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Горе государству, которое в руках капиталистов,
это люди без патриотизма, без всякой возвышенности
в чувствах…
В.Г. БЕЛИНСКИЙ
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Рис. Рауля Еркимбаева
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ПРИГОВОР С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ

Рассуждения в связи с собранием
акционеров ОАО «ТНИТИ»,
на котором будет утверждаться
в качестве директора очередной
московский назначенец

Стоит вопрос о том, быть или не быть России. Поэтому
нужно жёстче требовать с власти — а мы же всё боимся
правду сказать! Разве так можно заставить правителей принимать необходимые меры для нашей безопасности, для сохранения России? Надо посерьёзнее относиться к нашему
праву призвать к ответственности и выполнению своих
функциональных обязанностей и президента Путина, и
премьера Медведева, и членов правительства Хватит играть. Мы наигрались уже в либерализм. Потеряли одну
страну — потеряем и другую.
Леонид Ивашов. Нынешнее правительство ведёт
дело к уничтожению государства. «Военное обозрение», 3.05.2017
риговорили ТНИТИ полтора года назад, или тому 25
лет? Но, похоже, когда бы ни случилось, приговор обжалованию не подлежит.
Сегодня иные предприятия оборонки работают не разгибаясь, шесть-семь дней в неделю. И не странно ли выглядят
незанятые делом 40 тысяч квадратных метров производственных площадей уникального стратегического предприятия?
Нельзя сказать, чтобы Москва не беспокоилась. Однако…
Незадолго до события, о коем речь, отправил письмо министру промышленности Тульской области с фактическим
подведением итогов полугодового пребывания назначенца
(кстати, уже шестого за четыре года) у руля правления. И
почти то же самое изложил в статье «Чудеса в решете»
(«Пятая газета», №17-2017).
По всем четырём работам, от которых ждали результатов, не оказалось даже план-графиков с ответственными лицами и сроками исполнения. О чём ещё говорить? Любой
начальник, приступая к работе, не с них ли должен начинать?
Право же, мы не ждали, что очередной московский назначенец просидит так мало. Последний директор поставил
рекорд пребывания на посту. И вначале казался не так плох.
В октябре прошлого года вступил в должность, проявляя
«осторожный оптимизм». На встрече с министром промышленности Тульской области перед октябрьскими праздниками
никто из инициативной группы не бросил в него камень.
И коллектив приободрился, когда он заплатил долги по
зарплате за сентябрь-декабрь 2016 года. Но не на том ли и
«сломался»? Мы так понимаем, что Москва хотела от него
всего лишь видимости работы, и поняв это, он стал подавать
на увольнение, пока в апреле 2017 года не отпустили. Или
всё-таки «отпустили», когда выполнил то, что от него требовалось?
В ОАО «ТНИТИ» случилась неожиданность, но не для
московского начальства — наверное, для последнего она
была запланирована.
«Техмаш» вновь озабочен поисками руководителя для
ОАО «ТНИТИ». Нас не спрашивают, хотя мы лучше знаем,
какой нужен для дела. Но для того ли ищет? Комедия с
увольнением последнего директора, ровно ничего не сделавшего для возрождения предприятия, говорит сама за
себя. Не в награду ли за то, что «отбывал номер», назначен
командовать тульским филиалом московского «Базальта»,
занятого производством ходовой оборонной продукции?
После такого «наказания» удивляться ли, если от претендентов на место директора ОАО «ТНИТИ» не будет отбоя? Говорят, не прочь даже заместитель директора по кадрам и
режиму, бывший офицер ФСБ, далёкий от производственных вопросов.
Кто-то скажет, а почему бы нет? — Может, порядок наведёт? Вот только, ещё не став директором, запретил пускать
на территорию предприятия автора этой статьи — снарядника с 36-летним опытом работы, владеющего технологиями механической обработки едва ли не всех
боеприпасов, производимых отраслью с участием ТНИТИ…
Вот только избавился от квалифицированных рабочих, за неимением дела разбежавшихся по домам с сохранением
среднего заработка. В ожидании заказов и не пытается
удержать кадры.

П

Не удивлюсь, если выбор «Техмаша» падёт и на него —
нужен послушный «руководитель», имитирующий деятельность по возрождению стратегического предприятия, ещё
на полгода, ещё на год, пока последние специалисты не разбегутся.
Если у кого-то из нас были сомнения по поводу стремления московских руководителей «раздербанить» ТНИТИ, то
после того как последнего директора наградили высокой
должностью за саботаж возрождения стратегического предприятия их не осталось.
Мы, конечно, не сильны в подковёрных играх и не собираемся им учиться, но понять, что чиновники, облечённые
властью, не понимают нас и не видят смысла в обороне Отечества, в состоянии.
Хватит с нас московских ставленников, делающих вид,
будто болеют за ТНИТИ. Не имея возможности пресечь назначение агентов влияния, коллектив требует рабочего
контроля над их деятельностью.
Проще всего осуществить его через Совет директоров,
превратив последний в работающий орган. Это же безобразие — в его составе ни одного представителя коллектива!
И как не перечислить Совет? — В его составе четыре (!)
московских чиновника, за которыми государственный пакет
акций (48,6%): Начальник Департамента управления рисками и предупреждения банкротства АО «НПК «Техмаш», Заместитель начальника Департамента промышленной
политики АО «НПК «Техмаш», Начальник Департамента развития и управления персонала АО «НПК «Техмаш», Ведущий
юрисконсульт АО «НПК «Техмаш». В таком составе, да не
восстановить стратегическое предприятие! Это же анекдот… А есть среди них хоть один, разбирающийся в производстве артиллерийских снарядов?
Плюс генеральный директор, назначенец «Техмаша». И
генеральный директор ООО «Интраст-Недвижимость», владелец торгового центра «Магистраль» (21,6% акций ТНИТИ).
Да начальник юридической службы ООО «Трастинвест». Вчитайтесь в список — это же похоронная команда!
Наших нет. Но удивительно даже не то, что вся эта «могучая кучка» не заботится об обороне страны — они не выполняют и святого рыночного требования, главного пункта
Устава ОАО: обеспечение прибыли.
Какая прибыль от простаивающего оборудования? И это в
то время, как иные оборонные предприятия загружены под завязку. «Странно это, странно это, странно это — быть беде»!..
Прибыль видят не иначе, как от реализации созданного
руками нашего поколения. И между прочим, это не пустые
слова в применении к ТНИТИ. Многие из старых работников
участвовали в строительстве инженерного корпуса и Басовского станкозавода, рыли траншеи, тянули кабель, укладывали кирпичи.
И в каждом станке наш труд — кто-то его заказывал, а
другой осваивал. «Наш труд вливался в труд республики».
Больше не вливается? Но хотя бы сохранили что было —
сами-то не способны ни на что путное.
Больно слышать, что кабель для крымского моста поставили китайцы, а автобусы для футбольного праздника — белорусы.
Не последнее ли предприятие ТНИТИ, способное, в случае возрождения, на всё в машиностроении? Но кому наверху до этого дело? Нужна прибыль, большая и
сиюминутная. Басовский завод оценили в 400 миллионов
рублей, а сначала — в 1,6 миллиарда. А на деле он тянет на
порядок или два дороже. Не правда ли, есть за что воевать
менеджерам и финансистам?

***
На очередном собрании акционеров потребуем, чтобы в
Совете директоров была представлена стихийно возникшая
инициативная группа. И пусть тогда директор (чьим бы назначенцем ни был) попробует бездельничать — мы его живо
сориентируем как надо.
Много можно сказать о «работе» Совета директоров. Он
недаром зовётся наблюдательным. Полтора года проволочек со всей очевидностью показывают, что его задачей является не допустить восстановления стратегического
предприятия и реализовать немалую собственность.
Члены Совета директоров, важные московские чиновники от оборонки не организовали для ТНИТИ заказов ни на

один снарядный станок. И это при том, что оборудование заводов отрасли изношено до предела.
Совет директоров ТНИТИ — просто «чудо»! Кроме наблюдения, ничем не хочет заниматься и за что-либо отвечать. В Уставе за ним записано «определение приоритетных
направлений деятельности общества», «осуществление общего руководства деятельностью общества» и, стало быть,
разработка соответствующих планов, контроль за их исполнением и деятельностью директора.
Ни того, ни другого, ни третьего. Должен отвечать не
только за ошибки руководства, но и за свою бездеятельность. Где там — не отвечает на элементарные вопросы, задаваемые акционерами. К примеру, мы понимаем, что ни
случайные заказы, ни перепрофилирование ТНИТИ не спасут. Он обязан делать снарядные станки и прочее боеприпасное оборудование и новые технологии — то, что умеет
лучше всех и для чего предназначен изначально.
Но… полтора года не можем добиться, чтобы Совет директоров узнал у Министерства обороны, сколько армии необходимо артиллерийских снарядов в особый период, для
большой войны. И что осталось от советского стратегического запаса.
Нам говорят, каждый должен заниматься своим делом. И
что же московские чинуши не занимаются? Или трудно связаться с генералами, с Шойгу? Или боятся получить страшный ответ — требуется столько, что придётся строить
десяток снарядных заводов и ждать десять лет?
Не потому ли я, старый снарядник, не перестаю задавать
«коварные» вопросы, что на них не дают ответа? Или иначе
— потому что на них ответа нет?
Заводы, погубленные в безвременье, в одночасье не
восстановишь. Но надо!
Или это слово исчезло из лексикона современных российских чиновников от оборонки? Мы с ними говорим на
разных языках и уже не пробуем договориться. И потому, —
ПОДЫТОЖЕМ:
***
По «результатам» полуторалетней борьбы за ТНИТИ и
снарядную отрасль мы (коллектив стратегического предприятия) более не верим назначенцам Порхачёва («Базальт») и Русакова («Техмаш»).
Какого бы директора ни предложила Москва, голосовать
за него не будем, пока не переизберём Совет директоров,
в котором будет весомо представлен коллектив.
Требуем установления действенного контроля коллектива за деятельностью очередного директора.
И кандидат должен представить программу выхода из
кризиса, нарисовать перспективу ТНИТИ, с которой мы согласимся. А последняя должна основываться не на случайных заказах, не на том, что бог пошлёт, а на твёрдом
государственном, исходя из коего можно расплатиться с
долгами и перевооружить институт новым оборудованием!
А вообще-то, возвратили бы ТНИТИ в федеральную
собственность. Не смешно ли: у «Техмаша» 48% акций
ТНИТИ, а Совет директоров жалуется, что не хватает несчастных трёх процентов для проведения политики?
Да купил бы у частника, коему в безвременье досталось
21,6% акций стратегического предприятия. Или у другого,
получившего 5,7%. Где там — скорей продаст и оставшиеся.
Проблемы чиновники не могут решать иначе, как продажей
площадей, оборудования, акций, настоящего и будущего
предприятия.
А между тем «члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые обществу их виновными действиями (бездействием)…»
(Положение о Совете директоров ОАО «ТНИТИ», утверждённое 5.07.2010 общим собранием акционеров).
И как не обвинить в бездействии, если за полтора года
положение предприятия не улучшилось ни на йоту?
***
И ещё повторюсь о кандидатах от коллектива в Совет директоров. Годится стихийно сложившаяся инициативная
группа, сражающаяся за возрождение ТНИТИ.
Люди всех хорошо знают, представлять никого не надо.
Каждый в своём деле специалист и способен проследить,
чтобы оно не погибло.

Ю.М. ШАБАЛИН

Акций у всех немного, зато хватает ответственности. И если
московские чиновники продолжат заниматься саботажем, найдутся возможности довести информацию до сведения российского общества, не равнодушного к своей безопасности.
Это — наше условие, без выполнения коего не примем
очередного директора. Конечно, количеством акций, превышающим то, что есть у нас, его таки могут утвердить. Но красиво ли будет, когда общественность узнает, что вновь
назначили чиновника, не поддержанного коллективом? А уж
об этом инициативная группа позаботится!
Ради дела соединим гласность, полюбившуюся демократам четверть века назад, и рабочий контроль, без которого
не было бы сталинских пятилеток. Иного для возрождения
ТНИТИ и снарядной отрасли не видим…
По поручению инициативной группы коллектива
ОАО «ТНИТИ»
P.S. Как раз подоспела статья Олега Фаличева «Беречь
патроны» («ВПК», №19-2017): «Залпы по террористам в
Сирии обескровили наши арсеналы, по некоторым оценкам
почти на 40%».
Автор сообщает о состоянии специальной химии и утверждает, что «пороховые заводы пошли прахом». Конкретно
про артиллерийские снаряды не говорит, но на картинке не
зря изображена гильза с рассыпанным порохом.
Цитата: «Оборонные заводы выставляются на продажу,
продолжается их ликвидация. При этом военно-политическая обстановка в мире лучше не становится…»
Да уж, не случайно заморожен процесс восстановления
ТНИТИ — кому нужны «железки», изготовляемые на тульских
станках, если их нечем снаряжать?
К слову, понятно и отчего пробуксовывает (уже 1,5 года!)
наша работа с Котовским заводом: «ФКП Тамбовский пороховой завод», специализирующийся на выпуске пироксилиновых порохов и сгорающих гильз, также пребывает в
сложном финансовом положении…». Наверное, бедолага,
как и ТНИТИ, кандидат на ликвидацию?
И, возвращаясь к заголовку статьи в «ВПК»: и всего-то
ничего повоевали в Сирии, а 40% арсеналов, как не бывало.
Что же дальше-то будет? Не хватит ли продавать оборонные
предприятия? Не заняться ли всерьёз не только ТНИТИ, но
и Котовским пороховым заводом?
Да и с приватизацией оборонки пора заканчивать. Информация о ней просто озадачивает. — «В правительстве
РФ подписано распоряжение «О приватизации государственного и муниципального имущества в 2017-2019 годах» …
В документе есть и компании, находящиеся на территории
Тульской области. В частности, в разделе «Химическое производство» указан «Базальт». На сегодняшний день количество акций, находящихся в федеральной собственности
(процентов уставного капитала) составляет 66,58%, планируется к приватизации 500 тысяч акций, или все 66,58%»
(tsn24.ru, 17.02.2017)…
Как не вспомнить интервью директора от 26.10.2016
ГТРК «Тула»: «Главная задача сейчас — сохранить сами разработки ТНИТИ, неважно как предприятие в итоге будет
называться».
То-то Порхачёв склонял коллектив ТНИТИ переходить в
тульский «Базальт», даже организовал КБ-4, за полтора года
сумевшее привлечь всего с десяток специалистов. Все понимали, что на этом КБ наш институт и его разработки кончатся. И вот оно подтверждение: как поступает частник с
активами оборонных предприятий, полученными в своё распоряжение, нам хорошо известно. И что, на очередном собрании акционеров опять будут агитировать в «Базальт»?.
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КАК ХОТИМ, ТАК И СЧИТАЕМ
Минэкономики России назвало причиной падения показателя доходов населения в апреле особенностью методологии
расчёта. Об этом ведомство сообщило в выпуске обзора «Картина экономики». «Несмотря на устойчиво положительную динамику заработной платы, доходы населения снова ускорили
падение. В апреле сокращение реальных располагаемых доходов составило 7,6% год к году против снижения на 2,3% год
к году месяцем ранее», — заявили в Минэкономики.
Ведомство отметило, что за четыре месяца текущего года доходы населения снизились на 2,2% год к году. «Такая динамика реальных располагаемых доходов, не связанная с динамикой
заработных плат и не позволяющая объяснить устойчивое восстановление потребительского спроса, скорее является отражением
особенностей методологии их расчёта, нежели реальных тенденций в этой области», — убеждены в Минэкономики.
В министерстве отмечают, что с исключением доходов от
продажи валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке
реальные располагаемые доходы за 4 месяца снизились в меньшей степени, чем по данным Росстата, — на 0,6% год к году.
На прошлой неделе Росстат сообщил, что падение реальных располагаемых денежных доходов населения в апреле составило 7,6% в годовом выражении, и за четыре месяца
доходы упали на 2,2%. Согласно докладу Внешэкономбанка,
реальные доходы россиян снизились до уровня 2009 года.
Коммерсантъ-Новости
ЗАЧЕМ ГРЕФУ ПРИВАТИЗАЦИЯ СБЕРБАНКА
В 90-е годы находящиеся у власти либералы горели желанием раздробить и распродать по частям естественные монополии. Газпром, как мы знаем, избежал данной участи, а вот
реформа РАО ЕЭС России до сих пор вызывает много вопросов.
Следующим на очереди должен был быть Сбербанк: его также
планировали разделить примерно на 8 банков и затем продать
западным финансовым компаниям. От дробления и ускоренной
приватизации “Сбер”, вероятно, спас дефолт августа 1998 года
и возвращение Виктора Геращенко на пост главы ЦБР.
Однако российские либералы вновь вернулись к идее приватизации Сбербанка. Соответствующее заявление его глава
Герман Греф сделал 26 мая. Сейчас ЦБР принадлежит 50%+1
голосующая акция Сбербанка. Ранее господин Греф заявлял,
что хотел бы видеть акционерами банка зарубежные инвестиционные фонды.
Здесь стоит отметить, что отсутствие контролирующего акционера резко увеличивает роль и статус менеджмента, который получит абсолютно законную возможность управлять
ведущим банком страны фактически бесконтрольно, лишь
формально отчитываясь о своей деятельности на годовом собрании акционеров. Плюс никто не мешает менеджменту
Сбера создать собственные финансовые компании, взять на
них кредит в том же Сбере и на привлечённые средства выкупить выставляемые на приватизацию акции.
Но главное другое. Приватизация подорвёт доверие к банку
со стороны рядовых вкладчиков. Именно за счёт нынешнего государственного статуса “Сбер” держит проценты по вкладам
ниже, чем у розничных коммерческих банков, что обеспечивает
ему дополнительную маржу. Рядовые россияне понимают, что
за ним стоит ЦБР с печатным станком и международными резервами в размере $405 млрд.
...Кто-то скажет, что разговоры о приватизации Сбера - пустое. Решение это политическое, да и формальным продавцом
выступает ЦБР. Однако не всё так просто. Упорно ходят слухи,
что господин Греф - одна из очень вероятных кандидатур на
премьерский пост. Достижений у него действительно хоть отбавляй – финансовые показатели “Сбербанка” действительно впечатляют. Кроме того, именно им еще в нулевые годы были
озвучены идеи импортозамещения. Не стоит также забывать, что
в нулевые годы размер ВВП России вырос с $200 до $2000 млрд.
Профессионализм Германа Оскаровича не нуждается в доказательстве.
Вот только к принятию стратегических государственных решений наших либералов подпускать не стоит. Книжная теория
иногда имеет мало общего с реальностью. Александр Разуваев, интернет-издание “На Линии”
ПОСЛЕ ПЕТЛЮРОВЦЕВ У ВЛАСОВЦЕВ
В Крыму начались массовые протестные акции. Такую информацию сообщает местный блогер Александр Горный. По
словам жителя полуострова, градус напряжения в республике
начал повышаться, а контроль постепенно стал выходить из рук
крымских и федеральных властей. Несколько дней назад в Коктебеле, к примеру, был организован митинг против «крымских
жуликов и бестолковых местных чиновников».

