца 1917 года и до 29 августа
1918, когда его тяжело ранила эсерка Каплан. А потом трудное выздоровление и снова болезнь. Разве возможно за
такой малый срок сделать что-либо глобальное. Но он сделал – он дал людям надежду и веру в себя и в светлое будущее. Он взялся сделать почти невозможное – изменить
социальную модель мира. Обвинять Ленина в жестокости
бессмысленно и несправедливо. Такую ответственность до
него не брал на себя никто и никогда. В основном яркие
представители человечества захватывали новые земли и
рабов. Ленин взялся переустраивать огромную страну не с
иллюзорно послушным народом, а с необразованным, доведённым до отчаяния. А найдётся ли в мире ещё один
такой же государственный деятель, который написал
столько статей! Который произнёс бы столько речей!
Когда прошлой осенью, отдыхая в Ялте, я прочитала
книгу «Эпоха великих перемен», была буквально поражена.
В частности, в ней написано: «Россия как Страна Новая находится под пристальным вниманием Высших Сил, Махатм
Иерархии Света. Сама личность Ленина максимально оберегалась Силами Света и велась Свыше. Космические
сроки – это 1917 год и судьба России пересеклись, поэтому Великими Строителями Солнечной системы было
сказано: «Примите явление Ленина как знак чуткости Космоса». То есть для спасения России понадобились неординарные меры и неординарный лидер.
Трагизм ситуации в том, что великих людей среди
землян чрезвычайно мало, и они появляются на малый
срок, с огромной силой толкают развитие и уходят, а
затем продолжается их работа уже незримая – воздействие на людей их идей, их примера. Так и с Лениным –
не только народы нашей страны, но и лучшие представители всего остального человечества стали жить, работать, бороться по его заветам.
Прочитав книгу, я счастлива, потому что интуиция меня
не подвела и мои знания и вера в то, что мы живём в лучшей
стране, лишний раз получили подтверждение. Я пишу свою
статью в надежде на то, что мои родные, друзья и знакомые
тоже поймут очень важные вещи, начнут читать книги, открывающие истину, и будут очень внимательно относиться к
тому, о чём нам вещают с экранов телевидения, пишут в интернете и газетах. И я очень хочу, чтобы во всех людях была
внутренняя независимость и стремление противостоять реальностям окружающего мира, порой очень жестокого.
Нужно слышать свою судьбу, а не затыкать уши и пытаться
её обмануть, особенно с подачи иностранных советчиков.
Не так давно смотрела передачу «Исторический процесс». Николай Сванидзе все события видит сквозь
призму злобного антисоветчика. Ленин у него, оказывается, впал в немоту и глухоту и не смог создать ничего
прочного. На что Сергей Кургинян возразил, что эта «непрочная» страна разгромила фашизм, а очень «прочная»
Франция легла под него через 40 дней. Когда наши деды
шли на штурм Зимнего, когда истекали кровью на фронтах Гражданской и Отечественной войн, они верили, что
лихое время пройдёт, и какие могучие характеры рождались, высекались искры огромной энергии подвигов!
Болгарскую пророчицу Вангу как-то спросили, какое
будущее ожидает Россию.

Она ответила: «Прекрасное, если русские прекратят
топтать свою историю».
Американскому государству двести лет, и почти все они
наполнены беззаконием. В 20-30-х годах ХХ столетия Америке был дан шанс наравне с Россией войти в Новую эпоху.
Тогда в США началось строительство Рерихами духовного
центра. Но это начинание было предано их несколькими
сотрудниками, которых поддержал вице-президент США.
В результате Америка как государство лишилась духовного
пути в Будущее.
А при руководстве Лениным партией большевиков Россия вышла в новый духовный мир. Благодаря его мужеству
и гениальной мудрости корабль Революции успешно прошёл массу рифов и вышел в бескрайний океан жизни:
- в период страшной угрозы со стороны Германии Ленин
настоял на так называемом «похабном» Брестском мире;
- Ленин не допустил войны деревни против города и
восстания националов против русских;
- Ленин, когда возникла необходимость, объявил
НЭП, спасший Революцию;
- Ленин создал гениальный план ГОЭЛРО – основу будущих гигантских пятилеток;
- Ленин организовал Коминтерн как выход большевизма на мировую арену. Мир обрёл надежду на освобождение с помощью международной солидарности.
Именно в душе русского человека всегда жило смутное ощущение великого духовного будущего, что вызывало и вызывает раздражение плотского Запада. Запад
всегда стремился переделать русского Ивана на свой
лад, но в глубине души чувствовал, что в русской душе
живёт какая-то великая правда, недоступная сознанию
западного обывателя.
В России дружественные народы отличались добрым
и бескорыстным сердцем. Запад иной. Здесь холод
сердца и культ самости, завёрнутые в плащ лицемерия,
терпимости и доброжелательства. Двойные стандарты
во всём! России всеми способами навязывается западная идеология и образ жизни. Но у нас никогда не привьётся демон-кратия западного образца. Тем более, что
они делают всё более грубые ошибки, уже не завёрнутые
ни в какие плащи доброжелательности. Одна Ливия чего
стоит, теперь ещё Сирия! Они добились того, что в Европу двинулась голодная, заражённая спидом Африка.
Читаю запись в своём дневнике от 19 марта 2011 года:
«Смотрю новости – полное ощущение, что большая
часть якобы прогрессивного человечества сходит с ума.
В то время как стихии природы уничтожают одну из
самых высокоразвитых цивилизаций, а её народ стойко
пытается отстоять своё право на жизнь, в другой части
планеты холёные и самодовольные хозяева жизни решают судьбу маленькой страны Ливии. При этом говорят
такими штампами, что кажется, и самим смешно произносить слова о какой-то свободе, демократии.
О чём вы, судари и сударыни? Подумали ли вы, вершители чужих судеб, кто дальше будет управлять этой страной?
Может быть, вы сами, но вам бы со своими проблемами разобраться. Или вы хотите всю Африку превратить в одно
большое Сомали? В один большой Ирак и Афганистан! Но
тогда мы будем наблюдать уничтожение европейской цивилизации не стихиями природы, а дикарями».
Расчленение России, которого добиваются Запад и их
подельники внутри России, опасно нарушит военно-политическое равновесие в мире. Возрождение России есть
возрождение всего Мира. Гибель России есть гибель
всего Мира. Многие уже начинают это осознавать. Но некоторые продолжают слушать наставления из Европы и
Штатов и идут на поводу, естественно, не бескорыстно,
мечтая осуществить сценарий «цветных» революций.
Русские люди уже совершили Великую Октябрьскую
социалистическую революцию. Других революций, запланированных политическими недоумками – демонкратами, нам не надо! Многие сегодня не желают ничего
видеть и слышать, играя свои актёрские роли в современном «экономическом» сценарии жизни. Пророчества
древних текстов говорят, что придёт время, когда условия
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жизни во внешнем мире будут становиться всё хуже и
хуже. По Земле распространится идеология грубого материализма. Сокрушив всех своих противников, варвары
начнут бороться между собой, пока не появится злобный
царь-диктатор, который объединит всех плотских материалистов и подчинит своей власти весь мир.
Наше время в точности соответствует этому описанию.
Власть и деньги стали основой жизни. А злобный царь – это
та кучка одержимых финансовых олигархов, которая подчинила себе весь Запад и набросила свои сети на страны
Востока, Россию и страны СНГ. Россия сохранится при
условии, если русские по настоящему осознают, что они не
принадлежат ни к западной цивилизации, ни к восточной,
и перестанут топтать свою историю. У России имеется
свой путь, и намечен он был Лениным.
Когда-то давно, ещё в прошлом веке, я написала стихотворение. Может быть, оно покажется наивным и не
всё правильно с рифмами, но оно было написано от
души, и это главное.
Я ЧАСТО ДУМАЮ О ЛЕНИНЕ
Я часто думаю о Ленине,
О том, что если бы он жил
Сейчас, при нашем бурном времени,
Каких бы дел он совершил.
Мечтатель, подлинный поэт
Науки жизни светлой, новой,
Звезды его разумной Свет
Идёт сквозь тьму ночей терновых.
Декрет о Мире – был он первым,
Подписанный его рукой,
Душой, всем сердцем вдохновенным,
И ясной, мудрой головой.
Он верил в мир и верил в детство,
Счастливое для всех детей,
Как в чудодейственное средство,
Желая сделать мир добрей.
Наш вождь, учитель, друг, наш гений,
Какое счастье, что он жил.
Сейчас живёт он в нас, наш Ленин,
Страну на подвиг вдохновил.
Он Свет такой оставил в мире,
Что недругам глаза слепит…
Веками люди воевали,
Борьбу за счастие вели.
Страдали в тюрьмах, умирали,
Но всё равно на битву шли!
Земля, как много жизней
Ты потеряла, прежде чем
Мольбам твоим Природа вняла –
Из искры возгорелось пламя!
Так вечно пусть горит то пламя
Живым немеркнущим огнём,
А над Землёй трепещет Знамя
С великим молотом, серпом!
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НА ФОНЕ НЫНЕШНЕЙ ЭЛИТЫ
Масштаб личности Ленина особенно ярко высвечивается
при сравнении с тусклыми, бездарными так называемыми
лидерами постсоветской России.
Ленин был выдающимся государственным деятелем, под
руководством которого была осуществлена Октябрьская революция на основе разработанной им теории революционной борьбы, одержана победа в Гражданской войне,
развязанной внутренней контрреволюцией при зарубежной
поддержке. По разработанной им программе началось успешное восстановление и подъём страны после страшной
разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами. Все направления и пути социалистического развития
страны и общества были детально разработаны им в многочисленных трудах и успешно реализовывались в практике
социалистического строительства в нашей стране.
Именно нарушение в послесталинский период ленинских
принципов социалистического развития, завершившееся
при Горбачёве полным отходом от этих принципов, привело
в начале 90-х годов к социально-политической катастрофе
нашей страны.
Что же предложили и дали стране постсоветские лидеры
— Ельцин и Путин? 20 лет мы слышим их бесконечную рекламную болтовню, ничем не обоснованные и не имеющие
никакой научной базы и поэтому невыполненные планы и
обещания. Не сработала ни одна программа — ни в экономике, ни в образовании, ни в медицине, ни в обороноспособности, ни в идеологии, ни в нравственном воспитании
молодёжи… Кругом одни провалы. И это несмотря на то, что
никакой предшествующей разрухи не было. Наоборот, России от СССР досталось богатое наследство, за счет которого
мы сейчас и живём и которое по «программам» нашей правящей элиты успешно разрушается и разворовывается.
В быту и личной жизни Ленина отличала исключительная
скромность. Он имел оклад обычного служащего, ни у него,
ни у его родственников после смерти не осталось никаких
сбережений, никакой собственности. Ленин жил в скромной
квартире, не имел, как и все его ближайшие соратники, шикарных дач и вилл. В Горках, где он отдыхал и жил последние
годы, не было никаких ограждений вокруг дома, жители ближайших деревень свободно ходили по территории, собирали
грибы, купались в пруду, часто заходили к Ленину в дом.
Как это контрастирует с тем, что мы видим сейчас! У нашего президента более двух десятков вилл-резиденций,
персональный дворец в Геленджике. Вся правящая команда
имеет огромные доходы, живёт в элитных коттеджах и виллах, окружённых высокими заборами, с многочисленной
охраной… Они живут только для себя, служат олигархической братии и им совершенно чужды интересы народа.
А Владимир Ильич Ленин всю свою жизнь отдавал служению интересам страны и народа, работал, не щадя себя. Поэтому и жизнь его оказалась короткой.
Правящая власть и их олигархическая свора потому и ненавидят Ленина, что на его фоне они во всех отношениях выглядят просто жалкими пигмеями. Александр Болгов

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ…
Как уже говорил, пик загрузки предприятий ОПК в рамках
Гособоронзаказа произойдёт в следующем году. Потом этот
темп будет снижаться. Рассчитываю, что оборонные предприятия используют накопленный потенциал для конверсии, диверсификации производства, наладят выпуск
конкурентной и, подчеркну, высокотехнологичной продукции
гражданского назначения. В.В. Путин на Съезде машиностроителей (2016 г.)
Очередная война» санкций Евросоюза, почти наверное
затронет отрасли, связанные с российской оборонной
промышленностью. Между тем 90% станков, на которых
производится военное оборудование, по данным Минпромторга, закупаются на Западе. В.В. Путин, Совещание
по оборонке (2014 г.)
Не думал, не гадал, что на своём веку ещё придётся
встретиться с, не к ночи будь помянутой, конверсией. Последняя очевидна после разрушительной войны, потребовавшей перехода экономики на военные рельсы. Была хотя
бы попытка мотивирования при Горбачёве, объявившем о
масштабном разоружении в обстоятельствах, когда в одночасье якобы исчезли все враги.
Но нынче ни того, ни другого – оборонка на минимуме,
а врагов больше, чем в последние советские времена. Как
понять?
Мы хорошо помним горбачёвскую конверсию. Оборонщики из кожи вон лезли, чтобы перейти на гражданскую продукцию. ТНИТИ вместо снарядных станков стал делать
термопластавтоматы «Куаси», Невьянский механический
завод – вязальные автоматы по типу то ли швейцарского, то
ли австрийского… И прочие боеприпасные заводы – нечто
вроде этого.
И где всё сейчас? Рынок наводнил Россию импортным
ширпотребом, наши автоматы не потребовались. Из конверсии получился пшик, ибо вместо привычного производства
не стало ничего.
Нынче проектируется другое? Тогда прежде надо закрыть
границу для зарубежных аналогов. Иначе выйдет то же
самое. А во-вторых (или всё-таки во-первых?), конверсию
производят на максимуме оборонки, раздувшейся в особый
период за счёт привлечённых заводов. Так ли это сейчас?
Может быть, власти статистики не хватает? Да не обманывают её победные реляции «Ростеха», всё ещё реализующего
советские разработки. Наша оборонка сильно ужалась, что в
сравнении с советской, что с американской и китайской.
Кто убедил Путина, что армия вот-вот перевооружится на
новые образцы? К тому же они изготовляются на импортном
оборудовании. К тому же снарядная, взрывательная, подшипниковая отрасли – в плачевном состоянии.
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И ЭТО ВСЁ О НАС

Наконец, убито отечественное станкостроение, основа
всего перечисленного. А вместо него создаются «отвёрточные» кластеры, выпускающие оборудование на базе импортных комплектующих и, самое опасное, чужих систем ЧПУ.
Кто так ловко докладывает президенту, что тот пребывает
в уверенности, будто оборонка успешно выполняет обязанности и пора от неё требовать даже не просто конверсии, а
«конкурентной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения»?
Вспоминаются идиотские укоризны конца 80-х: «Ракеты
делаем, а одноразовых шприцев не можем!». Выступающие
явно не представляли, что создать массовое производство
этих изделий с программой выпуска в десятки и сотни миллионов в год не проще, чем ракету. Не представляли затрат
на это «богоугодное» дело.
Оборонку таки заставили его выполнить. Но это тот редкий случай, когда в производстве ТНП мы с порога обходили
Запад, опираясь на достижения патронной промышленности. Наша технология основывалась на роторных автоматических линиях и сразу оказалась лучшей.
А в других случаях приходилось копировать изделия,
десятилетиями изготовляемые фирмами, которые специализировались на них. При этом наспех придумывались
собственные технологии.
К примеру, я до сих пор не знаю, как авторы «Куаси» получали глубокое шлицевое отверстие в детали, порученной
мне при освоении термопластавтомата. Поскольку начальство не стояло за тратами, я сделал его протягиванием комплектом протяжек.
И автомат по типу «Куаси» мы изготовили, и организовали
серийное производство в ТНИТИ. Но почему же он не имел
сбыта? Да потому что либеральные «умники» настежь открыли границы для импорта, и отечественный пластмассовый ширпотреб спасовал перед китайским и турецким.
Каждый должен делать то, что умеет лучше всех. А мы
умеем артиллерийские снаряды и прочие боеприпасы. Их
производство и надо совершенствовать, ими и торговать.
Убеждён, сильно напутали наверху со смыслом конверсии. Изначально относится она к возврату заводов, до войны
производивших гражданскую продукцию, на привычную
стезю, к тому, что они привыкли делать. А снарядника заставлять делать кастрюли – абсурд! Он, конечно, научится, но
вряд ли обойдёт кастрюльщика в том, чем тот занимался всю
жизнь. Ю.М. Шабалин

РОССИЯ ПРИГЛАСИТ ЯПОНИЮ
СОВМЕСТНО ДОБЫВАТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕНИЙ НА КУРИЛАХ
Где и как добывать рений? Этот вопрос сегодня стоит
весьма остро. Во времена СССР такой проблемы не было:
одно из крупнейших месторождений 75-го элемента таблицы Менделеева располагалось на территории страны, в
Казахстане. Теперь это другое государство, а значит нужны
альтернативные источники редкого металла.
Создатель Периодической системы элементов Дмитрий
Менделеев предсказал этот элемент в 1871 году. Обнаружен
он был в 1925 году немецкими учёными путём спектрального
анализа колумбита. Лишь спустя три года удалось получить
чистый рений: один грамм металла потребовал переработки
более полутонны молибденита. В настоящее время, как сообщил научный руководитель Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ) доктор
геолого-минералогических наук Александр Кременецкий,
рений добывается в основном из месторождений порфирового семейства. Это месторождения, содержащие такие
элементы, как медь, молибден, серебро, олово, а также сопутствующие – рений, вольфрам, индий, платину, палладий
и селен. Однако есть и другие источники, в частности инфильтрационно-полиметалльные объекты, где рений добывается как сопутствующий компонент урана в растворах
скважинно-подземного выщелачивания (СПВ). Этими изысканиями занимаются специалисты ИМГРЭ.
Александр Кременецкий: «В 2015 году наш институт ФГУП
«ИМГРЭ» по заданию Роснедр Минприроды России завершил
оценку запасов рения на альтернативном источнике рения –
Брикетно-Желтухинском гидрогенном месторождении рения
(Рязанская область, Скопинский район) с апробацией технологии подземного выщелачивания рения. В настоящее время
компания ООО «НПО «РУСРЕНИЙ» проводит подготовительные работы по освоению этого месторождения, а также геолого-разведочным работам по поискам рения на флангах и
глубоких горизонтах этого месторождения».
В 1992 году рений нашли на Курильском вулкане Кудрявый: он содержится в фумарольных (вулканических) газах и
может из них извлекаться. Однако это непростое дело, требующее решения многих проблем, в частности строительства защитного купола над вулканом.
Можно ли добывать рений на Кудрявом? В чём сегодня проблема?
Главная проблема на Кудрявом – получение достоверной
оценки содержания рения в фумарольных газах с последующей достоверной переоценкой ресурсного потенциала в них
рения и проведения технико-экономического обоснования
рентабельности этого месторождения.
На днях в Токио стартовали консультации по вопросам
совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курилах. Есть ли планы совместной работы по разработке месторождения рения на вулкане Кудрявый?
В планах на ближайшее будущее совместной работы в
рамках хозяйственной деятельности России и Японии на

острове Итуруп мы предусматриваем участие нашего института ФГУП «ИМГРЭ» по оценке ресурсного потенциала рения
в фумарольных газах вулкана Кудрявый и компании ООО
«РУСРЕНИЙ» в добыче рения из этих газов.
Что нам выгоднее: совместное предприятие или продажа рения японцам?
Приоритетными направлениями являются: а) создание
совместного предприятия по добыче рения и б) частичная
продажа рения в Японию. Елена Ковачич

ДА, ЭТО БЫЛО ЯВЛЕНИЕ…
Ушёл последний из знаменитой четвёрки – Е. Евтушенко.
Кто из поэтов моего поколения в 70-е годы не был подкуплен
его стихами?.. Да, как ни признать, это было явление –
странное и в таком масштабе уже неповторимое. Прожил 84
года, оброс легендами и анекдотами, исписал море макулатуры, две трети которой – откровенная халтура в угоду моменту. Жил на широкую ногу, объездил весь мир, общался с
главами государств, имел пять законных жён… И при этом,
как ни удивительно, сумел создать вокруг себя ореол борца
за свободу, притесняемого и гонимого… Лауреат Госпремии
СССР и России. Самому Андропову по ночам звонил…
Вся жизнь Е. Евтушенко – пародия на самого себя. То
прославлял Сталина, то поносил его. То писал «Братскую
ГЭС», воспевая коммунизм и коммунистов, то под влиянием
перестроечного ветра клеймил Советскую власть, репрессии и Гулаг. То русские у него не хотят войны, то они же – фашисты, черносотенцы, погромщики и антисемиты. И ведь
был весьма одарённым от природы, но без русского
стержня, без духовных скреп, вертелся как белка в колесе,
разворачиваясь на 180 градусов в зависимости от конъюнктуры и веяний времени. Флюгер, хамелеон, а по мнению И.
Бродского – «сексот». То у него «идут белые снеги», то он гуляет по улицам Тель-Авива в форме израильского офицера…
Нет никаких оснований называть его большим русским
поэтом. Слушая его высказывания, невольно приходишь к выводу, что он так и не понял, не осознал назначения русского
поэта. Он прожил жизнь приспособленца и искусного имитатора поэтического лидерства, играющего роль властителя
дум окололитературной публики. И действительно, Евтушенко
был талантливым версификатором, порой изящно, до 40 лет,
играл в стихи. Но с изменением событийной реальности и
морального климата вокруг него – легко изменил самому
себе, своим заявленным «убеждениям» и растиражированным стихотворным декларациям, что является явным признаком полукровного, то есть флюгерного сознания. А это для
русского поэта – самоубийственно. Что, собственно, с ним и
произошло задолго до его физической смерти.
По всей видимости, духовная пустота, ощущение хаоса в
душе и отсутствие русского стержня толкнули его в конце
горбачёвской, эйфорийной для либералов «перестройки» к
достижению власти. Захотелось встать над всеми и всеми
командовать. В 1991 году вместе с Ю. Черниченко и В. Коротичем Евтушенко захватил власть в Союзе писателей СССР,
подверг его раздраю и развалил. После чего в сквере возле
Дома Ростовых писатели сожгли чучело Евтушенко с его полусумасшедшими выпучено-округлыми глазами. В том же
году он потребовал от властей разгона Союза писателей
России и изгнания русских писателей из здания на Комсомольском проспекте. Но и тут – проиграл. Писатели забаррикадировались в здании и отстояли свой Дом.
Что ему оставалось, когда всё было проиграно? Только
одно – уехать оттуда, где он всю свою жизнь лгал. Лгал себе
и другим. И он уехал. Уехал в ту страну, которую долгие годы
высокогонорарно клеймил в своих хлёстких и лживых стихах.
Да, мы, его современники, надолго запомним его долговязую фигуру в неизменно клетчатых штанах и пёстрых пиджаках. Неистребимое желание выделиться среди всех и быть
любимцем публики не покидало его до конца дней. В последний год своей жизни он решил напомнить о себе в России,
проехался с выступлениями по нескольким нашим провинциальным городам, но прежнего восторга не получил. И вновь
покинул нас, разочарованный. Умирать уехал в Америку.
Не раз я слышал от писателей его поколения, как они
называли его шутом гороховым. Наверное, незаслуженно. Но ведь угораздило же его уйти в мир иной 1
апреля… Валерий Хатюшин

СОБЫТИЯ В ГВИАНЕ
Пока российские СМИ расписывают для нас подробности
про французские выборы, в этой стране назревают куда
более серьёзные события. Евроньюс лукаво именует это
«всеобщей забастовкой во французской Гвиане», но всё куда
более серьёзно. Этот заморский департамент расположен в
Южной Америке, к северу от Бразилии.
Историческая справка. С конца XVII века французы развивают в Гвиане плантационное хозяйство. Поскольку индейцы отказывались работать на плантациях, французы
стали завозить негров-рабов из Африки.
Отмена рабства (1848 г.) привела к острой нехватке рабочей силы в плантационном хозяйстве, что вынудило власти
Франции прибегнуть к политике поощрения иммиграции. Во
второй половине XIX и в начале XX веков население колонии
увеличивалось в основном за счёт иммиграции креолов с
французских Антильских островов и завербованных для работы на плантациях индийцев и китайцев. В настоящее
время в Гвиане проживает четверть миллиона человек.
Напомню, что огромный процент населения нынешней
французской метрополии составляют потомки сравнительно
недавно понаехавшие мигрантов (русские белогвардейцы,

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â ÃÎÄ ÎÃÍÅÍÍÎÃÎ ÏÅÒÓÕÀ

На исходе ночи в Казани загорелся Храм
всех религий. Звонок в МЧС поступил в 04.35.
«Отмечается, что о возгорании в МЧС сообщили очевидцы. К моменту прибытия пожарных
подразделений в здании храма горели кровля и
чердак. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К утру храм потушили, на месте пожара нашли тело охранника храма». (tvzvezda.ru)
«В Казани на месте пожара в Храме всех религий найдено тело мужчины. Об этом сообщили
в пресс-службе управления МЧС по Татарстану,
передаёт «Интерфакс». Как сообщается на сайте
ведомства, сообщение о пожаре поступило
в МЧС в 04.35 мск. Возгорание произошло
на кровле и в чердачном помещении храма.
Двери были закрыты, и пожарным пришлось
вскрыть замки. В 06.51 мск огонь был потушен,
рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Площадь возгорания составила 200 кв. м, передаёт агентство «Татар-Информ» со ссылкой
на МЧС. Тело мужчины было найдено на втором
этаже. Личность погибшего устанавливается».
(rbc.ru).

Храм был построен в 1994 году.
«Храм всех религий – архитектурное сооружение, которое было построено в 1994 году архитектором и скульптором Ильдаром Хановым. Службы
и обряды в здании не проходят. Храм всех религий, по замыслу автора, является символом всех
религий, культур и цивилизаций. Здание включает
себя, в том числе, элементы православной
церкви, мечети и синагоги. Всего в проекте предусмотрены символы 16 религий». (rbc.ru).
А вот его брат – храм «Пирамида» в Астане,
чуть не сгорел четырьмя днями ранее. Сообщений в прессу об этом не поступало, казахи предусмотрительно всё засекретили. На месте
происшествия задержали одного человека с хорошей русской фамилией. Идёт проверка.
«Дворец мира и согласия должен был стать
храмом для всех религий. Об этом рассказал
Нурсултан Назарбаев, завершая V Съезд лидеров
мировых и традиционных религий в Астане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. “Это здание, как вы помните, по нашему решению на
первом съезде в 2003 году Казахстан построил

Татьяна ВОЛКОВА

специально для этих форумов. Моя идея заключалась в том, чтобы внутри этого храма находились места для моления всех религий, которые
бы заходили в одни ворота, помолились, и все из
одних ворот выходили мирно и спокойно, доверяя друг другу”, – сказал президент Казахстана.
Он предложил создать в этом здании музей мира
и согласия. “Такой музей, я думаю, необходим.
Это будет добрым отношением к нашим съездам,
обобщением опыта консолидированных решений по проблемам развития человечества. Будет
важным для укрепления мира и взаимопонимания религии и народов”, – сказал Президент Казахстана, выступая на Съезде во Дворце мира и
согласия, или как его называют в народе – “Пирамиде”». (tengrinews.kz)
В Храме солнца в Астане намечено представительное сборище во главе с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и с участием бывшего
премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
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итальянцы, испанцы, поляки, евреи и арабы), а также почти не
говорившие на французском ещё в середине XX в. бретонцы и
эльзасцы. Поэтому негры и метисы, населяющие Гвиану с далёких времён, для которых французский всегда был родным
языком, могут рассматриваться как самые чистокровные и коренные французы, какие только бывают. Они, чернокожие,
имеют историческое право заявлять о себе как об истинных
французах куда в большей степени, чем жители Парижа. Говорить о колониальном статусе Гвианы сегодня, конечно, будет
преувеличением – из опыта своего зверского колониального
управления и сопровождавших его восстаний власти извлекли
уроки. Но то, что это самый бедный и отсталый департамент
Франции – факт. И это притом, что в 1964 году Гвиана благодаря близости к экватору была выбрана Францией как место
строительства космического стартового комплекса, приносящего Франции огромные доходы. Для его охраны там размещён 3-й пехотный полк Иностранного легиона.
«Всеобщая забастовка» была начата 25 марта. Требований
много, народ настроен крайне агрессивно – на митингах в Париже, в которых я ранее участвовал, таких лиц не видел. Блокирован порт Кайенна, через которые проходят более 90%
импорта и экспорта Гайаны, что вызвало дефициты. В супермаркетах полки пусты. Обстановка накалена добела. Власти
спрятались, боясь появиться перед народом. Идут ожесточённые столкновения с полицией. Сотрудник полиции был тяжело
ранен, несколько других сотрудников полиции более легко.
Космодром блокирован, полёты ракет «Ариан» приостановлены. Европейский хай-тек, связанный с космической отраслью, в ужасе. Серьёзность ситуации замалчивается ведущими
СМИ. И только фото и видео дают возможность почувствовать,
что там на самом деле творится. Александр Сивов

ТРИ ДНЯ
25 июня 1950 года империалисты США и марионеточная
клика Южной Кореи развязали агрессивную войну против северной части Республики.
Империалисты США с первых дней оккупации Южной
Кореи демонстрировали притязания на территорию Северной Кореи и разработали план агрессивной войны. До июня
1950 года они увеличили численность марионеточной армии
Южной Кореи до 160 тысяч человек, во фронтовой зоне расположили 5 дивизий с современной боевой техникой американского производства.
Перед началом войны посол США в Южной Корее Муччо
блефовал, говоря, что через 3 дня марионеточная армия
возьмёт всю Северную Корею. А марионеточная клика Ли
Сын Мана утверждала, что агрессивные войска будут завтракать в Хэчжу, обедать в Пхеньяне, ужинать в Синычжу.
С самого начала войны Корея находилась в фокусе внимания встревоженного мира.
Но 25 июня 39 года чучхе (1950) великий Ким Ир Сен дал
приказ Корейской Народной Армии и Народной Охранной
Армии отразить вооружённое нападение противника и немедленно перейти в решительное контрнаступление.
По его приказу части КНА, перейдя в наступление, ликвидировали или оттеснили глубоко вторгшегося в северную
часть противника, а через 2 дня после начала операции уже
освободили обширные районы севернее Сеула, включающие Енан, Пэчхон, Ончжин, Кэсон и другие.
Растерянные американские империалисты отправили на
фронт запасные силы марионеточной армии и многочисленные военные самолёты и корабли. Мобилизовали части непосредственного подчинения штаба сухопутных войск
марионеточной армии, учащихся военно-учебных заведений
и полицейских и попытались создать прочную оборону на дорогах Мунсан – Сеул и Ычжонбу – Сеул. Тем самым они хотели удержать Сеул.
Великий Ким Ир Сен предвидел эти действия противника
и определил главным ударным направлением западную
часть оборонительного фронта вокруг Сеула — цитадели
противника. По его стратегическому замыслу созданная наступательная группировка Корейской Народной Армии, несмотря на отчаянное сопротивление вражеских полчищ и
жестокую бомбардировку американских воздушных пиратов,
взломили оборону противника и освободили Ычжонбу и
линию Миари. В результате путь к Сеулу был открыт.
Пехотные и танковые подразделения КНА вошли в центр
Сеула вслед за удиравшим противником, носили удары по
главным объектам, вызывали смятение среди противника и
открывали пути для дальнейшего наступления.
Великий Ким Ир Сен, озабоченный тем, чтобы уменьшить
число жертв сеульцев и сохранить ценные культурные памятники старины, отложил начало битвы на светлое время — 5
часов 28 июня.
По приказу Ким Ир Сена битва за Сеул началась. Соединения КНА стремительный удар в центр Сеула и захватили
управленческие учреждения и многие другие главные объекты противника.
В 11 часов 30 минут 28 июня Сеул был полностью освобождён.
За три дня до этого американские империалисты и марионеточная клика Южной Кореи бахвалилась, что через 3
дня вся Северная Корея будет захвачена ими, но наоборот,
они потерпели позорное поражение и оставили Сеул.
Мировая история войн не знает такого случая, когда
сразу же после внезапного вооруженного нападения жертва
агрессии перешла в общее контрнаступление, резко изменив ситуацию, и освободила главную цитадель противника.
Победа в битве за Сеул была блестящим результатом несравненных смелости и стойкости, выдающихся военно-тактических и военно-стратегических идей Президента Ким Ир Сена.
И сегодня продолжается традиция победы в Отечественной
освободительной войне, достигнутой под мудрым руководством
Президента Ким Ир Сена, благодоря руководству всепобеждающего стального полководца великого Ким Чен Ына. Ким Ю Ген

Как известно, папа Франциск относится к
идее экуменизма излишне терпимо для католического иерарха, да чего уж скрывать – он и
есть ее главный пропагандист. Участившиеся
происшествия в экуменических храмах говорят
о том, что паства далеко не всегда и не везде
готова принять экуменизм в качестве единой
мировой религиозной системы. До полной и
окончательной победы экуменизма еще очень
и очень далеко. В годы моего детства и юности
на горизонте был исключительно «коммунизм»,
теперь его пытаются подменить другим измом.
Ватикан, веками существовавший и неплохо
зарабатывавший на тайном содержимом своих
подвалов, теперь решил прихватить (или прихватизировать) ещё и чужие?
Недавно был анонсирован предстоящий
визит папы в Египет, где он планирует посетить
пирамиды, особенно их тайные подвальные помещения. В подвалах пирамид сокрыты некие
тайные знания, и Франциск решил к ним приобщиться? Приватизация истины в последней
инстанции в эпоху перемен открывает невиданные возможности. Глобализация...
Но Египет – место неспокойное. Во время
торжественной службы по случаю Вербного воскресенья произошли сразу два взрыва у коптских церквей.

Не думаю, что взрывы привязаны непосредственно к грядущему визиту папы, скорее причиной послужила общеполитическая обстановка
в регионе и поиск игиловцами новых мест базирования. Из Сирии, Ирака и Ливии их могут выдавить в самое ближайшее время.
Между тем в рядах ближайшего окружения папы
Римского Франциска возникла паника: Папа как
будто спешит сделать нечто, после чего хоть трава
не расти, не слушая никого из приближённых. Чего
стоит его неоднозначное выступление 4 апреля в
отеле святой Марфы, когда он сказал, что ХристосСпаситель, принявший на себя перед вознисением
все грехи человечества, «стал диаволом».
Казалось бы, какие причины для волнения?
Папа, внедряя экуменизм сверху, рубит сук, на
котором сидит Ватикан, а кое-где на местах паства доступными методами протестует...
Но не тут-то было! Ватикан претендует на ведущее место в новой мировой системе управления.
Никто не знает, куда катится мир, европейские лидеры не умеют действовать без инструкций из Белого дома, инструкции поступают
противоречивые, а тут – он, весь в белом. Претендует на то, чтобы всеми нами руководить,
ссылаясь на знания «из тайных подвалов»...
Зря мы смеялись над научным коммунизмом,
он был гораздо более научным, чем то, что нам
предлагают взамен...
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рядущий переход мировой политики с козырей экономики на козыри силы не отменяет карты экономики. Чтобы понять,
какой будет расклад в новом коне, следует посмотреть на “великое зелёное сукно глобализации” глазами не игроков, но зрителей. А
отправную точку подскажет “наука всех наук” история. Диалектика познания предусматривает
единство и борьбу противоположностей. Как же
выглядит предмет нашего рассмотрения – экономика и финансы в земном ракурсе – во
взгляде со стороны?
Диалектика делит мир на Запад и Восток, которым, говоря словами Р. Киплинга, “никогда не
сойтись… и стоять на месте до Страшного Суда
(!)”. Основоположник метода диамата К. Маркс
упоминал такие “диалектические пары”, относящиеся к предмету рассмотрения, как “западные
демократии” и “восточные деспотии”, “прибавочная стоимость” и “азиатский способ производства”.
Если же посмотреть на предмет рассмотрения в другом ракурсе, как бы сверху, то картина
обогатится видением глубины “воздушной перспективы”. Так, войсковая разведка из “окопа
полного профиля” видит лишь передний край,
но в деталях, а воздушная разведка, заглянув в
глубину оперативного построения противника,
видит его тылы и резервы, но уже в целом.
Как же выглядит глубина предмета нашего
рассмотрения – финансов? На Западе, в “средиземноморской цивилизации”, опирающейся
на “боговдохновенные Книги” Тору (Завет),
Евангелие (Благовестие) и Коран (Откровение)
как “эквивалент всего стоящего”, главенствовал
“золотой стандарт”. В свою очередь золото мифопоэтически понималось как эквивалент солнечного Света, доставшегося земле как Божий
ДАР. На Востоке, в “срединноземельной цивилизации”, опирающейся на “данные свыше
Книги”: Перемен (Ицзин Чжоу И) и Пути и Благодати (Даодэцзин), главенствовал “серебряный
стандарт”, мифопоэтически – эквивалент лунного Света, озаряющего Поднебесный мир
тогда, когда в черноте Неба виден Космос.
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Помимо “эквивалентов всего стоящего” в
мерах золота и серебра и на Западе и на Востоке
был еще и ТРЕТИЙ металл: медная разменная
монета. “Монета”, изначально – УВЕДОМЛЕНИЕ
(ср. мнение, память и пр.), что полученный товар
будет компенсирован другим. То есть это – лишь
БИРКА для БАРТЕРА.
До 1500 г. в год добывалось не более 200 кг
золота – до смешного мало. Никакого ссудного
процента и ростовщичества поначалу не было.
А вот обменный курс трёх металлов относительно друг друга БЫЛ. Помните? Иисус из Назарета вошёл в Храм Божий и рассыпал монеты,
опрокинув столы МЕНЯЛ (а не РОСТОВЩИКОВ): в
политическом центре Запада – Риме – и на восточ-

ДУЛЬГенция, до сих пор бытует в словенском
языке). “Двойная бухгалтерия” – продукт XVI в.
(фуггеры и прочие).
Бумажные деньги изобретены не в Европе.
Их ввели в обращение китайцы в 1618 г. Это
было время заката династии Мин (смысл имени
– светлый). Заканчивался 300-летний (12 поколений) династический цикл. Дела в империи
шли плохо. К натуральному налогу (зерно, ткань)
был добавлен денежный, но металлической монеты не хватало, и тогда для платежей впервые
ввели бумажные “ассигнации”. Однако властям
ничего не помогло продлить “мандат Неба”. В
1644 г. восстание смело династию Мин. Последний император покончил жизнь самоубийством.

ной его окраине – в Иудее – были разные обменные курсы золота к серебру. Ростовщичества не
существовало, а вот нетрудовой – без заповеданного Отцом Небесным “пота лица” – доход БЫЛ.
После “открытия Америки”, уже в XVI в., в
связи с испано-португальским “освоением золота ацтеков и толтеков”, наплыв “лишнего золота индейцев” в Европу подорвал “эквивалент
всего стоящего” в Старом Свете (здесь поначалу особенно постарались португальцы с золотом из Бенина). Другая часть проблемы – это
ПОДДЕЛЬНОЕ золото алхимиков (то бишь ПЕРВОЕ появление латуни – вместо полновесного
турецкого золотого алтына, чеканившегося с
1453 г.). Тогда-то “мастера денежных дел” и перешли с обменного курса на ссудный процент.
Примечательно, что бухучет – это тоже продукт второй половины XV в., причём кроме долговых расписок при отложенных платежах ничего
иного не было. Ни один из средневековых законов не только не предусматривал наказания за
“упущенную выгоду”, но и категорически требовал только ВОЗВРАТА ДОЛГА (НЕ ДОЛЖен = ИН-

Пришла новая династия Цин (смысл имени –
чистый), серебряный стандарт был восстановлен, а бумажные деньги стали сжигать на день
поминовения “цинмин” в храмах предков.
В середине XIX в. в ходе несправедливых
“опиумных войн” Запад в лице англичан и примкнувших к ним французов вообще развалил
серебряный стандарт “Срединной империи”
китайцев, вернув в оборот “пустоту” бумажных
денег. Мера стоимости в “лян серебра”, однако, еще использовалась для оценки веса
контрибуции в металлической натуре. Китайская экономика, основанная на азиатском способе производства, рухнула. Альтернативная
Западу, цивилизация китайцев впала в политический хаос.
Победивший “серебро” Запад в середине XX
в. отменил и “золотой стандарт”. Мировые финансы полностью оторвались от природного “эквивалента” и перешли на совершенно “условные
единицы” – ничего не стоящие сами по себе доллары США в бумажном, а затем и электронном
виде. “Продажа денег” в бумажно-электронном

виде банками потеряла естественные границы
металлического запаса. Вокруг потребительской
стоимости натуральных продуктов надулся пузырь “новой виртуальной экономики”. Этот “пузырь” продолжит надуваться и либо лопнет с
крахом и доллара, и фондового рынка “акционерного капитала”, либо будет сдут до нормальных
размеров макроэкономического баланса между
массой товаров и массой денег.
По признакам “перегретый пар процентов”
мирового валютного и фондового рынков планируется “стравливать” медленно. Так, вовсю заработал старый метод менял: навар “из ничего”
получается за счёт разницы обменных курсов
трёх валют. Доллар переводят в евро, иену и

ПОСЛЕ КРАХА ДОЛЛАРА
Андрей ДЕВЯТОВ,
Ярослав КЕСЛЕР

опять в доллар. А посвящённые китайцы (90% из
500 транснациональных корпораций мира являются инвесторами Китая), готовясь к снижению
потребления “за океаном” и, соответственно,
свертыванию внешнеторгового оборота, экстренно тормозят вклад капитала и освоение инвестиций в свои основные фонды. “Сбрасывают
газ”, отпуская также педаль внутреннего экономического роста, вновь ограничивая доходы (потребление) китайского населения. Планируют
плавно замедлить прирост ВВП.
Так или иначе, мировые финансы уже начали
путь назад, к металлическому стандарту эквивалента всего, что хоть что-нибудь стоит в этом
мире. Цена унции золота сегодня составляет
400 долл., серебра – более 7 долл., платины –
более 800 долл. Это позволяет полагать, что
крах доллара как меры всего стоящего приведёт
“мир века сего” назад к полноте Закона Отца

УТОПАЮЩИЙ ХВАТАЕТСЯ ЗА ТЕРАКТ
«Кому выгодно?» – главный вопрос любого расследования, я не буду оригинальна. Подведем предварительные итоги:
Представители стран потенциального противника встали
в очередь для выражения соболезнований, раньше мы и
представить такого не могли.
«НАТО, США и Британия выразили соболезнования петербуржцам». (rosbalt.ru).
«Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что все главы МИД стран ЕС находятся мыслями с жителями Санкт-Петербурга, где произошёл теракт в метро».
(rosbalt.ru).
Горе людей, чьи близкие погибли или пострадали, от этого
внимания не становится меньше.
Условные террористы явно старались свести количество
жертв к минимуму, в пользу чего свидетельствует выбор времени теракта и относительно небольшое для замкнутого пространства количество жертв. В час пик в вагоне метро жертв
могло бы быть в разы больше.
Как бы успешно ни работали спецслужбы, к несчастью,
такие трагедии время от времени повторяются, 100-процентной безопасности не бывает. Но одни люди ведут себя при
этом как люди, другие – нет.
Версии в блогосфере разделились на две основные: это
— Путин, и это — не Путин. Я рассматриваю обе.
Теракт случился, как ложка к обеду, закрыв собой неудобные темы последних двух недель.
«Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшие по всей стране антикоррупционные митинги
провокацией». (pg21.ru).
Допустим, что митинги — провокация. Причины для народных выступлений были в каждом регионе свои, о чём
красноречиво свидетельствуют продолжающиеся посадки
губернаторов. Говорят, весь список состоит из 34 губернаторов, часть из них по весне посадят, а часть - по осени уберут.
Если же обобщить причины народного недовольства, то
выйдет, как у классика: «воруют».
Не меня одну терзают смутные сомненья о причастности
властей, а не каких-то неведомых террористов. Первым признаком постановочного теракта является слаженная работа
специальных служб на месте происшествия.
Одна из свидетельниц сообщила, что утром станция была
закрыта на вход и на выход.
В большинстве репортажей — ни слова об ограничении
входа/выхода на станции незадолго до теракта, хотя обстоятельство для расследования дела существенное. А город подумал, ученья идут?
«Обнаружение» на месте теракта второго взрывного
устройства, которое по непонятным причинам «не сработало»
и его дальнейшее «успешное обезвреживание» предлагаю
считать отягчающим обстоятельством для высокопоставленных сотрудников и основанием для проверки алиби руководства. Немедленное прибытие главы города или региона на
место происшествия - приравнять к явке с повинной.
Соцсети дружно кричат «Ату!» неустановленному блогеру,
разместившей заранее информацию о возможном теракте:
«Жительница Киева Екатерина Рубанова за шесть часов
до взрыва в петербургском метро выложила в Instagram фото
с сообщением, что в понедельник произойдет теракт.
«Давненько не было терактов... Сегодня будет. Ждите», написала она в своём Instagram, снабдив сообщение тегами
#бомба, #теракт, #людейнадолюбить.
Позже страница пользовательницы оказалась недоступна.
На фото изображён круглый черный предмет. Местом отправления сообщения значится «Лукьяновское СИЗО», расположенное в центре Киева. На её странице в соцсети
«ВКонтакте» городом проживания Рубановой указан Киев».
(vz.ru).
Автор, скорее всего исходя из логики информационной
войны предугадал действия вероятного противника и предпринял попытку предупредить о готовящемся теракте, пусть
и в такой недружелюбной форме.
Стоит отметить, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за этот теракт.
Или мы в самое ближайшее время увидим громкие
отставки в руководстве спецслужб города, или теракт —
постановка.
Вот еще одна развесистая клюква от ФСБ:
«Оперативники располагали информацией о подготовке
теракта в Санкт-Петербурге, но она была неполной, пишет
«Коммерсантъ». Ее предоставил россиянин, сотрудничавший
с запрещённой в стране организацией «Исламское государство». Задержанный после возвращения из Сирии инфор-