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Жители Коктебеля собрались на акцию протеста, так как
местные власти отдали под застройку уникальную историческую местность. Речь идёт о тропе к месту захоронения Максимилиана Волошина, которую начали застраивать жилыми
зданиями. На митинге крымчане обратились к российскому
президенту, попросив защиты от «бестолковых чиновников».
Однако эта проблема, к сожалению, не единственная в регионе, пишет блогер. Недавно началась активная стройка и на
единственном чистом пляже Коктебеля. На тендер выставили
санаторий «Прибой». Его продали за 20 миллионов рублей, и
на его месте началось строительство, сопровождающееся вырубкой деревьев и растений.
«Ситуация в Крыму накаляется и основная проблема это
кадровые решения, которые полностью не соответствуют действительности. Не понимаю куда катится Крым. Я много раз
высказывал опасения, что ситуация рванёт и она рванула.
Люди устали терпеть. Крымские чиновники не слышат людей,
которые просто в шоке от происходящего», — пишет местный
житель. mirsegondya.com
С ИМЕНЕМ ДЗЕРЖИНСКОГО —
ПРОТИВ СВОИХ
Воинским частям Росгвардии возвратят награды и почётные названия времён Великой Отечественной войны. Таким
образом, Федеральная служба войск Национальной гвардии
(ФСВНГ) положительно ответила на просьбу ветеранов.
Решение о переименовании и возврату к боевым регалиям
Великой Отечественной войны уже принято, но для воплощения инициативы нужна серьёзная работа историков. Как известно, Росгвардия является преемницей НКВД, так как
сформирована на базе Внутренних войск. В военное время отличились 10-я стрелковая дивизия НКВД и сформированная в
1943 году отдельная армия НКВД. С современными преемниками боевых заслуг этих дивизий и предстоит поработать историкам.
Первым к наименованию прошлого вернётся Саратовский институт Росгвардии, который снова получит имя
Дзержинского.
«Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского
— это, прежде всего, просьба наших ветеранов. Многие из них
служили и выполняли боевые задачи именно как „дзержинцы“.
Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не
можем», — цитирует газета «Известия» заместителя командующего ФСВНГ генерал-полковника Сергея Меликова.
Сейчас Росгвардия рассматривает вопрос о переименовании Саратовского военного института в «Саратовский военный
краснознаменный институт имени Дзержинского Ф.Э.».
Эксперты и историки положительно оценили данную инициативу, реализуемую по запросу ветеранов, ведь войска
НКВД многократно проявляли себя во время войны, военнослужащие совершали успешные действия в борьбе с фашистскими захватчиками и получали награды, что в целом стало
немаловажной частью великого подвига нашего народа.
Ранее сообщалось, что для пресечения массовых беспорядков Росгвардия заказала четыре водомёта и 50 комплектов
системы нелетального акустического воздействия «Шёпот».
svpressa.ru
ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
Новостной портал «Лента» рассказывает о секретных документах, которые накануне опубликовало издание «Совершенно
секретно». На этот раз это данные государственной пограничной
службы Украины, говорящие о том, что на территорию страны из
России ЗРК «Бук-М1» в июле 2014 года не перемещался.
Отчёт пограничников датирован 20 июля 2014 года. Напомним, за три дня до этого над Донбассом был сбит пассажирский «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines. Официально было
сообщено, что в нём погибли почти триста человек.
На документе стоит подпись начальника Главного центра
обработки специальной информации полковника Алексея Паламарчука. С документом был ознакомлен тогдашний первый
замглавы, а ныне руководитель Службы безопасности Украины
Василий Грицак.
СМИ уточняют, что опубликованные документы опровергают версию Киева по “Боингу”. Напомним, украинские власти
считают, что российский «Бук» сбил самолёт с территории ДНР.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о создании Единого международного
антиимпериалистического
антифашистского фронта
Мы, представители ряда политических партий и общественных организаций, собравшиеся 25 мая 2017 года в городе Москве (Россия), декларируем создание Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта, представляющего
широкое общественное движение левых сил, с целью активных действий против империализма, реакционного буржуазного национализма, фашизма, милитаризма и войны.
Империализм – это монополистический капитализм, высшая и последняя стадия
капитализма, экономической сущностью и основной чертой которого является смена
свободной конкуренции господством монополий. Монополии подчиняют себе государственный аппарат, используют его в интересах своего обогащения. Империализм
доводит до крайних пределов противоречия между трудом и капиталом, между различными империалистическими державами и зависимыми странами. Продолжающийся общий кризис мирового империализма обостряет противоречия между
империалистическими странами за рынки сбыта, источники сырья, за захват чужих
территорий, за мировое господство, что приводит к разгулу милитаризма и войнам,
не только локальным, но и мировым. Пока существует империализм, сохраняется
опасность возникновения III мировой войны. Остановить надвигающуюся глобальную
катастрофу можно только сплочёнными усилиями трудящихся всех стран.
Исчерпывающее определение фашизма было дано в докладе Георгия Димитрова
на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году: «Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических,
наиболее империалистических элементов финансового капитала».
События, последовавшие после исторического VII конгресса Коминтерна, подтвердили и до сих пор подтверждают сказанное тогда великим деятелем болгарского и
международного коммунистического движения.
Сегодня мы ещё раз подчёркиваем, что фашизм – это террористическая диктатура
монополистической буржуазии, возникшая в период общего кризиса империализма,
стремящаяся к подавлению демократических свобод и прав трудящихся даже в форме
буржуазной демократии, ликвидации левых партий и движений, к установлению открытой военно-полицейской диктатуры. Фашизму свойственны расизм, шовинизм,
милитаризм, агрессивность по отношению к другим странам. Их проявление зависит
от реальных условий и складывающейся обстановки. Но сами по себе они ещё не
определяют фашизм как особый способ диктатуры буржуазии. Однако совершенно
обязательной – вне зависимости от конкретных условий – сущностью фашизма является антикоммунизм по своей направленности террора против трудящихся. Таким
образом, фашизм – целиком порождение буржуазии.
Государственный фашизм – это агрессивная, захватническая политика буржуазного государства или группы государств, геноцид других народов, подавление их национально-освободительной борьбы, лишение трудящихся свободного выбора
экономического и социально-политического строя.
Мы заявляем о своей твёрдой решимости бороться всеми доступными нам
средствами против империализма, фашизма и захватнических войн, за подлинную демократию, опирающуюся на трудовой народ, за социальный прогресс и дружбу всех народов.
Принято 25 мая 2017 года,
г. Москва (Россия)

Однако теперь получается, что российских «Буков» в 2014 году
там не было. И это, согласно опубликованным документам,
признали украинские пограничники.
Между тем неназванный источник, который передал изданию копии секретных документов, пояснил, что руководство
Госпогранслужбы поручило полковнику ВСУ Паламарчуку проинформировать СБУ о настоящей ситуации с пересечением
«Буком» границы. Однако полковник ВСУ боялся раскрыть
правду о «Буке», сбившем “Боинг”.
В «Совершенно секретно» допускают, что этот отчёт - часть
рамочного соглашения между СБУ и Госпогранслужбой. Пограничники не хотят брать ответственность за авиакатастрофу.
Они могли, используя этот документ, переложить вину за произошедшее на СБУ.
22 мая издание «Совершенно секретно» опубликовало другой документ. Это были копии отчётов сотрудников СБУ об уничтожении улик и физическом устранении свидетеля падения
самолёта.
Напомним, международная следственная группа на основе
своего расследования выдвинула версию, согласно которой
самолёт был уничтожен ракетой, пущенной из комплекса «Бук».
Сам ЗРК был доставлен на Украину из России. Официальный
Киев в произошедшем обвиняет Москву и республики Донбасса. y-zxabc.ru
КОММЕНТАРИЙ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил,
что вопросы журналистов о дорогом внедорожнике, которым
владеет епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий,
неправомерны, отметив, что “Бог не фраер. Он всё видит”. Об
этом сообщает радиостанция “Говорит Москва”.
“Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А
когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет
из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто
уполномочил этот вопрос задавать? И потом, где есть критерий – это можно для священника, а вот это нельзя?” - цитирует
Потомского радиостанция. Глава региона также отметил, что
“г-н Мазов, хозяин “Орловских новостей” (опубликовавшее материал о внедорожнике издание) не имеет такого права так
себя вести”.
“Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню
божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их
линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он всё видит. И
суд бывает только один: божий суд”, - резюмировал губернатор, посетовав, что “у нас это идёт до патриарха: не те часы, не
так живет, не на тех машинах ездит”.
Ранее “Орловские новости” опубликовали материал под заголовком “У орловского монаха нашли Land Cruiser за 6 млн
рублей. В митрополии заявили, что это подарок”, в которой говорилось о дорогой машине, принадлежащей Епископу Ливенскому и Малоархангельскому Нектарию (Николаю Селезнёву).
Публикация вызвала неудовольствие священнослужителя, который пригрозил изданию иском об оскорблении чувств верующих в случае отказа удалить заметку. INTERFAX.RU
БЫЛО ПРЕДАТЕЛЬСТВО!
В статье «Наша победа» («Пятая газета», №18-19) генераллейтенант В.И. Соболев пишет: «И Сталин, и Генеральный штаб
были уверены в том, что главный удар будет нанесён на югозападном направлении».
Подлинные причины кровавой трагедии 22 июня 1941 г.
расследуются в двухтомнике А.Б. Мартиросяна: «22 июня:
Блицкриг предательства», «22 июня: Детальная анатомия предательства», в двухтомнике О.Ю. Козинкина: «Тайна трагедии
22 июня. Внезапности не было», «Тайна трагедии 22 июня. Первый день войны».
И наконец, «Трагедия 22 июня. Итоги исторического расследования» – дайджест целого ряда книг А.Б. Мартиросяна и
О.Ю. Козинкина. Этими расследованиями аргументированно
показано и доказано кто и как осуществлял «незаконную и негласную подмену сути и принципов обороны, заложенных в
план отражения агрессии, в единственный официально доложенный высшему советскому руководству проект плана отражения агрессии».
«С приходом на пост начальника Генерального штаба
Г.К. Жукова и с одобрения Тимошенко этот процесс был
активизирован».

Должны быть всё-таки святыни
В любой значительной стране.
Ярослав Смеляков
рекрасным майским днём, в воскресенье 21го, из итальянского города Барии по предварительной
договорённости
патриарха
Кирилла с папой Римским специальным воздушным
рейсом были доставлены в Москву мощи Николая
Чудотворца, почившего в Бозе почти тысячу лет
тому назад, точнее говоря, частица мощей - девятое
ребро, которое ближе всего к сердцу. Прекрасно.
Спасибо любезным итальянцам за радость, доставленную нашим верующим соотечественникам, за
тот их «священный трепет религиозного экстаза», о
котором писали Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте». В изящном драгоценном ларце
ребро поместили в храме Христа Спасителя.
И чудеса начались сразу. В этот день на чемпионате мира по хоккею наша команда играла в
Кёльне с финнами, и выиграла у них со счётом 5:3.
Замечательно! Спасибо, Божий человек. Правда,
это была игра лишь за третье место, за бронзу, а
не за золото. Ах, если бы привести ребро на несколько дней пораньше, когда мы играли со шведами и продули со счётом 2:4! Но, может быть,
помогут мощи в борьбе с пожарами в Сибири или
с наводнением на Ставрополье?
Меня озадачило то, что 29 мая я прочитал в Интернете. Там сказано, будто мощи Николая Чудотворца имеются в 25 московских храмах. Так ли это?
Похоже на фальшивки. Но если так, то почему к
«нашим» мощам нет такого массового паломничества, как к «заморским»? Неужели и в таком деле у
нас царит низкопоклонство перед иностранщиной?
Действительно, как сообщает тот же Интернет, за
первые три дня импортным мощам в храме Христа
Спасителя поклонились 65 тысяч верующих, т.е. по
20 с лишним тысяч человек ежедневно, что по нынешним временам прекрасно для города с населением в 12 или больше миллионов человек. Но кто
видел в этом сверхгороде хоть небольшую очередь
хоть в одном из 25 храмов к «своим» мощам прославленного Чудотворца? Вот и сам президент на
второй же день поспешил поклониться заморским
мощам. А где же патриотизм, о котором он без
устали твердит нам? Или «наши» мощи чем-то хуже?
Может, это не ребро, а, допустим, пальцы ног или
мочки ушей?
Известно, что даже среди верующих отношение
к мощам разное. Для одних это непререкаемые святыни, а для других… Вспомним хотя бы великого немецкого писателя Гёте, бесспорно входящего в
первую десятку литературных гением мира. Верую-
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Одновременно произошла и полная подмена ранее адекватного политической цели нацистской Германии – уничтожение государства – чётко определённого, наиболее
вероятного направления главного удара вермахта: вместо западного (белорусского) направления главным стало юго-западное (украинское).
Может, генерал-лейтенант В.И. Соболев считает, что и А.Б.
Мартиросян, и О.Ю. Козинкин – лжеисторики и враги нашей
страны? Л.М. Гигашвили
НАЛИЧИЕ ПЗРК У ВЕНЕСУЭЛЫ — ГОЛОВНАЯ БОЛЬ США
Американские власти неожиданно высказали беспокойство
по поводу наличия у Венесуэлы 5.000 переносных зенитных ракетных комплексов российского производства, особенно на
фоне беспорядков, происходящих в стране.
Поведало об этом Рейтер со ссылкой на военные источики/
“Социалистические власти Венесуэлы долгое время объясняли наращивание вооружений угрозой “империалистического” вторжения Соединённых Штатов. Большая часть арсенала
была куплена у России при президенте Венесуэлы Уго Чавесе,
который правил страной с 1999 до своей смерти в 2013 году.
Переносные ракеты, для использования которых достаточно одного человека, представляют серьёзную угрозу для
коммерческих и военных самолётов. По словам экспертов,
есть опасения, что оружие могут украсть, продать или оно
может попасть не в те руки... В презентации венесуэльской
армии, с которой ознакомился Рейтер, сказано, что страна
имеет 5000 ПЗРК Игла-С.
...США уже давно выделяют деньги на уничтожение запасов
ПЗРК в нестабильных регионах на фоне роста опасений, что
оружие попадёт в руки боевиков. Часть ливийских ракет исчезла после гибели авторитарного правителя Муаммара Каддафи в 2011 году и, вероятно, перекочевала в страны Ближнего
Востока.
Опасения относительно венесуэльских ПЗРК высказал на
заседании Сената в мае директор ЦРУ Майк Помпео. Тем не
менее он сказал, что у него нет фактов, свидетельствующих о
передаче вооружений.
“Риск весьма реален и серьёзен... для Южной Америки и
Центральной Америки, помимо самой Венесуэлы, - сказал
Помпео. - Ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться. Президент Венесуэлы Николас Мадуро впадает во всё большее
отчаяние”.
Директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов
в понедельник сказал Интерфаксу, что никаких ограничений на
поставки ПЗРК для Венесуэлы не существует.
“Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение и есть
впечатление, что он создаётся искусственным путём”, - сказал
Ульянов, отметив, что “озабоченность именно в отношении Венесуэлы совершенно непонятна”.
Консервативные американские политики, такие как представитель республиканцев от Флориды Марко Рубио, уже
давно обвиняют Венесуэлу в сотрудничестве с боевиками, в
том числе с ливанской шиитской Хезболлой и колумбийской
повстанческой группировкой ФАРК, которая в этом году обязалась сложить оружие. Правительство Венесуэлы в ответ называет эти заявления ложными, цель которых - оправдать
возможную иностранную агрессию.
Бывший венесуэльский министр и отставной высокопоставленный генерал, который пожелал сохранить анонимность
из-за щепетильности вопроса, сказал Рейтер, что ПЗРК размещены в основном вдоль побережья, поскольку правительство опасается атаки США. Он также сказал Рейтер, что страна
владеет 1.500 пусковых труб, необходимых для пуска ракет”.
(ru.reuters.com).
Ситуация в Венесуэле - тема для отдельного разговора.
Если кто следит за происходящим там, то видно, что оппозиция
не стремится возглавить протестное движение. По одной простой причине: предложить взамен особо нечего. Придут к власти правые – экономическая ситуация не выправится. Речь о
другом: в случае хаоса в стране ПЗРК могут “всплыть” в Афганистане. Там как раз активизировались талибы.
Наличие авиации у афганских правительственных войск и западных союзников - единственный фактор, не позволяющий талибам закрепляться и удерживать занятые города. Тот же Кундуз
они дважды брали и оставляли после ударов с воздуха. Появление у них ПЗРК в серьёзных количествах сведёт на нет преимущества Кабула. А там до победы талибов будет рукой подать. В
США это прекрасно понимают. Что характерно, Россию в поставках этого оружия обвинить будет сложно. Проворонили венесуэльские власти, с них и спрос. Последствия глобализации: как
тесно связаны разные уголки планеты! Константин Никифоров
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щий человек, он говорил: «Я все Четыре Евангелия
считаю подлинными, ибо нас в них поражает отблеск той высокой духовности, которая исходит от
личности Христа. Если меня спросят, способен ли я
по природе своей благоговейно преклоняться
перед Христом, я отвечу: несомненно. Я преклоняюсь перед ним, как перед божественным откровением высшего принципа нравственности. Если
спросят, способен ли я по природе своей поклоняться солнцу, я тоже отвечу: несомненно! Ибо и
оно - откровение наивысшего, самое могучее из
всех явленных землеродным. Я поклоняюсь в нём
свету и творящей силе Господа, которая одна дарит
нас жизнью, и заодно с нами – всех зверей и все растения. Но если меня спросят, готов ли я преклонить
колена перед костью апостола Петра или Павла, я
отвечу: пощадите меня, весь этот абсурд для меня
нестерпим!..
Очень уж много глупостей в установлениях
церкви. Но она жаждет властвовать, а значит, нуждается в тупой, покорной толпе, которая хочет,
чтобы над ней властвовали. Щедро оплачиваемое
высшее духовенство ничего не страшится более,
чем просвещения широких масс. Оно долгое, очень
долгое время утаивало от них Библию. И правда, что
должен был подумать бедный человек, принадлежащий к христианской общине, о царственной роскоши богато оплачиваемого епископа, прочитав в
Евангелии о бедной и скудной жизни Христа, который ходит пешком со своими апостолами, тогда как
князь церкви разъезжает в карете шестериком».
(Иоганн Петер Эккерман. Беседы с Гёте. М.1986.
С.626-627).
Это было сказано двести лет тому назад. Что изменилось? Так вот, Христос для Гёте святыня, как,
впрочем, и для многих неверующих. Они признают:
да, был такой необыкновенный человек, наделённый великими таинственными дарами.
И тут нужно сказать, что мы не считаем и не говорим, что в Мавзолее лежат святые мощи, но
Ленин, Мавзолей и Красная площадь для нас такие
же святыни, как для христиан Христос и Вифлеем,
как для иудеев Иерусалим и Стена Плача, как для
мусульман – Мекка и чёрный камень Кааба, около
которого, между прочим, после самой кровопролитной войны в истории человечества не бросали на
землю знамёна поверженного врага, истинного по-

рождения ада… Как можно этого не понимать! Особенно яростно и настойчиво требовали снести Мавзолей такие деятели, как Юрий Карякин, Борис
Немцов, Владимир Мединский, люди неверующие.
Но ведь неоднократно раздавались злобные голоса
и верующих, более того, высоких иерархов. Попробовали бы они предложить евреям снести Стену
Плача, а Иерусалим переименовать, скажем, в Жириновск, или потребовали бы у мусульман, чтобы
они сбросили в Красное море Каабу и переименовать Мекку в Святоград, допустим. Голоса верующих
в этом сатанинском хоре особенно изумляют: чтя
свои святыни, они отрицают право других иметь
святыни и порицают их, глумятся нам нами. Да, маскировка Мавзолея есть ни что иное как при всём тупоумии изощрённое глумление. Во время войны мы
маскировали Мавзолей от фашистских бомб, а нынешние властители – от своего народа.
И это сопровождается речами о том, мол, в ленинское время было немало насилия и сам он лично
не безгрешен. Какая же святыня! Да, потребовалось
немалое насилие, чтобы изгнать интервентов и их
русских пособников. А разве при тёзке Ленина, прозванном Красным Солнышком, не было насилия?
Принятие православия было весьма прогрессивное
дело. Но оно было в гораздо большей степени, чем,
скажем, колхозный строй, не добровольно принято,
сколько заимствовано за морем и насильственно
навязано народу. Как сейчас повергают памятники
Ленина, Сталина, Дзержинского, так и тогда повержены и брошены в Днепр были Перун, Велес, Стрибог… А народ в слезах бежал по берегам и взывал, и
молил: «Выдыбай, боже!». И всё напрасно…
А лично князь Владимир? За ним и вот это насилие над народом, и братоубийство, и любострастие… Но однако же – Красное Солнышко! И
недавно поставили ему памятник у Кремля, и никто
не возражал, никто не напялил на него какую-нибудь
хламиду. Так и вы, радетели, оставьте в покое и нас
с нашими святынями.
Но власть и законодатели, без конца твердя о
единстве народа, всё время отделяют и даже противопоставляют верующих и неверующих. Это, в
частности, в актах об «оскорблении чувств верующих», где умалчивается о неверующих, словно у
них никаких чувств и нет. А между тем хулиганство
в церкви, как и во всяком общественном месте, но
в церкви, разумеется, особенно сильно оскорбляет, возмущает и любого атеиста. Поймут кремляне всё это? Мало надежды. Ведь за 20 лет
ничего не поняли.
В.С. БУШИН
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осударство должно выйти из активов в
нефтяной и газовой сферах. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Центра стратегических
разработок (ЦСР), экс-министр финансов
РФ Алексей Кудрин.
«Нужно продавать миноритарные государственные пакеты, но в каких-то ситуациях мы должны отказываться и от
контроля», — сказал Кудрин, уточнив, что
государство должно выходить из отраслей,
где присутствует конкуренция с частным
сектором.
«Оставаться следует только в области,
которая связана с вопросами национальной
безопасности. Поэтому в финансовом секторе нужно уходить, в нефтяной сфере
нужно уходить. Со временем это и в газовой
произойдёт, во всех других добывающих активах», — заявил глава ЦСР.
Он также подчеркнул, что российские
власти должны быть более открытыми в
сфере приватизации для иностранных инвесторов.
«Наша страна в отличие от развитых
стран имеет большой объём государственной собственности. Государство может проводить приватизацию, а полученный ресурс
вложить в инфраструктуру, технологии, образование. Но нужно быть более открытой
страной, пригласить, в том числе, иностранцев, чтобы не только российские компании
покупали», — отметил он.
По мнению Кудрина, доходы от приватизации, аналогичные доходам 2016 года,
бюджет РФ может получать еще примерно
10 лет.
«В прошлом году правительство продавало ряд пакетов акций, включая „Роснефть“, получило больше 1 трлн рублей за
один год. Мы можем много лет так жить, получая такие инвестиции. Лет десять примерно можем жить, получая такие объёмы
доходов», — предсказал экс-министр.