матор занимал низшую ступень в иерархии террористов, но
всё же знал некоторых диверсантов, отправленных в Россию,
и поддерживал с ними телефонную связь.
Террористы использовали купленные на рынке симкарты, не привязанные к реальным людям. Оперативники организовали прослушку в надежде выйти на боевиков и узнать
их планы, но раскрыть всю сеть они не успели. После взрыва
в метро спецслужбы заблокировали выявленные телефонные
номера, лишив всю группу связи.
Возможно, именно это предупредило срабатывание второго взрывного устройства, найденного на станции «Площадь восстания» под одной из лавок примерно через 20
минут после взрыва». (vedomosti.ru).
Практически «знали», а, отключив связь, «предотвратили».
Оставим подобные утверждения на совести «Коммерсанта»
и его «источника». Следствие уже показало, что они на самом
деле «знали», и как — «предотвратили».
С исполнителями более-менее ясно, но кто заказчик?
Вот Лев Мышкин на Конте поднял примечательную тему:
причастность оппозиции в организации теракта, особенно
Кашина и Ходорковского.
«Месть Кашина, Ходора & Co за Исаакий!
Взрыв прогремел на синей ветке метро Санкт-Петербурга.
По данным Следственного комитета, неустановленное устройство взорвалось около 14.30 в вагоне поезда на перегоне станций метро “Технологический институт” и “Сенная площадь”. По
последним данным, погибли 11 человек, еще 45 пострадали.
Упокой, Господи, души невинно убиенных, укрепи и исцели
души страждущих, и утешь души скорбящих...
Журнашлюшка Кашин прокомментировал взрыв, связав
его с передачей Исаакиевского собора в безвозмездное
пользование РПЦ и, судя по всему, испытывает по этому поводу злорадство.
«А потому что Исакий не надо было трогать», - заявил он в
твиттере. Это до какой степени морального разложения надо
дойти, чтобы в момент трагедии такое написать!
Сколько уже можно терпеть этих ублюдков? Истекать
желчью - это их единственный способ существования. Оплачиваемый всё из того же кармана Ходорковского.
Что связывает всех российских публичных либералов - от
Гельмана и Райкина до Навального и Кашина? Правильно,
верность методичкам. Методичку Ходор предусмотрительно
разослал заранее.
Тему Исаакия оппы Ходора начали отрабатывать еще с
января...
Есть ли взаимосвязь между Исаакием и сегодняшними
взрывами в метро? Для меня нет никакого сомнения, заказчик - Ходорковский. И Кашин об этом не только знает, но и ответственно нам сегодня заявил! Очевидно, Ходору недолго
осталось ждать свого Меркадера. А ФСБ, уверен, проверит
Кашина на причастность к содействию терроризма.
К сожалению, таких кашиных, навальных, собчачек, макаревичей и прочих ахеджаковых с каждым днём становится всё
больше и больше... Да, слабое у нас государство - боимся усиления западных санкций, не трогаем 5 колонну. А вот Сталин бы
не побоялся. Но для этого он очень много работал, а не на
лыжах катался и тосканские виноградники окучивал». (cont.ws).
Сразу оговорюсь, не испытываю горячей привязанности
к вышеупомянутым персонажам, но справедливости ради вынуждена вступиться за них. Раз уж Мышкин произнёс волшебное слово «Исаакий», с него и начнём.
Вышепоименованным господам оппозиционерам теракт
принёс сплошные политические убытки, чего нельзя сказать о
власти. Люди в оппозиции, за небольшим исключением, неглупые, сбивать с таким трудом раскочегаренную протестную активность не стали бы. У Навального на момент теракта
железное алиби - он сидел. Да и теракты без прямого содействия нашей или иностранной спецслужбы организовать невозможно. И наши, и иностранные спецслужбы всегда
используют таких, как Навальный, Кашин или Ходорковский в
своих интересах, а не наоборот, так что отметаем их личное участие сразу. Версия не выдерживает никакой критики.
И еще небольшой штришок к портрету: ведь не Ходорковский нагло спёр у народа Исаакиевский собор, а совсем даже
наоборот — собор «умыкнул» Полтавченко. Потому если настаивать на прямой связи событий «передача Исаакиевского
собора - взрывы в метро», то, как ни крути, получается, что действия преступников спровоцированы противозаконными действиями потерпевшего. Хотели помочь политолухи, но, как
водится, спалили главное заинтересованное в смене повестки
дня лицо - самого Полтавченко.
Вот еще один заступник власти, критикуя укроСМИ и Коломойского, выболтал самый главный секрет мировой закулисы:
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«Вот что пишет портал unian.net, рупор украинского олигарха Игоря Коломойского. Пишет на украинском, но мы-то
можем перевести текст:
«На Украине мы видим единодушную реакцию социальных
сетей — за терактом стоит президент Путин… Совершить террористический акт может только человек или организация,
знающая всё о контрмерах, которые предпринимаются для
предотвращения таких терактов. В России, кроме ФСБ, другой
организации, обеспеченной такого рода информацией, нет».
Ну что ж. Тогда любому дураку очевидно, что недавние
теракты в Лондоне совершила Тереза Мэй при поддержке
Ми-6, в Париже террористами руководил Франсуа Олланд, а
за теракты 11 сентября 2001 года отвечают президент
Джордж Буш и ФБР совместно с АНБ и ЦРУ.
...Пытаться сейчас попрыгать на костях и прокричать:
«Власть России — под суд!» — худший вариант для того,
чтобы заработать себе политический капитал. Потому что он
будет построен на крови и страданиях». (riafan.ru).
Теракты в Лондоне совершили британские власти, чтобы
не раскрывать факт смерти королевы раньше времени и обоснованно отменить ее заранее запланированный визит в
Скотланд-Ярд. Я не думаю, что Тереза Мэй была среди непосредственных организаторов, но отыграла назначенную ей
скромную роль на «отлично».
Среди организаторов и исполнителей терактов в Париже
на месте преступления попались сотрудники и агенты американских спецслужб, которых пришлось эвакуировать из Европы на самолете Джона Керри. Спецслужбы США
принимали самое деятельное участие в организации провокации против главного конкурента Ф. Олланда на выборах Доминика Стросс-Кана. Ф. Олланд смог занять президентское
кресло исключительно благодаря действиям иностранных
спецслужб, видимо, чувство глубокой признательности мешает ему проводить расследование терактов с должной тщательностью.
А уж про участие в организации терактов 9/11 семейства
Бушей даже Д. Трамп уже всё объяснил:
«Существует причина почему Джордж Буш не голосовал
за Трампа на выборах — Трамп пообещал расследовать 9/11
таким образом, как это не было сделано ранее.
«Как могут два самолета уничтожить три здания в тот же
день? Я не нашел ничего в 585-страничном документе о том,
как было уничтожено здание №7», — сказал он своим сторонникам». (jpgazeta.ru).
Подпишусь под каждым словом! Пытаясь отмазать Полтавченко, блогер «зашухерил» всю международную закулису,
или «малину», кому как больше нравится.
Но почему именно Санк-Петербург был выбран местом
теракта?
«Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступил с
видеообращением к жителям города, в котором поблагодарил
их за сплочённость перед террористической угрозой и отметил, что северную столицу никому не удастся запугать.
“Наш город никому и никогда не удавалось запугать. Не
удастся и на этот раз”, - сказал Полтавченко в обращении, размещённом на сайте Смольного в связи со взрывом в метро.
Он отметил, что правительство города оказывает всю необходимую помощь пострадавшим, в городе объявлен трёхдневный траур.
“Прошу всех жителей и гостей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к тем мерам, которые будут
предпринимать правоохранительные органы”, - добавил Полтавченко». (tass.ru).
Вернёмся к характеристике личности «потерпевшего», он
же пока единственный «выгодоприобретатель» от терактов.
Действительно, к визиту Путина в город-колыбель революции еще не стихло роптание интеллигенции по поводу передачи под контроль РПЦ Исаакиевского собора. Тут не упущу
возможности поделиться восхитительнейшей сплетней, сопровождавшей этот аттракцион невиданной щедрости.
Полтавченко, как болтают злые языки, передал Исаакий
патриарху Кириллу в качестве взятки, чтобы тот похлопотал
за него перед начальством. Хотел губернатор-неудачник
самую малость — после увольнения с должности губернатора
занять место Валентины Ивановны в Совете Федерации. Но
человек он глупый, бессмертное «вы не в церкви, вас не обманут», то ли подзабыл, то ли не читал вовсе, потому и подписал постановление о передаче собора, не предусмотрев
для себя никаких юридических гарантий.
Не только Ильф и Петров, сегодня и Гиляровский стал актуален, как никогда ранее:
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Небесного. Тогда на Западе возобладает котировка денег к золоту, Китай (первое место в
мире по запасам серебра) вернётся к историческому “серебряному стандарту” юаня.
А Россия и тяготеющие к ее просторам и
недрам “страны ближнего зарубежья” имеют
шанс привязать “деревянный рубль” к мере
веса металлов платиновой группы, благо запасов таких металлов у нас достаточно. И пусть
все 420 тонн металлического золота Центробанка России, ныне хранящиеся на Западе,
там и остаются. Ведь человечество в целом сегодня располагает лишь примерно 135 тысячами тонн золота, т.е. ВСЁ “золото мира”
обеспечивает лишь около 2 триллионов долларовой массы. Кстати, удвоить мировую добычу
золота можно лишь за счёт разработки месторождения в Бодайбо, где половину себестоимости золота-сырца (порядка 2-2,5 долл. за
грамм) составляют ГСМ и 15% – ВВ. Если суммарную добычу “чёрного золота” – нефти –
принять за 4 млрд тонн в год, то при цене в
1000 долл. за тонну это еще 4 трлн. Итого: 6
триллионов, а экономика США оценивается в
8-11 триллионов!
С возвратом мировых финансов к металлической мере стоимости треугольник Запад –
Китай – Россия естественно ляжет на фундамент обменного курса Золото – Серебро – Платина. Что в унциях, что в лянах, что в фунтах, что
в тоннах – такой курс примерно выглядит так:
57,2 – к 1 – к 114,3.
Есть признаки того, что “мастера денежных
дел” уже выбрали тугоплавкую платину как основной металл, явно превосходящий другие металлы
как
мера
стоимости
в
части
металлических активов, покоящихся в сейфах
инвестиционных банков. Что же касается металла в обращении, то это может быть цирконий. Его использование позволит защитить
монеты от подделок. Кстати, две трети мировых
запасов циркония – в России, причём их разработка может вестись открытым способом.
Так что, как учил Председатель Мао: “Перспективы светлые, Путь извилист”.

«Консистория! Слово, теперь непонятное для большинства читателей.
Попал чёрт в невод и в испуге вскрикивал:
- Не в консистории ли я?!
Была такая поговорка, характеризовавшая это учреждение. А представляло оно собой местное церковное управление из крупных духовных чинов - совет, и мелких чиновников,
которыми верховодил секретарь - главная сила, которая
влияла и на совет. Секретарь - это всё.
Чиновники получали грошовое жалованье и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников
взятки возами, в виде муки и живности, а московские платили
наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и
окончившие академию или семинарию студенты, которым
давали места священников...
...Выше консистории был Святейший синод. Он находился в Петербурге в здании под арками, равно как и Правительствующий сенат, тоже в здании под арками.
Отсюда ходила шутка:
- Слепейший синод и грабительствующий сенат живут подарками».
Неблагодарные иерархи церкви, получив в подарок
собор, хотели доброго прихожанина Полтавченко, как у них
водится, кинуть. Тут-то губернатору неожиданно и пригодилась старая питерская интеллигенция, которая воспротивилась внезапной передаче собора под контроль РПЦ.
Интересы губернатора, народа и музейщиков в кои-то
веки неожиданно совпали, а иерархи-кидалы вместо вожделенного собора вдруг узрели перед носом комбинацию из
трёх пальцев. Пошли разговоры о необходимости проведения референдума о судьбе Исаакия, чему изо всех сил воспротивились представители РПЦ.
Тут необходимо сделать еще одно небольшое отступление,
чтобы пояснить подозрительную мирскую суету, сопровождающую всё мероприятие по передаче в ведение РПЦ Исаакиевского собора, ранее ей не принадлежавшего.
Дело в том, что коронацию нового русского царя можно
проводить только в трёх местах:
Первое место — в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где
сейчас расположен действующий мужской монастырь, Московская духовная академия. Но есть препятствие: монахи и
семинаристы - народ любопытный, много грамотных, коронацию втихаря не провернуть.
Второй вариант — в Успенском соборе Московского
Кремля. Но там ФСО, пропуск в Кремль претенденту на российский престол не выпишут. Сплошной конфуз выйдет, а не
коронация.
И третий, самый предпочтительный для заговорщиков —
Исаакиевский собор. От Москвы далеко, ФСО не охраняет,
семинаристов дотошных рядом нет, музейщиков можно взашей вытолкать и короноваться хоть до утра, еще и гостей позвать. И вот это место, казавшееся самым надежным, теперь
уплывает из рук.
С новым русским царём пока ещё не определились, но коронацию готовят. Для скептиков повторюсь: не важно, верю
ли я в это, важно, что люди, обладающие серьёзными полномочиями, исходят из этих предпосылок при принятии государственных решений.
Узрев дулю вместо собора и услышав про референдум,
патриарх, видимо, вспомнил, что обманывать прихожан нехорошо, и похлопотал о судьбе и дальнейшей карьере раба
божьего Георгия перед начальством.
Если сам Полтавченко еще мог участвовать в этих монархических играх по скудоумию, этого нельзя сказать про вовлечённых в подготовку монархического переворота
представителях РПЦ. Заговорщиков-монархистов в Кремле
с некоторых пор не любят...
Не знаю, удалось ли заговорщикам сплести интригу против
Валентины Ивановны или смиренного раба божьего Георгия
определят на какое-нибудь другое доходное место, но, подозреваю, что скандальчик с собором ему пришлось «отработать»
самым серьёзным образом. Как минимум, не слишком усердствовать в расследовании. Учитывая личность «потерпевшего»
«выгодоприобретателя», допускаю, что он, чтобы усидеть в своём
кресле, мог бы и лично отнести огнетушитель куда прикажут.
Потому местом терактов и выбран славный город Санкт-Петербург, чуть не ставший по глупости и жадности его губернатора Полтавченко городом-колыбелью контрреволюции.
Другая версия еще ужаснее первой. Если теракт организовали иностранные спецслужбы в момент нахождения в городе
президента Российской Федерации, то намёк более чем прозрачный: жить ему недолго осталось и до Дня Победы он вряд
ли доработает.
Вот и выбираем из оставшихся версий теракта: либо президент окружён дураками, ворами и взяточниками, готовыми
на любую подлость, чтобы выслужиться перед начальником,
либо он вообще ничего не контролирует и сидит на своём
месте, пока закулиса для России царя не выбрала. А оппозиция, как ни крути, совершенно ни при чём...
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ак и подмывает заорать: «Шеф! Усё пропало! Гыпс снимают, клиент уезжает! Что делать, что делать!?!»... Но
спокойно, «Геша», выдохнем и не будем паниковать, не
всё пропало, трохи времени еще есть! Могём супостатов нахлобучить, если «фаберже» имеется! Однако торопиться и
вправду надо, а то и правда – сожрут… Да, сегодня возникли
непримиримые противоречия в некогда монолитной «закулисе», есть понимание, что мир таким, как он был, с единой
резервной валютой и единым центром принятия решений в
Лондоне и мировым жандармом в лице США, уже не возможен. Сформировавшаяся в США глобалистская группа в лице
управляющих компаний типа «Вангард», «Блек Рок», «Стейт
Стрит», «Темпелтон Фонд» и т.д. и их лобби в Госдепе через
создание торгово-таможенных союзов (Тихоокеанского и Атлантического) пыталась добиться доминирования над ЕС и
переноса мирового центра принятия решений из Лондона в
США с последующим переходом к единому глобальному корпоративному государству-картелю под своим управлением,
что не устроило старую часть мировой закулисы во главе с
Британией и Ротшильдами\Барухами.
В результате Атлантический договор сорван, Британия
вышла из ЕС и фактически начат проект по разделу мира на
валютные зоны и центры влияния, в которых валюты будут
иметь условную привязку к разным базовым эмиссионным активам и иметь разных условных «кураторов». Сколько их
будет, неизвестно до конца, возможно три: Американская
(обе Америки под условными Рокфеллерами) –
серебряно\нефтяная, Евро-Азиатско-Австралийская (Британско\Ротшильдовская ) – золотая и Африканская (под

гионе и в каждом городе\селе, туда необходимо перевести
все счета и деньги бюджетов всех уровней, счета госкорпораций, министерств и ведомств, всех субъектов с государственным и муниципальным участием, все счета пенсионеров,
операции по зарплатам бюджетников, налогам, сборам, платежам в бюджеты всех уровней и счета всех субъектов, выполняющих госконтракты. Через прямое управление этими
важными процессами в лице Председателя Правления этого
нового ГБПФ, назначенного президентом. Для этого достаточно парочки новых инструкций того же ЦБ, тем более он их
уже разрабатывает в преддверии открытия первого в России
исламского банка. Единственная проблема – это кадры, которых в России пока не готовят, хотя на самом деле это не
проблема. Квалификации действующих и готовящихся банковских специалистов более чем достаточно, так как в ГБПФ
будет проводиться ограниченный перечень операций по
сравнению с любым другим, осуществляемым в коммерческих банках. И всё это «прокатывает» в рамках Базеля-3!
Таким образом, во-первых, мы создадим параллельную ЦБ и
Минфину структуру управления экономикой и финансами, необходимую для перехвата управления страной в любой момент времени, во-вторых, аккумулировав те же 8-12 трлн руб.,
сможем на основании того же Базеля-3 профинансировать
реальный сектор на 60-120 трлн руб.! Да, именно на такую колоссальную сумму! Как? Да очень просто!
Известно ли россиянам и президенту, что все, абсолютно
все безналичные деньги в РФ незаконны? Да! Именно так, ибо
нет ни одного закона и документа, устанавливающего принципы их существования, законность и оборот! ВООБЩЕ! То

жив на среднюю продолжительность жизни в стране! Это понятные экономистам и давно рассчитываемые величины,
мало подверженные колебаниям и наполненные реальным
товарным потреблением, истинными потребностями и важностью для каждого. Осталось придать ЧК понятный экономический смысл и определить финансово-экономическую
«цену» или значимость каждому/любому ЧЕЛОВЕКУ любой
страны. Для этого, используя право законодательной инициативы, нужно ввести в законный экономический и финансовый оборот России «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» –
недисконтируемый, неделимый государственный актив
первой категории, являющийся основой эмиссии собственной суверенной государственной валюты нашего и
любого другого государства, актив, который не может быть
передан кому-либо и как-либо в чью либо пользу, он является
основным механизмом, обеспечивающим функционирование производственно-финансовой системы государства и
реализации государственного (территориального, правового, политического, экономического, монетарного и культурного) суверенитета страны, который формируется через
признание обществом значимости каждого из нас, Мужчины
или Женщины, Свободного, Живого Человека – Суверена, учредителя (бенефициара) своей Персоны, носителя безусловного Естественного Права, Высших Воли и Власти без
каких-либо ограничительные условий и действий в течение
всего срока его жизнии соответственно как единственного
субъекта творения, накопления, производства и потребления, сформированного совокупностью неотделимых физических, социальных и духовных ресурсов:

условными Опенгеймерами) – бриллиантово\золото\платиновая. На этот период, пока идёт передел мира, Россия назначена пугалом и ее задача – бряцать оружием и
демонстрировать миру «русскую угрозу», но как только миропорядок будет сформирован, все силы будут брошены против
нас, причём это не обязательно война. Посмотрите на Казахстан, члена ЕАЭС! Как под благие речи и намерения старому
Бабаю задурили голову и Казахстан юридически превращён
в Британскую колонию, а люди – в британских рабов! Такой же
сценарий потом будет и в России – под лозунгами об оптимизации, призывам к рыночным реформам и прочей ерунде от
ЦБ, ВШЭ и правительства РФ. Кончится всё это геноцидом
русского народа, о котором так мечтала М. Тэтчер.
Поэтому, пока «закулиса» не сговорилась и собачится насчёт Канады и Ближнего Востока президенту России следует
трезво посмотреть на складывающиеся перспективы, а они отнюдь не радужные: в стране глубокий системный и финансовоэкономический кризис, объём реального производства
постоянно сокращается минимум на 3-4% в год, политическая
система прогнила, аппарат управления страной прогнил и занимается не управлением, а самообслуживанием. В результате
50 и более процентов бюджетных средств (8-12 трлн руб.!) идут
не по назначению, а становятся на депозиты в коммерческие
банки и чиновники получают на них откаты в 0,5-2% в месяц.
Дети-внуки-собственность руководства России и регионов
ориентированы на Запад, болтают про пентхаусы в Нью-Йорке
у «мамы и тёти Симы» Медведева, у Шувалова в Лондоне, про
«русскую Сардинию», яхты, виллы, счета, офшоры, ну и СМИ эту
тему постоянно разогревают, что делает независимую политику
России практически невозможной! Болтают, что даже в витрине
успехов России, в «Росатоме», «гениальный» Кириенко, «друг
принца Чарльза и любитель строить за рубежом бесплатные
АЭС», полностью угробил производственный и кадровый потенциал отрасли так, что строить некому и нечем, говорят, минимум 700 млрд руб. было украдено.
Во вроде бы, благополучном ВПК, тоже «не айс», кадровая политика провалена, под патриотический вой,
идет распил бюджета и дальнейшее сворачивание сопутствующих производств. К примеру, производство
всего комплекса ГСМ для нужд министерства обороны
не восстанавливается, идет откровенный обман с подменой МТО на импортные компоненты. Производственные линии и станочный парк для мобилизационного
производства валовых боеприпасов уничтожен и нет реальных шагов или планов его восстановления. Запасы
боеприпасов – минимальны, хватит на 3-4 дня Курской
битвы. Россия попалась в «украинский капкан», имеем теперь санкции, биолаборатории США по периметру, перевалку
контрабаса и наркоты в ЛДНР и опасность потерять пол –
Украины, вместо того чтобы, опираясь на обращение Януковича от февраля 2014 г., с помощью ОДКБ «забрать» Украину
и, «федерализировав», присоединить целиком; ещё и 3 млрд
долл. и 16 млрд руб. потеряли там зря.
Еще есть Сирия. Конечно, бросать Сирию нельзя, потому
как «бородатые бармалеи», закончив развал режимов на Востоке, полезут к нам, даже если их хозяева им запретят, потому
как это уже не контролируемая субстанция живущих войной
тысяч отморозков. И в Сирии тоже не все хорошо, у Асада сегодня нет единой армии, есть набор генералов с войском,
каждый практически сам по себе и войска по принципу местного ополчения. Такая армия победить не сможет, значит России нужно создавать новую армию Сирии, на что нужно до 200
самолетов и вертолетов, 300 – 1000 беспилотников, от 300 до
1000 танков\БТР\БМП, 1-3 тыс. орудий, 5 тыс. офицеров для
установления эффективного управления сирийскими войсками, 8-10 тыс. специалистов МТО и 10-30 тыс. бойцов с техникой и снаряжением – для реальной победы. При условии,
что не придётся воевать с курдами, турками и Израилем.
С Израилем же вообще проблема, планов создания Великого Израиля никто не отменял, а он, в том числе, должен был
прирасти за счёт всей Сирии, Кавказа, Украины и Черноземья
России. «Хабад» не скрывает планов строительства Новой Хазарии, посмотрите на Украину! Во всём мире идет активная
пропаганда по переселению с 2017 г . евреев к нам и на
Украину.
Далее. Правительство и ЦБ РФ действуют как ОПГ и оккупационные власти, саботируя нужные стране решения. Губернаторы, ГД и СФ занимается обслуживанием своих и
чиновничье-олигархических потребностей. И это только проблемы, что буквально бросаются в глаза.
Что делать В. Путину при таком убийственном раскладе?
Искать решение не в самих проблемах, а в создании фундаментальных факторов, которые поменяют Мир так, как нам
нужно! Для этого необходимо понять, что с «закулисой» договориться нельзя в принципе, несмотря на все их посулы –
стать «полицаем Евразии или всего мира и рулить как
раньше». Это их очередная тактическая ловушка. Они «зачистят» всех, включая своих агентов, так было всегда, не нужно
питать иллюзий.
Поэтому нужно сегодня и сейчас, когда мир утратил целостность, твердость, стройность и стабильность, ВЗЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ГЛИНУ, И КАК ГОНЧАР ВЫЛЕПИТЬ НОВЫЙ
МИР И ОБЖЕЧЬ ЕГО ИСТИНОЙ ВЕРЫ, ЗАТЕМ НОПОЛНИТЬ
ЕГО ЛЮБОВЬЮ, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ И СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ!
Громкие слова? Да! Ну а как без них? Как без понимания, что
нужны действительно радикально новые шаги и великие объединяющие народы идеи, без этого 1000-летнюю власть паразитов не разрушить! И нам не спастись! Поэтому нужен
фундамент для Нового Мира и Новой России – из того что
есть. А кое-что есть!
Сегодня в РФ 30 банков с долей государства и еще с добрый десяток-полтора у АСВ, которое пока, к счастью, не передали ОПГ ЦБ. Нужно создать из всей этой толпы
«пильщиков бюджета» один Государственный Банк Проектного Финансирования (ГБПФ) – на принципах отказа от
ссудного процента, с зависимыми отделениями в каждом ре-