Напомним, на снижении доли государства в экономике настаивает не только
Кудрин. В феврале «Ведомости» писали, что
ФАС подготовила проект президентского
указа о национальном плане развития конкуренции в 2017—2019 годах. В нём ведомство
предлагало сократить рыночную долю государственных и муниципальных компаний
путём прекращения покупок и продажи
имеющихся профильных активов, чтобы повысить конкуренцию.
Кремль дал тогда понять, что согласен с
позицией ФАС только отчасти. Как заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, долю государства надо снижать там, где оно не может действовать как
эффективный менеджер. Однако есть
области, где государство является безальтернативным собственником, потому
что частный сектор в них «просто не в состоянии занимать сколь-либо конкурентоспособную позицию».
Что стоит за предложение Кудрина распродать ключевые госактивы, как это скажется на экономике РФ?
— Нефтегазовые активы, которые хочет
сейчас продавать Кудрин — это те самые активы, за возврат которых государство заплатило сотни миллиардов долларов, —
отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. —
Россия, замечу, единственная страна, которая сначала за бесценок раздала ключевые
активы, а потом скупила их обратно за бешеные деньги. Эти активы лежат в основе таких
гигантов, как «Газпром» и «Роснефть». Теперь же, получается, Кудрин предлагает заново их распродать.
«Свободная Пресса»: — Кудрин считает, что это необходимо для развития
конкуренции…
— При чём здесь конкуренция? Как раз
государственные нефтегазовые компании
напрямую относятся к сфере национальной
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безопасности и позволяют Кремлю проводить ответственную тарифную политику.
Мы же видим, к чему привела приватизация РАО «ЕЭС России»: обещанного снижения тарифов так и не произошло. Если
проделать то же самое с нефтяными и газовыми компаниями, государство вообще
утратит рычаги воздействия на экономику.
Надо понимать: новые владельцы этих
компаний немедленно воспользуются выгодами от своей монополии на рынке. И остановить их будет просто невозможно.
Развивать конкуренцию можно совершенно другим путём — создавая независимый частный сектор. И для этого как раз
необходим государственный контроль над
естественными монополистами.
Я не сомневаюсь: если правительство
начнёт сейчас распродавать нефтегазовые
госактивы, эти активы, в конце концов, окажутся в руках западного бизнеса. А уж западный бизнес, надо думать, постарается
уничтожить в российской экономике всё
живое и в кратчайшие сроки.
«СП»: — Что можно предложить взамен плана Кудрина?
— Я считаю, нужно создавать систему
управления госсобственностью, а также
внедрять методы стратегического управления и планирования. Вот тогда госсобственность будет работать в интересах развития
экономики, и помогать частному сектору.
В реальности в России огромное количество имущества, которое относится к госсобственности только формально, а на деле
находится в руках жуликов всех мастей, извлекающих из нее выгоду.
Стоит провести аудит такого имущества, навести элементарный порядок и
вовлечь его в хозяйственный оборот над-

лежащим образом — и только на этом,
уверен, можно зарабатывать больше 1
трлн рублей ежегодно.
Подчеркну: в этом случае госсобственность продавать не придётся, а прибыль можно будет получать практически
сразу.
«СП»: — Тем не менее, глава ЦСР считает, что только продажа госактивов позволит России в течение 10 лет жить
безбедно. Это действительно так?
— На мой взгляд, получать по 1 трлн рублей в год от продажи нефтегазовых активов
просто нереально. Хотя, конечно, всё зависит от курса российской национальной валюты. Если в результате деятельности
Кудрина экономика РФ развалится, а за
один доллар начнут давать 100 рублей — по
1 трлн рублей ежегодно бюджет, возможно,
получит. Правда, толку от таких поступлений
не будет.
«СП»: — Идеи Кудрина находят поддержку в правительстве РФ?
— К сожалению, да. По крайней мере, в
финансовом секторе. Об этом мало говорят,
но сейчас всерьёз обсуждается идея, что государство должно избавиться от контроля
над крупнейшими госбанками.
Я считаю, это в корне неверный подход.
На деле нужно создавать независимый финансовый сектор, а госбанки должны заниматься программами государственного
финансирования — тем, ради чего они и
были созданы.
Словом, от неэффективной собственности можно и нужно избавляться. Но если
речь идёт о крупнейших стратегических
предприятиях, их продажа, наоборот, будет
ударом — и по конкуренции, и в целом по
России.
От редакции. Приведённая здесь аргументация А. Бунича понятна даже
школьнику. А Кудрин что – непроходимый
тупица? Маловероятно. Остаётся одно:
сознательный вредитель. И в душе смеётся над наивными попытками объяснить
ему очевидное, продолжая сознательно
врать в угоду своим «друзьям».
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от уже без малого полгода медицинское сообщество сотрясают скандалы, интриги и расследования по очень
животрепещущему вопросу – системе непрерывного
медицинского образования (НМО), а также основанному на
ней порядке аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов.
Не вдаваясь в дебри нормативной документации, используя, однако, наработки отдельных экспертов медицинского
права, я решил разобраться в этом вопросе и провести
некие аналогии с процессами, которые я уже видел ранее и
о которых доводилось читать.
Суть проблемы: в стране запущен эксперимент с добровольным (по идее) участием медицинских специалистов
по обкатке новой методики образования и аккредитации.
Согласно концепции, люди могут регистрироваться на
специальном портале, указывать все свои специальности
и формировать по ним пятилетние образовательные
циклы, с обязательным ежегодным прохождением определённого минимума мероприятий. Этот минимум определяется баллами.
Всего необходимо по каждой специальности накопить
за 5 лет 250 таких баллов, но не менее 50 за каждый год.
Для примера: участие в международной научно-практической конференции в Москве может дать 14 таких баллов, а
час вэбинара – 1 балл. Да, в медицине появляются вэбинары, формат «обучения у постели больного» уходит в прошлое. Но это отдельная тема для дискуссии и тут мы о ней
не будем.
Далее, согласно новым правилам, по окончании пятилетнего цикла специалист предъявляет специальной комиссии
документы по пройденным мероприятиям, и комиссия осуществляет его аккредитацию, то есть допуск к работе по профессии.
Замысел авторов проекта очевиден – держать уровень
знаний работников в актуальном состоянии на протяжении
всего цикла НМО, в отличие от текущей системы сертификации, когда специалист обязан лишь раз в 5 лет проходить
обучение по специальности. Правда, оно длится целый
месяц и проводится исключительно в очной форме. Налицо
забота также об экономии бюджета на медобразование, а
если быть точнее – и о повышении маржинальности системы обучения. Ведь вэбинар могут слушать одновременно сотни и тысячи человек, а не десятки, как в очной
форме, нет расходов работодателя на командировку, проживание и проезд к месту учёбы.
В настоящее время эта система существует лишь в виде
проекта Приказа Минздравсоцразвития и не является нормативным документом, однако в ряде регионов специалистов уже заставляют вступать в систему НМО со всеми
вытекающими последствиями, а именно: по новой системе
работодатель не обязан оплачивать обучение сотрудников,
что он, собственно, и делает.
Теперь поговорим о туманности со сроками внедрения.
Тут мне придется процитировать доцента кафедры судебной
медицины и медицинского права МГМСУ им. И.А. Евдокимова Ивана Печерея: «…с 1 января 2021 г. медицинские работники, у которых истёк срок действия сертификата
специалиста, для того чтобы в дальнейшем иметь право осуществлять медицинскую деятельность, должны пройти процедуру аккредитации согласно положению, утверждённому
Приказом Минздрава России от 02.06.2016 №334н, а это
значит - представить отчёт об освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение
квалификации. То есть выполнить требования, порядок
выполнения которых в настоящее время отсутствует».
Именно по этой причине руководители медучреждений
некоторых регионов и настаивают на немедленном вступлении своих работников в систему НМО, ведь в случае утверждения Приказа те должны будут предоставить в 2021 году
отчёт о прошедших 5 годах, а значит, учиться по новой, не существующей пока де-юре, но работающей де-факто системе
надо уже вчера.
Всё это порождает панику и протест у специалистов, а
также много новых вопросов:
Как будут решаться проблемы отдалённых регионов? Не везде есть хороший интернет, чтобы слушать вэбинары. Кроме того, дистанционное участие позволит набрать
максимум 36 из 50 положенных баллов, а это значит, что или

ВУЗ приедет на Камчатку и в Норильск, либо люди оттуда
должны будут ежегодно и за свой счёт ездить в ВУЗ.
Как быть с женщиной-специалистом, ушедшей в отпуск по уходу за ребенком на 3 года?
Почему эта тема так важна для всей страны? На сегодняшний день происходит странное – не опубликованный
и не вступивший в силу документ уже исполняется в ряде
регионов, что вызывает возмущение врачей и фармацевтов. В случае его вступления в силу, с 2021 года огромная
доля специалистов не сможет пройти аккредитацию, даже
если будет работать на это уже сейчас. Более того, подобная система вызывает неприятие у более возрастных и
опытных врачей, которые просто не знают и не могут разобраться в интернет-технологиях. Но при этом остаются
профессионалами высочайшей квалификации и обладателями колоссального опыта.
Не получится ли с ними, как ранее со мной? В 2010 году
министр обороны Сердюков росчерком пера сократил большинство военных медицинских должностей. Так уж вышло,
что согласно одному из таких же странных Приказов Минздрава я не могу работать в гражданской системе здравоохранения, потому что я закончил Военно-медицинскую
академию им. С.М. Кирова по специальности «Лечебное
дело», а интернатуру прошёл по специальности «Социальная
гигиена и организация Госсанэпидслужбы». С соответствующей должности в ЦГСЭН ТОФ я и был уволен в запас, не прослужив на ней достаточно времени, чтобы иметь право
работать по данной специальности, имея базовое лечебное
образование, а специализацию профилактическую. И теперь
ваш покорный слуга вот уже 7 лет ищет себя то в строительном бизнесе, то в подработках курьером, то занимается интернет-маркетингом. И в медицину уже не вернётся, потому
что всё окончательно забыто и возвращение медицинских
знаний обойдётся слишком дорого.
Аналогия действительно напрашивается интересная.
Тогда Минобороны пережило большую встряску и в результате серьезно реформировалось. Собираются ли назначить
Сергея Шойгу еще и Министром здравоохранения, чтобы он
поднял после нокаута и его?
P.S. После опубликованной данной статьи я поступил как
типичный интернет-маркетолог – использовал новейшие
технологии и запустил ссылку на статью в мессенджеры
Whatsapp и Telegram. Это позволило мне за считанные часы,
в случае с Дальним Востоком – наутро, получить быстрый отклик от врачей из разных регионов и учреждений различного
уровня. Кроме того, я не поленился и исследовал комментарии к ней в тех местах, где обнаружил републикации. Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении и оставил свои
отклики по существу.
Что удалось выяснить? Так уж вышло, что в моём списке
контактов большинство врачей – выпускники моей Alma
mater – военнослужащие либо уволившиеся и устроившиеся
на гражданские должности в МО РФ, потому нам с ними
очень близка проблематика военной медицины.
Начальник медицинской службы соединения Антон
К. с Дальнего Востока пишет: «Наверное, надо улучшать
систему образования, но то, что делают сейчас, не учитывает практику военной службы, когда доктор может находиться в течение целого года в командировке в горячих
точках, выполнять боевую задачу в дальнем походе на корабле или подводной лодке, пропадать по полгода на полигоне. Фактически у нас не останется военных специалистов,
которые смогли бы в таких условиях проходить аккредитацию. Кроме того, военного могут ещё и не отпустить на
учёбу, у него ненормированный рабочий день и он может не
попасть на вэбинар, не говоря уже о том, чтобы уехать из
части для участия в ежегодных конференциях и курсах».
Врач функциональной диагностики Анохина И. из Норильска рассказывает: «Что мне делать? У меня почти 10
сертификатов и по каждому из них необходимо проходить
отдельные циклы обучения. Я не буду видеться с больными,
если придётся выполнять все эти требования, или мне придётся перестать работать по части специальностей, а кто
будет работать вместо меня? У нас не приживаются приезжие с Юга и Кавказа – приезжают работать в основном
они, но, несмотря на богатые подъёмные – уезжают через 3
месяца зимы. Кроме того, даже сейчас, чтобы выехать на
учёбу ещё по старой системе, мне пришлось использовать
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дополнительные дни к отпуску, начисленные по закону о донорстве. Иначе меня просто не отпускают с работы. И как
мне оплачивать по 10 перелётов в год туда-обратно на «материк»? Другого сообщения, кроме авиационного, у нас нет,
а государство оплачивает перелёт только раз в два года».
Кирилл П., врач в медицинском НИИ, в центральном
регионе, ответил иначе: «Я не боюсь 2021 года. Во-первых,
в нашей стране нельзя ничего планировать на такой долгий
срок, а во-вторых, наша больница – это НИИ и у нас много
всяких конференций и курсов, к тому же всех не уволят, в
ЦРБ и так некому работать».
У меня лично тоже появились вопросы, которые стоит
задать дополнительно. Как быть с мелкими населёнными
пунктами, где один врач на десять сёл? Если он постоянно
будет в разъездах по учёбе – сколько людей не получат
лечение, сколько умрут? И без того туда никто не хочет
ехать работать, особенно молодёжь, которая единственно
и сможет разобраться с этой системой, больше напоминающей MMORPG (ролевую компьютерную игру-бродилку)
с кучей квестов. Геймификация, конечно, это модно и ориентируется на более молодую аудиторию, но точно ли это
применимо тут?
Теперь немного выводов из вышесказанного: если у многих
узких специалистов по нескольку сертификатов специалиста
и они не смогут (или не захотят) проходить аккредитацию по
всем из них – как скоро у нас пропадёт множество узких специалистов, которые работают на четверть ставки? Станут ли
они работать в системе обязательного медицинского страхования за грошовую по сути зарплату — или же повально побегут в частные клиники, где их поставят к конвейеру
зарабатывания денег для владельца и будут считать их рентабельность и ключевые параметры эффективности по генерации прибыли, а не качеству оказываемой помощи? Моё
предположение, что да, это будет единственно возможный
путь для тех, кто рискнёт остаться. Более пожилые просто выйдут на пенсию и поедут на грядки и воспитывать внуков.
У нас вообще получается интересно – государственная
медицина оказывает услуги населению и получает за это
деньги из страховых фондов, которые, в свою очередь, получаются из налогов населения и предприятий. В то же
время все расходы на обучение (и сопутствующие ему) пытаются сбросить на врачей, мотивируя это тем, что-де, «во
всём прогрессивном мире же так. Мы вводим Болонскую
систему и присоединяемся к остальному миру. Обязанность совершенствоваться лежит на враче и только на
нём». Но при этом никто не учитывает, что во всём, так сказать, прогрессивном мире, врачи получают свои тысячи
зарплаты немного не в той валюте и могут позволить себе
посещать разнообразные курсы, конференции и конгрессы. Если у вас, уважаемые чиновники, в планах значится в разы повысить зарплаты врачам – стоило об этом
сообщить одновременно с введением новой системы. Но
судя по тому, что этого не было – денег врачам не видать.
Они по-прежнему будут непрестижной профессией в
нашем капитализме.
Ну и самое интересное я оставил, так сказать, на закуску.
Многие комментаторы отметили, что новая система обладает большей коррупционной ёмкостью, нежели предыдущая. И мне уже в личном разговоре по телефону сообщил
конкретный факт один источник, которого я не могу назвать
– он еще хочет работать в системе и кормить семью, но готов
при необходимости дать показания на условиях неразглашения его личности.
«В военный госпиталь на Камчатке приезжал профессор
из Военно-медицинской академии, читал лекции по микробиологии. По окончании лекции выдавались сертификаты,
каждый из которых в этой системе «весил» 20 баллов. За 3
штуки взималась плата примерно в 1000 рублей. Люди просто сдавали деньги и записывались в списки. Затем командиры загнали всех в зал и ушли. Дальнейшего контроля
присутствия не проводилось, поэтому многие ушли из зала
уже спустя 10 минут, некоторые не пришли вовсе».
То есть фактически, система НМО уже себя скомпрометировала, ведь продажа баллов уже поставлена на поток. А
еще даже не наступил 2021 год.
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К детски примитивной и детски же
шкодливо-егозливой позиции
самарских «коммунистов»
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В. САЛДИН

н дал его не нам, а тем демократическим, коммунистическим и рабочим партиям, «которые
…продолжают работать под пятой буржуазных
драконовских законов».
«Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать,
отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем
создавала себе популярность в народе, теперь от либерализма не осталось и следа… стала более реакционной.
Потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Нет
больше так называемой «свободы личности» – права личности признаются теперь только за теми, у кого есть капитал… Раньше буржуазия считала себя главой нации,
она отстаивала права и независимость нации, ставя их
«превыше всего»… Теперь буржуазия продаёт права и
независимость нации за доллары. Знамя национальной
независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам, представителям коммунистических и
демократических партий, и понести его вперёд, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать
руководящей силой нации. Его некому больше поднять.
Так обстоит дело в настоящее время». И эти «обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших ещё к власти».
Очевидно, что Иосиф Виссарионович ведёт речь о
том, что коммунистам придётся поддерживать свою национальную буржуазию в её борьбе против своих буржуакомпрадоров, продающих интересы страны за доллары.
Это гораздо менее привлекательно, чем витийствовать с
трибуны с обещаниями: все плохие, одни мы хорошие,
дайте нам власть, и всё будет о-кей. Придётся выполнять
некоторое время по сути-то буржуазную работу, укрепляя
страну, развивая промышленность, без которой в стране
не может быть ни рабочего класса, ни инженеров, ни
собственной науки. А слабых бьют. О непосредственном
переходе к строительству социализма в таких странах
речь пока не идёт. Только у авантюристов и провокаторов.
Для этого надо иметь многочисленный развитой пролетариат умственного и физического труда, сильнейшую
компартию, какая была у Ленина, с сильнейшей сознательной поддержкой народа, с крепким положением её
сознательных сторонников в экономике и госаппарате.
Иосиф Виссарионович и подумать не мог, что в таком же
положении очутится его родная страна. Она в тот момент
оправилась от военной разрухи, от карточек, наладила у
себя для защиты серийное производство атомных бомб
и бомбардировщиков для их доставки; МиГ15-е успешно
похоронили армаду Б-29-х в Корее, тренировавшихся в
нанесении массированного ядерного удара по СССР.
Более того, в руках у Сталина вот-вот должно было появиться оружие, которого не было ни у одной страны мира
– водородная бомба, основанная на идее сержанта Лаврентьева. (В августе 1953 г. прошло успешное испытание). Хотя секрет её изготовления предатели успели
передать в США, но те не успевали за нами. Баллистические ракеты тоже были уже на подходе.
К сожалению, 1 марта 1953 г. его убили. СССР поработили. То есть теперь в нашей стране по настоящему коммунистическим и демократическим силам (а не
купленным для организации оранжевой революции) придётся выполнять работу, которую прежде обычно выполняла молодая национальная буржуазия: добиваться
государственной весомости и независимости страны и
нации среди империалистических хищников. И большая
беда, если глава правительства, глава государства по
примеру Горбачёва-Ельцина сам хочет продать страну в
порабощение. Так в январе 2011 г. в Давосе обещал сделать Д.А. Медведев, чтобы зарубеж помог ему стать президентом РФ на новый срок. (Отсюда и теперешние
санкции – для дискредитации политики Путина, нежелательного для Запада президента.) Путин поднял знамя
независимости РФ от повелительных команд США и НАТО
с их требованиями наплевать на существующее международное буржуазное право и подчиниться насаждаемому
ими новому глобальному мировому порядку. (Вероятно,
он сделал это после отрезвляющей критики его поступков
В.И. Илюхиным и кадров с убийством Каддафи.) Теперь
национальная буржуазия вынуждена сплотиться и объединиться против глобализма во вне и против наиболее
продажной компрадорской буржуазии внутри страны. Ну
и слава богу. Пусть выполняет свою часть патриотической
работы. А коммунисты должны разъяснять народу, что капитализм как способ производства, частная собственность как его основа, безнадёжно устарели. Капитализм
стал реакционным и хорошим его сделать никакой Путин
не сможет. Ему на роду написано превратиться в фашизм,
организовывать войны, уничтожать производительные
силы, которые его за волосы тащат в социализм, что потихоньку и происходит во всех странах на наших глазах.
Однако не все частные собственники, олигархи и крупные чиновники хотят подчиняться призывам Путина. Многим приятней подчиняться Доллару. Они тайком
поддерживают деньгами и организационно сторонников
глобализма. Вот наглядный пример. Какой-то Навальный,
не имеющий ни финансов, ни партии, ни какой-либо
структуры, якобы сам, вдруг проводит митинги по всей
стране, якобы против Димона с безнадёжно слабой аргументацией, якобы друга Путина, а на самом деле, чтобы
тот не смог его снять по своей инициативе. Хотя вся
страна ждёт не дождётся замены «либеральных» торгашей-компрадоров в правительстве и Центральном банке.
Совершён теракт в Питере, за который никакая ИГ не
хочет брать ответственность. Что это как не начало предвыборной борьбы? То ли ещё будет по мере приближения
к 18 марта 2018 г.?
На чьей же стороне самарская КПРФ в надвигающейся
схватке? Они бездумно долбят в одну точку: долой работающего мордвина Меркушкина за то, что он ставленник
Путина и крепко зажал наших местных самарских олигархов. Как на майдане: долой Януковича! И всё тут. Кого же
вместо него? Почётного гражданина Самары Титова, который распродавал и уничтожал заводы и приглашал войска НАТО в Самарскую область? – МОЛЧАТ. Причём их
верховный Г.А. Зюганов вроде как совсем даже не против
Путина, даже поддерживает. Потому что умней и опытней.
А ведь именно из Самары олигархи командировали на
майдан для обучения аж 9 человек из 30 со всей России в
самолёте Ходорковского.
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Президенту России Путину В.В.
Копия: Председателю Государственной Думы России
Володину В.В.
Копия: Председателю Следственного комитета России,
генералу юстиции РФ Бастрыкину А.И.
От национально патриотических сил
Москвы и Санкт-Петербурга
ы, национально-патриотические силы г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга не раз заявляли, что главным
разрушителем экономики и государственности
России был и остаётся либеральный блок российского Правительства, который возглавляет Председатель Дмитрий
Медведев.
8 марта 2017 г. Председатель Правительства РФ Д. Медведев подписал национальную стратегию действий РФ в «интересах женщин» на 2017 – 2022 годы. Как говорят в СМИ –
эпохальный исторический документ. Здесь не всё так просто.
Вот что говорится в преамбуле этого документа: «национальная стратегия действий РФ в интересах женщин определяет
основные направления государственной политики в отношении женщин в соответствии с положениями Конституции и
международными обязательствами РФ, рекомендациями
Всемирной конференции в Пекине, Резолюцией ГА ООН, рекомендацией министров Совета Европы и организацией экономического сотрудничества и развития по гендерному
равенству». Под этими словами понимается не просто равноправие мужчин и женщин, но и равноправие «нормальных
людей» с извращенцами. Таким образом, прикрываясь заботой о женщинах России, её втягивают в переустройство мира
согласно идеологии гендерного мейнстрима. А предлагаемая стратегия – первый шаг по строению СОДОМА и ГОМОРРЫ. ООН определяет гендерный мейнстрим как
основную глобальную стратегию содействия гендерному равенству, обязательному для всех государств-членов ООН. О
каком равенстве идёт речь и что они говорят по этому поводу? «Народы отдельных государств должны пересмотреть
их устаревшие взгляды на семью, рождение и воспитание
детей, образование в соответствии с указанной теорией и
признать альтернативные сексуальные ориентации такими
же нормальными, как традиционные».
После того как Медведев заявил, что обязательно подпишет данную стратегию, общественно-политическое сообщество геев и лесбиянок направило Медведеву
обращение. Вот что пишут эти извращенцы Председателю
Правительства РФ: «Впервые в истории нашей страны на
законодательном уровне наконец-то будут закреплены
принципы феминизма, толерантности и гендерного равенства. Мы ценим ваше мужество и верим, что после принятия
данной стратегии вы не остановитесь на пути либерализации и преодоления средневековых стереотипов. Мы надеемся, что вслед за стратегией действий в интересах
женщин Росси, последует признание правового равноправия гей-браков, легализация лёгких наркотиков и секс-