есть все безналичные деньги – ничто, фальшивка, разводка и
т.д. средство для грабежа России, её народа и вывода за
рубеж наших богатств!
В добавок к этому коммерческие банки РФ «сами рисуют
деньги»! В нарушение тех же ст.75 и ст.71 п. «ж»! Причём они
«круто рисуют» этот безнал: в соотношении от 12 к 100, а то и
1 к 100, что естественно ведёт к их банкротствам! На каждый
имеющийся у них на счетах рубль они из воздуха, через свой
компьютер и баланс раздают 8-50 рублей кредитов! При этом
денег банкиров в банках нет, только деньги клиентов! И они их
дают «лохам-клиентам» под минимум 12%-24%! 80% денег в
стране фальшивые, незаконные дурилки! И ОПГ ЦБ терпит (не
бесплатно, собирает с банков «гарантии» в 8-12% в виде
ФОРа), ибо есть установка зарубежных хозяев ЦБ – не мешать
грабить страну!
Вы спросите куда деваются все эти деньжищи? Идут на
скрытое кредитование самих себя любимых, 10-20% на кредитование «лохов» под 12-30% годовых и на махинации на
ММВБ! Там коммерческие банки осуществляют операций на
500-550 трлн руб. в год! Из них только 8-10 трлн руб. операции реального сектора, а налогов с этого всего, банкирами
платится… около 1 млрд рублей! ВСЕГО! А остальные? Да
просто выводятся за рубеж… по 1 млрд долл. в день!
Ещё стоит упомянуть так называемый «Закон о коллекторах», который принят с грубейшим нарушением Конституции
РФ и абсолютно незаконен! Президента бессовестно подставили, уговорив его подписать! Теперь президент России В.В.
Путин – нарушил Конституцию! Куда смотрели в ГД, СФ, АП,
ФСБ, ФСО, СК, ГП? Кто захотел и подставил Путина под «чистую уголовку»? Сколько за это заплачено? Кому? Кем? Теперь В.В. Путину в любой момент времени можно спокойно и
законно объявлять «импичмент». Почему ещё нет обращения
в Конституционный Суд об отмене этого Закона? Этот Закон
так же пролоббирован и оплачен банкирами, он им позволяет
незаконно, через различные подставные лица, перепродавать долги клиентов самим себе, уменьшая налогооблагаемую базу, стимулирует организованную преступность и не
только позволяет не платить часть налога на прибыль, но и
стимулирует менеджеров банков безнаказанно воровать
деньги самого банка и клиентов, получая откаты от подельников в притворных сделках!
Банкиры лоббируют полный переход на безналичные
деньги и пластик, что лишит граждан вообще всех законных
денег и превратит в заложников и рабов вороватых «банкстеров»! Безналичные деньги и сегодня создаются банками незаконно без должного контроля со стороны государства, а
полная и окончательная отмена наличных только усугубит
проблему. Провернув такое, «банкстеры» возьмут в заложники не только граждан России, но и само государство. В их
«шаловливых ручонках» такое «ружьё» обязательно выстрелит
по команде извне, разрушив нашу экономику и государство
ради чужих интересов.
Так что частные банкиры – это самая опасная часть пятой
колонны, и президенту надо о том помнить.
Где патриоты, где надзиратели, смотрящие за Законом и
Конституцией – Прокуроры, ГД, СФ, АП, Правительство? Почему молчат про банкиров-злодеев аж с 1993 года? Значит в
доле! А Вы, господа бизнесмены-коммерсанты, вас жаба не
душит? Когда против вашего залога и долга из ничего, из воздуха одномоментно, простым нажатием клавиш наши банкиры рождают 500 -1000% заработка себе и при этом еще и
вгоняют вас в кабалу под 18-30%?! Можете ли вы, пашущие
за 2-10%, мечтать о такой прибыли? Может, наконец, окажете
помощь президенту, а не либерастам – подельникам банкиров? Хотя бы ради будущего долевого участия государства в
ваших проектах, с правом их выкупа и беспроцентных кредитов для вас на 30\99 лет? После такого В.Путину даже из элементарного чувства самосохранения откладывать создание
ГБПФ нельзя ни минуты!
Далее логически следует Идея о создании альтернативы
проектам «закулисы» и единственный реальный вариант –
НОВЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ МИРОПОРЯДОК на основе Глобального Клирингового Союза/Палаты/Банка/Центра (ГКС) и отказа от ссудного процента, где все страны будут на равных
условиях осуществлять прямой валюто- и товарообмен на основе государственных суверенных валют и долгосрочных валютных свопов, без резервных валют и регуляторов в виде
БМР/ФРС/МВФ/ВБ/ДМФК/ВТО и т.д.
О создании такого Миропорядка и Новой Единой Клиринговой Финансовой Системе с Центром в России и следует
объявить, несмотря на то, что правительство по-тихому, по
команде из Лондона, отменило своё распоряжение о формировании нового финансового Центра в России.
Естественно, прежде чем объявлять, надо понять, на основании каких активов строить систему и здесь, к сожалению и у нас, и у наших потенциальных союзников выбор
небольшой. Я могу ошибаться, но в мире только 5 стран
имеют государственные, суверенные деньги и Госбанки –
мегарегуляторы, это Вьетнам, Сирия, Куба, Венесуэла (на
счёт Китая нет точных данных) и Беларусь! Может, В. Путину
создание Глобального Клирингового Союза начать с консультаций с ними, а там и монархи Юго-Восточной Азии подтянутся и свое золото привезут в Москву! С ними разговор
был, они «за», хоть сегодня готовы подтвердить свои намерения и привезти в обеспечительный и операционный капитал ГКС свои 5-10 тыс. тонн метрического золота, им до
смерти надоели нынешние «демократические паразиты».
Все остальные – это страны, где правят получастные-частные ЦБ – глобальная ОПГ! Значит нужно выбрать наиболее оптимальный способ преодоления этой проблемы и
сформировать неподконтрольный глобальной ОПГ базовый
эмиссионный актив из ЦБ.
Самый лучший и оптимальный – это обращение к Человеку, каждому из нас, создателю, творцу и потребителю чеголибо, это Человеческий Капитал (ЧК), выраженный через
параметры ВВП, рассчитав его и в валюте и в золоте, умно-

а) физическое и умственное состояние здоровья, полученное при рождении;
б) продолжительность жизни, зависящей от состояния
среды обитания и уровня здравоохранения;
в) объем и качество знаний, определяющих интеллектуальный потенциал человека, зависящий от уровня образования;
г) уровень профессиональных навыков и умений, а
также межличностных деловых связей и личной репутации, полученных в процессе осуществления жизненного
опыта, совокупность которых порождает у человека способность исключительно в процессе труда создавать материальные и интеллектуальные ценности и получать в
результате труда доходы в виде денег либо иного дохода
для поддержания жизни, духовного совершенствования, увеличения благосостояния, повышения уровня жизни и улучшения условий и продолжительности жизни Человека, Суверена.
Вот и появилась у нас с вами «палочка-выручалочка», но
прежде чем строить дальнейшие планы, «денонсировать»,
«вязать», «сажать», «мочить», нам нужно ещё раз уяснить, в
каком мире мы живём, как он устроен, как и кем управляется,
какие механизмы и закономерности существуют. Чтобы не
только «дров не наломать», а исправить и/или заложить фундамент нового, справедливого и человечного будущего.
Таким образом, уже сегодня можно ответственно говорить о
создании в ближайшем будущем полноценного, наполненного
активами на основе текущего и будущего бюджетов ГБПФ России, перехвате управления экономикой, создании полноценного
Госбанка России и полноценного Государственного Казначейства России, с последующей законной ликвидацией ОПГ ЦБ (на
основании тех же пресловутых ст.75 и ст.71 п. «Г» Конституции
РФ, ст.8, ФЗ №86 «О ЦБ РФ» и кучи «страшных» статей УК РФ, –
Ст.:159, 173, 199, 210, 275, 285,291, 375!), национализацией всех
коммерческих банков РФ и превращении их (если там есть
деньги самих банкиров-учредителей) в ответственные инвестфонды. С последующим восстановлением правомочности
РСФСР/СССР, которые не ликвидированы, а существуют параллельно, здесь и сейчас, с право-требованиями по законному
возврату украденных у нас активов (согласно докладу Кузнецова, это около 800 трлн долл.!) и даже возможном введении в
законный оборот новой, пока безналичной, государственной валюты/ денег новой России, – «Золотого рубля» (или: «Червонец»,
«Брикс», «Шос», «Деньга», «Алтын», «Расчётная единица»,
«Знак», «У.Е». и т.д.), основанного на Человеческом Капитале
(или Новых Универсальных Правах Заимствования, – можем так
назвать ЧК, кому как нравится), на золотом стандарте.
Как и в СССР, эмитентом Рубля должно выступить только
Государственное Казначейство России, Госбанк – мегарегулятор. Новая валюта должна будет иметь весовое наполнение
и привязку к стоимости золота, к примеру, как 1 рубль СССР
– 0,987412 г. золота (но лучше – 0,0987412 грамма) и первое
время, до полного замещения нынешней рублёвой массы от
ЦБ, она будет иметь плавающую стоимость к рублю ЦБ и другим валютам, определяемую на свободных биржевых торгах
и/ или определяемую Госказначейством и Госбанком России.
Рассмотрим ситуацию на бытовом уровне. Например. На
13.01.2014 г. зарплата учителя в 37 000 руб. равнялась стоимости 29,3283 г. золота высшей пробы. Это означает, что каждый месяц на счёт учителя (и всех бюджетников) могло бы
перечисляться (эквивалент) 29,3283 г. золота, что составит в
нынешних рублях, по курсу руб/грамм, устанавливаемому ЦБ,
37000 руб. В январе (1261,58 руб\грамм). 45 267,35 руб. В
сентябре, (1543,47руб/грамм), в январе 2015 года. – 63
593,73 руб. = 29,3283 г. (2168,34 руб/грамм). Можно и в долларах или евро пересчитывать, да и вообще в любой валюте!
Главное, что даст такой выбор, это стабильность и простота
понимания. И соответственно, бюджет РФ (и в дальнейшем
всех стран, присоединившихся к Клиринговому Союзу), налоги и прочее тоже должны пересчитываться через «металл»,
а все цены/курсы валют необходимо зафиксировать на переходный период минимум в один квартал. Было бы здорово
установить все цены на уровне 01.01.2014 года, до всяких там
«санкций, контрсанкций и кризисо-брекситов».
Давайте построим мир, где каждое государство должно
иметь свои государственные, суверенные, свободно и прямо
меняемые твёрдые деньги на единой основе – ЧК. Это залог
государственной независимости любого государства и возможности вкладывать в своих граждан, это их свобода, независимость и благополучие.
Любая эмиссия, прирост и формирование объёма денег в
обороте должны осуществляться всеми государствами на основе Человеческого Капитала, соглашений о запрете ссудного процента, единых принципов эмиссии и прямых
долгосрочных свопов в рамках нового Глобального Клирингового Союза, беспроцентного, долгосрочного государственного инвестирования, без глобальных паразитов в лице
«закулисы», в объёме, достаточном для обеспечения любых
государственных и общих финансово-экономических нужд,
покрытия совокупного товарного оборота, инвестиций, производственной, научной и творческой деятельности, накопления законной прибыли и доходов резидентов страны! Если
этого не сделать, «закулиса» рано или поздно договорится
меж собой и приступит к нашему уничтожению, ибо их сверх
задача – это деградация, «растворение» Белого Человека в
«управляемой миграции» и уничтожение нас, россиян, последних носителей и хранителей духовной матрицы Светлого
Мира! Ну и ещё. Деньги не цель, они лишь средство и инструмент! Истинные цели всегда нематериальны, материальны
лишь некоторые инструменты в их достижении!
МИР ИЗМЕНИЛСЯ! ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ «БИБЛЕЙСКИЙ ПРОЕКТ» ЗАКРЫТ! ЖДАТЬ, ПОКА ПОДЕЛЯТ МИР НА ВАЛЮТНЫЕ
ЗОНЫ НЕ НУЖНО, ВРЕМЯ ВСЕВЛАСТИЯ И МОГУЩЕСТВА «ЗАКУЛИСЫ» ЗАКОНЧИЛОСЬ! НАМ НУЖНО ТОРОПИТЬСЯ! ВСЁ, ЧТО
НАМ НУЖНО ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО, СПРАВЕДЛИВОГО
МИРОПРЯДКА, МОЖНО СДЕЛАТЬ БЫСТРО! ЗА ПОЛГОДА!
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В конце марта в порт Одесса
прибыл французский ракетный фрегат «Лафайет».
Ничего странного в этом нет. Если бы не одно обстоятельство...
Перед этим «Лафайет» заходил в Болгарию.
Первым об этом в своём Twitter сообщил посол
Франции в Болгарии Эрик Лебедель: «Скоро будет в
Варне! Добро пожаловать в Болгарию!».

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

ГОНЧАР-САМОУЧКА

Но и в этом нет ничего странного, если бы не одно но..
На болгарском форуме на следующий день появилось интересное сообщение, которое болгары начали
активно обсуждать.
Сообщение было опубликовано работником морского порта Варна. Он рассказал таинственную и детективную историю, касающуюся фрегата «Лафайет».
С его слов, ночью в порту началась необычная скрытая активность. Место швартовки фрегата было оцеплено какими-то вооружёнными людьми. Вместе с ними
в оцепление встали вооруженные матросы с фрегата.
С прилегающей территории выгнали всех портовых
грузчиков. Около двух часов ночи на пирс приехали два
странных грузовика с необычными контейнерами и
встали на разгрузку около фрегата. Сопровождали их
три машины, набитые вооружёнными охранниками.
Потом начались вообще странные вещи.
Пирс опустел, водители грузовиков поднялись на
фрегат. Минут через 15 с фрегата спустилась необычная
группа из 10 человек. Все они были одеты в костюмы повышенной радиационной защиты. Разбившись на две
группы, они начали перегружать груз с необычных грузовиков на фрегат. В каждом грузовике оказалось по одному небольшому контейнеру.
Как писал работник порта, всё это напоминало
кадры из крутого боевика.
Через час перегрузка закончилась, грузовики и вооружённые охранники уехали и ничто не говорило о том,
что здесь произошло что-то таинственное и непонятное.
У своего знакомого из администрации порта он с
утра выяснил, что таинственный груз был доставлен
американской компанией «Purple Shovel». Разгрузкой
машин и погрузкой груза на фрегат занималась сама
команда фрегата. Что это за груз, неизвестно. И вообще ему сказали, чтобы он забыл всё, что видел.
Один из участников форума, тоже работник порта, в
разговоре под этим сообщением подтвердил данный факт.
Болгары на форуме строили массу предположений
и версий, что это может быть за груз. Высказывались
предположения, что это могут быть и ядерные заряды,
и мини-нюки (мини-ядерные взрывные устройства), и
обогащённый уран, и новое оружие.
Интересная деталь: через день после публикации,
это сообщение на форуме исчезло.
Нас заинтересовала эта детективная история. Мы
не имеем подтверждения этим фактам, но решили поитересоваться, что это за американская компания
«Purple Shovel». о которой упоминалось в сообщении.
Если такой компании вообще не существует в природе, то и сам описанный случай можно считать чейто шуткой.
Но оказалось, что такая компания существует, и это
очень интересная компания с богатой тёмной биографией, которая работает на ЦРУ и выполняет задания
американских военных.
Компания уже засветилась в Болгарии. Так, в октябре 2015 года в результате взрыва гранаты во время
зарядки гранатомёта РПГ-7 погиб американский подрядчик, 41-летний ветеран флота Фрэнсис Норвилло.
Ещё два гражданина США и двое граждан Болгарии
были ранены. Американцы работали на американскую
компанию «Purple Shovel», которая изначально выполняла задание американских военных – обучение и
оснащение бойцов сирийской оппозиции, как кратко
пояснили в посольстве США. Центральный офис компании «Purple Shovel» расположен в штате Вирджиния.
Согласно сведениям банка данных правительства
США, Командование специальных операций (SOCOM),
которое отвечало за поддержку сирийских боевиков в
ходе военной операции американской армии, в декабре 2014 года поручило компании «Purple Shovel»
выполнение заказа на поставку оружия на сумму более
26,7 миллиона долларов для иностранных боевиков в
Сирии. Согласно базе данных, вооружение было куплено в Болгарии.
Итак, такая компания реально существует и у неё
очень богатая история. Она вполне могла бы принять
участие в этой таинственной истории.
Мы не делаем никаких выводов и оставляем это делать читателям. Выдумана ли эта история или нет, мы
не знаем.
Если бы фрегат сразу после Болгарии не пошёл в
Одессу, нас бы эта история не заинтересовала.
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силиями «коалиции власти» «остатки советской системы
справедливости и социальных гарантий в РФ «успешно»
уничтожаются». «Безжалостные силы тьмы... раздробили, унизили, разорили мою страну». [16].
Ханжески тоскуя о России, «которую в начале ХХ века потеряли», псевдороссийские лидеры «коалиции власти» шаг
за шагом разрушали... и разрушили державу и российское
общество до такой степени, когда общество РФ уже не может
в должной мере: ни само себя обслуживать; – ни само для
себя в достатке производить; ни само себя в необходимой
мере кормить, одевать и обувать... и полноценно «людски»
воспроизводить.
Усилиями «коалиции власти» (а это – империалистическое государство, хозяйственно-экономическая власть, «бонапартистский и олигархический режим», «партия власти» и
политико-идеологически родственные ей политические партии и общественные объединения – движения совокупно, все
вместе) Россия цивилизационно отброшена в прошлое на несколько столетий; не может проводить независимую внешнюю политику; утратила де-факто часть государственного
суверенитета. Современная Россия сущностно превращена
в конгломерат (сочетание) элементов всех эпох феодализма,
всех эпох капитализма, некоторых исчезающих элементов
социализма; в симбиоз копротектората, кон-доминиона,
«свободной невеликой державы», интернациональной сырьевой «колонии – полуколонии».
Многонациональному российскому «народу от Родины
достаётся лишь географическое название территории, всё
остальное уже перешло, переходит и должно перейти полностью в чужие руки». [1; 6].
В постконтрреволюционной РФ «одурманенный властями», «нравственно испорченный всё ухудшающимися,
становящимися невыносимыми условиями существования,
народ» (по словам И.Г. Прыжова и Л.Я. Лурье) «перестаёт
быть незамутнённым источником праведной жизни»; «с упадком социальной жизни народа исковеркались в ней и все лучшие человеческие отношения». [1; 5].

следствие, начало и результат того, что россияне мало производят, зависят от импорта, меньше получают и покупают,
меньше и хуже едят и больше умирают.
После распада Союза ССР с установлением господства
компрадоров, вследствие несправедливого распределения
доходов и богатства в РФ, большинству народонаселения недостаёт в целом качественного отечественного продовольствия, (и перефразируя Д.Л. Быкова) «когда без импорта, без
допинга, страна уже не сделает ни шага». [1].
И если «при царях иностранные продукты кушали только
российские дворяне, то теперь при «единороссах» в 2000-е
импортным продовольствием питаются и живут, считай, все
россияне». [1].
В 1991-2016 годах в условиях войны «коалиции власти»
против российского многонационального народа проводилась безответственная и преступная властная политика, ведущая к утрате продовольственной безопасности страны,
приведшая к импортозависимости России, к фактическому
установлению в РФ для широких народных масс «карточной
денежной системы» продовольственного потребления, к
внедрению суррогатного питания для трудящихся, пенсионеров и детей.
Но мы, россияне, не ударяем в колокола по поводу некудышных продуктов, «нам скармливаемых».
«Россия Советская была одной из самых читающих стран;
Россия постсоветская стала одной из самых курящих». [19].
И плохое питание, и слишком раннее приобщение к алкоголю, табаку и другим «вредностям» – только некоторые из
ряда факторных причин слишком плохого репродуктивного и
общего здоровья нынешних российских подростков.
По оценкам А.В. Апариной и Т. Володиной, в 2010 году
были абсолютно здоровы: 8 процентов юношей и девушек
ранних репродуктивных возрастов – 15, 16, 17 лет; 6 процентов девушек; 10 процентов юношей. Сейчас в Новой России
репродуктивное здоровье многих молодых (официально зарегистрированных) супружеских пар подорвано настолько,
что «они не могут родить детей». [1; 17].