М

‹23 (26), 6 ÈÞÍß 2017

www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отставке Правительства РФ
и его Председателя Д.А. Медведева

услуг, что позволит нашей стране идти в ногу со временем
и получить признание всего цивилизованного мира. Мы
верим в вас и нашу общую победу, победу европейских ценностей над варварством и мракобесием. Мы верим, что
после подписания стратегии вы войдете в историю ЛГБТ
(лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) движения
как первый российский чиновник, который вытянул на идеологическую помойк, такие лицемерные понятия как традиционные ценности и прочие средневековые заблуждения».
Здесь можно сказать, что эти деятели прекрасно понимают, что принятие так называемой стратегии только начало
продвижения «сатанинских ценностей» на российском интеллектуальном рынке. Проповедники новой «семейной политики» предлагают ввести особые уроки полового
воспитания, на которых учителя будут обязаны пропагандировать прелести «сексуального разнообразия» ученикам 23 класса. Такие уроки уже ввели в православной Греции.
Что предлагает идеология гендерного мейнстрима? Это
создание человека нового типа, который сам может выбирать некий абстрактный социальный пол и некую абстрактную социальную ориентацию. За этой сатанинской теорией
стоят идеологи глобализма, которые провозглашают:
«Чтобы воспитать нового человека необходимо изменить
сознание людей». Всё что связано с различием полов,
должно быть стёрто и уничтожено. Традиционная семья,
традиционный брак, деторождение, родительские обязанности, материнство, отцовство, детство в родной семье –
абсолютно всё. Это ярое богоборчество в самой изощрённой форме.
В начале третьего тысячелетия, буквально на наших глазах
на планете Земля взрывной характер приобрело построение
общественного устройства, которое представляет собой антимир, где сексуальные извращения как якобы достижения
социального прогресса уже во многих странах навязываются
людям, причём утверждаются в законодательном порядке.
Кстати говоря, в основополагающих документах, подписанных представителями РФ на всемирных встречах, по вопросам построения единого наднационального глобального
информационного сетевого общества в Женеве и Тунисе заявлено о необходимости работать над устранением гендерных барьеров. Мы видим, что построение новой цивилизации,
так называемой цифровой цивилизации, носит религиозномистический характер.

А СМИ МОЛЧАТ

Чем ближе выборы президента, тем меньше становится кандидатов от оппозиции, которые могли бы составить сильную конкуренцию действующему режиму.
Несмотря на дутые рейтинги и бравурные речи о благоденствии народа, власть предержащие, судя по всему, срочно
зачищают политическое пространство от любого свободомыслия.
Жёстче всего система проехалась по женской оппозиционной партии «ВОЛЯ», которая в 2016 году, накануне выборов в Госдуму, была спешно ликвидирована под
предлогом осуществления экстремистской деятельности.
Экстремистской признали не принадлежавшую партии антивоенную листовку «Обращение к военнослужащим». Теперь в отношении девятерых женщин, в том числе и на
лидера Светлану Ладу-Русь (Пеунову) фабрикуются уголовные дела.
Здесь, на наш взгляд, речь идет о политическом заказе.
Источник, приближённый к Кремлю, признался, что дело
Светланы Лады-Русь и ее сторонниц курируют из администрации президента, а в Самарской области – губернатор
Меркушкин. За время проведения следствия обнаружено
огромное количество нарушений. Но никакие жалобы адвокатов действия не имеют. Связка – прокурор, следователь и
судья, как мы видим, выполняют свои функции безукоризненно – следствие «фабрикует», прокурор одобряет, суд
узаконивает то, что одобрено. Ведь, как известно, судьи в
нашей стране – назначаемые властью, а потому и «неприкасаемые». Поэтому решения судей в большинстве своём
не могут идти вразрез с волей властей.
В данном случае и у президента, и у губернатора вполне
могут быть личные счёты с Ладой-Русь, ведь она участвовала не только в выборах губернаторов, но и в президентской компании. Кроме того, ее критика действий системы
власти больше всего не нравится. Еще в 2011 году она написала сенсационные заявления в ФСБ, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру с требованием проверить
первых лиц государства на предмет наличия в их действиях
признаков госизмены, причастности к терактам, изменения
конституционного строя и диверсии. И до сих пор ни одной
фразы из этих заявлений публично опровергнуто не было.
Ладе-Русь мстят по-другому...
Во всей этой истории поражает хитрость российских
спецслужб. Они видимо понимали, что у Светланы Лады-Русь
большой электорат и очень много идейных соратников. Если
на неё завести уголовные дела по «политическим» статьям,
например, «экстремизм», то будет виден явный политический заказ, и авторитет власти пострадает. Чтобы избежать
скандала, на лидера оппозиции фабрикуют дела по 159 УК
РФ «Мошенничество», 111 УК РФ «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое
расстройство», 239 УК РФ «Создание организации, посягающей на личность и права граждан».
Вся абсурдность этого дела состоит в том, что в качестве
пострадавших выступают сотрудники Светланы Лады-Русь,
которые работали у неё около 15 лет и большая часть из которых занимала руководящие посты. То ли спецслужбы их
изначально внедрили, потому что Лада-Русь активно занималась политикой, то ли они были завербованы спустя
какое-то время. А главная «пострадавшая» по имени Евгения Грахова вообще оказалась двоюродной сестрой олигарха Ильи Губина (президент «Новикомбанка» – опорный
банк «Ростеха»). Представьте такую историю. Светлана
Лада-Русь помимо политики занимается психологией. У неё
есть свой консультационный центр «Академия развития»,
который на протяжении 20 лет успешно помогает людям по
её запатентованному методу безлекарственного восстановления здоровья. Там работают несколько десятков профессиональных психологов, в том числе и те пять женщин,
которые сегодня стали якобы пострадавшими. Внезапно
они заявляют в полицию, что их довели до депрессии и придумали, что у них отобрали у кого машину, а у кого офисное
помещение. Заметьте, что это говорят не клиенты, а коллеги
Лады-Русь. Притом у всех остальных психологов, которые
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вместе с ними работали, никаких депрессий не возникло.
Теперь каждая из «пострадавших» требует по 10-15 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.
Помимо Светланы Лады-Русь по тем же статьям обвиняются другие коллеги Светланы Михайловны – Марина Герасимова, Ольга Сахно и Татьяна Мосейчук. У всех этих женщин
следствие арестовало имущество, несмотря на то, что у некоторых это единственное (!) жильё, которое по закону арестовывать нельзя. Разве это демократическое общество?
Сахно и Мосейчук сейчас объявлены в федеральный розыск, а Лада-Русь в международный, при этом ее заочно
арестовали. Герасимова, несмотря на «не политические»
статьи, признана политзаключенной. Она больше года томится в СИЗО, где ей буквально устраивают пытки. Несмотря на то, что следствие велось с колоссальными
нарушениями, за год с небольшим адвокатами подано
более 200 жалоб в различные инстанции, но дело всё же передано в суд.
Следующими под удар спецслужб попали сторонники
Светланы Лады-Русь. На четырёх женщин заведены уголовные дела по 282 статье – «экстремизм», якобы за распространение всё той же антивоенной листовки «Обращение к
военнослужащим», за которую закрыли партию «ВОЛЯ». Это
три москвички: Ольга Авилкина, Елена Лобачева, Ольга Никитова, а также Александра Кукушкина из Ульяновска. У
Авилкиной и Никитовой спецслужбы вообще вскрыли личные электронные ящики и якобы там обнаружили почтовую
рассылку. Следствие не смутил тот факт, что со взломанной
почты сами спецы могли сделать какую угодно рассылку. Не
смутило и то, что листовку признали экстремистской уже
после предполагаемого распространения.
В экспертизе ФСБ говорится, что данный материал возбуждает ненависть и вражду только при условии, что
«власть» является социальной группой. Ряд опытнейших
экспертов в области социологии уже доказали, что «власть»
не является социальной группой, а значит и сама листовка
не экстремистская. Но несмотря на это, дела фабрикуются,
следствие ведётся, а у Ольги Авилкиной суд близится к приговору. В апреле 2017 года правозащитным центром «РОД»
Ольга Авилкина признана политпреследуемой.
Ещё на одну сторонницу Светланы Лады-Русь – Анну
Дмитриеву из города Жигулёвска заведено дело по «экстремизму» за репост в социальной сети Вконтакте. Это дело курируют те же сотрудники самарского центра по
противодействию экстремизму, которые участвуют в преследовании Светланы Лады-Русь. У защиты Анны есть основания считать, что её страница была взломана, куда
провокаторы сами сделали репост этого материала. Кстати,
ни сам автор того поста, ни другие репостнувшие к уголовной ответственности, видимо, не привлекались. Видимо,
Аня была выбрана центром «Э» по принципу партийной принадлежности, ведь следствие везде старается подчеркнуть
это. Анна – единственный кормилец в семье, в одиночку
воспитывает сына-школьника, при этом у неё на иждивении
мать-инвалид. Однако Сбербанк заблокировал все её счета,
куда приходит зарплата и пособия на ребёнка, мотивируя
это тем, что на них могут перечисляться деньги на экстремистскую деятельность. Заметим, что даже в отношении
убийц и насильников такие меры не предусмотрены.
В России, по всей видимости, идут репрессии в отношении политически активных граждан. Фабрикация уголовных
дел и фальсификация доказательств достигли угрожающих
масштабов, грозящих национальной катастрофой. Россия
по всем признакам стала превращаться в полицейское государство, в котором от демократии остался только пустой
звук. Заявление главы государства о том, что от нашего правосудия у него волосы встают дыбом, никакого действия не
возымело. Только громкое и честное освещение того, что
происходит, может вразумить власть имущих взять курс на
защиту прав и свобод граждан.

Главные идеологи глобализма, которые активно продвигают свои богоборческие планы в масштабах планеты, а теперь и в нашей стране, люто ненавидят Россию
и православие. Не парадокс ли, что ссылаясь на международные обязательства, Россию включают в этот богоборческий процесс.
В агентство Москвы (так в тексте. – «ПГ») дала интервью
психолог-сексолог Ирина Паустовская и заявила: «Мы выступаем за введение предмета сексологии в обязательную
школьную программу. Это хорошая идея. Вводить этот
предмет надо в самом раннем возрасте, когда дети только
знакомятся со сферой взаимоотношения мужчины и женщины. Потому что если вводить его в старших классах,
когда дети будут иметь своё представление, то они будут
опошляться, смеяться над тем, что рассказывают педагоги.
Поэтому сексология должна водиться в самых младших
классах. Есть обучающаяся литература для самых маленьких, как дети появляются на свет. Если это будет грамотно
преподноситься с самого младшего возраста, то, безусловно, это хорошая идея».
Так, к примеру, в конце декабря 2016 года в Греции приняли закон о свободном сожительстве нетрадиционных пар,
и принят он большинством голосов на заседании греческого
парламента. А почему приняли такой акт? Потому что Европейский суд по правам человека потребовал привести греческое законодательство в соответствии с европейскими
нормами. Православная церковь протестует против пропаганды содомии в школе. В греческих школах началось преподавание предмета «Тело и идентичность», в рамках
которого преподаватели учат толерантности гомосексуализму, лесбийству и транссексуализму. Конечно, это вызвало бурный протест в педагогической среде. Но министр
образования заявил: «Семинары гендерной идентичности
будут обязательны для всех греческих школьников. Родители не имеют право не допускать своих детей на занятия».
Конечно же, очень многие архипасторы стали на защиту
традиционных ценностей, в частности митрополит Пирейский Серафим призвал немедленно предотвратить надвигающее безобразие. «Публичная демонстрация пропаганды
гомосексуальности не только оскорбляет общественную
мораль, религиозные чувства, она призывает молодежь к
неадекватному сексуальному поведению, является миной
под фундаментом греческой семьи, а также вызывает пси-
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Проезжая австрийскую деревеньку
под названием Маутхаузен, замечаешь ухоженные домики, просторные
палисадники, спокойную беззаботную
жизнь и одновременно чувствуешь
где-то на уровне подсознания, что это
– пруклятое место. От одной мысли о
том, как такие же мирные и улыбчивые
жители спокойно жили рядом с одним
из самых страшных концлагерей
Третьего рейха, пробивает холодный
пот. В феврале 1945 года эти мирные
и улыбчивые жители дружно взялись
за оружие, чтобы принять участие в
так называемой «Мюльфиртельской
охоте на зайцев». Они азартно преследовали и зверски убили около 410
советских военнопленных, бежавших
всего за несколько месяцев до Победы из концлагеря Маутхаузен.
Бойцы фольксштурма, члены гитле-
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хопатологические расстройства у детей, которые будут воспитываться гомосексуальными парами». В Германии могут
посадить в тюрьму родителей, препятствующих сексуальному воспитанию своих детей.
Сегодня фактически идёт ползучий переворот в нашей
стране. Судя по всему, СМИ блокированы. Мы вывод сделали по программе «Точка зрения», тема – «Сакральные
жертвы и политические громоотводы» с ведущим Владиславом Жуковским, которая состоялась 11 апреля 2017 г., где
обсуждался вопрос, что делать с Председателем Правительства РФ? Отправить в отставку и арестовать? Какие
силы должен привлечь Путин для наведения порядка? Как
должно вести себя население и какие могут быть провокации? Я считаю, мы должны потребовать немедленной отставки Председателя Правительства РФ и всей его банды,
а также принять меры против провокаций и провокаторов,
если они посмеют выступить открыто.
Учитывая вышеуказанное,
ТРЕБУЕМ:
1. Отставки Правительства РФ и его Председателя
Д. Медведева за политику, которая направлена на уничтожение духовных, моральных и культурных ценностей населения России.
Подписи:
От ПДС НПСР Владимир Филин
От Фонда поддержки русских политзаключенных –
Елена Рохлина
От Союза Казачьих войск России и Зарубежья –
Александр Холин
От Русского Союза – Сергей Евстифеев
От Штаба РНФ – Сергей Смирнов
От партии «Великая Россия» – Андрей Савельев
От Ассоциации русских адвокатов – Николай Курьянович
От Института Высокого Коммунитаризма – Кирилл Мямлин
От Союза Военных Моряков – Михаил Евдокимов
От Союза борьбы за народную трезвость – Валерий Шамиев
От Народно-национальной партии – Александр ИвановСухаревский
От инициативной группы «Народоправие» – Виктор
Петрухин, Александр Чижиков
От Альтернативного Русского Социалистического Движения (АРСД) – Александр Суханов (председатель АРСД)
От русско-словянского движения «Славянское Вече»
глава русско-славянского движения Борис Протасов
От газеты «Новый Петербургъ» – Светлана Фролова
От Ассоциации «Ленплодоовощ» – Генеральный директор Валентин Пашинский
От Всероссийского созидательного движения «Русский
Лад» – Алексей Воронцов
От ООД ВЖС «Надежда России» – Галина Шепелева
От Организации «Дети Войны» – Валентина Макарова
От общественной организации «Город-герой Ленинград»
– Сергей Семянников

тически всех умерщвлённых в лагере
народов. Величественный памятник
Советскому Союзу единственный
стоит в строительных лесах, его почти
не видно. Отгоняю навязчивое чувство
огорчения, объясняя себе, что памятник, мол, чистят, готовят к 9 мая.
Всюду спрашиваем работников мемориального центра, где находятся бараки, в которых содержали советских
военнопленных.
Все
пожимают
плечами и говорят, что эти бараки не
сохранились, их нет. Как же нет?!
Свыше 130 тысяч военнопленных, из
них 32 тысячи зверски замученных и
убитых. 39% всех заключённых лагеря
были советскими гражданами. Так называемый «русский лагерь» был одним
из самых больших подразделений Маутхаузена, его строили первые советские военнопленные, пригнанные в
лагерь в октябре 1941 года. Большин-

как жертвы борьбы за освобождение
Европы, за освобождение нашей родины Австрии».
После установки мемориала вокруг него посадили берёзки и кипарисы, которые теперь просто никто не
стрижёт. Даже в безлиственные месяцы этот памятник почти не виден
снаружи. Только если пройти через луг
к лесополосе и выйти во фронт памятника, удаётся его увидеть. Летом он и
вовсе скрыт от глаз посетителей. Чувствуется, что те, кто ведёт против
нашей Родины информационно-психологическую войну (коротко – ИПВ),
делают своё дело профессионально,
и это – всего лишь одно из её проявлений. А на войне, как известно, мелочей нет.
Подавленные возвращаемся назад.
Поднимаемся по длинной лестнице на
пригорок к лагерным стенам, какое-то
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рюгенда, члены местной ячейки
НСДАП и беспартийные добровольцы
энергично искали в окрестностях истощённых и плохо одетых, увязавших
при сильном морозе в снегу русских
«зайцев» и убивали их прямо на месте
[1]. Убивали нередко подручными
средствами – топорами, вилами, поскольку берегли патроны. Трупы свозили в одну деревню и сваливали во
дворе местной школы. Здесь же эсэсовцы вели подсчёт, зачёркивая нарисованные на стене палочки. Спустя
несколько дней они заявили, что «счёт
сошелся» [2].
Выходим на парковке перед лагерем из машины. Промозглая, влажная
мартовская погода, свистит пронизывающий ветер. Тёплая одежда почти не
спасает. С содроганием представляю
себе, как при такой и ещё худшей погоде работали в общей сложности 335
тысяч пленных, почти раздетые, изнурённые голодом, непосильным трудом, пытками…
Далеко от парковки, в стороне от
массивных лагерных стен из лесу
блеснуло что-то золотым цветом и погасло в кронах деревьев. Мрачные тучи
поглотили последние солнечные лучи.
Странная тревога охватила сердце при
виде этого золотого всполоха. Мысленно успокаиваю себя: ну что там
может быть вдали от лагеря, среди высоких деревьев?..
Не буду писать о том, какие ощущения оставляют бараки пленных, блок
смерти, стена пыток, каменоломни, камера медицинских экспериментов, газовые камеры, крематорий. Расскажу
о другом. На внушительной территории концлагеря воздвигнуто большое
число памятников и мемориальных
досок в память о представителях прак-