подлинно социальной компоненты в продовольственной политике властей предержащих (в РФ чрезвычайно низкие медианная и модальная средние зарплаты; стандарты в
пищевой промышленности и АПК РФ теперь фактически не
являются в полной мере нормативно-правовыми актами и их
соблюдение товаропроизводителями является не обязательным, но «добровольным», обусловлено интересами предпринимателей, но не массового потребителя; государственные
проверки на соответствие регламентам фактических условий
производства и реализации пищевой продукции не являются
в РФ систематическими, а следовательно, не проводятся в
интересах широкого потребителя). [1].
Сужающийся в постконтрреволюционной Новой России
процесс отечественного материального производства большинства важнейших отраслей до размеров (объёмов и качественных характеристик), не обеспечивающих даже
простого (в прежних параметрах) общественного воспроизводства собственно человеческой материальной жизни,
вкупе с антисоциальным распределением совокупного общественного продукта и национального дохода, хищническим частнособственническим присвоением финансовой
олигархией, компрадорской буржуазией и клептократическим чиновничеством (от «коалиции власти») чрезмерной
доли произведённого общественного продукта, с неизбежностью: порождают смертоносные размеры официально
устанавливаемых прожиточных минимумов для всех категорий трудящегося населения и членов их семей; – порождают
«сдувающиеся» порой объёмы розничной торговли товарами народного потребления (даже с учётом привоза ширпотреба из-за границы).
Потому-то возникают (как реактивные, инерционные способы «убережения, удержания» физического объёма розничных продаж ширпотреба): рост потребительского кредита;
увеличение просроченной задолженности по потребительскому кредиту; рост взаимных долгов (долговых обязательств) частных лиц, домашних хозяйств, компаний,
корпораций, внебюджетных фондов, государственных орга-

«Меньше стало сердечных людей и больше – сердечников».
В постсоциалистической постсоветской России в ухудшающихся социально-экономических условиях жизни у
значительной доли людей сформировались «этика и поведенческая психология прагматизма и рыночной ориентации». И у многих и многих молодых (и не только молодых)
соотечественников формируется идеальная цель жизни –
любыми путями и средствами попасть на вершину потребительских возможностей. При капитализме (с его товарноденежным фетишизмом – «религией повседневной жизни»,
согласно классикам философии) в сфере производительного физического труда пути-дороги к земному раю заказаны. Потому-то ширится массовое (с молодых ногтей; с
деятельной фетишистской психологией потребительства в
головах) стремление нетернистыми путями к «богатству,
лже-доблести и славе».
Социально-демографическая, идеологическая и уголовно-правовая политика олигархической «партии власти»
вымывает из «личностного резервуара производительных
сил – потенциала производительного физического труда»
остатки отечественной рабочей силы и (по необходимости
для «магнатов капитала») заполняет «людской резервуар производительных сил» привозной (мигрантской) «недорогой»
рабочей силой.
В современной России обнищание отечественной и мигрантской массы населения суть результат деформаций в национальном и глобальном процессе разделения труда.
Буржуазно-олигархический строй и «коалиция власти» на
этапе глобализации усиливают противоречия между необходимыми потребностями производства и общества в прогрессивном развитии, в квалифицированных местных рабочих
(квалифицированной отечественной рабочей силе физического труда) и обусловливающим регресс производительных
сил и общественного воспроизводства стремлением буржуазно-олигархических властей к извлечению и присвоению
прибавочного продукта (прибавочной стоимости) по наивозможному максимуму. [1].
Симбиоз (соединение) политической практики (деятельности) олигархических властей одного ряда стран
СНГ, всеобщих объективных законов бытия (воспроизводства собственно человеческой материальной жизни и
сбережения и умножения коренных народов) и специфических исторических объективных законов народонаселения определяет важнейшую форму сохранения
коренных этносов в виде производства народонаселения
на экспорт (на вывоз в СНГ в качестве «экспортного» товара «мигрантская рабочая сила», сверхэксплуатируемая
в стране пребывания).
В РФ россияне и мигранты «Ждут сироты и бомжи // Вместо зрелищ хлеба, // Находясь в потоке лжи, // Русь не видит
неба». [1; 17]. Ибо властями фактически игнорируется важнейший общепризнанный принцип международного права =
право гражданина РФ на доступное и достаточное питание,
необходимое для поддержания здоровья и благополучия
всей его семьи.
Задачами практической политики «коалиции власти» и её
«национального лидера» являются также «затуманивание сознания» россиян, маскировка («скверной ложью») регресса в
реальной российской жизни и геополитическом положении
РФ, дабы «выдавать» за якобы «вершины» «патриотической»
деятельности высшего руководителя «коалиции власти» взаправдашние его «провалы» во внутренней и внешней политике (от которых «бездна русских бед росла»). [1; 9].
«Мы устали от сотен хвалебных речей...» Ведь «никакого
конкретного (действенного) механизма реализации (ежегодных президентских посланий) не существует... Реализуется,
наверное, от силы (их) десятая часть». [17; 13].
В сфере продовольственной, как и во всех сферах жизни
(согласно Конституции РФ), власти обязаны блюсти законы,
независимо от отсутствия или наличия письменных жалоб
граждан.
Но нынешние «хозяева жизни» в РФ во всём наносят невосполнимый ущерб многонациональному российскому населению, в чём превзошли гитлеровцев (по свидетельству и
правозащитников, и политиков, и учёных). [6].
В Новой России теперь (в сравнении с Советской Россией) меньше и хуже едят, но больше умирают – массово гибнут без официально объявленной войны.
За 1991-2014 годы Новая Россия демографически потеряла 44 процента населения.
Некачественное питание самыми нищенскими продуктами – «продовольствием войны» (по характеристике классиков исторического материализма) – одно из причинных
условий фактической убыли (демографических потерь) нашего многонационального коренного населения.
«Живём... на войне... в стране, где идёт гражданская
война и где одна часть общества всё успешнее уничтожает и
побеждает другую». [16].
«Коалиция власти» установила с начала 1990-х в РФ «карточную денежную систему». Современная (1991-2016гг.)
«карточная система» в её денежной форме суть причина и

По оценкам Г.А. Зюганова и Ю.С. Фёдорова, теперь в РФ,
когда «импортозамещение (так и не) стало реальностью», «а
немало людей деградировали», «приходится спасаться от голода суррогатами...» «в богатейшей стране мира с образованным и трудолюбивым народом...» [1; 2; 6; 14].
Из энциклопедий известно, что суррогатное питание
присуще, свойственно периодам войн и гражданских войн.
Также теперь в самую настоящую войну «коалиции власти»
против народа. [1; 2 – 4]. «Да уже и сегодня война», – заявляет Д.Л. Быков. [1].
По утверждению Г.А. Зюганова, никак нельзя называть постсоциалистическую «эпоху по-настоящему мирной, если
утвердившаяся в (Новой) России социально-экономическая
система представляет собой самую настоящую («гибридную») войну против народа, о (многих и многих) миллионах
жертв которых свидетельствует статистика». [1 – 4; 7].
В РФ властями предержащими (неоднократно подчёркивает Г.А. Зюганов!) «этот трагический процесс», по сути,

низаций, банков, других финансовых, кредитных и страховых
организаций.
Чрезвычайно низкий в РФ размер прожиточного минимума (особенно для пенсионеров и получателей пособий) по
сути, подчеркнём, – превращённая форма «карточной системы распределения и обмена» – системы, лишающей
граждан – потребителей свободы выбора в надлежащем распределении благ, создаваемых в ходе жизнедеятельности социума. «Люди просто физически не способны покупать, а это
в свою очередь разоряет предприятия». [13].
Нараставшая в 1988-2013 годах «интернационализация»
общественного и домашнего питания, торговых предприятий,
разветвлённых сетей розничной торговли продовольствием
cопровождалась в РФ ухудшением потребительских свойств
(качеств) потребляемых отечественных и зарубежных продуктов; ухудшением, равносильным одновременно и скрытому
росту цен на жизненные средства, и абсолютному уменьшению потребления «взаимозаменяемых» продуктов – товаров.

самый настоящий геноцид народонаселения, «маскируется
исключительно народозамещением, происходящим в результате всё той же миграции». [1 – 4; 7].
В развитом СССР фактически за «гражданами СССР признавалось право на гарантированный минимальный уровень
потребления», для обеспечения которого могут создаваться
союзно-республиканские и республиканские «гарантийные»
фонды продуктов надлежащего качества и санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности. [1; 12].
В РФ, если руководствоваться официальной укрупнённой
структурой общего объёма товарооборота розничной торговли, то очевидно наибольшая доля суррогатных продуктов
питания – в таких товарных подгруппах, как: «колбасные и
другие изделия из мяса»; «мясные консервы»; «животные,
растительные и прочие жиры»; «молочные продукты»; «кондитерские изделия»; «хлебобулочные изделия»; «безалкогольные напитки»; «продукция общественного питания».
Значительная доля некачественных продуктов питания – в
таких товарных подгруппах, как «рыба»; «молоко»; «сыр»; «алкогольные напитки». [1; 14]. И «качество хлеба сегодня никуда не годится». [1; 15].
Мы, россияне, потребляя в пищу зачастую суррогатную
«колбасу» почти без мяса, или суррогатный «молочный
продукт» почти без молока, или любой иной якобы «натуральный продукт» из пищевых заменителей, мы не даём
себе силы- воли задуматься и уяснить, что массовое производство и потребление эрзац- продуктов (с некоторыми
свойствами натуральных, лишь отчасти, неполноценно заменяющих натуральные продукты) всегда характерно для
состояния войны.
Контрреволюционные «реформы» 1990-х, фактическое
введение «карточной денежной системы» открыли путь, повторим, новой тенденции: к уничтожению в РФ национальной
отечественной
торговли
и
общедоступного
общественного питания; к всё более недостаточному, неполноценному питанию людей; к увеличению болезней, инвалидности и смертности, связанных с плохим,
неполноценным, нездоровым питанием. В СССР и РСФСР
массовое качество продовольственных продуктов было
много лучше, чем в Новой России. [1; 14].
В условиях войны автократии с народом опасное для воспроизводства жизни народное недопотребление продуктов
питания связано: с крайне несправедливым распределением
благ в РФ; с хроническим недопроизводством в РФ в 19922015 годах отечественных продуктов питания; с отсутствием

Снова подчеркнём: в постсоветской России относительная наполненность продовольственных городских прилавков
обеспечивается проведением властной клептократической и
каннибалистской политики ограничения доходов и потребления народных масс, негожим использованием в пищевой и
мясо-молочной промышленности мнимопищевого сырья,
привозом в большом количестве иностранных продуктов нередко сомнительного качества. Затронувшие сферы продовольствия и кредитования – перекредитования взаимные
санкции империалистического Запада и империалистической России 2014 – 2016 годов подхлестнули агропромышленное производство в РФ. Массовый количественный рост
продовольственного импорта в РФ приводит к образованию
нового качества – массово худшего качества. Но так везде и
во всём: новое качество – не обязательно лучше прежнего.
В 1991-2016 годах имело место быть ухудшение качества
продовольствия за счёт: увеличения промышленного производства и потребления «менее здоровых» готовых блюд «быстрого приготовления» с одновременным уменьшением
приготовления и потребления «более здоровых» блюд «семейной», «домашней» кухни; снижения качества услуг «традиционного общественного питания» до уровня «нездоровой пищи»
«быстрого питания»; внедрения так называемых «пищевых добавок» и «пищевых наполнителей» в «агропромышленную» и
«общепитовскую» рецептуру многих продовольственных продуктов массового потребления.
В постсоветской России теперешние структуры продаж
продовольственных продуктов и типичные рационы питания
отличаются от «советских» несравненно большей долей всяческих заменителей, псевдонатуральных добавок, искусственных
ароматизаторов,
красителей,
эссенций,
консервантов, других суррогатов. Они значительно отличаются большей долей импортных продовольственных готовых изделий, другого иноземного, привозного, зачастую
эрзац-продовольствия. И это – «достижение» «коалиции власти». [1; 6 – 8; 12].
В Новой России – РФ при господствующей «системе
кормления – коррупции», повторим, кажущиеся стабильность и благополучие, относительная наполненность и мнимая обильность городских продуктовых магазинов –
результат «государственной» политики ограничения доходов и потребления трудящихся масс, широкого бесконтрольного
использования
суррогатов
(зачастую
–
фальсификатов) в производстве «харчей для народа», принудительного внедрения мнимопищевых продуктов в сферу
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широкого массового продовольственного потребления; тем
самым воспрепятствования как улучшению здоровья народонаселения (полноценному функционированию человеческих организмов), так и достижению физических
(спортивных) качеств наивысших кондиций критической
массой народонаселения.
На фоне и в условиях общего заметного ухудшения структур производства, продаж и домашнего потребления продуктов питания утрачено также право каждого россиянина на
достаточное, удовлетворительное, общедоступное «общественное питание», которое, как подотрасль в системе национального разделения труда, превратилось теперь
де-факто и по преимуществу в подотрасли «кафе и рестораны» для избранных и/или в «быстрое питание вне дома»
(некачественное для многих). Эта метаморфоза (превращение) – один из самоочевидных показателей разбалансированности жизненно важных интересов личности, семьи,
общественного класса, государства. Эта (противоречащая
закону экономии времени) свершившаяся метаморфоза
стала одним из факторов внутренней угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, национальной
безопасности, суверенитету державы, составной частью самого настоящего властного геноцида. [1; 2 – 4; 7].
Возглавляемая «национальным лидером» «коалиция власти» лишила многонациональный наш народ конституционных социально-экономических прав, международно
признанных прав на необходимое достаточное питание. «Новорусский» («системы кормления – коррупции») «капитализм
– каннибализм» «архаизирует социум», лишил «молчащих»
россиян настоящего хлеба насущного. Российский автократический и олигархический империалистический режим так
донельзя снизил (против 1985-1991гг.) реальную зарплату,
цену российской и мигрантской рабочей силы, что трудящиеся массы: утратили всякую возможность питаться несуррогатными продуктами; резко сократили потенциал
физического, репродуктивного, душевного и духовно-нравственного здоровья. (народонаселения). [1; 12]. Неразрыв-

ÏÐÎÄÀÞÒ ÏÎÄÎÐÎÆÅ ×ÒÎ ÑÀÌÈÌ ÍÅÃÎÆÅ
Н.И. САМОХИН,
кандидат экономических наук

ную диалектическую связь внутренней и внешней политики
автократического государства сформулировал и выразил
царский (1886-1892гг.) министр финансов И.А. Вышнеградский: (зерна) «сами не доедим, а вывезем». [1; 10].
В РФ вот уже более четверти века правящая группировка
(«коалиция власти») живёт и действует по феодально-байскому, антисоциальному принципу: «Кто масло держит, тот
масло и съедает, а потом пальцы облизывает». [1].
«Единороссовский» автократический «внешнеполитический» курс, военно-олигархическая мобилизация явились в
2014-2015 годах теми инструментами, с помощью которых
капиталистические прибыли в 2015 году значительно выросли, тогда как трудовые доходы уменьшились. [11]. Внешняя и внутренняя политика лидеров «партии власти» не
возвышает национальное хозяйство РФ, народное потребление и благосостояние россиян, а губит их.
...Антисоветская, антинародная «нынешняя власть …
ограбив народ и разграбив страну, – отмечал В.В. Похлёбкин
– тем не менее сделала ещё (внутренние и внешние) долги...
Этих долгов России не выплатить за весь ХХI век... Вот что
скрывают нынешние власти и вот чего не знает и не понимает
народ... (Известно, что большая часть долгов пришлась на
2000-2015гг.)... Выход из этой ситуации лишь один, – по мнению В.В. Похлёбкина, – полный отказ от уплаты иностранных
долгов, которые от имени России сделали нынешние правители-временщики...» [18].
Безответственна и преступна автократическая властная
политика, ведущая (и в значительной мере приведшая) к
утрате «инвестиционной и потребительской» безопасности
страны, приведшая к зависимости России от импорта машин,
оборудования, продовольствия, натуральных волокон,
одежды, обуви, лекарств, товаров культурно-бытового назначения длительного пользования, к фактической утрате
державного суверенитета. [1; 2 – 4; 15].
«Коалицией власти» проводится в РФ не просто антисоциальная (антинародная) политика, а самый настоящий социальный, биологический, психологический и ювенальный
геноцид (в 2009-2016гг. – ограничение деторождения). Это
очевидно; это полупризнано официально. [1 – 4; 7].
Всего «за период господства «эффективных собственников» (1991-2014гг.)» Российская Федерация понесла (от
сверхнедорождаемости, от сверхсмертности, от других причинных факторов) потери юридического населения в 65 млн.
220 тысяч душ – демографические потери в людских ресурсах, в три раза превышающие потери РСФСР в Великой Отечественной войне. [1; 16; 17].
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(Продолжение. Начало в №14,15)
Каждая нация живёт своей историей.
Падение и гибель нации начинаются тогда,
когда она забывает свою историю.
И. Чавчавадзе
Цветкова Прасковья Никандровна, родом из
деревни Волково, жила там до сожжения деревни
(11 января), а потом жила в соседней деревне.
– 27 февраля 44 года к нам в Волково и в деревню Пикалиха приехал отряд немцев на машинах. Нас выгнали из домов, погнали в
большой дом на горе. Я против дома не остановилась, а все остановились ожидать приказа. А
я с детишками спряталась за дом, посмотреть,
что будет. Немцы погнали всех в большой дом.
Я скорей захватила мальчика, дочку, и мы помчались бегом в Карамышево (примерно один
километр, но крайние дома – 500 м.). Немцы
увидели нас, стали стрелять, но мы уже забежали во двор и просидели там до утра. Утром
немцы каменные дома взрывают, деревни сжигают, нас всех гонят, кричат: «Псков, Псков!». Нас
гонят, а Карамышево сжигают. Прошли километров шесть, стараясь тише идти. Деревня Пикалиха загорелась тоже, мы видели. А я с детьми
сунулась в сторону, в снег, немцы не заметили,
так и скрылись в снегу. Когда немцы ушли, я вернулась с детьми в деревню, в домах валяются
трупы обгорелые, все сожжены. Человек 180.
Расстрелянных двое: один, Петров Иван, лет 20,
и другой, Андрианов Пётр, лет 40, расстреляны,
пытались, видимо, убежать.
Валентина Лукинична Егорова, 1918 г.р.,
мастерица портняжной мастерской посёлка Карамышево. Рассказывает о деревнях Пикалиха
и Волково.
– На пепелищах двух сожжённых домов
осталось 180 человек, в большинстве – дети и
женщины. А когда ехали на Псков, много этих
деревень, сожжённых с людьми, было!
Яков Кузьмич Кузмин, 48 лет, колхозник из
деревни Мачково, Порховского района, рассказывает, как была полностью сожжена его деревня и как в деревнях Брадари и Заполье
сожжены 45 человек. Изобличает двух узнанных
им карателей: Герера и Скотки.
Председательствующий:
– Герер!
Герер встаёт.
– В деревне Мачково вы были?
– В январе сорок четвёртого.
– Поджигали деревню?
Ротой была сожжена эта деревня.
Председательствующий:
– Скотки!
Скотки встаёт.
– Скотки, вы участвовали в сожжении деревни Мачково?
– Участвовал.
В.Е. Егоров, старый колхозник из деревни
Мачково. Изобличает карателей.
– Двоих знаю, фамилий не могу назвать!
Указывает на Герера и Дёре. Герер вскакивает, признаёт, что участвовал в поджоге Мачково, но не признаёт, что знает Егорова, а тот
смотрит на него пристально:
– Ну да, этот. Точно, точно.
Плачет 49-летняя колхозница в тёмном платочке, Стогаева Александра Павловна, из деревни Заполье, Плюсского района.
Председательствующий:
– Свидетель Астафьев Петр Евстафьевич,
что можете показать?
Пётр Евстафьевич Астафьев, работник
лесхоза, хозяйственник, 1887 г.р., встаёт, застегивает на крючки овчинный полушубок.
– Очень долго жгли посёлок наш Струги
Красные. Посёлок не горел, снег лежал. Ходили
с факелами, керосином обливали. Я вот
остался в Стругах, в землянке прятался. А населения в Стругах около 5 000 чел. было. Сожгли все дома. Били палками, отправляли в

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Германию. При Стругах осталось всего около
100 человек.
Брат Астафьев Василий жил в 12 км, в лесу,
хотел выйти за продуктами, прошёл с девочкой,
лет 12. Попались немцы, позвали его, говорят:
«Показывай, где остальное население или партизаны!». Ему руку отрубили, он не сознался.
Тогда ему руку вторую и ноги отрубили, и голову, и в огонь бросили. Ему 73 года было.
Председательствующий:
– В феврале 44-го года были расстрелы?
– Из тюрьмы людей взяли: «Кто хочет в Германию, выходи. А кто не хочет, тот на машины!».
И увезли тех, отвезли около моста, семь километров, расстреляли 44 чел. Трупы нашли сапёры наши, уже позже. Зять мой там был,
двоюродный, из Лудони, и другие.
Воробьев Спиридон Иванович, 1880 г.р., сапожник из совхоза «Андромер», Плюсского района.

вится понятно. В начале войны немцы не стеснялись формами уничтожения: отравляли, морили голодом, замораживали, вешали и т.д.
Когда Красная Армия погнала немцев, они
стали заметать следы. Так, в Гатчине немцы,
решив уничтожить находившихся в больнице,
распустили слух, что их будут эвакуировать, а в
действительности их стали подвозить к эшелону. Туда люди входили живыми, а оттуда, за
несколько километров пути, в лес, выносили
трупы: отравлено 850 чел. А перед своим отступлением немцы решили уничтожить улики.
Назначили 15 военнопленных сжигать трупы.
Эта работа продолжалась около двух недель. И
когда военнопленные, жившие отдельно в
сарае, кончили работу, их загнали в сарай,
облили керосином и сожгли. Вот те свидетели,
которые могли бы рассказать о том, что случилось с больными, но немцы избавились от них.

– Жителей деревни Малые Льзи сожгли
живьём, и Большие Льзи. Деревня Милютино:
видел, когда жгли, восемь километров от нас.
Одного карателя я знаю: а вот он, с краю сидит!
Показывает на Зоненфельда. Прокурор:
– Зоненфельд!
Тот встает.
– Вы были там?
– Нет.
А вот он вас узнаёт, и в показаниях ваших
сказано, что вы были в этой деревне.
Прокурор обращается к свидетелю:
– Что они там сделали?
– А ничего, только сожгли!
Слышен шум в зале. Председательствующий спрашивает свидетеля:
– Вы в какой деревне видели?
– В деревне Полость.

Мы обнаружили и вскрыли расположенное
на горе в Гатчине немецкое кладбище. Когда
раскопали его, внизу, под могилами немцев,
обнаружились зарытые ямы и могилы, где лежали расстрелянные мирные жители. Мы находили трупы женщин, детей в возрасте от двух
до трёх месяцев, стариков.
В лесу, в 38 км от Гатчины, мы обнаружили огромный ров, который заполнен трупами: около 3
000 чел., среди них были также женщины, дети,
старики. Оставшиеся в живых немногие освобождённые гатчинцы свидетельствуют, что в
годы оккупации много людей бесследно исчезало не только по ночам, но и днём: вышел человек на улицу и не вернулся, другой зашёл к
соседу, а соседский дом пуст, семья ушла в кино
и исчезла. Большое пространство земли вдоль
одной из сторон рва оказалось сплошь покрыто
гильзами патронов от автоматов. Сколько нужно
было выпустить пуль, чтобы расстрелять 3 000
чел.?! Народ, видимо, сгоняли и расстреливали.
Женщины и дети лежали на других трупах.
Псков. Кладбища были в центре города
(близко одно от другого), на окраине (Моглино-1, Моглино-2, Салотопенный завод), у станции «Псков-пассажирская» (найден участок
покрытый небольшими холмами), местность
Кресты и др. По свидетельским показаниям,
здесь производились расстрелы. Около одного
из таких холмов мы случайно увидели колоссальное количество автоматных пуль. Склон
холма испещрён пулями, которые оказывались
на поверхности по мере выветривания песка.
Найдя их, мы произвели раскопки: трупы лежали в штабелях, в огромном количестве. У
всех – огнестрельные ранения и переломы черепа тяжёлыми предметами (в одном из приказов Ремлингера есть фраза: «… оружие не
обязательно применять одним концом, можно
и другим», т.е. прикладом).
Моглино. Зарыты трупы советских военнопленных, замороженных. Подходили эшелоны
по 50-60 вагонов, в них наши воины были заморожены. Мы разрыли это кладбище. Это были
трупы людей в высшей степени истощённых,
без одежд, исследование показало, что они погибли от охлаждения. По свидетельским показаниям, собранным в районе Моглино-1, в
районе Пскова, в 1941 году все военнопленные
в лагере уничтожены. И туда же из Пскова
доставлены евреи. Мы стали проверять эти показания, долго искали, чтобы найти вещественные доказательства. Около Моглино-1 на
площади, засеянной рожью, нашли десять яммогил, заполненных трупами: дети, женщины,
мужчины. Так как их убили в начале войны, то
немцы ещё не раздевали людей перед уничто-

жением: они ещё не скрывали следов своих
преступлений. Многое нам удалось установить
по бусам, амулетам и другим предметам, определявшим национальность уничтоженных
людей. Затем немцы заровняли землю, превратили в поле, засеяли.
Научит ли прошедший в Ленинграде процесс над одиннадцатью фашистскими преступниками, восемь из которых повешены,
чему-нибудь их потомков в ФРГ и сторонников
фашистской идеологии в других странах, в том
числе в ряде бывших советских социалистических республик? Хотелось бы надеяться, что
научит. Но!!!
В последние годы идёт всесторонний
подъём Германии. Он сопровождается настораживающими (и не только Россию) моментами в
реальных, а не декларируемых, действиях правящих кругов ФРГ [2, 3, 4, 5]:
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Подполковник медицинской службы А.П.
Владимирский, судебно-медицинский эксперт
Ленинградского военного округа. Государственной чрезвычайной комиссией по расследованию немецких злодеяний ему поручено
присутствовать при раскопках бесчисленных
могил (рвов, ям, карьеров), где закопаны многие тысячи убитых гитлеровцами мирных
жителей. Он исследовал трупы этих людей.
Эксперт перечисляет только некоторые места:
в Гатчине – 13 мест; в Красном Селе – много
мест; в Пскове и прилегающих к нему районах
Военный городок, бывший Салотопенный завод
и др.; в Порхове – Военный городок, усадьба
Полянова; в Порховском районе – два места; в
Демянском районе – ряд мест; в Чудовском
районе – совхоз «Коммунар» и другие места.
Ниже приведены несколько фрагментов его
выступления.
– Количество трупов далеко превосходит
количество жертв 55 355 мирных жителей, названное в обвинительном заключении. Если
включить сюда «небоевую травму» (погибших в
больницах, отравленных, и прочие), то это
число превышает 500 000 чел. Колоссальное
количество людей погибло без свидетелей, которые были, но их убили. Я своими руками перебрал не один десяток тысяч трупов. Если
сделать общий обзор так называемых «захоронений», произведённых немцами, то это – все
виды могильных мест: от ям небольших размеров до колоссальных размеров рвов, где завалены землёй трупы гражданского населения,
прежде всего женщин и детей.
Возникает вопрос: для чего было такое уничтожение? Только теперь, из проходящего в это
же время Нюрнбергского процесса, это стано-

Л. ЯКУШЕВ

– Происходит переоценка ряда вопросов
истории XX века. С каждым годом в Европе и
США смягчается отношение к А. Гитлеру. Одновременно непрерывно усиливается демонизация вождя народов СССР И.В. Сталина и
коммунизма. Советский режим пытаются представить более преступным, чем нацистский.
– В 2010 году в Берлине открылась выставка
«Гитлер и немцы» с подзаголовком: «Гитлер как
воплощение народного идеала спасения нации».
– В 2012 году в Германии должен был выйти
цитатник из книги А. Гитлера «Майн Кампф», а
через несколько лет планировалось переиздать
книгу. Издатели заявляли: книга не выпускалась
лишь по причине ситуации с авторскими правами. Как только после смерти Гитлера пройдёт
70 лет, книгу можно переиздать.
И вот впервые после Второй мировой войны
в ФРГ её опубликовали и пустили в свободную
продажу. На 8 января 2016 года количество
предварительных заказов составило 15 000 (!!!)
экземпляров, а планировалось издать 4 000.
В 1925 году, когда книга впервые увидела
свет, её тираж был 9 473 экземпляра.
– Удивительные документы обнародовала
Федеральная разведывательная служба ФРГ
(BND). Сразу после Второй мировой войны в ФРГ
действовала секретная армия, основная цель которой – борьба с СССР. По данным еженедельника Spiegel, документ об этой армии объёмен:
321 стр. Ключевую роль в её создании играли ветераны СС и вермахта. Она насчитывала около 40
000 чел., включая 2 000 офицеров. Руководил
ими генерал-лейтенант Альберт Шнец.
Канцлер К. Аденауэр знал о её существовании, но ничего не предпринял для её нейтра-лизации: власти боялись связываться с такой
мощной силой. Некоторые эксперты уверены:
она действует в ФРГ до сих пор.
Эти процессы в ФРГ находят поддержку в
ряде стран. Так, начиная с 2004 года, в ООН
каждый год идёт голосование о недопустимости ксенофобии (любой постоянной, иррациональной или чрезмерной боязни, или ненависти
к иностранцам или незнакомцам, не обязательно оформленной, поощряемой, терпимой
или стимулируемой властями).
В документах ООН отдельно подчёркнуто: недопустима героизация нацизма. Но
в 2011 году 17 стран Евросоюза проголосовали
против этих документов. Получается, героизировать нацизм можно.
Ещё недавно казалось, что германская политика натиска на Восток (Drang nach Osten) на-
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III веке надежды бедных и угнетенных христиан на Царство
Божие на земле получили широкое распространение в малоазийских и фригийских церквах, а также в Египте. Но если
Христос учил, что «Царство Божие внутри вас есть», что Царство
Божие есть «праведность, и мир, и радость во Святом Духе»,
то в послеапостольские времена среди богословов начались
разногласия. Однако еще до конца III века Царство Божие подразумевалось на земле такими раннехристианскими писателями
и апологетами, как Иустин Философ, Тертуллиан, Ириней, Папий,
Юлий Африкан, Ириней Лионский, Ипполит Римский, Апполинарий Лаодикийский и др.
Но когда стало ясно, что ожидания Царства Божьего становятся идеологией, угрожающей не только существовавшему миропорядку в Римской империи, но и самой Римской церкви,
среди богословов возобладало толкование Царства Христова как
находящегося в буквальном смысле на небе.
В «Церковной истории» Евсевия Памфила, епископа Кесарийского (ок. 263–340) повествуется о событиях от начала христианства до 324 года. Здесь, в частности, отражена история
появления толкований Царства Божьего на небе. И в этой истории мнение самого Евсевия, который был придворным епископом императора Константина, оказалось решающим.
По источникам, приведённым у Евсевия, эта история началась
с внуков Иуды, брата Иисуса по плоти. О том, что Иисус не ценил
плотское родство, заменив его родством по духу, известно из
Евангелия. Как и отношение родственников Иисуса по плоти к Его
проповедям: «И, услышав [проповедь], ближние Его пошли взять
Его, ибо говорили, что Он вышел из себя… И пришли Матерь и
братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его…. 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». (Мк.3:21,31-35)
Иуда был одним из братьев Иисуса по плоти, но потом уверовал в Него как в Мессию, и стал одним из 12-ти Апостолов.
Евсевий Кесарийский цитирует Егезиппа, написавшего «Церковную историю Гегесиппа», от которой сохранилось одно название, а из других его сочинений остались лишь отдельные
выдержки, которые и приводит Евсевий:
«Есть древнее сказание о том, что когда Домициан [51 – 96
гг.] распорядился истребить всех из рода Давида, то кто-то из
еретиков указал на потомков Иуды… как происходящих из рода
Давида и считающихся родственниками Христа. Об этом дословно повествует Егизипп: “Еще оставались из рода Господня
внуки Иуды, называемого по плоти братом Господним. На них
указали как на потомков Давида. Эвокат привёл их к кесарю Домициану: тот боялся, так же, как и Ирод, [второго] пришествия Христа. Он спросил их, не из рода ли они Давидова; они
сказали, что да… На вопрос о Христе и Его Царстве, что это

такое, где и когда оно явится, они ответили, что оно не от
мира и будет не на земле, а на небе с ангелами и явится при
свершении века, когда Христос, придя во славе, будет судить
живых и мертвых и воздаст каждому за его жизнь. Домициан, не
найдя в них вины, посчитал их глупцами и отпустил на свободу,
а гонения на церковь прекратил указом. Освобожденные
[внуки Иуды] стали во главе церквей как мученики и как происходящие из рода Господня…” Это пишет Егизипп…» (3, 19-20)
Заметим, что внуки Иуды отвечали так на допросе у императора во время грозящей смертельной опасности, и этот
ответ о Царстве Христовом «на небе» не только спас им жизнь,
но и прекратил гонения на христиан.
Евсевий сообщает также, что и «пресвитер Лукиан… в присутствии императора проповедовал о Небесном Христовом
Царстве». (8, 13,2).
Были ли эти ответы мудростью, чтобы избежать опасности,
или просто незнанием священных аллегорий?
Вряд ли внуки Иуды знали тогда тайный язык священных аллегорий и символов (если вообще узнали его потом, когда возглавили
церкви). Повторим, что одним из таких символов является умозрительная лестница постепенного восхождения к совершенству
«от земли до неба», т.е. от низших до высших ступеней совершенства. Этот символ лестницы совершенствования есть во
многих религиях и мифологиях, от Древнего Китая до Египта. В Библии она известна как «лестница Иакова», см. Быт.28:12.
Таким образом, «Царство небесное» означает ступень высшего совершенства, высший мир, в отличие от «мира сего» –
ветхого, грешного, тёмного, низшего, «истлевающего в обольстительных похотях». («Вы от низших, Я от вышних, вы от
мира [ветхого] сего, Я не от сего мира», говорил Христос). И
окончательно установится Царство небесное на земле после Суда
над грешниками: «И увидел я новую землю и новое небо…» (отсюда
выражение «седьмое небо»). У Апостола Павла стремление к «небесному» значит стремление к лучшему, высокому, высшему –
«горнему». («Они стремились к лучшему, то есть к небесному»,
«если вы воскресли с Христом, то ищите горнего… о горнем помышляйте, а не о земном», – писал Павел.).
Но, как видно, за время гонений богословы предпочли буквальное толкование понятия «небесного» аллегорическому.
(Кстати, надо пояснить, что значит в Евангелии «воскресение
мертвых»: мертвыми называются смертные: «Оставь мертвым
хоронить своих мертвецов»; «вас, мертвых по преступлениям и
грехам вашим… и нас, мертвых по преступлениям, [Бог] оживотворил со Христом… и воскресил с Ним…» – Так и «воскресение
мертвых» во второе пришествие Христа означает такое же воскресение смертных.).
Евсевий приводит также учения других авторов о Царстве
Христовом на земле:

А.И. БУСЕЛ

«…Керинф (один из гностиков. – А.Б.)… говорит, что после
воскресения наступит земное Царство Христово (5,2) (…)
[Папий, епископ Иерапольский] передаёт и другие рассказы, дошедшие до него по устному преданию: некоторые странные
притчи Спасителя, кое-что скорее баснословное. Так, например, он говорит, что после воскресения мертвых (т.е. смертных.
– А.Б.) будет тысячелетнее царство Христово на этой самой
земле. Я [Евсевий] думаю, что он плохо истолковал апостольские слова и не понял их преобразовательного и таинственного
смысла, ибо он был ума малого… Хотя большинство церковных
писателей, живших после него, очень уважало его, как писателя
старого, и мнения его разделяли, например, Ириней и другие (5, 39, 11-13) (…) Дионисий составил две книги “Об обетованиях”, направленные против Непота, египетского епископа,
который… утверждал, что на земле наступит для людей некое
тысячелетие телесных наслаждений. Думая обосновать собственные мысли Откровением Иоанна… Дионисий так пишет о нём:
“Они [ученики Непота] ссылаются на произведения Непота и
очень настаивают на его как будто неопровержимых доказательствах того, что на земле будет Царство Христово… Есть учителя, которые… учение, изложенное в книге Непота,
провозглашают великим и сокровенным таинством, и нашим
братьям, которые попроще, запрещают возноситься мыслью к
великому… и убеждают их рассчитывать в Царствии Божием на
мелкое, тленное…”» (8,1-5).
(Слова о «великом и сокровенном таинстве» говорят о том,
что значение символа лестницы совершенствования «от
земли до неба» в то время было тайной. Слова же о «мелком,
тленном» в Царстве Божьем могут быть приписаны ученикам Непота их оппонентами.).
***
Итак, по мнению самого Евсевия, устное предание о царстве
Христовом на земле является «скорее баснословными» словами. Евсевий же был главным советником по религиозным
делам у римского императора Константина Великого (272-337).
Известно также, что учение о Царстве Божием на земле церковь
объявила ересью в III веке.
Значит, императору Константину Царство Христово
было уже представлено как буквально находящееся где-то
«на небе», так что христианство больше не представляло
опасности для земных царей.
Это был конец первоначального христианства.
В 313 году императором Константином и его соправителем
Лицинием был издан Миланский эдикт, по которому христианство было признано равноправным со всеми другими религиями и христиане Римской империи получили право свободно
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всегда ушла в прошлое. Но в феврале 2014
года, в разгар политического кризиса на
Украине, канцлер ФРГ А. Меркель сыграла
большую роль в обострении обстановки, которое началось уже через несколько часов после
её встречи с лидерами украинской оппозиции:
сразу после встречи боевики внезапно возобновили бои, с обеих сторон погибло несколько десятков человек, а несколько сотен
получили огнестрельные ранения.
– Совсем недавно министр обороны Германии Урсула фон дерЛяйен заявила, что Россия
выдержит санкции лишь два-три года, затем мы
будем действовать с Россией как в 1990-е годы,
а то и как на Украине: введём внешнее управление. Не только американское, но и немецкое.
– Изменилась и ситуация в политике: забыта
сама возможность дружбы России и ФРГ: даже
пограничники и таможенники ФРГ смотрят на
представителей России волками. Такого не
было никогда. Похоже, что руководители ФРГ,
их коллеги из Великобритании и Польши не извлекли уроков из Второй мировой войны, а интересы Германии на Украине не изменились с
1941 года. Во многих немцах проснулась давно
таившаяся ненависть к России. Они готовы
грызться за Украину, которая должна стать буфером прикрытия против страшного азиатского колосса, и никогда больше не иметь
ничего общего с Россией [6].
К сожалению, и в нашей стране, в том числе
в Санкт-Петербурге, есть структуры, которые
поставили целью пропаганду нацистского наследия третьего рейха и носителей фашистской идеологии [7]:
в издательстве «Алгоритм» в серии «Проза
великих» издан роман нацистского министра
пропаганды Й. Геббельса «Михаэль. Германская
судьба в дневниковых листках», которую можно
приобрести в наших книжных магазинах;
в нескольких местах Санкт-Петербурга (пересечение Невского проспекта и Полтавской улицы,
у станций метро «Новочеркасская» и «Лиговский
проспект», на театральной тумбе возле Русского
музея) неизвестные вывесили плакаты с изречениями рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
Народный художник России В. Светозаров в
связи с этими фактами отметил, что «не очень
понятны действия властей. Они же должны както реагировать. А пока всё очень робко, неуверенно. Так и до большой беды недалеко».
Именно поэтому мы, живущие в XXI веке,
должны помнить уроки истории и сделать
всё для того, чтобы ни нынешнее поколение, ни наши потомки никогда не пережили
той трагедии, которая произошла на нашей
земле более 70 лет назад.
Вечная память всем советским людям, погибшим на нашей земле в годы фашистской оккупации.
Вечная слава всем воинам Красной Армии,
которые отдали жизнь за нашу свободу и независимость в борьбе с фашистскими оккупантами!
Литература
1. Лукницкий П. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Л., 1960 г.; М., Советский писатель, 1968, 1976. Книга третья, главы 20 и 26.
2. С. Рязанов. Немцы строят новый рейх. Аргументы недели (Санкт-Петербург), 22.08.2012.
3. В ФРГ действует теневая армия нацистов.
Аргументы недели (Санкт-Петербург), № 18,
22.05.2014, с.32.
4. Метро (Санкт-Петербург), 19.01.2016
года, с. 5.
5. Третье немецкое нашествие на Украину.
Аргументы недели (Санкт-Петербург), № 6,
20.02.2014, с.2.
6. М. Делягин. В немцах проснулись гитлеровские «мясники». Аргументы недели (СанктПетербург), №40, 23 октября 2014 г., с.11.
7. Метро (Санкт-Петербург), 13.08.2013, с.4.

отправлять свой культ. Тем самым была заложена основа для
превращения христианства в государственную религию Римской империи.
Допустим, что учение о Царстве Христовом на небе в то
время явилось мудростью свыше, чтобы прекратить гонения на
христиан и дать возможность церкви утвердиться. Действительно, Евсевий сообщает, что в правление императора Константина были изданы законы в пользу христиан, «епископы лично
получали от императора послания, почести, деньги» (10,2).
Императорское постановление разрешало «делать дарения
только кафолической Церкви». Христианам возвращалось
всё, что им принадлежало, церквам возвращалась их прежняя
собственность. Были «забыты прежние бедствия и нечестие;
все наслаждались настоящими [земными] благами и, сверх
того, ожидали будущих…» Император Константин всемерно
поощрял деятельность церкви в распространении христианства.
Однако если, как мы предположили, учение о Царстве
Божьем на небе в то время было мудростью, то в дальнейшем
оно привело к тому, что укрепившаяся официальная церковь
вовсе предпочла буквальный смысл аллегорическому и стала бороться с теми христианами, кто мыслил Царство Божие на
земле, а не на небе. Церковь стала учить, что избавление от
страданий ждёт на небе после смерти, а на земле все порядки
установлены богом и должны оставаться неизменными.
Напрасно богослов Мюнцер, возглавивший Крестьянскую
войну в Германии за возврат к первоначальному христианству,
доказывал, что «небесное – это земное, доведенное до совершенства». По словам Ленина, «христианство, получив положение государственной религии, “забыло” о “наивностях”
первоначального христианства с его демократически-революционным духом». А сам Ленин учил: «Современный сознательный
рабочий… предоставляет небо в распоряжение попов и буржуазных ханжей, завоевывая себе лучшую жизнь здесь, на
земле. Современный пролетариат становится на сторону социализма, который… освобождает рабочего от веры в загробную
жизнь тем, что сплачивает его для настоящей борьбы за лучшую земную жизнь».
Но по сей день духовенство осуждает Ленина и коммунистов
за то, что строили Царство Божие на земле. Вот выступление
одного из них, М. Дунаева, в 2001 году: «В основе всех революционных идей лежит богоборческое (!!! – А.Б.) стремление переустроить мир. Искренних адептов такого стремления всегда
движет страстное желание побороть мировое зло, установив в
результате земное царство добра и справедливости, всеобщего счастья. Но христианство эту идею отвергает, утверждая невозможность ее осуществления в этом временном и
повреждённом грехом мире…» 1
Так господствующая церковь извратила учение Христа.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих
войти не допускаете», – говорил Христос. Что же теперь возмущаться репрессиями против реакционного духовенства? «Вы соль
земли, – говорил Христос ученикам. – Но если соль теряет свою
силу, она уже ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают
её, на попрание людям. Кто имеет уши слышать, да слышит!».
1
Газета «Труд», 5 декабря 2001г., статья «Безумие богоборцев».
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КУДА ДЕЛИСЬ «ТОМАГАВКИ»?