ство из них не пережило весны 1942
года. И его просто нет? Как это можно
объяснить?!
Растёт ощущение того, что из сознания людей старательно стирается
память о подвиге советского народа,
который весь мир собою заслонил. Сознательно стирается память о народепобедителе, о народе, воевавшем и
жертвовавшем миллионами своих сыновей и дочерей за всех людей – без
разделения их на национальности,
касты и классы… «Нет больше той
любви, как если кто положит душу
свою за други своя» [3].
После осмотра территории лагерного комплекса снова посещает мысль:
«Что же там блеснуло в лесу?» Выходим
из-за массивных, громоздких, мрачных
каменных стен, словно олицетворяющих нацистскую империю и построенных в расчёте на тысячелетний Третий
рейх, который был создан в противовес
Третьему Риму. Возле каменной лестницы табличка: «Бывший русский лагерь». За лестницей – широкое пустое
пространство в виде обширного луга и
лесополосы за ним. Спускаемся, идём
по поросшему травой и редкими одуванчиками лугу. Муж говорит: «Здесь
пахнет как на кладбище – мёртвыми».
Какие мёртвые? Лагерь далеко, здесь
травка, птички поют. Пересекаем луг. И
вдруг из-за высоких берёз и кипарисов
перед нашими изумлёнными взорами
предстаёт памятник советским военнопленным. Стела с золотой звездой наверху и пронзительной надписью:
«Здесь находился так называемый лагерь русских (санитарный лагерь). В
этих бараках гитлеровскими палачами
были зверски замучены тысячи мужественных людей Советского социалистического государства. Они умерли
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шестое чувство заставляет оглянуться.
Перехватывает дыхание. С высоты на
жидкой мартовской травке всего обширного луга видны прямоугольные
очертания зданий. Как на аэрофотосъёмках просматриваются остатки
старых городов, так и здесь слой
земли и растительности не смог
скрыть проступающие фундаменты бараков, не видные тем, кто ходит прямо
по ним.
Снова спускаемся вниз. Вспоминаем указанное на карте расположение «русского лагеря», который,
оказывается, находится у нас под
ногами. Не в силах уйти, ходим по
лугу. В дальней его части – раскидистая ива, тяжёлые ветви её склоняются до земли, а под длинными
ветвями, скрытая от глаз посетителей, стоит мемориальная доска, говорящая о том, что здесь погребены
тысячи
заключённых,
умерших
после освобождения. Теперь становится понятным «запах» кладбища.
Земля наполнена неописуемым человеческим страданием и смертью.
Всё это остаётся совершенно неизвестной, старательно закрытой
страницей истории для большинства
посетителей лагерного комплекса.
Ещё один из бесчисленных, систематических актов ИПВ.
«Они умерли как жертвы борьбы
за освобождение Европы», – кричат
нам гранитные строчки с памятника.
«Но помнит мир спасённый…», – уверяет нас знакомая с детства песня. А
разве помнит мир спасённый? Что же
тревожит нынче освобождённую ими
Европу?
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II
А нынче Западную Европу лихорадит от миллионов мигрантов, наводняющих её страны, от
кровавой войны на Ближнем Востоке, ведущейся
прекрасно оснащённой армией так называемого
«исламского государства», от нечеловечески жестоких терактов в крупных городах Европы, от
стремительно нарастающей угрозы горячей
третьей мировой войны, которая, начавшись, неминуемо перерастёт в ядерную и не оставит от
этой самой Европы камня на камне.
Внимательно наблюдая процесс наполнения
Западных стран так называемыми беженцами,
счёт которым давно потерян, можно проследить
рукотворность данного проекта. Но в чём же его
цель? Попробуем порассуждать, основываясь на
фактах и логике.
Летом 2015 года сотни тысяч мигрантов хлынули в Евросоюз, большинство из них через Словению и Австрию – в Германию. Военные и
полицейские, трудившиеся в те горячие месяцы
на границах, рассказывали в личных беседах,
что они принимали людей безо всякой проверки
документов или багажа и ежедневно целыми автобусами перевозили их через границу. Немалая
часть тех, кого называли беженцами, была вовсе
не из Сирии или стран, охваченных войной с так
называемым ИГ. Они были из Косово (около
трети), из Албании, Афганистана, Пакистана,
стран Африки и даже из Сербии с Украины [4].
Один серьёзный человек, приближённый к политическим кругам Австрии, работал тогда на горячих приграничных точках. В доверительной
беседе он сказал относительно количества беженцев, действительно попавших в страну и «растворившихся» далее на просторах Евросоюза, что
если мы к указываемому в СМИ официальному
числу прибавим ещё один ноль, то явно не ошибёмся. Точного учёта всех прибывших, а соответственно и конкретных цифр нет. Многие из тех, кто
был учтён при переходе через границу, больше не
проявлялись ни в числе зарегистрированных по
месту предполагаемого назначения, ни в числе
соискателей убежища. Судя по всему, они ушли в
теневые преступные группировки.
Те преступления, за которые в исламских
странах законом предписываются отрубание
руки или смертная казнь, наказываются в Европе
зачастую лишь непродолжительным тюремным
заключением или штрафом. Для выходцев с
Ближнего Востока данная вроде бы гуманная законодательная база сродни с отсутствием закона как такового. Соответственно растёт и
множится число жестоких преступлений со стороны мигрантов, которым местная западноевропейская полиция часто даже не имеет права
положить конец, связанная по рукам и ногам
уставом, правилами поведения с беженцами. Об
этом дельно и по существу рассказывает короткий фильм из серии «Специальный репортаж» –
«Изнасилование Европы».
Некоторые представители правоохранительных органов Австрии с горечью жалуются на то,
что негласное указание начальства запрещает
им принимать заявления от местных жителей,
пострадавших от нападений так называемых беженцев. На улицах крупных городов иногда задерживают мигрантов с оружием или
взрывчаткой в рюкзаке. На вопросы, откуда у них
эти рюкзаки, задержанные отвечают на ломаном
немецком «не моё, не моё», и их чаще всего… отпускают, забрав лишь содержимое «багажа»!
Чтобы не вызывать паники, в западных СМИ
практически не пропускают ни этой, ни любой
другой соответствующей информации. Но страх
и подавленность местного населения растут.
Так в чём же цель данного проекта «Великого
переселения народов»? Можно предположить,
что как и у всех процессов, запускаемых в действие определёнными элитными кругами, в данном проекте есть несколько разных уровней.
Если разобрать один из них, то выходят на поверхность и другие.
Когда в обществе происходят серьёзные потрясения, когда в воздухе пахнет войной, когда
благоденствие и уверенность в завтрашнем дне
уходят из-под ног, а растут страх и чувство унижения, общество начинает инстинктивно искать
твёрдую почву под ногами. В этом поиске опоры
люди склонны обращаться к опыту прошлого:
той модели жизнеустройства, которая снимала
страх и утоляла горе, олицетворяла силу и давала стабильность, укрепляла государственность и, главное, которая могла положить конец
беспределу, могла стать стержнем, опорой в колеблющемся и грозящем завалиться мире.
В такие тяжёлые периоды русский человек
часто даже подсознательно стремится найти
опору в славном прошлом Советского Союза, в
его защищающей руке, в его принципах социальной справедливости и, конечно же, в его великой Победе.
Как показывают наблюдения, общество не
только немецкоязычных, но и некоторых других
стран Евросоюза – чаще инстинктивно, а нередко
и осознанно – ищет такую опору во временах
Третьего рейха. Люди вспоминают экономический и национальный подъём, стабильность, уверенность в завтрашнем дне и, главное, силу и
величие тогдашнего собранного под знамёнами
Гитлера первого Евросоюза.
Методами информационно-психологической
войны, отточенными ещё в соответствующих ведомствах фашистской Германии и доведёнными
сегодня на совокупном Западе до невероятного
совершенства, удалось после 1945 года превратить для населения своих стран слово «коммунизм» в жупел, а СССР – в исчадие ада. Людей
лишили возможности узнать о том, что же дал
всему миру Советский Союз.

С другой стороны, ужасные преступления, совершённые нацистским режимом на территории
СССР, остались для большинства населения Западной Европы, к сожалению, неизвестными. Вот
небольшая деталь: в австрийских городах на некоторых зданиях можно встретить таблички с надписями о том, что, мол, этот дом был частично
разрушен при бомбардировке союзной авиацией.
Если данный дом был частично разрушен, значит,
остальные вообще разрушены не были? Вспомните Сталинград или Севастополь, в которых
после их освобождения не осталось ни одного целого здания, или Керчь, в которой из почти 100
тысяч человек, населявших город в 1940 году, в
1945-м осталось чуть более 30 жителей.
Практически в каждой деревне Австрии стоит
памятник «героям, павшим в войне 1939 1945
гг.», как правило, с поимённым перечислением
«героев». Некоторые очевидцы тогдашних событий жалуются, как плохо было во время войны,
т.к., мол, кофе приходилось пить без молока. Тут
уж, как говорится, no comments.
Что знают о Красной Армии люди, находившиеся ранее по ту сторону железного занавеса?
В основном то, что это были пьяницы и грабители, насильники и убийцы. Об этом населению
ежегодно к 9 мая с готовностью напоминают все
газеты и журналы и сейчас. Нет, увы, не помнит
мир спасённый…
Как следствие, сильное воздействие на массовое сознание путём «Великого переселения
народов» формирует общественное мнение
граждан Евросоюза отнюдь не в пользу великого
прошлого СССР и его опыта жизни в кризисные
времена, основанного на принципах социальной
справедливости. А тогда в пользу какого же прошлого, опыт которого мог бы решить актуальные
проблемы, склоняется общественное мнение?
Что говорит нам статистика:
Словакия. «Народная партия – наша Словакия». Позиционирует себя как правопреемница
тесно сотрудничавшей с немецкими националсоциалистами Глинковой словацкой народной
партии [5], единственной (с 1939 по 1945 гг.)
словацкой партии в подконтрольной Третьему
рейху Первой Словацкой республике [6]. На парламентских выборах 2012 года «Народная партия – наша Словакия» получила 1,58% голосов,
а 4 года спустя, на парламентских выборах 2016
года набрала уже 8,04% и получила 14 мандатов
в Национальном Совете Словацкой Республики.
Франция. «Национальный фронт». Глава партии Марин Ле Пен на данный момент публично
поддерживает политику Владимира Путина. А до
2014 г. она активно сотрудничала с украинскими
наци(онали)стами из партии «Свобода» [7], которые ни тогда, ни ранее не скрывали своих намерений, убеждений и привязанностей [8].
На парламентских выборах 2007 года партия
«Национальный фронт» получила 4,29%, а в 2012
году уже 13,60% голосов. Соответственно выросло количество голосов, отданных французами на выборах в Европарламент: с 6,34% в
2009 году до рекордных 24,86% в 2014 году.
Нидерланды. «Партия свободы». Лидер партии Герт Вилдерс широко известен своими антииммигрантскими, расистскими и ксенофобскими
лозунгами и одновременно популистскими обещаниями экономической поддержки только для
коренных голландцев. На парламентских выборах
2012 года «Партия свободы» получила 10,08% голосов, а в 2017 году –13,10%, став второй партией в стране [9].
Германия. «Альтернатива для Германии». На
данный момент – одна из наиболее популярных
партий в стране. На федеральных выборах 2013
г. «Альтернатива для Германии» набрала 4,7% голосов. На выборах в Европарламент 2014 г. –
7,0%. В настоящее время около 16% граждан
Германии готовы проголосовать за АдГ [ 10], а на
выборах в некоторые земельные парламенты
Германии партия получила 24% голосов [11].
Глава отделения партии АдГ в Тюрингии
Бьорн Хеке заявил в январе 2017 г., что Германия
должна прекратить искупать вину за преступления нацистов [12]. Неоднократно высказываемые им публично лозунги «Немцы! 3000 лет –
Европа! 1000 лет – Германия!» уж очень сильно
напоминают известное словосочетание «Тысячелетний рейх» [13]. Несмотря на данные откровенно ревизионистские и пронацистские
высказывания, г-н Хеке отнюдь не был вынужден
покинуть партию и даже сохранил свой пост
главы одного из её отделений.
Относительно такого рода посылов со стороны
партийных деятелей сразу вспоминается позаимствованная из авиации и нередко применяемая в
экономике теория «шокового тестирования». Даётся сильный шоковый импульс и наблюдается
реакция системы: регистрируются порог критических нагрузок, варианты самокомпенсации, возможные сбои или даже её разрушение. На
основании анализа данной реакции определяются степень устойчивости системы и её слабые точки. Данный метод также достаточно
успешен в исследованиях реакции общества на
шоковые социально-политические импульсы. Он
позволяет собирать информацию о готовности
общественной системы принять, одобрить те или
иные действия со стороны властьимущих.
Австрия. «Партия свободы». Основателями
партии были функционеры гитлеровской НСДАП
[14]. Серьёзные труды о связях с неонацистами
нынешнего лидера партии и реального претендента на должность федерального канцлера
Хайнца-Кристиана Штрахе, а также за малым не
состоявшегося президента Австрии Норберта
Хофера написал австрийский писатель и журналист, первый и в тот год главный лауреат премии
им. Бруно Крайского за лучшую политическую
книгу Ханс-Хеннинг Шарзах [15]. Эти труды называются «Штрахе: в коричневом болоте» [16] и
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«Собрание фактов о кандидате в президенты и
члене Буршеншафта Норберте Хофере» [17].
Весьма примечателен тот факт, что большинство из названных выше партий являются членами «Европы наций и свобод» – крайне правой
националистической фракции Европейского
парламента, которая была создана после выборов в Европарламент 2014 г. и включает в себя
на данный момент 9 партий: восемь западноевропейских и одну румынскую [18].
Итак, безусловную опасность представляет
малоконтролируемое переполнение стран ЕС
мигрантами с Ближнего Востока и из Африки, но
не менее угрожающим представляется вызванное этим резкое усиление праворадикальных
симпатий (уже) разбуженного, но (пока ещё) сытого населения Западной Европы.
В конце февраля 2017 года глава австрийской «Партии свободы» Хайнц-Кристиан Штрахе
выступил за то, чтобы вместо патронируемого
Соединёнными Штатами НАТО создать самостоятельную военную структуру под названием
Европейская армия. Согласно выступлению, в
рамках проекта Европейской армии к сотрудничеству могут быть привлечены и те страны, которые ещё только хотят стать членами НАТО [19].
Возникает логичный вопрос: а что же будет в
данном случае со статусом Австрии как нейтральной страны? Постоянный нейтралитет республики
Австрия и, соответственно, гарантия её неприсоединения не только к НАТО, но и к другим международным военным союзам был одним из
важнейших внешнеполитических успехов СССР
раннего послевоенного времени, кстати, до сих
пор важен и дорог большинству австрийцев.
Впрочем, Австрия уже в 90-е годы начала переосмысливать принципы нейтралитета, открыв
своё воздушное пространство для самолётов,
участвующих в войне в Персидском заливе в
1991 году, а также во время операции НАТО против Югославии в 1999 году. С 1995 года Австрия
активно участвует в структуре безопасности Европейского Союза, что практически перечёркивает позицию нейтралитета.
Согласно трактовке Штрахе, членство Австрии
в новосоздаваемой Европейской армии не противоречит понятию нейтралитета, поскольку речь
идёт «не о наступлении, а об обороне». Интересно, когда и в каком государстве подлунного
мира было «министерство наступления», а не министерство обороны? Кроме того, г-ном Штрахе
отмечена необходимость наличия ядерного оружия в арсенале армии Европы «в качестве части
европейской оборонной политики» [20]. Возникает вопрос: от кого планируют обороняться?
Кто-то может подумать, что Европа хочет
уменьшить свою зависимость от США. Но нужно
понимать, что Западная Европа после 1945 года и
до сего дня фундаментально несуверенна! Особенно экономически и политически зависимой от
Соединённых Штатов она стала в связи с планом
Маршалла. В 2014 году ведущий американский
аналитик и политконсультант, основатель и глава
ведущей в США частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор» (теневого ЦРУ)
Джордж Фридман в интервью польскому изданию
с многоговорящим названием «Речь посполита»
сказал следующее: «…В Вашингтоне уже многие
задаются вопросом, а нужно ли Америке продолжать работать в Европе в рамках НАТО, или эта
структура неэффективна и нужно будет построить
новую сеть союзников? (т.е. создать более эффективную военную структуру. – Я.С.)» [21].
«США не в состоянии оккупировать всю Евразию. В тот момент, когда ботинок нашего солдата
ступает на землю Евразии, мы автоматически
уступаем по численности войск. Мы не можем
везде ввести войска, но зато мы в состоянии
поддерживать враждующие между собой стороны, чтоб они концентрировались на себе, а не
против нас. Мы поддержим их политически, финансово, окажем военную помощь и пошлём
наших советников», – сообщил Фридман, выступая в 2015 г. на Чикагском совете по глобальным
делам [22]. Так что вопрос о создании альтернативной НАТО военной структуры, состоящей из
армий государств Европы, не только не противоречит интересам определённых элитных, властных кругов Соединённых Штатов, но как раз
наоборот – является их целью.
О степени так называемой независимости от
НАТО новоизобретённой Европейской армии наглядно говорит проходившая в Берлине в 2016
году встреча тогдашнего министра иностранных
дел и нынешнего президента Германии ФранкВальтера Штайнмайера ни с кем иным, как с генсеком НАТО Столтенбергом. На встрече
обсуждались создание единой армии Европы, а
также предложения Венгрии и Чехии по включению их в данную армию. Сказанная Столтенбергом на встрече фраза о том, что «ЕС и НАТО в
своей деятельности должны не противоречить, а
дополнять друг друга» расставляет, судя по всему,
в данном вопросе все точки над «i»[23].
На этом фоне в несколько ином аспекте смотрится стратегия тех же самых «хозяев» по созданию военного пояса вдоль всей западной границы
России (на этот раз уже официально, с помощью
НАТО). Это – та же самая концепция, которую небезызвестный Пилсудский именовал Междуморьем или «Intermarium». Под предлогом якобы
«российской агрессии» на Украине США ускорили
формирование военного пояса из подразделений
быстрого реагирования на территории между Балтийским и Черным морями, т.е. в Румынии, Болгарии, Польше, Прибалтике и на Украине вплоть до
Одессы [24]. Если кто думает, что эта стратегическая концепция появилась только после начала
гражданской войны на Украине, то он ошибается.
Она была обнародована ещё в 2000 году руководством госдепа Соединённых Штатов на конферен-

ции в Братиславе [25]. После встречи министров
обороны стран НАТО в Брюсселе в июне 2016 года
данная концепция применяется на практике под
манипулятивным названием «Долговременная ротация крупных военных единиц на западной российской границе» [26].
А что же с нашим Отечеством?
III
С какими глобальными проблемами ввиду
вышеизложенного сталкивается на данный момент Россия?
С одной стороны, в Восточной Европе на территории бывших Советских республик и стран Варшавского договора, умело превращённых в наших
«заклятых друзей», прямо у границ РФ силами
НАТО формируется милитаризованный пояс
между Балтийским и Чёрным морями, укомплектованный помимо местных армий тысячами опытных
натовских военных, тяжёлой военной техникой и
готовый к мгновенным действиям.
С другой стороны, следует задаться вопросом, зачем американский истеблишмент заинтересован в создании в Западной Европе
силами таких крупных стран как Германия, Франция и Великобритания (а также Австрия, Чехия,
Венгрия и пр.) якобы параллельной НАТО военной структуры – Европейской армии? [27] На
саммите, проходившем в сентябре 2016 года в
Братиславе с представителями 27 стран ЕС, при
вопросе об источниках внешней угрозы для Евросоюза речь шла большей частью о противодействии России [28].
Налицо, однако, политика двуликого Януса:
декларированное создание армии, якобы независимой от политики Штатов и НАТО, якобы настроенной на сотрудничество с Россией, а на
деле – воплощение планов заокеанских кукловодов и обострение конфликта с Россией.
С третьей стороны, в ходе реализации текущего проекта «Великого переселения народов»
среди населения Евросоюза имеет место резкое
усиление крайне правых, националистических,
ксенофобских и радикальных тенденций. Это такая
своеобразная «тоска по Рейху», которая со стороны СМИ активно подпитывается ревизионизмом, переписыванием истории Второй мировой
войны и действиями, имеющими целью исключение Советского Союза из ряда стран-победителей.
То есть Европу усиленно накачивают национализмом, в связи с этим на выборах всё большую
популярность обретают соответствующие запросам общества партии (которые обещают навести
порядок и «разобраться» с мусульманскими мигрантами), постепенно перенимающие бразды
правления в свои руки. В то же время большинство европейских политиков данного толка отличаются декларативно подчёркнуто хорошим
отношением (sic!) в первую очередь к В.В. Путину
и уж потом к России в целом. На фоне этого в западных СМИ усиленно разворачивается очередная, только уже более тонкая и профессионально
отточенная кампания по причислению Путина к
числу неонацистски, радикально право-настроенных политиков, а то и по проведению прямых параллелей между Путиным и Гитлером.
Стоит обратить внимание на искусную манипуляцию и, как её следствие, на расщепление сознания населения Западной Европы. С одной стороны,
имеет место своеобразная ностальгия по временам Рейха (со знаком плюс), а также растущие симпатии к крайне правым партиям. Но с другой
стороны, приравнивание Путина к Гитлеру, а России к новому воплощению Рейха (тут уже со знаком
минус) вызывает бурное возмущение населения
ЕС и, как следствие, призывы разобраться с «диктаторским режимом» как повар с картошкой.
На Западе раскручивается очередной виток
антипутинской и антирусской кампании. Теперь
ни для кого не секрет, что, оказывается, именно
Россия в лице Путина инвестировала в предвыборные кампании или в политические успехи националистов, крайне правых и связанных с
нацистами партий Германии, Франции, Венгрии,
Италии и пр. и пр. [29].
«Разлучить Европу и США было мечтой всех
советских руководителей со времён Сталина, а
теперь стало стратегической целью Владимира
Путина, наряду со стремлением расколоть Евросоюз посредством поддержки правых популистов в Европе и проведением кампании по
дезинформации», – пишет в 2017 году ориентированная на интеллектуальную публику австрийская газета «Der Standard» [30].
Но и сбрасывать со счетов компрометирующие действия со стороны пятой колонны из
числа российских правящих элит тоже нельзя.
Наводит на размышления тот факт, что в декабре
2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве между партией парламентского большинства «Единая Россия» и австрийской
«Партией свободы». А ещё раньше, в марте 2015
года, в Санкт-Петербурге прошёл «Международный русский консервативный форум», на который съехались многие европейские крайне
правые, в том числе и представители националдемократической партии Германии, которую в
самой Германии считают неонацистской [31].
Что это, попытка России расколоть сплочённый в своей антироссийской политике Запад?
Весьма опасная попытка! Особенно в той ситуации холодной войны, когда она в любой момент
может перерасти в горячую. На язык просится
вопрос, который П.Н. Милюков в 1916 году задал
с трибуны Четвёртой Государственной думы:
«Что это, глупость или измена?». Если глупость
– то виновных следует серьёзно вразумить, если
измена – серьёзно наказать.
Немецкий журнал «Der Spiegel» пишет в 2016
году, что Россия (прошу заметить, не отдельные её
политические деятели как, например, г-н Дугин, а
в первую очередь именно Россия), строит в Европе структуру «Чёрного интернационала» [32].
Австрийская газета «Wiener Zeitung» подчёркивает, что активность России в Европе поражает – её результатом они видят ни много ни
мало «Чёрный интернационал», состоящий из
правых партий Польши, Венгрии, Австрии, Финляндии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии и Германии, поддерживающих тесные, в том
числе финансовые отношения с Москвой [33].
Вот это да! Западный читатель теперь уверен,
что именно Россия строит «Чёрный интернационал». Такая формулировка, понятное дело, ставит
для «всей цивилизованной мировой общественности» Россию в разряд нацистских преступни-
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ков. Соответственно, подводится фундамент под
применение военной силы против «диктаторского
режима, исчадия зла, нового воплощения Рейха
со знаком минус» – нужное подчеркнуть. В умах
людей западного общества проводится легитимация возможного нанесения военного удара по
России в том случае, когда таковой удар станет
необходимым. Думаете, не может быть?
Посмотрите на американские бомбардировки Сирии. Молниеносная подготовительная
кампания в западных СМИ – и Европа ужаснулась тому, что «Асад бомбит отравляющими газами детей и госпитали» [34]. Не прошло и двух
суток, как под одобряющие возгласы той же Европы по базе ВВС в Сирии были выпущены 59
крылатых ракет США.
Никто даже на задался обычным вопросом: «Сui
prodest», кому это выгодно? Разве Асаду, у которого освобождение Сирии, а также урегулированное с Западом согласие на дальнейшее
управление страной были уже почти в руках, выгоден такой шаг? А Запад возликовал о том, что «кровавый диктатор» наконец-то получил по заслугам.
Имя «диктатора» можно вписать любое, сценарий остаётся тем же: «Досуг мне разбирать
вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» [35].
Насколько серьёзно воспринимает российский народ остроту момента? Насколько сильны
в каждом из нас чувство ЛИЧНОЙ ответственности за происходящее и чувство внутренней мобилизации? Если чётко и ясно не расставить все
ценностные вехи и ориентиры, то невозможно
победить в данной войне на уничтожение, ведущейся против нашей Родины.
Население страны всегда состоит из двух
субъектов: власти и народа. У каждого свой круг
ответственности.
Власти как субъекту жизненно необходимо
признать и официально объявить о том, что идёт
Холодная война, которую не мы начали, но которую нам навязали. В этой войне у нас есть лишь
два сценария: сдаться и умереть – или победить.
В связи с этим нужно как можно скорее нейтрализовать действия пятой колонны. В современные времена такую нейтрализацию вполне
можно начать с отключения соответствующих
личностей и организаций от информационных и
финансовых потоков. Кроме того, публичная
огласка и подробный разбор антигосударственной деятельности этих «бойцов невидимого
фронта» тоже сыграют свою важную информационно-психологическую роль. В интернете уже
существуют какие-то страницы с подобного
рода содержанием, но всё это – лишь частная
инициатива отдельных граждан, это не является
выражением официальной позиции власти. Это
– скорее исключение, чем правило [36].
А ещё власть, решившаяся на победу, а не на
капитуляцию, должна осознать экзистенциальную необходимость начать ускоренный перевод
экономики страны в мобилизационный режим
(также всерьёз занявшись при этом вопросами
потребления и поведения олигархической
элиты). Власть должна начать активные и решительные действия по этому поводу и открыто
объяснить народу, почему она это делает.
Народу же как субъекту необходимо проснуться, внутренне и внешне мобилизоваться. Заставить себя отказаться от того образа жизни, при
котором мы живём за счёт наших внуков. Чуть
выше поднять глаза от бытовых забот и увидеть –
КАКОЕ зло надвигается на нас и наших детей.
Вспомнить славное прошлое Отечества нашего и
внести свой вклад в общую победу. Кто же, если
не мы? Наши бабушки, деды и прадеды отдавали
свою жизнь за то, чтобы мы жили. Они гибли на
полях боёв и в фашистских концлагерях, выживали в нечеловеческих условиях угнанными в
«Рейх» рабами и на оккупированных территориях,
изнемогали от голода и, привязывая себя к станкам, чтобы не упасть в обморок, выпускали в умирающем от голода блокадном Ленинграде
боеприпасы и вооружение для фронта, защищали
последние пяди земли после восьмимесячной
осады Севастополя, задыхались от отравляющих
газов в Аджимушкайских каменоломнях Керчи,
умирали, но не сдавались. Они трудились и боролись до последнего вздоха за то, «чтоб вечно снились Родине моей берёзовые сны».
Мы им всем сильно задолжали.
Каждому из них.
А долги нужно отдавать.
Всегда.
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О «НЕВИННЫХ ЖЕРТВАХ»
Не прекращаются пропагандистские
стенания западной агентуры о «преступлениях сталинского режима», приведших к «обезглавливанию Красной Армии
накануне
Великой
Отечественной
войны». Однако правда всё больше пробивается на экраны телевизоров, страницы газет и интернет-сайты, мягко
говоря, не симпатизирующие Советской
власти. Примером может служить публикуемая с нашими сокращениями небольшая статья, взятая с сайта eg.ru.

М

иф о гениальном полководце Михаиле Тухачевском и других пострадавших от чисток блестящих
«комдивах Котовых», появился в СССР
после ХХ съезда КПСС в рамках хрущёвской критики культа личности. Никита Сергеевич попробовал противопоставить
якобы полководческому гению Сталина его
вину за репрессии 40 тысяч офицеров. С
ними Гитлер был бы разбит уже в 1942-м.
На самом деле Сталин не обескровил
армию, а обновил. Милитаризация СССР
шла невиданными темпами. Несмотря на
репрессии, офицерский корпус с 1937 по
1940 год увеличился почти в три раза! Количество офицеров с высшим и средним
образованием выросло со 164 тысяч до 385
тысяч человек. Конечно, это были новоиспечённые кадры, которые ещё толком не
прошли обкатку. Но и предстоящая война
тоже была совершенно не похожей на Первую мировую. Старые знания и приёмы там
всё равно не помогали.
Вот как в своих мемуарах комментирует
последствия сталинских репрессий самый
разрекламированный в мире диверсант оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени:
«Гигантская чистка среди военных ввела в
заблуждение нашу политическую разведку.
Она была убеждена, что мы добились решающего успеха, такого же мнения придерживался и Гитлер. Однако Красная
Армия, вопреки всеобщему мнению, была
не ослаблена, а укреплена… Посты репрессированных командиров армий, корпусов,
дивизий, бригад, полков и батальонов заняли молодые офицеры - идейные коммунисты. После тотальной чистки 1937 года
появилась новая русская армия, способная
перенести самые жестокие сражения. Русские генералы выполняли приказы, а не занимались заговорами и предательством,
как это часто случалось у нас на самых высоких постах».

БЛЮХЕР ОТКАЗЫВАЛСЯ
ВОЕВАТЬ С ЯПОНЦАМИ
В 30-х годах в воздухе запахло новой
мировой войной. Среди тех, кто готовился
принять активное участие в очередном переделе мира, была и Япония, уже имевшая
опыт победы над русской армией в 1905
году. Им надо было выяснить, научился ли
западный сосед воевать или нет. Для про-

верки прочности советских рубежей был
выбран участок границы у озера Хасан.
К тому моменту Дальневосточным
фронтом много лет командовал Блюхер.
Легендарный
герой
Гражданской
войны, первый кавалер орденов Красного
Знамени и Красной Звезды, чувствуя себя
единовластным правителем обширного
края, привык к спокойной и вольготной
жизни вдали от московского начальства.
Как тогда говорили, морально разложился.
- Герой Гражданской войны пристрастился к обильным возлияниям в компании подхалимов и прихлебателей. В 1932
году он, разменяв пятый десяток, женился
в третий раз. Его избранницей стала 17летняя девочка Глафира Безверхова.
Впрочем, сам по себе этот факт не был
особо предосудительным - главное, чтобы
не страдало порученное дело. А в данном
случае оно страдало, - говорит историк и
публицист Игорь Пыхалов. - За девять лет
командования Блюхер так и не удосужился
соорудить автомобильную дорогу вдоль
Транссибирской магистрали, что делало
снабжение войск очень уязвимым.
Утром 13 июня 1938 года к японцам перебежал начальник управления НКВД по
Дальневосточному краю Генрих Люшков.
Он ухитрился перенести через границу
два мешка оперативных карт и других секретных документов. Японцы получили доступ фактически ко всем советским
военным секретам на Дальнем Востоке.
Два дня спустя японский поверенный в
делах в СССР Ниси официально потребовал вывода советских пограничников с
высот в районе озера Хасан и передачи
территории японцам.
Нарком обороны Ворошилов тут же дал
директиву о приведении Дальневосточного
фронта в боевую готовность. Однако подобный поворот событий отнюдь не вызвал
энтузиазма у Блюхера. Он втайне от
Москвы начал переговоры с японцами, где
просил их найти способ урегулирования
конфликта мирным путём.
Тем временем две японские роты атаковали наш пограничный пост. В ходе ожесточённого боя им удалось овладеть
высотой Безымянная.
- Время, когда можно было с ходу отбить наступление противника, было упущено, атаковать в лоб было уже поздно.
Штурм провалился. Все склоны высоты и
берега озера были покрыты телами наших
солдат. Только 6 августа, подтянув дополнительные силы, советские войска перешли в решительное наступление и к 9
августа очистили нашу территорию от
японцев, - рассказывает Пыхалов. - Анализируя ход военных действий, следует
отметить, что советские войска выступили
к границе по боевой тревоге совершенно
неподготовленными. Ряд артиллерийских
батарей оказался в зоне боевых действий
без снарядов, запасные стволы к пулемётам не были подогнаны, винтовки выдава-
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Дорогой коллега по искусству Солженицын!
Я, как американский артист, должен ответить на некоторые
ваши обвинения, публикуемые капиталистической прессой во
всём мире. По моему мнению, они являются ложными обвинениями, и народы мира должны знать, почему они ложные.
Вы заклеймили Советский Союз как “глубоко больное общество, поражённое ненавистью и несправедливостью”. Вы говорите, что Советское правительство “не могло бы жить без врагов,
и вся атмосфера пропитана ненавистью, и еще раз ненавистью,
не останавливающейся даже перед расовой ненавистью”. Вы,
должно быть, говорите о моей родине, а не о своей! Ведь именно
Америка, а не Советский Союз, ведёт войны и создаёт напряжённую обстановку возможных войн с тем, чтобы давать возможность
своей экономике действовать, а нашим диктаторам, военно-промышленному комплексу наживать ещё больше богатства и власти
на крови вьетнамского народа, наших собственных американских
солдат и всех свободолюбивых народов мира! Больное общество
у меня на родине, а не у вас, г-н Солженицын!
Именно Америка, а не Советский Союз, превратилась в самое
насильственное общество, которое когда-либо знала история человечества. Америка, где мафия имеет больше экономической
власти, чем крупнейшие корпорации, и где наши граждане не
могут ходить ночью по улицам без страха подвергнуться преступному нападению. Ведь именно в Соединённых Штатах, а не в Советском Союзе свои же сограждане убили в период с 1900 года
больше людей, чем число всех американских солдат, погибших в
боях в первой и второй мировых войнах, а также в Корее и во
Вьетнаме! Именно наше общество считает удобным убивать любого и каждого прогрессивного лидера, который находит в себе
мужество поднять голос против некоторых наших несправедливостей. Вот что такое больное общество, г-н Солженицын!
Далее вы говорите о расовой ненависти! В Америке, а не в Советском Союзе, на протяжении двух столетий остаются безнаказанными убийства негров, которых держат в полурабстве. В
Америке, а не в Советском Союзе, полиция без разбору избивает
и арестовывает любого и каждого негра, пытающегося выступить
в защиту своих прав.
Затем вы говорите, что “свобода слова, честная и полная свобода слова – вот первое условие здоровья любого общества, и
нашего также”. Попытайтесь распространить эти мысли среди
страдающих народов, вынужденных бороться за существование
и жить вопреки своей воле под гнётом диктаторских режимов,
держащихся у власти лишь благодаря военной помощи США.
Скажите о своих мыслях людям, чьё “здоровье” заключается
лишь в том, что половина их детей умирает при рождении, так как
у них нет денег на врача, и они всю свою жизнь мучаются из-за отсутствия медицинского обслуживания. Скажите об этом людям
капиталистического мира, чьё “здоровье” состоит в том, что всю
свою жизнь они проводят в постоянном страхе перед безработицей. Скажите американским неграм, как много им помогли на
деле “здоровье” и “свобода слова” в процессе их справедливой
борьбы за равноправие с белыми, когда после двух столетий
“свободы слова по-американски” во многих районах США считают, что убить негра – это всё равно что поохотиться на медведя!

Максим САМОХИН

лись непристрелянными, а многие бойцы
прибыли на фронт вовсе без винтовок.
В результате советская сторона потеряла убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести 960 человек, ранеными и
заболевшими - 3279 человек. Японские
потери составили 650 человек убитыми и
около 2500 ранеными. Если учесть, что советские войска использовали авиацию и
танки, а японцы нет, соотношение потерь
должно было быть совсем другим.
- С точки зрения японского командования, разведка боем прошла успешно. Выяснилось, что русские по-прежнему воюют
плохо, даже в условиях численного и технического превосходства. Последствия
столкновения у озера Хасан были намного
тяжелее, чем кажется, - считает Пыхалов.
- Над Советской Армией в мире открыто
смеялись. Донесения японской разведки
о более чем слабой координации советских войск были переданы Германии и
сыграли очень важную роль в принятии решения о войне против СССР.
Бездарное командование Блюхера во
время приграничных боёв с японцами показало немцам, что СССР будет для них
лёгкой добычей.

ЕГОРОВ ПРОСИЛ РАЗРЕШЕНИЯ
РАССТРЕЛЯТЬ ЖЕНУ
23 февраля 1939 года был расстрелян
маршал Александр Егоров. Формальной
причиной его ареста считается заявление
Георгия Жукова наркому Ворошилову.
Жуков пишет: «В 1917 году в ноябре месяце… я слышал выступление бывшего
тогда правого эсера подполковника Егорова А.И., который в своём выступлении
называл товарища Ленина авантюристом, посланцем немцев».
Что или кто заставил Жукова вступиться таким образом за Ленина, неизвестно. Егоров, бывший офицер
царской армии, храбрец, на чьём теле
после многочисленных ранений не осталось живого места, всегда старался избегать интриг. Оказавшись под арестом,
Егоров целыми днями писал подробные
показания, где охотно излагал данные о
заговорщической деятельности.
По его показаниям было арестовано
138 человек, но улучшений в своей
судьбе Егоров не почувствовал и тогда
решился на последний шаг. Маршал
пишет письмо Сталину, где умоляет того
«дать какую-либо должность», а в подтверждение своей полной лояльности
просит разрешения лично расстрелять
свою жену Галину Цешковскую - немецкую и американскую шпионку.
Могли ли такие люди, если бы они
стояли во главе Красной Армии, как-то положительно повлиять на ход Второй мировой войны? Историки считают, вряд ли.

Скажите
трудящимся капиталистического мира о ваших
идеях по поводу “свободы слова как первого
условия
здоровья”, если из-за
нехватки денег их сыновья и дочери не
смогут развить свои
умственные способности в школе, а поэтому никогда не сумеют даже научиться читать! Вы говорите о
свободе слова, тогда как большая часть населения земного шара
пока ещё говорит о возможности научиться читать слова!
Нет, г-н Солженицын, ваше определение свободы слова как
первого условия здоровья неверно. Первое условие заключается
в том, чтобы сделать страну достаточно здоровой морально, умственно, духовно и физически, с тем чтобы ее граждане умели читать, писать, трудиться и жить вместе в мире.
Нет, г-н Солженицын, я не принимаю вашего первого условия
здоровья общества и особенно в вашем определении и контексте. Моя страна, известная своей “свободой слова”, – это
страна, где полиция нападает на участников мирных походов. В
моей стране разрешены мирные походы, и в то же время продолжающаяся война губительно отражается на жизни вьетнамского
народа, ибо демонстрации, разумеется, нисколько не меняют политику правительства. Неужели вы действительно думаете, что
военно-промышленный комплекс, правящий моей страной и полмиром, печётся о “свободе слова”?! Правители его сознают, что
они, и только они, обладают властью принимать решения. Воистину, свобода слова на словах, но не на деле!
Вы заявляете также, что Советский Союз идёт не в ногу с ХХ
веком. Если это и верно, то потому, что Советский Союз всегда
идёт на полшага впереди ХХ века! Неужели вы предлагаете вашему народу отказаться от своей роли вождя и авангарда всех
прогрессивных народов мира и вернуться к бесчеловечным и жестоким условиям, существующим в остальной части земного
шара, где несправедливость воистину изобилует в атмосфере
чуть ли не феодальных условий многих стран? Г-н Солженицын, в
статье далее сказано, что вы – “многострадальный писатель из
Советского Союза”. По-видимому, это означает, что вы много
страдаете из-за отсутствия моральных и общественных принципов и что ваша совесть мучает вас в тихие ночные часы, когда вы
остаётесь наедине с собой.
Верно, что в Советском Союзе есть свои несправедливости и
недостатки, но ведь всё в мире относительно. В принципе и на деле
ваше общество стремится к созданию подлинно здорового и справедливого общества. Принципы, на которых построено ваше общество – здоровы, чисты и справедливы, в то время как принципы, на
которых построено наше общество, жестоки, корыстны и несправедливы. Очевидно, в жизни могут быть ошибки и некоторые несправедливости, однако несомненно, что общество, построенное
на справедливых началах, имеет больше перспектив прийти к справедливому обществу, нежели то общество, которое строится на несправедливости и эксплуатации человека человеком. Общество и
правительство моей страны отстали от времени, потому что их
единственная цель заключается в стремлении сохранить во всём
мире статус-кво. Именно ваша страна стремится делать прогрессивные шаги во имя человечества, и если в чём-то она несовершенна и порою спотыкается, то мы не должны осуждать за эти
недостатки всю систему, а должны приветствовать её за мужество
и стремление прокладывать новые пути.