Причины, по которым только половина ракет
США достигли цели, предположили военные
эксперты.
Всего по сирийской базе было запущено 59
крылатых ракет. Из них 36 «Томагавков» намеченной цели не достигли. Кроме того, были зафиксированы
минимальные
разрушения
на
сирийской территории. Потери же составили
менее десяти военнослужащих. Информацией об
этом поделился военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического
клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев
По словам Рязанцева, непропорциональность масштаба атаки и ее медийный резонанс
фактически причинённому ущербу может заметить даже неискушенный наблюдатель. Это
может быть связано, как сказал эксперт, с тем,
что американская военная машина является архаичной и неэффективной. Она не способна решать актуальные военные задачи.
Кроме того, Рязанцев считает, что сирийская
ПВО, которую в своё время укрепили российскими комплексами С-300, смогла достаточно
эффективно противодействовать атаке.
Каждая из приведённых версий может оказаться достоверной. Эксперт не исключает, что
имело место сочетание обеих. В любом случае,
это негативный симптом для Соединённых
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что 59 «Томагавков» на одну, причём отнюдь не
крупнейшую авиабазу – ненормально много.
Данным российского Минобороны можно
было бы не поверить, но они вполне подтверждаются съёмками (в том числе спутниковыми)
Шайрата. Действительно, уничтожено от 7 до 9
самолетов (3 МиГ-23 и 4-6 Су-22, все они безнадёжно устарели ещё 20 лет назад), разрушения на базе даже на 23 ракеты не тянут, больше
похоже, что их было примерно 15. Но будем исходить всё-таки из цифры 23. Куда же делись
еще 36? Вариант, что в ВМС США 60% КРМБ
(главного ударного средства флота) неисправны можно отбросить сразу как абсолютно
нереальный.
Одна из версий – они не были запущены вообще, Белый дом и Пентагон сознательно обманули человечество ради демонстрации той
самой «крутости», реально отстрелялся только
«Портер». Слабость этой версии в том, что в
наше время враньё плохо работает, поскольку
очень быстро разоблачается благодаря тотальной информатизации. Практически все мировые СМИ уже привели российские данные о
том, что до цели долетело всего 23 КРМБ, задав
тот же вопрос: куда делись остальные? И тут не
обойтись без ещё одной версии – их таки сбили.
Когда разнообразные «диванные эксперты»
пишут о том, что удар по Шайрату продемон-

Почему не сработала российская и сирийская ПВО?
Российские зенитно-ракетные системы С300 и С-400, которые расположены на наших
базах в Сирии Хмеймим и Тартус, защищают
именно эти объекты. У них нет задачи прикрывать всё небо Сирии.
А вот почему не сработала сирийская система ПВО? Это пока самый трудный вопрос,
ответ на который еще не получен. Есть лишь
предположения наших специалистов, что расчёты зенитно-ракетных систем Сирии, прикрывающих базу Шайрат, «оказались не
готовыми» для отражения столь массированной ракетной атаки. К тому же американцы на
своих эсминцах в Средиземном море подошли на минимально короткое расстояние к
берегу и значительно сократили время полёта
своих «Томагавков» до целей. В таком случае
время реагирования на атаку расчётами ПВО
должно быть мгновенным. Видимо, этого и не
случилось.
Но есть и другая информация: часть «Томагавков» всё-таки была сбита! Пентагон бодро
отрапортовал, что «все ракеты дошли до цели».
Но это, мягко говоря, не соответствует действительности. По сообщению Минобороны России,
из 59 выпущенных по Шайрату ракет до цели
долетели только 23. Чуть больше трети!

непарламентских выражений из своей советской
курсантской юности.
Выруливаем на взлётку и объезжаем пострадавшие ангары. Я насчитал их девять. Понять, где находились самолеты, а где — склады
с вооружением, можно только по разбросанным
рядом боеприпасам. Сейчас на авиабазе — настоящий субботник. Сирийские военные собирают боеприпасы в аккуратные кучки — ракета
к ракете, бомба к бомбе. Позже сапёры утилизируют их, подрывая накладными зарядами.
Одна из рулёжек, ведущая к очередному ангару, метров на двести усыпана камнями и кусками бетона. Рядом — вывернутое наизнанку
рваное здание.
- Здесь рвануло 400 тонн взрывчатки, - говорит генерал. - Видишь вон ту вышку? Часового с
неё взрывной волной унесло на несколько сотен
метров. Еще двое бойцов после первых взрывов
пытались спрятаться вон в том ангаре, где хранились авиационные ракеты. Но американская
ракета попала и туда, разнеся их на куски.
Ногой он подкидывает кусок «Томагавка» какой-то блок управление с микросхемами и
проводками. С другой стороны — маркировка
на английском языке. Подходим к очередному
ангару, возле которого разбросаны спаренные
контейнеры. Диванные аналитики уже успели
атрибутировать их как тару для химического

стрировал недееспособность российской ПВО,
это либо полная некомпетентность, либо пропаганда. ЗРС С-400 и С-300В, размещённые в
Сирии, прикрывают Хмеймим и Тартус. КРМБ,
летевшие к Шайрату, прошли слишком далеко
от их позиций, с огромным курсовым параметром и, главное, под радиогоризонтом и за
складками местности. Поразить их наши ЗРС
никаким образом не могли, такая задача и не
могла быть перед ними поставлена.
Зато это вполне могли сделать истребители
Су-35С и/или Су-30СМ. ЭПР (эффективная площадь рассеяния) «Томагавка» очень мала в передней полусфере, но отнюдь не в верхней. РЛС
истребителей ракету прекрасно видят на фоне
земли или воды. К тому же ночью дополнительным демаскирующим признаком КРМБ в инфракрасном и видимом диапазонах становится
факел двигателя. Американцы сами же предупредили нас о пусках ракет, определить их примерные траектории было достаточно просто.
Еще проще сбить обнаруженный «Томагавк»,
ибо никакого противодействия истребителю он
оказать не может. Уничтожить КРМБ можно ракетой «воздух-воздух», из пушки, а также «заглушить» средствами РЭБ.
Вполне вероятно, что изначально американцы предполагали ограничиться 36 КРМБ с
«Росса» (очевидно, они составляли полный боекомплект «Томагавков» этого эсминца). Именно
их и сбили российские истребители. С эсминцев это пронаблюдали «в прямом эфире» на экранах собственных РЛС, но как-либо
противодействовать не рискнули. После того
как российские истребители с чувством выполненного долга и с израсходованными боекомплектом и горючим отправились на аэродром,
свой боекомплект «Томагавков» выпустил «Портер». Из-за нехватки истребителей наши ничего
с этим сделать уже не смогли, поскольку не успевали заправиться и подвесить новые ракеты,
а дополнительного наряда сил просто не было.
Если данная версия верна, можно сказать,
что обе стороны продемонстрировали друг
другу свои возможности, причем обе стороны
вправе считать, что сделали это успешно,
«охладив» оппонента. При этом Москва, разумеется, не будет сообщать о своем успехе, если
даже мы действительно сбили «Томагавки».
Ведь в этом случае в США от Трампа начнут требовать ударить уже по российским силам, что
приведёт к неконтролируемой эскалации
«вплоть до». Поэтому в публичном пространстве
была устроена лишь дипломатическая истерика. Ну и американцам со своей стороны выгоднее промолчать.
Необходимо отметить ещё одно обстоятельство. Как раз в момент американского удара по
Сирии с Трампом в его поместье во Флориде
встречался китайский лидер Си Цзиньпин. Он
ни словом не осудил действия США, позиция
КНР в целом оказалась нейтрально-примирительной. При этом Си Цзиньпин и Трамп заявили о том, что визит прошёл чрезвычайно
успешно и у китайско-американских отношений
прекрасные перспективы. В итоге на фоне очередного резкого обострения российско-американских
отношений
Пекин
перехватил
инициативу в отношениях с Вашингтоном. В
очередной раз он демонстрирует Вашингтону
свою «умеренность и аккуратность» на фоне
«агрессивности» Москвы. В итоге антикитайская позиция Трампа очень легко преобразуется в антироссийскую. Если, конечно,
американский президент не получит ещё какойнибудь сиюминутный импульс. Александр
Храмчихин

А вот действительно ли недолетевшие 36
«Томагавков» оказались сбиты или просто упали
в море, заблудились по пути - это предстоит
ещё узнать.
Кое-кто уже заявил, что российские ПВО
просто не могут сбивать такую мощную, быструю и хитрую ракету, как «Томагавк». Это
враньё. Даже С-300 (не говоря уж о более современной системе С-400) сбивают подобные
«цели», летящие со скоростью до 10 тысяч
км/час! Так что «Томагавки» им вполне по зубам.
А вот можно ли сравнить «Томагавк» с российской ракетой «Калибр», которая уже показала себя во всей красе в Сирии? Да, можно. По
сути, это очень похожие ракеты. У них близкая
скорость. На «Калибр» более современное и
точнее бьющее в цель оружие. Можно сказать,
что «Калибр» - это супер-«Томагавк».
Почему сразу после атаки США началась
атака ИГИЛ?
Боевики ИГИЛ начали нападение на базу
Шайрат за пару часов до удара США. Может,
американцы «по ошибке» предупредили о
своём ракетном нападении не россиян, а игиловцев? И те не упустили момента.
Это лишний раз говорит о том, что подозрения в шефстве Вашингтона над ИГИЛ в Сирии
не беспочвенны. Точно так же совпадала по времени и атака ИГИЛ на позиции армии Асада под
городом Дэр-эз-Зор сразу после того, как самолеты коалиции США ударили по правительственным войскам.
Под Шайратом сирийские солдаты всё же
отбили атаку бандитов. Но осадочек от её синхронизации с ударом американцев остался...
Виктор Баранец

оружия. С таким же успехом для хранения зарина можно использовать бабушкин бидон. На
самом деле это — бомбовые контейнеры. И,
судя по маркировке, в основном — под осколочные боеприпасы. Впрочем, внутри может храниться и различная аппаратура. Первым эти
контейнеры показал, развенчав миф украинских
и западных «специалистов», военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Он приехал сюда спустя
всего несколько часов после атаки, когда ангары еще дымились, а внутри разрывались боеприпасы. Пройдя практически все горячие
точки последнего десятилетия, он тоже ожидал
увидеть здесь «лунный пейзаж».
- Меня разбудили после первых сообщений
информагентств со словами «Соединённые
Штаты ударили по Сирии», - рассказал он корреспонденту «КП». - Звучала цифра в 59 «Томагавков», я понимал, что для одного аэродрома
этого больше чем достаточно. Я ожидал, что
уничтожена будет взлётно-посадочная полоса,
все ангары, командные пункты, ключевые здания инфраструктуры авиабазы. Но на КПП нас
встретили солдаты сирийской армии, которые
продолжали нести службу, без паники в глазах,
без какого-либо вообще возбуждения. Нас пропустили, и мы увидели девять разрушенных «Томагавками» ангаров. Попадания были точными,
прямо в середину крыши. К моему огромному
удивлению, взлётка была абсолютно цела. А это
главный объект авиабазы. Как американцы делали в Ираке — они уничтожали инфраструктуру, которая позволяет вести боевые действия.
И аэродромы — в первую очередь. Я видел это
своими глазами. Здесь было всё не так.
Ощущение некой показушности этого удара
не покидали меня в Москве. Странный выбор
цели — ведь это не самый крупный аэродром в
Сирии, растерянные по дороге 36 «Томагавков»
по два миллиона долларов каждый — а были ли
они вообще? Если бы их сбили системы ПВО,
будь то российские или сирийские, в ночном
небе над морем или над сушей был бы «фейерверк» покруче, чем на китайский Новый год. А
побывав на месте, я могу с уверенностью сказать, что 59 ракет до авиабазы «Шайрат» точно
не долетели. Это видно по тем избирательным,
минимальным разрушениям. В конце концов,
потеря шести самолетов МиГ-23 не критичная
для сирийских ВВС.
Зато Дональд Трамп поправил свои внутренние позиции, которые в последнее время активно расшатывались оппонентами. Даже
главный ястреб Маккейн похвалил президента
за решительность. И тот решил развивать
успех, борясь за симпатии «партии войны». И
отправил к Корейскому полуострову авианосную группу. Это ход похлеще, чем сомнительное
разбазаривание «Томагавков» на 100 миллионов долларов. На этом фоне странная атака в
Сирии быстро отойдет на второй план.
Александр КОЦ, kp.ru

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА – СИРИЯ

Штатов, продолжающих терять позиции в сирийском конфликте
Рязанцев уверен, что в скором будущем сирийская ПВО, благодаря содействию со стороны России, сможет еще больше укрепиться.
А тогда агрессивные действия американского
руководства будут еще ярче демонстрировать
слабость и несостоятельность.
Слова эксперта подтверждает информация
от официальных российских властей, которые
заявили, что ПВО Сирии получит дополнительные системы.
В настоящее время системы С-300, имеющиеся у Сирийской арабской армии (САА), с
трудом распознают крылатые ракеты, предпочитающие предельно малые высоты. Им
нужны цели на высотах 50 метров и выше. К
тому же с одновременным залпом 60 ракет ПВО
Сирии было трудно справиться. На это способна только глубокоэшелонированная оборона из множества комплексов ПВО. Вот
почему, как утверждают специалисты, американцы для атаки на авиабазу отдали предпочтение «Томагавкам», а не авиации.
По мнению политолога Игоря Рябова, Россия своим выходом из меморандума о совместном контроле воздушного пространства в
Сирии, фактически закрывает небо для американских ракет и авиации США.
Рябов отметил, что для американской агрессии характерно использование авиа- и ракетных ударов. В контактный бой американцы
предпочитают не вступать. Поэтому после лишения США преимуществ в воздухе у коалиции,
которая хочет свергнуть Асада, останется
только истерика.
Политолог считает, что Трамп, поддавшись
эмоциям, принял решение, которое загнало ситуацию в тупик. Американцев, по словам Рябова, в Совете Безопасности ООН из-за этого
раскритиковали впервые за много лет. Этим
может воспользоваться внутренняя оппозиция
в Соединённых Штатах.
Эксперт заявил, что Трамп, начав атаку в
момент визита Си Цзэнпина в Вашингтон, поступил по отношению к нему по-хамски. Китай
вряд ли это забудет. Поэтому на поддержку
Пекина Белый дом, как сказал Рябов, может не
рассчитывать.
Рябов уверен, что значительное укрепление
систем ПВО в Сирии сделает желание Вашингтона «наказать» трудновыполнимым. При этом
от своих агрессивных действий США будут
нести всё новые и новые потери. В этом, по
мнению политолога, заключается трезвый расчёт Москвы. Денис Давыдов

«ТОМАГАВКИ» БЫЛИ СБИТЫ?
Ни Москве, ни Вашингтону невыгодно
оглашать такое объяснение событий в Сирии
Предположить, что сирийские ВВС на самом
деле применили химическое оружие в провинции Идлиб, довольно сложно. Слишком уж это
самоубийственно в политическом смысле и абсолютно бессмысленно в военном. Гораздо вероятнее официальная российско-сирийская
версия (был уничтожен склад с химическим оружием «умеренной оппозиции»), либо налицо
просто откровенная провокация.
Однако новый американский президент на
это легко и быстро купился. Обладая иррационально-импульсивным характером и крайне
слабо разбираясь даже во внутренней политике, не говоря уже о внешней, он к тому же
увидел возможность продемонстрировать
свою «крутость». А заодно показать «граду и
миру», что он уж точно не марионетка Москвы.
Политические последствия американского
удара по Сирии на данный момент совершенно
непредсказуемы, это отдельная большая тема.
Но в том, что уже случилось, есть весьма своеобразный военный аспект, который может
определённым образом повлиять и на эти
самые политические последствия.
По официальным данным Пентагона, по
целям в Сирии двумя эсминцами типа «Орли
Бёрк» ВМС США было выпущено 59 крылатых
ракет морского базирования (КРМБ) «Тактический Томагавк» (36 – эсминцем «Росс», 23 – эсминцем «Портер»), из них 58 долетели до цели.
По официальным же данным Минобороны РФ
лишь 23 КРМБ достигли своей цели – авиабазы
ВВС Сирии Шайрат. Уничтожены 6 ремонтирующихся самолетов МиГ-23 и несколько аэродромных сооружений, всего через день база
возобновила работу. Затраты США на этот удар
примерно раз в 30 превышают ущерб, который
они нанесли ВС Сирии. Последнее, впрочем,
удивлять не должно – западные армии уже давно
так и воюют, забивая гвозди микроскопами. А вот
история с количеством запущенных и долетевших «Томагавков» удивляет сильно. Тем более

ОТВЕЧАЕМ
НА НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ
Были ли на авиабазе Шайрат российские
военные?
Представили Пентагона официально сообщили, что пытались “минимизировать риск
для персонала базы”, в том числе для российских военных, которые могли находиться на
этом объекте. И перед ударом они якобы поставили в известность российских военных по
установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в
Сирии. Да, такие каналы есть. Но сообщение
американцев поступило командованию нашей
группировки в Сирии в самый последний момент, когда «Томагавки» были уже на подлёте.
Ибо совершенно понятно, что если бы предупреждение было «за два часа» до атаки (как
утверждают США), то россияне предупредили
бы сирийцев, и они за такое время могли бы
убрать свои самолеты и вертолеты из Шайрата.
Некоторые «посвящённые» в это ЧП российские военные специалисты утверждают, что
«предупреждения вообще не было».

УДАР СО СТРАННОСТЯМИ
Спецкор «Комсомолки» Александр Коц на
месте убедился, что американская ракетная
атака не произвела большого впечатления на
сирийцев.
- Это продолжалось не более 15 минут, пару
десятков взрывов, от которых пол ходил под ногами, - рассказывает учитель школы поселка
Шайрат Абдалла Хасим, соседствующего с атакованной 7 апреля авиабазой. - Подумали, террористы прорвались к базе и пытаются ее
захватить, но утром всё узнали по телевизору.
- Первых раненых начали привозить к шести
утра, - рассказали мне в местной больнице. - В
основном у военных и у гражданских были
ожоги и осколочные ранения. Всего через нашу
больницу прошло десять человек. Позже их отвезли в клинику в Хомсе.
О погибших гражданских доктор ничего не
слышал, хотя по сирийскому телевидению сообщили о девяти жертвах, среди которых — четверо детей. Официально, впрочем, эти цифры
никто не подтверждал.
Огромная авиабаза раскинулась в долине в
провинции Хомс недалеко от трассы, идущей на
Дамаск. Ангары видно издалека, они словно
большие шатры в чистом поле, раскинутые парами на удалении друг от друга. С дороги не
видно, сильно ли они повреждены, но подъезжая ближе к КПП, осознаёшь, что твои ожидания вряд ли будут оправданы. И слава Богу. Мне
приходилось видеть разрушенные натовской
авиацией базы и воинские части. Снаружи
может остаться красивый забор и КПП с работающими на электроприводе воротами. Но
внутри — словно после землетрясения.
Странности я стал замечать, проехав тройной
шлюз целенького пункта пропуска. Слева — разбитый склад ГСМ. Рядом с ним — точно такой же,
не пострадавший. Раздолбанная зачем-то столовая, а вот штаб стоит совершенно нетронутый.
РЛС действительно разбита, но пункт управления
полётами функционирует.
В штабе в сопровождение мне выделяют целого генерала. Он неплохо говорит по-русски учился еще в Советском Союзе в Липецке.
- Не понимаю, по какому принципу они выбирали цели, - удивляется он, пока мы едем вокруг всей базы.
Я вижу абсолютно целые ангары, в которых
стоят истребители-бомбардировщики Су-22, вокруг них копошатся техники. Ждём, пока один из
самолетов, разогнавшись по нетронутой взлётной полосе, оторвётся от земли. Под «брюхом» у
него подвешены четыре бомбы. Цитирую генералу министра обороны США Джима Мэттиса:
«По оценке министерства обороны, удар привёл
к повреждению или уничтожению топлива и боеприпасов, средств ПВО, а также 20 процентов
сирийской оперативной авиации. Сирийское
правительство утратило возможность дозаправлять и перевооружать авиацию на аэродроме
Шайрат, и в настоящее время использование
взлётно-посадочной полосы бесполезно в военном отношении». Тот усмехнулся, вспомнив пару

ВОШЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ СИРИИ
Около 20 единиц бронетехники сухопутных
войск США в ходе боя с исламистами пересекли
границу Сирии с Иорданией и Ираком
Подразделения сухопутных войск США в
ходе наземной операции против боевиков ИГ
нарушили границу Сирии, сообщает информагентство Almasdarnews.
По информации агентства, американские
подразделения вступили в бой после нападения
боевиков ИГ на базу «умеренной» сирийской
оппозиции Эт-Танф, расположенной на границе
Сирии, Иордании и Ирака.
Сообщается, что атака с применением
«шахид-мобиля» быстро поставила отряды «Свободной сирийской армии» под угрозу окружения.
По мнению агентства, эта ситуация вынудила американских военных вмешаться в бой.
На выручку отрядам «умеренной оппозиции»
были отправлены до 20 американских танков и
бронемашин.
Уточняется, что для осуществления необходимого манёвра американским военным
«пришлось зайти» на территорию Сирии. Сообщается, что в результате боя исламисты отступили в пустыню.
Стоит отметить, что база «умеренной» сирийской оппозиции Эт-Танф также представляет собой учебный лагерь и логистический
пункт на границе Сирии, Иордании и Ирака.
Американские военные заявляют, что занимаются там обучением местных сил самообороны, осуществляют разведку и оказывают
артиллерийскую поддержку отрядам «умеренной» сирийской оппозиции в боях с отрядами ИГ.
Ранее неоднократно заявлялось, что американские наземные подразделения не участвуют в боевых операциях на территории
Сирии. ИА REGNUM
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ПОДРУЧНЫЕ
НАВАЛЬНОГО
В.С. БУШИН