Искренне ваш, Дин Рид
«Огонёк» №5, 1971 г.

ока московский «Спартак» отмечает чемпионство2017, можно полистать архивы и вспомнить судьбу основателя команды Николая Старостина и его братьев.
Четыре брата-футболиста, чьи имена занимают особое
место в истории «Спартака». Старший - Николай. Именно
он в 1935 г. предложил назвать физкультурно-спортивное
общество в честь гладиатора.
В марте 1942 г. братьев Старостиных неожиданно для
всех арестовали, осудили и отправили отбывать наказание:
Александра - в Соликамск, Петра - в Нижний Тагил, Николая
- в Ухту, Андрея - в Норильск. В истории клуба указано, что
Старостины были репрессированы по политическим мотивам. Но что же это были за мотивы?

Ï

«ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ ВАЛЮТОЙ»
В архивах НКВД сохранилось «секретное спецсообщение Берии Сталину» (19.03.1942, сов. секретно, № 444/6):
«НКВД СССР располагает материалами, свидетельствующими о профашистских настроениях и вражеской работе
спортсменов». Далее следуют имена трёх братьев Старостиных - Николая, Андрея и Петра.
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водителей. Используя свои связи среди отдельных руководящих работников советских и хозяйственных органов, Старостин Николай, получая крупные взятки, незаконно
бронирует лиц, подлежащих мобилизации в Красную Армию,
и организует прописку в Москве классово-чуждого и уголовного элемента. НКВД считает необходимым арестовать Старостина Н.П. и Старостина А.П. (На первом листе имеется
резолюция: «За спекуляцию валютой и разворовывание
имущества промкооперации - арестовать. И. Сталин».)
В ходе следствия все Старостины дали признательные
показания. Следствие в условиях особого контроля со стороны Берии шло почти год. Выписка из приговора: «Хищения и мошеннические операции принесли Николаю
Старостину 28 тыс. руб., Александру - 12 тыс., а Андрею и
Петру Старостиным - по 6 тыс. руб. На протяжении ряда лет
подсудимые Старостины систематически занимались расхищением спортивных товаров из предприятий системы
промкооперации. Похищенные товары в большинстве случаев сбывались через магазин общества «Спартак»,
деньги, вырученные от продажи, делили в разных долях
между соучастниками хищений».

ÎÑÍÎÂÀÒÅËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Следователи считали, что прибыльным для братьев«В момент напряжённого военного положения под Москвой Старостины Николай и Андрей, распространяя среди футболистов могло оказаться и посредничество в операсвоего окружения пораженческие настроения, готовились циях по освобождению состоятельных москвичей от
остаться в Москве, рассчитывая в случае занятия города нем- фронта. Состоятельными москвичами в те времена были
цами занять руководящее положение в «русском спорте». руководители торговых предприятий. «Руководствуясь корыстными соображениями, Старостин
Политические настроения Старостиных в
Николай во время Отечественной войны
этот период времени характеризуются
вошёл в преступную связь с военным коследующими высказываниями. Старостин
миссаром Бауманского района Москвы
Андрей среди близких ему лиц заявил:
Кутаржевским (осуждён) и за взятки, да«Немцы займут Москву, Ленинград. Заняваемые последнему в виде спиртных натие этих центров - конец большевизму,
питков и продуктов питания, добивался
ликвидация Cоветской власти и создание
получения от райвоенкомата отсрочки от
нового порядка. Большевистская идея, комобилизации не только в отношении раторая вовлекла меня в партию в 1929 г., к
ботников спортивного общества «Спарнастоящему времени полностью выветритак», но и лиц, не имевших никакого
лась, от неё не осталось и следа».
отношения к этому обществу». Среди
Старостин Н.: «11-й день наступления
людей, избежавших таким образом отнемцев (15 октября 1941 г.), ну, через неправки на фронт, указаны руководители
дельку они будут здесь. Нам надо поторо«Мосплодоовощторга», магазинов «Мопиться с квартирой и завтра всё
лококомбината», их заместители и др. За
оформить», «если брать комнаты, кварсодействие указанные выше лица снабтиры, то только у евреев, потому что они
жали Николая Старостина продуктами - в
больше не приедут сюда».
частности, «только от директора магаЖена Старостина: «Голицыно нахоБратья Старостины, 1936 г.
дится в 10 километрах от Москвы, Ля- Внизу слева направо: Петр и Андрей, зина Звездкина он получил масла сливверху слева направо:
вочного 60 кг и колбасных изделий 50 кг».
лечка (дочь Старостина) идёт учить
Николай и Александр.
немецкий язык, я тоже поучусь, а то
немцы придут, а я и говорить не умею».
ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛИ
Старостин: «Да, жизнь наступает интересная».
Старостиных осудили на 10 лет. Отсидев треть срока,
Жена: «Была интересная в 1917 г., боролись за жизнь, а Николай был помилован и выпущен с формулировкой
теперь уничтожают всё».
«запрещено жить в 16 центральных городах СССР». ПоСтаростин: «А что тогда было интересного?».
этому тренерскую деятельность Николай продолжил в
Жена: «Свержение царизма».
Комсомольске-на-Амуре. Другие братья отсидели свои
Старостин: «А сейчас идёт свержение коммунизма».
сроки, из-за чего потом выражали обиду на Николая.
Жена: «Скорее бы».
Позже Н.С. Хрущёв дал указание Верховному суду
Готовясь к сотрудничеству с германскими оккупацион- пересмотреть дело Старостиных. Братья были реабиными властями и сгруппировав вокруг себя классово-чуж- литированы, а ущерб государству от их деятельности
дый элемент, Старостины занялись накоплением во время войны «признан малозначительным». По
материальных ценностей (валюта, золото) и продоволь- протекции того же Хрущёва Андрей Старостин был наственных запасов. Установлено, что Старостины связаны с значен на должность начальника сборной СССР по
разветвлённой группой расхитителей социалистической футболу, Александр - председателем Федерации футсобственности в системе промкооперации и производствен- бола РСФСР, а Николай в 1955 г. стал главой спортивных предприятий спортобщества «Спартак». Хищническая ного общества «Спартак», проработав на этой
деятельность этой группы приняла широкий размах, осо- должности вплоть до 1995 г.
бенно в период войны. Из числа участников группы в данное
Георгий ТЮРИН
время арестовано 15 человек. Показаниями других обвиняе“Аргументы и Факты” № 20, 17 мая 2017 г.
мых Старостин Николай изобличается как один из её рукоС сокращением

РАССТРЕЛ ЮНОГО МЕРЗАВЦА
Российское законодательство никогда, не было особо
жестоким. Если мы прочитаем Уложение 1845 года, по которому Россия жила вплоть до революций, то узнаем, что к
смертной казни приговаривали лишь за государственные и
карантинные преступления (то есть совершенные во время
эпидемий и препятствовавшие борьбе с ними) – и только
после личного утверждения приговора царём.
За обычную уголовку, даже связанную с несколькими
убийствами, в Российской империи не казнили! Более того,
смертная казнь могла применяться лишь к подданным от 21
до 70 лет от роду.
В период трёх революций всё было гораздо жёстче;
новые, социалистические правила заработали лишь с 1922
года. Круг преступлений, за которые полагалась смертная
казнь, резко расширился, а минимальный возраст осуждённых опустили до 18 лет.
В 1935 году смертную казнь разрешили применять к
гражданам с 12-летнего возраста.
В 1947 году, в рамках общей послевоенной либерализации, смертную казнь в мирное время отменили. Правда, ненадолго: в 1950-м её восстановили для шпионов и
диверсантов.
В 1954-м казнь вернули для статьи «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», в 1962-м
добавили изнасилование и взяточничество. Основой всего
уголовного законодательства позднего СССР стал «хрущевский» УК 1960 года (вступил в силу 1 января 1967 года), согласно которому исключительная мера наказания могла
применяться только к мужчинам, совершившим преступления в возрасте от 16 до 65 лет.
Но нет правил без исключений – даже если это правила
закона. Согласно сохранившимся документам, во время
действия Кодекса (то есть по 1991 г.) в СССР были казнены
три женщины, в том числе Антонина Макарова; неизвестна
судьба еще нескольких дам, которых также приговорили к
высшей мере. За это же время расстреляно более 22 тысяч
мужчин (96% – за умышленные убийства). И один подросток
– 15-летний Аркадий Нейланд.
Аркаша родился в Ленинграде, в семье этнических латышей – слесаря и санитарки. Жила семья бедно, отец вскоре
сменился отчимом, родители пили, мальчик недоедал.
На учёт в детской комнате милиции его поставили уже в
возрасте семи лет. Он постоянно конфликтовал со сверстниками, подворовывал – неудивительно, что мать сдала 12летнего Аркадия в интернат. Оттуда он сбежал, добрался до
Москвы, но его вернули в Ленинград. Трудному подростку
помогли устроиться на работу, но на «Ленпищемаше» он не
столько работал, сколько прогуливал и воровал. Милиция не
знала, что с ним делать.
А вот Аркадий знал. Он понимал, что в родном районе
Ленинграда, где его все знали, будущего для юного бандита
нет. У него созрел план бегства в теплый Сухуми: по его
представлениям, настоящая красивая жизнь была возможна
только на юге. Чтобы получить деньги на поездку, Аркадий с
подельником обворовали случайную квартиру, выбрав ее за
обитую кожей дверь – по их представлению признак высокого достатка в Советском Союзе.
Преступление было совершено за несколько дней до 15летия Аркадия. Однако отпраздновать ему не удалось: хо-

зяйка «не вовремя» вернулась домой, и мальчиков задержали сотрудники милиции. Они планировали наконец довести сорванца до уголовного наказания, однако Аркадию
удалось бежать из-под стражи.
Он уже знал, что делать, чтобы хозяева не смогли поднять тревогу. Украв у родителей топор, Аркадий вновь отправился в ту же самую 9-ю квартиру в доме №3 по
Сестрорецкой улице. Представившись работником почты,
Нейланд вошёл внутрь, включил на полную мощность находившийся в квартире магнитофон, после чего зарубил топором 37-летнюю Ларису Купрееву и ее 3-летнего сына.
Хорошенько подкрепившись на кухне, он собрал в сумку
немудрёные ценности убитых, сфотографировал мёртвую
женщину в непристойных позах (чтобы потом заработать на
продаже фотографий) и поджёг квартиру для сокрытия улик.
На следующий день Аркадию исполнилось 15 лет. Он отправился в Сухуми.
Где его и взяли через два дня: пожар удалось быстро потушить, а оставленные на месте преступления отпечатки
пальцев были до боли знакомы всей ленинградской милиции, да и родители Нейланда опознали свой топор. Сложно
сказать, каким местом мыслил юный убийца, ибо доказательств при нем было найдено множество: и пятна крови на
одежде, и паспорт жертвы, и тот самый фотоаппарат.
Нейланд сразу признал свою вину, вёл себя уверенно,
отчасти даже наслаждался моментом: похоже, впервые в
его жизни взрослые проявили интерес к его судьбе, его
мыслям и планам. Жалел убитого ребенка, но объяснял, что
другого выхода не было. Убийца прекрасно знал, что ничего,
кроме детской колонии, ему не грозит.
Однако суд решил иначе: 23 марта 1964 года, в нарушение
Уголовного кодекса СССР, Аркадий Нейланд был приговорён
к исключительной мере наказания – смертной казни.
Этот приговор вызвал заметный резонанс в СССР и за рубежом. На Западе привычно ругали нас за игнорирование законности, а вот юные отечественные уголовники
призадумались – малолетство перестало быть надёжной защитой, чего, собственно, и добивались авторы приговора.
15-летнего Нейланда расстреляли 11 августа 1964 года.
Волна подростковых преступлений в СССР пошла на убыль.
Аркаша погиб не зря.
Все последующие изменения уголовного законодательства отличались ужесточением экономических статей и либерализацией уголовных. Уже почти 20 лет действует мораторий
на смертную казнь в России, а не приводились в исполнение
приговоры и того дольше – с августа или сентября 1996 года.
При этом все опросы общественного мнения показывают, что
возвращение «высшей меры» (точнее, приведения ее в исполнение) приветствуется большинством россиян. Это, правда,
запрещено Европейской конвенцией о защите прав человека
и основных свобод, но отношения России с Европой находятся в точке замерзания.
Количество преступлений, подобных совершенному
Нейландом, в России постоянно растёт: образование разрушено, социальные лифты выключены, а хорошо жить хочется всем. И не сокращается число желающих легко
нажиться. Ведь закон – на их стороне.
NEWS-DECENT.COM
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
связи с независимой позицией КНДР,
холуи США просто оборзели - чуть ли не
каждый день выкатывают «информацию» о том, как невыносимо жить в КНДР, как
там люди голодают, сидят в тюрьмах и у всех
северных корейцев одна мечта - СБЕЖАТЬ ОТ
ЭТОГО СОЦИАЛИЗМА КУДА УГОДНО.
Вот, к примеру, распространяет сайт openreporter.ru:
«Жизнь в Северной Корее – загадка для
остального мира, ведь это самая закрытая
страна на Земле. Однако иногда всё же становится возможным получить о ней новую информацию. Например, благодаря северокорейскому художнику Сону Байоку. Раньше он рисовал пропагандистские плакаты, а затем бежал из
страны. Теперь он рассказывает о том, как на
самом деле живут люди в КНДР
Байок прожил в Северной Корее 30 лет,
сейчас ему 48. Он вырос с уверенностью, что
живёт в самом счастливом государстве мира,
лидер которого – лучший человек на свете.
Однако в 1990-х годах в стране наступил
голод, который власти эвфемистично назвали «трудным походом». За этот период в
КНДР погибли три миллиона человек.
Чтобы выжить, семья Сона питалась вареной корой деревьев, но всех это не спасло –
в живых остались только сам Сон и его отец.
Они решили бежать в Китай, однако отец утонул, переплывая пограничную реку Туманган,
а Сона поймали военные.
Художник попал в тюрьму, где подвергался многочисленным пыткам и избиениям.
В результате одного из инцидентов ему так
повредили палец, что его пришлось ампутировать. Операцию провели без анестезии.
Однако уже через полгода Сона выпустили на
свободу, поскольку в переполненных тюрьмах
заключённых было нечем кормить.
Молодой человек предпринял вторую попытку к бегству. «Я решил для себя, что, если
меня поймают, я совершу самоубийство, и
взял с собой яд, – вспоминает он. – Два дня я
провёл в горах, наблюдая за пограничниками.
Однажды дежурный отлучился перекусить, и
я добежал до реки, а затем вплавь добрался
до Китая.
После этого Сону вновь пришлось прятаться, а затем он нашёл людей, которые помогли ему перебраться в Южную Корею. Там
он живет до сих пор и по-прежнему занимается рисованием. Правда, теперь художник
рисует не плакаты, а картины, посвящённые
критике северокорейского режима».
Разве можно в это не поверить? Ведь этот
сайт себя рекомендует: ««Открытый репортер» не будет тратить ваше время на информационный «мусор» и непроверенные
данные. Мы хотим, чтобы вы получали по-настоящему важные и актуальные новости. Мы
предлагаем не только информацию, но и экспертные мнения, которые помогут вам сформировать собственную точку зрения на
происходящие в мире события. А яркие фото
и видео позволят вам увидеть всё своими глазами. С нами интересно. Нам можно доверять». Соответственно, эта «проверенная»
информация от человека, зарабатывающего
на жизнь инсинуациями о КНДР, стелется по
всему Интернету.
Интересно, что КНДР, за всю свою историю никого не бомбила и ни на кого не нападала. Это на фоне непрерывного мирового
разбоя США, и сегодня бомбящих Ближний
Восток и Афганистан, на фоне НАТО, опозорившего себя нападением на Сербию, а
потом на Ливию. Южная Корея вместе с США
убивала вьетнамцев в ходе Вьетнамской
войны, да и Китай нападал на Вьетнам…
И тем не менее зарекомендовавшие себя
подлостью твари СМИ остервенело прыгают
именно на это государство. Это они от собственного ума или им за это платят?
Давайте сделаем немного сравнений. В
КНДР на 1991 год было 20 миллионов граждан, потом нам рассказывают про то, что был
голод, при котором «умерло 3 миллиона человек», но население почему-то выросло до 22
миллионов к 2000 году, а сегодня в КНДР
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зрыв в Манчестере - это серьёзно. На следующий
день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
пообещала сократить количество мигрантов путём
повышения сборов для них… практически в два раза!
“Соединённое Королевство продолжает идти по
тропе Brexit: правительство в лице Терезы Мэй остаётся верным своему обещанию сократить приток мигрантов. Премьер-министр заявила о намерении
ужесточить финансовые условия для трудовой деятельности иностранных специалистов в стране. Такая
инициатива обещает вылиться для британских компаний в крупную сумму.
В частности, начиная с апреля 2017 года на территории Великобритании был введён налог под названием
«Immigration Skills Charge». Он предусматривает, что каждый квалифицированный специалист, не являющийся
уроженцем стран-членов ЕС/ЕАСТ/Швейцарии, при трудовой иммиграции в Великобритании обязан ежегодно
заплатить сбор в размере 1000 фунтов стерлингов.
Однако, по словам г-жи Мэй, в дальнейшем данная
сумма лишь возрастёт. В частности, за каждого работника не из Евросоюза британские компании станут
платить в два раза больше налогов, чем ранее.
Сами иностранные сотрудники будут уплачивать
значительную сумму отчислений в бюджет Национальной службы здравоохранения (National Health Service).
Как заверяет г-жа Мэй, таким образом правительство планирует не только ограничить приток мигрантов, но и построить более скреплённое британское
общество. С данным заявлением трудно поспорить:
как оказалось, все вырученные средства пойдут на усиление профессиональной подготовки британских специалистов”. (business-swiss.ch).
Как власти отреагировали на события в Манчестере?
«Британский премьер Тереза Мэй выпустила короткое заявление, в котором говорится об “ужасающей
террористической атаке”.
“Мы глубоко сопереживаем жертвам и родственникам пострадавших”, - подчеркнула Тереза Мэй.
В заявлении Даунинг-Стрит говорится, что “нет никаких сомнений, что жители Манчестера и всей страны
стали жертвами теракта, целью которого были беззащитные молодые люди”.
…Королева Елизавета II выразила свои “глубочайшие соболезнования” всем жертвам взрыва и их родственникам, добавив, что “вся страна шокирована
гибелью и ранениями людей”.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер
Радд назвала взрыв “варварским актом”.
В знак траура над резиденцией премьер-министра
на Даунинг-стрит был приспущен британский флаг.
Консерваторы, лейбористы и другие крупные партии приостановили свои предвыборные кампании
перед всеобщими выборами 8 июня после взрыва на
“Манчестер-арене”.
По словам мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, весь город “подтянулся”.
“Мы такие, и мы так поступаем, - добавил он, - они
нас не победят”». (bbc.com).
Интересен пассаж про приостановку избирательной кампании всеми партиями.
Главный вопрос, который власти старательно обходят: зачем ДАИШ устраивает взрыв в Англии? В Лондоне сидят духовные отцы джихадистов - братьямусульмане. Англичане ничем, кроме всего прочего,
халифатчикам (охотно взявшим на себя ответственность), не насолили. Окончательный и бесповоротный
развод с ЕС - вот смысл взрыва в Манчестере.
(Готовил ли манчестерский террорист обоснование
для оккупации Ливии? Или это напоминание недовольным гражданам о преимуществах Brexit?
Террорист напомнил недовольным британцам, почему они за Brexit. Переговоры по Brexit зашли в тупик.
Платить 100 млрд евро отступного европейцам Терезе
Мэй очень не хочется...
А тут вдруг — взрыв. Предъявлять претензии стало
неловко. Европейские лидеры могут только выражать
соболезнования. Люди в слезах несут цветочки к посольствам... Причем тут посольства? Кто-то из Форинофиса пострадал? Вроде нет...
Партии приостановили предвыборные кампании,
народ безмолвствует, и, что самое удобное, — террорист родом из Ливии. Будут ли британцы бомбить
Ливию по результатам расследования теракта в Манчестере или ограничатся направлением туда очередного десанта?
Переговоры о согласии ливийских властей на ввод
оккупационных войск идут уже несколько лет, но успеха
не достигли.
«1 февраля 2016 г. Лондон и Вашингтон пытаются
договориться с ливийскими властями о введении в
страну контингента британских войск для борьбы с терроризмом.
Подразделение, включающее тысячу солдат королевской армии, уже готово отправиться в командировку
под командованием итальянских офицеров. Предполагается, что европейцы займутся обучением своих ливийских коллег с целью противодействия терроризму.
Однако сначала необходимо заручится поддержкой ливийской стороны, что в данный момент представляет
определённые сложности. Ливия находится в состоянии
глубокого внутриполитического кризиса. По сути, в
стране нет единой власти. В Триполи заседает Всеобщий национальный конгресс, придерживающийся
явно происламской направленности, а в городе Тобрук
– депутаты парламента, избранного на выборах. В то же
время ряд областей страны не контролируется ни тем,
ни другим властным органом». (politpuzzle.ru).
Издание The Times сообщает, что представители
вооружённых сил США и Великобритании, а также сотрудники спецслужб и дипломаты регулярно совершают поездки в Ливию с тем, чтобы выявить наиболее
значимых политиков из конгресса, парламента, а также
среди лидеров повстанцев. Это даст Лондону возможность договориться о вводе контингента войск в
страну...
«Власти Ливии заявили о том, что британские военные провели на территории страны спецоперацию
против боевиков террористической группировки «Исламское государство».
Как заявил военный командир Мохаммед Дурат, в
мае британский спецназ с помощью ракеты уничтожил
два начинённых взрывчаткой грузовика боевиков в ливийском городе Мисрата. Точная дата спецоперации
не уточняется». (haqqin.az).
Газета отмечает, что это первая информация об участии британских военных в борьбе против ИГ в Ливии.
Татьяна Волкова).