Недавно известный оппозиционер Алексей
Навальный выступил в интернете с фильмом, по
его словам, документальным, в котором уверяет,
что глава правительства Дмитрий Медведев за
годы своего пребывания в правящих верхах незаконно обрёл несметные богатства. У меня, как и у
тех, кто уже давно настойчиво, например, на страницах «Правды» и «Советской России», требует
отставки Медведева, никакой симпатии к нему
нет. Ни важным поступком в интересах народа, ни
хотя бы яркой речью он своё многолетнее пребывание на самой вершине власти не ознаменовал.
Наоборот, рабски стремясь во всём быть неотличимо похожим на Запад, прежде всего на
американцев, переименовал милицию в полицию.
Это был плевок в лицо народу не только по причине лакейской сути такого деяния, но и потому,
что в памяти народа не изгладились немецко-фашистские полицаи, пролившие реки крови на
нашей земле. Ему было начхать на народ.
Что ещё числится за ним? Бесстыдная «рокировочка» с Путиным должностями. Да ещё какието фокусы с переменой часовых поясов, верчение
часовых стрелок, что позже пришлось отменить.
А припомните его выступления и разговоры с министрами. Всё это примерно в таком духе: «Если
возник пожар, то надо возможно скорей его потушить»... «Если случилось наводнение или землетрясение, то надо спасаться»… «Свобода лучше,
чем несвобода»... «Умный полезней дурака»… И
тому подобное. А обессмертил он своё имя советом, что дал жителям Крыма: «Денег нет, но вы
держитесь». Это может вполне достойно стоять в
одном ряду с известным афоризмом Черномырдина: «Если у вас чешется, то чешите в другом
месте». И уже появилась частушка:
Денег нет, но вы держитесь!
Нет в казне желанных сумм.
Или сразу в гроб ложитесь,
Там давно лежит мой ум.
Да, никакой симпатии к Медведеву у меня
нет, но фильму Навального трудно было поверить прежде всего по причине безмерного обилия будто бы захваченного им богатства:
квартиры, особняки, дворцы, земли, огромные
виноградники даже в Италиии… Невольно думаешь: да зачем всё это одному человеку? Если бы,
допустим, власть вдруг сказала мне: «Товарищ
Бушин, вы в молодости были на войне, потом
много работали, трудитесь до сих пор. Мы решили вас наградить. Просите что угодно». Я в
обмен на то, что имею сейчас попросил бы трёхчетырёх комнатную квартиру, хорошую дачу, машину с шофёром по причине возраста – вот,
пожалуй, и всё, хватит. А тут!.. Но жена сказала
мне: «Есть люди, у которых жажда богатства предела не знает: чем больше у них есть, тем
больше им хочется иметь ещё». Я согласился и
вспомнил очерк Максима Горького «Город жёлтого дьявола» об американском миллионере, делающем деньги ради денег. Так может, не только
с полицией, а и с богатствами Медведев хочет
быть американцем?
И вот четыре депутата фракции КПРФ внести
на рассмотрение Думы предложение о проверке
фильма Навального. Медведев далеко не первый
из высокопоставленных лиц, кого обвиняют в незаконном обогащении. В этом обвиняли, например, и белорусского президента Александра
Лукашенко. Человек остроумный, он ответил:
«Найдите мои богатства, и половину их я отдам
вам». И всё. И треп прекратился. Медведев так
ответить не может, ибо его богатства сущие или
мнимые были названы и показаны. Вместо этого
он пролепетал что-то про «чушь с какими-то бумажками» и что «стоит за этим стремление вытащить людей на улицы» Ну, на улицы-то люди всё
чаще выходят и без Навального, перекрывают дороги, несут транспаранты «Путина и Медведева –
в отставку!». Это можно было недавно видеть хотя
бы на митинге дальнобойщиков.
Однако тут же поднялся глава Комитета Думы
по борьбе с коррупцией Василий Пискарев:
«Могу уверенно сказать, что ни одно так называемое расследование Навального, в том числе
последнее, о котором идёт речь, не имело и не
имеет ничего общего с истиной, а тем более с
борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует». Ну, вопервых, кому какое дело до того, что этот мало
кому известный человек безо всякого законного
изучения вопроса может «уверенно сказать» о
нём? Во-вторых, борьбу с коррупцией активно
навязывают нам и пропагандируют сам президент и сам Медведев. В-третьих, её навязывали
и пропагандировали министры, губернаторы,
ответственные сотрудники следственных органов, к назначению которых Медведев имеет прямое отношение, а они вдруг оказались
взяточниками и ворюгами – Сердюков-Московский, Белых-Вятский, Хорошавин-Сахалинский,
Гейзер-Комипермяцкий, Пушкарёв-Владивостокский, Соколоов-Удмуртский и другие. Если
так, то может ли быть уверенность в безупречной честности того, кто этих ворюг назначал на
высокие должности? Не за взятку ли?
В таком духе подала голос и молчаливая Наталья Тимакова, пресс-секретарь Медведева:
«Чушь! Нелепость! Я клянусь честью!». Прекрасно.
Но ведь она не только пресс-секретарь, но, как и
Пискарёв, член «Единой России». А кто глава
«Единой»? Сам тов. Медведев. Значит нелепо, несуразно, однако очень старательно они защищают своего непосредственного начальника. Это
очень похоже на холуйство.
А ведь казалось бы, так просто и даже выгодно: конкретно на фактах разоблачить вранье
Навального и привлечь его к ответственности, как
было с Ходорковским, и упрятать лет на пять за
решётку. Но Дума отказалась от предложения
коммунистов. И каков итог? Благодаря усердию
холуев доверие к фильму Навального может
только возрасти и окрепнуть.
Господи, да какие они политики! Им бы на Инвалидном рынке репой торговать. И то жульничали бы.
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дин скандал возник в Германии – вокруг роскошной
виллы в Баварских Альпах, которую выставила на продажу его семья. А другой – в Англии, где занявшие пустующий особняк миллиардера из Бахрейна сквоттеры
неожиданно обнаружили конфиденциальные документы Горбачёв-фонда, который основал бывший генсек.
Как сообщила газета «Гардиан», кроме прочего в архиве
есть и секретные бумаги, который он подписывал. Ранее в
здании была расположена Международная ассоциация по
связям с общественностью, услугами которой пользовался
Горбачёв. Среди документов найдены обращения политика к
крупнейшим западным корпорациям с просьбой о финансовой поддержке проектов фонда.
То есть бывший президент СССР просил для своего фонда
деньги за рубежом.
Всё это вновь оживило полемику вокруг обвинений, которые давно выдвигают против бывшего главы нашей страны:
во-первых, насчёт источника богатств его семьи, а во-вторых,
насчёт источника тех средств, на которые был создан и функционирует Горбачёв-фонд.
Начнём по порядку. Что касается выставленного на продажу особняка, речь идёт о вилле на живописном озере Тегернзее в Баварских Альпах, недалеко от Мюнхена, которые
некоторые газеты называют «замком».

ний-210». Ещё бы: вчера ты был во главе одной из величайших
держав мира, а теперь приходится позировать для рекламы...
Михаил Сергеевич, оправдываясь за участие в таком, прямо
скажем, не вполне обычном для бывшего главы государств мероприятии, заявлял, что деньги нужны для содержания его
фонда. Словом, ясно, что на средства из своих личных легальных доходов бывший генсек виллу купить никак не мог.
Может, деньги дала дочь, Ирина Вирганская, на которую
записана эта вилла, числящаяся вице-президентом папиного
Горбачёв-фонда?
Но не так давно в интервью «Известиям» она сама так описывала свою работу в Горбачёв-фонде в Москве: «Беру
ведро, тряпку и убираю в офисе».
Но эти «ведро и тряпка» никак не вяжутся с виллой в Баварских Альпах. Что там ни говори, но дамы, способные приобрести такую недвижимость за бугром, у себя на работе
сами полы не моют.
К тому же бизнесом мадам Вирганская никогда не занималась. Окончила она Российский государственный медицинский университет (Второй медицинский институт им. Н.И.
Пирогова) в 1981-м, защитила кандидатскую диссертацию в
1985 году.
Нет олигархов и среди других родственников. Так что легальных доходов на такую покупку у семьи Михаила Сергеевича
никак не просматривается.
Теперь перейдём к Горбачёв-фонду.
Официальные сведения
об этом учреждении на
удивление крайне скупы.
Как сообщает Википедия,
Горбачёв-фонд (Международный Фонд социальноэкономических и политологических исследований, неправительственная некоммерческая
организация)
был создан в 1991 году,
сразу после гибели СССР.
Ему было передано здание ликвидированного Института общественных наук
при ЦК КПСС на Ленинградском проспекте в Москве.
Сначала весь комплекс был
закреплён за ГорбачёвЭто трехэтажное просторное здание, построенное около ста лет назад.
фондом.
Площадь земельного участка 26 соток. В доме 17 комнат,
Правда, через некоторое время Горбачёв позволил себе
а жилая площадь виллы составляет около 600 кв. м.
критику в адрес российских властей, и Ельцин принял “ответСемья экс-президента СССР владеет этим имением в ные меры”: 7 октября 1993 года последовал указ, передаютечение уже 10 лет. По документам хозяйкой числится дочь щий занимаемые фондом площади Финансовой академии.
Михаила Горбачёва Ирина Вирганская.
У Горбачёва осталось лишь 700 квадратных метров плоСтоимость особняка составляет не менее 7 миллионов щади из 5 тыс., имевшихся ранее.
евро. А курортное местечко, где расположена «вилла ГорФонд, как свидетельствует та же Википедия, финансирубачёва», считается одним из самых элитных в Германии. В ется за счёт «гонораров, полученных М.С. Горбачёвым за лекдвадцатых годах XIX столетия на озере Тегернзее бывал сам ции, выступления и публикации, а также грантов, получаемых
император Александр I и другие знаменитости.
на целевые проекты Фонда, пожертвований граждан, благоПоследний раз Михаила Сергеевича видели на вилле творительных фондов, частного бизнеса и международных
около трёх лет назад, в последние годы никто из семьи поли- организаций».
тика в доме не появлялся. Как видно, они отдыхают теперь в
На официальном сайте самого Фонда муссируется «равдругом, наверное, не менее элитном месте.
нодушие Горбачёва к деньгам». Словом, бессребреник.
На первый взгляд, в сообщении о продаже нет ничего осоНо откуда же тогда взял 7 миллионов евро на покупку
бенного. Ну продаёт себе человек дом, что в этом необычного? роскошной недвижимости? Откуда деньги на Фонд?
Но дело в том, что это – не совсем обычный человек, а Этим вопросом заинтересовалось однажды даже либебывший руководитель СССР, которого до сих пор обвиняют в ральное и явно симпатизирующее Михаилу Сергеевичу
его развале. А потому, поскольку сам он уже четверть века как «Эхо Москвы».
на пенсии и бизнесом никогда не занимался, то вполне ре«Откуда вы берёте деньги на вот эти все проекты?», – зазонно возникает закономерный и далеко не лишний вопрос: дала его корреспондент вопрос Вирганской во время интероткуда деньги?
вью в прямом эфире, посвященном 80-летию бывшего
Ведь речь идёт не о Берлускони или Трампе, которые генсека и празднованию этой даты в Лондоне.
стали политиками, уже имея миллиарды.
«В основном это собственные средства», – лаконично отСам Михаил Сергеевич, понятное дело, скопить 7 миллио- ветила дочь Горбачёва.
нов евро за счёт своей пенсии никак не мог. Ему, правда, пла«Это что значит?» – с недоумением потребовала уточнетят солидные гонорары за лекции, как говорят, не менее 20 ний корреспондент, которой, как видно, тоже было не совсем
тыс. долларов за выступление.
понятно, на какие деньги действует эта организация.
Кроме того, чтобы обеспечить старость, он даже сни«Ну, – пустилась в объяснения Вирганская, – Михаил Сермался в рекламе. Рекламировал, например, «Пиццу-Хат» и геевич, например, читает лекции, и часть гонораров направмодные сумки фирмы «Луис Вуиттон».
ляет на Фонд, раз. Есть небольшие у нас сейчас проекты,
В отснятом ролике для этой фирмы, напомним, Михаил например, проект по федерализму, где мы пытаемся всёСергеевич восседает на заднем сидении дорогого автомо- таки осмыслить процессы устройства РФ, тенденции, и это у
биля. Рядом с ним – приоткрытая дорожная сумка упомяну- нас проект с Фондом Макартура.
той марки. Политик задумчиво смотрит в окно, пейзаж за
Это относительно небольшой всё-таки проект, он очень
которым оставляет весьма тягостное впечатление.
чётко ограничен по рамкам, по исследованиям, по эксперКак язвительно заметил журналист «Нью-Йорк таймс», выра- там. Но он очень интересный. Нам показалось, что этой прожение лица Горбачёва такое, «будто в сумке он перевозит поло- блемой серьезно мало кто сейчас занимается.

Секретариат ООН не будет оценивать правомочность действий США, нанёсших ракетный удар по авиабазе в Сирии. Об этом заявил
официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы не будем углубляться в вопрос о том,
правомочно это или нет. Это наша позиция», —
приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Дюжаррик сообщил, что инцидент с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб и ракетный удар США не
повлияли на позицию ООН по урегулированию
ситуации в Сирии.
«Наша позиция не изменилась. Она состоит
в том, что нужно продолжать политический
диалог в Женеве. Как мы говорили раньше, будущее Сирии должен определить сам сирийский народ», — добавил он. vobjektive.ru

***
С 1 апреля украинские военные переведены
на самостоятельное обеспечение продовольствием. В связи с этим ВСУ активно скупают
продукты питания на оккупированной территории Луганской Народной Республики, чтобы не
умереть от голода. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР
Андрей Марочко.
«По имеющейся у нас информации, командному составу подразделений ВСУ, выполняющих
задачи в зоне так называемой “АТО”, предписано
провести разъяснительные беседы с подчинёнными по вопросу самостоятельного обеспечения
продовольствием. Основной упор в беседах на
то, что именно в этих целях с 1 апреля увеличены
денежные выплаты за участие в «АТО»», — сказал
он. Подполковник добавил, что по словам местных жителей, в последние дни военнослужащие
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ОТКУДА ДЕНЬГИ,
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ?

То есть вот, есть небольшие проекты отдельные, не постоянно действующие, а отдельные проекты, по которым мы
действуем совместно с каким-нибудь другим фондом. Что
ещё? Да, собственно, всё».
Словом, никаких вразумительных объяснений она так
и не дала.
Но любопытно, как прореагировала на это интервью аудитория «Эхо». Оказалось, что она деятельность нынешнего
владельца виллы оценивает вовсе не так, как руководство
сайта.
Вот всего лишь несколько комментариев «О Горбачёве»:
– «Человек, которого, как и Ельцина, ненавидит вся
страна. За исключением Лондона, где он и может встречать
дни рождения и праздновать праздники. Родины, Отечества
у таких людей нет… В этот мир он принес только ЗЛО. Обогатил себя за счёт земли Русской. Как человек НОЛЬ. Это мягко
сказано».
– «Как только Горбачёв пришел к власти, он тут же лишил
учёных, имеющих научные степени, повышенных окладов за
свою квалификацию. Люди недоедали, недосыпали, защищали кандидатские и докторские диссертации, а Горбачёв
показал им большой, жирный кукиш. С этого и начался развал
науки».
– «Горбачёву удалось сделать то, что не удалось Гитлеру
– уничтожить Советский Союз. Поэтому его величие в одном
ряду с Гитлером. А тот, кто его награждает, сегодня тоже просится в эту галерею».
А между тем деньги в этой организации крутятся немалые.
Только на «гуманитарные программы» в России было направлено более одиннадцати миллионов долларов США.
Но поскольку вразумительных объяснений появления этих
средств сам Фонд не даёт, то ответ может быть только один:
финансирование он получает из-за рубежа. Это теперь подтверждают и письма, обнаруженные в захваченном сквоттерами доме в Лондоне.
Сразу после вступления в силу закона об НКО фондом
Горбачёва заинтересовались депутаты Государственной
Думы.
Депутат Роберт Шлегель попросил обратить внимание
профильных ведомств на деятельность фонда.
«Уж кто-кто, а Горбачёв у нас один из первых претендует на роль иностранного агента. Меня совершенно не
удивит, если он уже давно является сотрудником какойлибо из иностранных спецслужб. Если его фонд по всем
критериям подойдёт к новому закону, и мы сможем доказать, что они получают средства из-за границы, то они, естественно,
тоже
станут
по
закону
называться
организацией, действующей в интересах иностранного
государства», – заявил Шлегель.
В прошлом году член Общественной палаты России Георгий Фёдоров обратился в Минюст России с просьбой проверить, исполняет ли Горбачёв-фонд закон об иностранных
агентах. Вопрос был связан с тем, что в энциклопедиях указано, что Горбачёв-фонд зарегистрирован в Сан-Франциско.
«Фонд никогда не имел и не имеет штаб-квартиры в СанФранциско и не получает средств из-за рубежа, и чтит законодательство», – заявил руководитель пресс-службы
Горбачёв-фонда Павел Палажченко.
Однако в сети опубликованы документы, согласно которым это, мягко говоря, не совсем так. А точнее, вовсе не так.
Архивная выписка из Калифорнии, например, где штаб-квартиры фонда «никогда не было», свидетельствует, что GORBACHEV FOUNDATION США зарегистрирован там за номером
С1518202 4.10.1991 г.
Но это не всё. Вот учетная карточка другой организации –
«GORBACHEV FOUNDATION NORTH AMERICA, INC» (США,
штат Массачусетс).
Президентом организации в ней числится Михаил С. Горбачёв, казначеем и директором некий Джордж Мэтьюс, а
клерком – Роберт П. Уолкер (оба граждане США). Получается, что в США есть целых два подразделения (или
штаб-квартиры) Фонда Горбачёва, одна – в Калифорнии,
другая – в штате Массачусетс!

Есть организация, носящая имя Горбачёва, и в Германии – «Mikhail Gorbachev Award GmbH» (Unter den Linden 74
10117, Berlin).
До недавнего времени она обеспечивала премию Горбачёва.
Не обошлось и без тихого Люксембурга, где по адресу
2 rue du Palais, Diekirch, 9265 приютилось контора под названием «Gorbachev Foundation Luxembourg». Что это за конторы,
кто их финансирует и чем именно они занимаются – неизвестно.
А пресс-служба Горбачёв-фонда между тем продолжает
упорно твердить, что зарубежной штаб-квартиры у неё нет!
Сама деятельность Фонда такова, что совершенно
ясно – для финансирования такой структуры нужны
очень большие средства и одними лекциями тут никак
не обойтись.
Как известно, Фонд состоит из нескольких крупных
подразделений, занимающихся глобальными программами, социально-экономическими проблемами, проблемами культуры.
В рамках Фонда работает институт истории перестройки,
центр политологических программ и центр общественных
знаний. Выделяются образовательные программы: Фонд
спонсирует обучение российских студентов на Западе.
Стипендиаты Горбачёва есть в Стэнфорде (США) и в ряде
канадских колледжей и университетов. В России существует
лицей Фонда на Ленинских горах, специализирующийся на
политологии.
Фонд также занимается исследованиями, касающимися
роли России в системе европейской безопасности, ведёт работу над проектом “Большая Европа”, затрагивающим ряд
вопросов разоружения и проблему расширения НАТО.
Несколько лет назад Пол Крэг Робертс – американский
экономист и публицист, бывший помощник министра финансов в правительстве Р. Рейгана, рассказал, как США финансируют «полезных» им политиков.
Он вспомнил время, когда его научного руководителя назначили помощником министра обороны США по международным вопросам (министром тогда был Мелвин Лэрд).
Пользуясь случаем, Робертс задал ему вопрос, каким образом США заставляют другие страны плясать под свою
дудку?
Ответ был простым: «Мы даём их руководителям
деньги. Мы покупаем их руководителей».
В качестве примера Робертс назвал бывшего премьерминистра Великобритании Тони Блэра.
Как только он ушёл с поста, его назначили советником финансовых корпораций с окладом 5 млн фунтов. Помимо этого
США устроили ему череду выступлений – за каждое Блэр получал от 100 до 250 тысяч долларов.
Известно, что аналогичную программу Госдепартамент
США организовал и для экс-президента Горбачёва.
От США Михаил Сергеевич в сентябре 2008 года получил
медаль Свободы за «окончание холодной войны».
К медали прилагались 100 тыс. долл. США. К этому следует приплюсовать Нобелевскую премию мира, которую для
Горбачёва в 1990 году «выхлопотал» Р. Рейган.
Несомненно, это только видимая часть того материального благополучия, которое Штаты обеспечили бывшему президенту СССР.
Помимо виллы в Баварии, как сообщают СМИ, Михаил Сергеевич владеет или пользуется двумя виллами
за рубежом.
Одна – в Сан-Франциско, другая – в Испании (рядом с
виллой певца В. Леонтьева). Имеется у него недвижимость и
в России – дача в Подмосковье («Москва-река 5») с участком
площадью 68 га.
Так откуда же у бывшего генсека и президента, развалившего огромную страну, что привело к ее разграблению и обнищанию миллионов, появились деньги на Фонд и на элитные
виллы?

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

ВСУ 14 омбр скупают в магазинах овощи, крупы,
мясные консервы, масло подсолнечное и прочие
продукты. «Всё это свидетельствует о том, что руководство минобороны Украины, погрязшее в
коррупции, уже не способно не то что руководить,
но даже обеспечить своих бойцов самым необходимым для несения службы», — резюмировал
Марочко. ИА Новороссия

***

лается выговором или штрафом, а то ведь, не
исключено, и срок будет мотать. Вот что значит
пренебрегать политической и экономической
грамотностью. А. Свободин

***
Не стоит говорить, услышав враки,
Что человек, мол, брешет как собака,
Ведь сравнивая ложь с собачьим лаем,
Собаку очень сильно оскорбляем.
С.А. Климук

Соединённые Штаты, вдохновлённые “победой” после ракетных ударов по Сирии, решили
послать в эту страну свой самолёт-разведчик.
Если раньше ВВС США считались сирийской армией “условными союзниками”, то
после ракетного обстрела всё сильно изменилось. Как только самолёт, шпионивший в Сирии
над базой 54 полка армии САР в Аль-Камышли,
был замечен, сирийский спецназ открыл по
нему огонь. Всего нескольких выстрелов стало
достаточно, чтобы понять, что это не предупреждение, а огонь на поражение. Самолёт
срочно покинул этот район.
Такая реакция сирийских военных вполне объяснима, теперь США для них - противник, который
несёт опасность для страны. patriot-su-rf.ru

По-видимому, кампания по восстановлению
памятников Сталину проводится по указанию
Зюганова и Ко. Петрозаводские капээрэфники
что-то тоже писали по этому вопросу в своей газетке, громко именуемой «Ленинская правда».
Вообще все эти мероприятия, как-то: «георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «восстановление памятников» – из серии под
названием «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы
не плакало».
Памятник В.И. Ленину и И.В. Сталину был
один – построенный в боях социализма. Социализм надо восстанавливать и Советскую
власть! Л.М. Гигашвили

Важнейшим экономическим законом современного троцкизма является «Закон отката». Тех, кто пренебрегает этим законом,
ждут серьёзные неприятности вплоть до уголовного преследования. Решила простая учительница обучить бедных детишек грамотности, а про откат забыла. Хорошо, если отде-

Учёные из Института планирования и дизайна городов и сельской местности в Китае
предложили построить водопровод от озера
Байкал до города Ланьчжоу. Проект предназначен для борьбы с засухой и нехваткой питьевой
воды в провинции Ганьсу.
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Исследователи уверены, что дефицит воды
тормозит экономическое развитие региона.
Строительство трубопровода длиной 1720 километров, через который в Ланьчжоу будет поступать
вода из Байкала, позволит улучшить экологическую обстановку на северо-западе Китая.
В свою очередь, российские учёные раскритиковали проект китайских коллег. По мнению экспертов, транспортировка пресной воды
из Байкала в Китай будет очень дорогой и экономически нецелесообразной.
Напомним, что Байкал располагается в Восточной Сибири и является крупнейшим природным резервуаром пресной воды. В водоеме
обитают более тысячи видов животных, многие
из которых являются уникальными, пишет Gizmodo. eg.ru

***
Уильям Лахью, официальный представитель НАТО на территории Южного Кавказа, рассказал, что Грузия должна самостоятельно

Андрей СОКОЛОВ,
«Голос Севастополя»

решить вопрос с Абхазией и Южной Осетией.
Представители НАТО настаивают на том, что
вопрос с территориями правительству Грузии
предстоит уладить без постороннего вмешательства. Альянс со своей стороны уверен, что
военный конфликт из-за сторонних территорий
никому не нужен. Однако он считает, что вход
страны в НАТО всё же произойдет. Сроки пока
не названы, однако как только Грузия получит
соответствующее приглашение, ей предстоит
сделать выбор в пользу одной из сторон. Напомним, согласно одной из статей договора, в
НАТО существует принцип коллективной обороны, когда военное нападение на одного из
членов организации воспринимается, как
угроза всему Альянсу. Анастасия Погорелова

***
Зло ненаказанное множится,
Растёт, как тесто на дрожжах,
И в дверь остервенело ломится,
От нетерпения дрожа,
Скорее нанести урон,
И только получив отпор,
Несётся вдаль во весь опор.
Людмила Скрипникова

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