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

более 25 миллионов граждан. Ну а в РФ считается 146 миллионов населения, то есть примерно в шесть раз больше. (Кстати, в РФ, в
которой голода как бы не было, в 1991 году
жило более 148 миллионов).
Ещё подробность: в РФ находится 12%
мировых пахотных земель, на душу населения
- по 0,8 га пашни. Больше пахотных земель на
душу только в Канаде и Австралии. На долю
РФ приходится свыше 50% мировых запасов
чернозёмных земель, 20% мировых запасов
пресной воды.
И при всём при этом РФ является крупнейшим импортрером сельхозпродуктов, не
брезгуя и кенгурятиной!
А в КНДР на одного жителя республики
приходится 0,12 га вообще всех обрабатываемых земель, а это в 3–4 раза меньше, чем
даже в большинстве европейских стран.
Тем не менее если в РФ объём сельскохозяйственной продукции по сравнению с
РСФСР резко упал, то в КНДР отец, сын и внук
Кимы «базара» не любят! И «в результате проведённых в 2012–2013 годах преобразований
в аграрной сфере (так называемых «мер 28
июня 2012 года» и «мер 30 мая 2014 года»), в
КНДР резко выросли урожаи. По данным А.
Ланькова, урожай 2013 года – «первый урожай за 25 лет, которого хватает Северной
Корее, чтобы прокормить себя». Урожай 2014
года был ещё более рекордным», - горестно
сообщает Википедия.
КНДР является индустриально высокоразвитой страной. Сегодня не Россия поставляет
станки с ЧПУ в КНДР, а КНДР поставляет
станки с ЧПУ в Россию. Да, собственно, о чём
говорить, если КНДР запускает в космос спутники и производит ядерное оружие! А для выхода в космос нужны не просто чертежи ракет,
а высочайший уровень развития всей промышленности.
Такой пример. Американцы не могли высадиться на Луну по многим причинам, в том
числе и в связи с тем, что конструктор фон
Браун так и не смог создать двигатели для ракеты «Сатурн-5», которые обеспечивали бы
тягу, необходимую для вывода в космос корабля «Аполлон» нужного веса. Да, теоретически созданные им двигатели могли развить
нужную тягу, но для этого нужно было в камере их сгорания поднять температуру сгораемого керосина до нужной величины. А вот
это было невозможно по той причине, что металл плоских трубок, заполняющих стенки камеры сгорания, по которым керосин
подавался в эту камеру, не выдерживал нужной рабочей температуры - трубки прогорали.
(Это кстати видно на видео некоторых запусков ракеты «Сатурн-5»). В результате запускали «Аполлоны» на малой тяге, а чтобы они
поднялись, облегчали ракеты недогрузом
топлива, и вместо космического корабля запускали его макет - пустую железную банку.
Всё это падало в океан на приличном расстоянии от США. То есть проблема была не в
конструкции ракеты, а в том, что американские металлурги оказались неспособными
создать для помянутых трубок сплав нужной
теплопроводности и жаростойкости.
Теперь читаем сообщение, которое не
удивляет: «Испытания американского ракетного двигателя BE-4, призванного заменить
российский РД-180, закончились неудачей.
Об этом сообщает компания-производитель
Blue Origin в Twitter». Между прочим, двигатель РД-180 – это вариант советского двигателя РД-170, созданного в 1976 году. А
американцы и через 40 лет не способны создать ему аналог.
Так вот, если КНДР запускает спутники в
космос, то это доказательство того, что у
КНДР вся промышленность, включая металлургию и создание ЭВМ, технологически находится на очень высоком уровне.
Проблема КНДР в том, что США поставили
себе целью удушить КНДР голодом, посему
не дают КНДР торговать. В связи с этим удушаемое США и их холуями свободное корейское государство с большим трудом
пробивается на мировой рынок, скажем, на
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рынок современного оружия - тех же боевых
кораблей. Россия их у Франции покупает, а
КНДР продаёт, к примеру, Ирану.
Кстати, у КНДР самый большой в мире
подводный флот по количеству боевых кораблей. (В мире, Карл!). Подводные лодки КНДР
все дизельные и небольшие, скажем, эксперты считают, что подводные ракетоносцы
КНДР берут всего по две баллистические ракеты (на американских атомных подводных
крейсерах - до 30). И, разумеется, эксперты
уверяют друг друга, что подводные лодки
КНДР «устаревшие», однако вынуждены признать, что шумными и теоретически легко обнаруживаемыми из них является только треть.
А две трети из 78 подводных лодок КНДР, получается, обнаружить непросто.
Это, кстати, подтверждают недавние события, когда Трамп бодро погнал к берегам
КНДР авианосец с целой эскадрой, а из
Пхеньяна по радио в ответ прозвучал кодированный сигнал для подводных лодок. И началась паника у берегов Калифорнии с
подъёмом в воздух всех самолётов противолодочной обороны и выходом в море противолодочных кораблей. С соответственным
изменением курса идущего к берегам КНДР
авианосца - перехотелось ему плыть к КНДР
и взял он курс на Филиппины.
Получается, что в отличие от РФ КНДР это
страна учёных, инженеров и квалифицированных рабочих.
Но так сказать мало, поскольку КНДР это
ещё и вооружённый лагерь, постоянно готовый к войне. Считается, что армия мирного
времени в КНДР состоит из более чем миллиона человек, оснащённых тяжёлым оружием, плюс 4 миллиона резервистов, плюс до
4 миллионов Рабоче-Крестьянской Красной
гвардии, вооружённой в основном лёгким
оружием, да плюс около миллиона Молодёжной Красной гвардии.
А ведь у такой вооружённости народа есть
и ещё один аспект. Как вы полагаете, при
такой степени вооружённости народа легко
ли совершать над этим народом насилие со
стороны… правительства? Может ли правительство и тот же Ким Чен Ын по своей прихоти кого-либо убить или посадить в тюрьму
при наличии 5 миллионов вооружённых членов Красной гвардии?
А вот ещё один крайне «правдивый» сайт
«24smi.org» сообщает: «Ким Чен Ын – один из
самых кровавых диктаторов во всём мире, от
которого исходит множество геополитических угроз для планеты». Вопрос: «Каких
угроз?» - для долбона не вопрос. Долбону
ясно, что страшных угроз! Вопрос: «Сколько
крови пролил Ким Чен Ын?» - тоже не вопрос.
Долбон знает, что очень много!
А один мой товарищ, бывавший в КНДР,
уверял, что в этой стране вообще нет ни
тюрем, ни лагерей. С одной стороны в это не
верится (люди есть люди, должны там быть
преступники и среди северных корейцев). Но,
с другой стороны, ведь Запад уверяет нас, что
знает о КНДР все подробности, к примеру,
кого из министров Ким Чен Ын расстрелял из
зенитного орудия или какую свою жену расстрелял из миномёта. Правда, эту «правду о
КНДР» Гуглом не проверишь, а вот координаты тюрем проверить можно. Поэтому, если
бы в КНДР были тюрьмы и лагеря, то Запад
нам бы сообщил их координаты. Но нам проверяемые координаты или адреса не сообщают
помалкивают,
но
делают
бла-бла-бла про «тюрьмы вообще», из которых заключённых выгоняют на свободу, когда
в тюрьме обед не сварят. А ведь это указывает
на то, что в КНДР, возможно, действительно
нет ни тюрем, ни лагерей.
Кровавая диктатура, однако!
Но теперь о беженцах от этой кровавой
диктатуры.

«И БЛАГО ТИ БУДЕТ…»
КОМУ КАЯТЬСЯ?

В начале этого года в Рождественском интервью патриарх
Кирилл поведал нам: «У церкви особый взгляд, особый угол
духовного зрения». Меня это озадачило. Ведь служители
церкви всегда говорят, что она – плоть от плоти народа. Откуда же взялась «особость» и зачем подчёркивать её, говорить
про свой «угол»? Разве это не отдаляет от народа?
«Именно церковь является хранительницей той великой
правды, что всё в мире проистекает от соприкосновения (!)
добра и зла». Опять загадочно. Слово «соприкосновение»
представляется тут уклончивым. На самом деле добро и зло
пребывают в постоянной и беспощадной борьбе. Разве не
так? И это знают многие, знают давно. Достоевский писал: «В
мире дьявол с Богом борются, а поле биты – сердца людей».
Это так общеизвестно, что никакая особая «хранительница»
сей правды, по-моему, не требуется.
«Мы знаем, – продолжал патриарх, – что происходило в
народе нашем после кровавых событий начала ХХ века». Что
значит «мы знаем»? К чему загадки? Не лучше ли конкретно
сказать, что именно происходило в народе. И о каких именно
кровавых событиях идёт речь? Опять молчок.
Такие события в России начались еще в конце ХIХ века,
а именно 18 мая 1896 года: в Москве на Ходынском поле
при раздаче подарков по случаю коронации Николая Второго из-за бездарной организации возникла чудовищная
давка, в которой 1389 человек погибли и почти столько же
были искалечены. Что, ваше святейшество, произошло
тогда в народе, тем более, когда стало известно, что трагедия не заставила царя отказаться от бала в этот же день
во французском посольстве? Всё говорит о том, что народ
после Ходынки увидел в молодом царе циничного вельможу, не умеющего организовать даже своё личное торжество. И трагически прав оказался поэт, пророчески
возгласивший тогда:
Кто начал царствовать с Ходынки,
Тот кончит, встав на эшафот.
И это был не Демьян Бедный, а Константин Бальмонт, любимый поэт нашего президента, которого он цитировал 8
марта этого года в Международный женский день.
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В.С. БУШИН

Не прошло и десяти лет, как нагрянули ещё более кровавые события. И первое из них – 9 января 1905 года – Кровавое
воскресенье: царь расстрелял огромную манифестацию рабочих Петербурга, мирно шедших к Зимнему дворцу со стариками и детьми, с хоругвями и портретами царя, чтобы
вручить ему петицию о своём бедственном положении, с
мольбой о защите. А он, страстотерпец, встретил народ свинцом. Что тогда произошло с народом?
А через месяц после Кровавого воскресения началась война
с Японией. Армии вместо снарядов слали из центра страны
иконы, она потерпела несколько ужасных поражений, потеряла
270 тыс. человек. И Россия по унизительному Портсмутскому
миру ещё и отдала Японии половину Сахалина, Порт-Артур, понесла другие потери. Что произошло в народе нашем после и
этого позорища? Народ увидел ещё раз всю бездарность царизма. Ведь чего стоил один только поход 2-й Тихоокеанской
эскадры из Финского залива вокруг Африки, мимо Индии в
Японское море и полный разгром его там у Цусимы.
9 января, Цусима и Мукден ускорили ещё одно кровавое
событие – революцию 1905-1907 годов. Она была утоплена в
крови. Тут подоспел и Столыпин со своими «галстуками». А
через пять лет новое горе – Ленский расстрел. Через два года,
в 1914-м – Германская война, начавшаяся гибелью в Восточной Пруссии 2-й армии генерала Самсонова, потом – утратой
всей Польши, а завершившаяся захватом немцами Риги – столицы Прибалтики – и «похабным» Брестским миром. Затем –
Гражданская война, которую начали те, кто потерял власть в
результате Октябрьской революции.
Таково было начало века. Кому же не ясно, ваше святейшество, что тогда происходило в народе нашем? С каждым
годом нарастало желание сбросить орду бездарных кровососов, долгие столетия истязавших трудовой народ, губящих
страну.
Но вы, ваше святейшество, говорите очень уклончиво и,
судя по всему, имеете в виду не помянутые выше «кровавые
события начала века» в их совокупности, а только события

Ю.И. МУХИН

О беженцах из КНДР пишут те, кто на этих
писаниях без стеснения зарабатывает, а на
эту «правдивую» информацию в свою очередь
опираются все «правдивые» СМИ. Конкретное число беженцев сообщает «правдивая
Википедия», однако дело в том, что неизвестно, кого она считает беженцем. Скажем, 1969 году я работал в стройотряде в
совхозе под Новомосковском; в соседнем с
нами домике жили корейцы, которые выращивали лук на землях, взятых у этого совхоза
в аренду. Они как теперь – считаются беженцами из КНДР?
Или несколько лет назад нам с приятелем
было удобно встречаться в Москве в ресторане КНДР - в этом ресторане все повара и
официантки были из КНДР. (Сейчас этот ресторан или закрылся, или куда-то переехал из
того подвального помещения, в котором он
был.) Так вот, в том ресторане рядом с нашим
столиком или в отдельном закрытом зале
обычно «гудели» и одна-две компании северокорейцев, что-то отмечающих. Тоже беженцы?
Так что придётся верить Википедии - сказала Википедия «беженцы», значит беженцы.
Итак, во времена, когда в КНДР подряд
шли годы сильнейшего неурожая - с 1995 по
1999, из страны «бежали»: в 1995 году - 41 человек; в 1996-м - 56; в 1997-м - 85, 1998-м 71 и 1999-м - 148 человек. (Видимо от голодухи у остальных сил не было для побега). А
всего в период с 1953 года по 2005 год из
КНДР «сбежало» 14 тыс. человек, в 2004 году
- 1894 человека. Пик «беженцев» из КНДР
пришёлся на 2009 год, в который «сбежало»
2927 человек, а уже в 2013-м число «беженцев» сократилось до 1420 человек. Повторю,
не понятно, кого именно Википедия считает
беженцем, но числа она даёт такие.
Поскольку в РФ численность населения в
лучшем случае в 6 раз выше, чем в КНДР, то
чтобы с РФ ежегодно сбегало столько же человек, как и из «несчастной» КНДР, число сбежавших должно быть в пределах 9-18 тысяч
человек в год.
Однако из РФ в 2013 году, к примеру, сбежало не 18, а 186 тысяч человек, в 2014 году - в
год радости от присоединения Крыма - сбежало 308 тысяч человек, а в 2016 году - 313 тыс.
человек. Правда, это называется деликатно «эмигрировали». Но ведь сути не меняет.
Всего с 1992 года по 2016-й - за 24 года –
из РФ сбежало практически 5 миллионов человек, в среднем сбегало около 210 тысяч в год.
При этом бегство из «рая» намного превышало
даже бегство из «рая» Российской империи,
которая, кстати, по численности населения
была существенно больше, нежели РФ. В
1851-1915 годах - за 64 года - от царей сбежало 4,5 миллиона человек, то есть в среднем
сбегали около 70 тысяч человек в год.
Бегут, во-первых, не находящие себе применения специалисты. Бегут коммерсанты,
бегут и те, которые других учили «патриотизму». К примеру: «27-летняя Мария Дрокова, которая не так давно была одним из
лидеров прокремлёвского движения «Наши»,
живёт в США, а теперь ещё и получила вид на
жительство в Америке. Об этом девушка сообщала на страницах своего Инстаграма.
- Самый красивый оттенок зелёного, который я когда-либо видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к
получению гражданства в моей родной
стране США, - заявила Дрокова, держа в
руках заветный документ».
Это вам не бла-бла-бла про кровавую диктатуру в КНДР, от которой «исходит множество геополитических угроз для планеты».
Это вам граждане России.

1917-1920 и более поздних годов. Однако позвольте заметить, что это уже не начало века. «Сколько же было неправды,
зла и человеческих страданий!», – говорите вы, и при всей
вашей уклончивости теперь уже ясно, что имеется в виду Октябрьская революция, Гражданская война и вся Советская
эпоха, хотя по-прежнему ничего не называете конкретно – ни
событий и фактов, ни имён и дат.
«Конечно, у Великой Отечественной войны были и человеческие причины – злая безумная воля определённого круга
людей». Тут ваша уклончивость уже просто поразительна. Что
это за «определенный круг людей»? Вы, что же, ваше священство, стесняетесь назвать Гитлера и его банду, развязавших
войну, или относите к «определённому кругу» поджигателей
войны и советских руководителей, приложивших столько сил
для организации коллективной безопасности в Европе и так
стремившихся обуздать Гитлера, избежать войны? И ведь это
при полной симуляции богоугодного Запада, который надеялся, рассчитывал, мечтал, что фашизм ринется на СССР.
При таком двусмысленном умолчании вы оказываетесь в
очень определённом кругу очень определённых людей вроде
покойного генерала Волкогонова и благополучно здравствующих Радзинского, Веллера и двух Чубайсов, стоящих друг
друга. «Но ведь и та злая воля была проведена затем через
горнило искупления». Это опять о чём – о Нюренбергском
процессе, что ли, или о докладе Хрущёва на ХХ съезде с
последующим выносом саркофага Сталина из Мавзолея? И
вот прошла эта «злая воля» горнило искупления и что – стала
доброй волей?.. Пожалели бы вы паству, ваше святейшество,
некогда ей разгадывать такие загадки.
«Но Господь смыл эту неправду и зло кровью отцов наших,
– продолжаете вы, – И потому мы должны проникнуться особым пониманием искупительного значения Великой Отечественной войны – это и есть религиозное понимание». Значит,
Господь наслал на СССР Гитлера в наказание за нашу «неправду и зло». И наш народ должен был искупить это ваше таинственное «зло» жизнями 27 миллионов отцов и матерей,
братьев и сестёр, детей и внуков? Вы не утверждаете, что такова истина, что это правда, вы говорите, что таково «религиозное понимание» Великой Отечественной войны.
Я, святой отец, по возрасту принадлежу именно к поколению ваших отцов, портреты которых их внуки выносят в День
Победы. Моя 50-я армия воевала в составе и Брянского, и За-
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падного, и всех трёх Белорусских фронтов. И я уверен, что любому
солдату этих фронтов и всей Красной Армии, как и всему нашему
народу, чуждо и глубоко оскорбительно понимание Великой Отечественной войны как искупительной. В первые же дни, даже часы руководителями страны, и поэтами, и всем народом война была
названа Отечественной, Священной, Народной. Неужели вы никогда не пели эту песню? –
Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!..
Священная… Нет, судя по всему, не пели вы эту песню, а когда она
заставала вас врасплох, вы в своём особом углу затыкали уши. У вас
кто-нибудь из родственников был на фронте или ограничивались молитвами? Если были, то рассказали бы вам, как дело-то обстояло.
То серьёзный, то потешный,
Нипочём, что дождь, что снег, В бой, вперед, в огонь кромешный
Шёл тогда, святой и грешный,
Русский чудо-человек…
В святости вы ему отказываете, а грешен он был не тем грехом,
который вы ему придумали. Единственный грех нашего народа,
спасшего в 1941-1945 году всю Европу и весь мир, только в том,
что слишком долго, многие столетия – до Октября 1917 года – терпел он паразитов на своей могучей вые. Паразиты были бесстыдны
и ненасытны, они унижали, оскорбляли народ, грабили, забивали
до смерти розгами и батогами, вешали и расстреливали. И вот они
вылезли вновь. И вы им помогаете. Ваше заявление о Великой Отечественной войне как искупительной есть оскорбление павших и
живых. Если хватит духу, покайтесь за это перед оскорблённым народом, как сто лет назад покаялся патриарх Тихон за то, что предал
анафеме Советскую власть. Покайтесь…. «И благо ти будет, и долголетен будеши на земли».

КАК ПАТРИАРХ ОБОБРАЛ ХАКАМАДУ
Но вот утром 6 мая по телевидению показали новое выступление патриарха Кирилла в Георгиевском храме на Поклонной горе.
Оказывается, это день памяти Георгия Победоносца. И ведь что
плёл старец… Враг, говорит, «был непомерно(!) сильнее во всём –
в экономике, в организации, в вооружении, во многих областях, в
том числе в состоянии военной науки». Вот так же и Даниил Гранин
твердит: по всем данным, немцы должны были победить. Но что
значит «непомерно сильнее»? В экономике в пять раз? В вооружении в десять? И так далее «во многих областях»? Человек, которому
за семьдесят, говорит о том, в чём ничего не смыслит.
Да, немцы были кое в чём сильнее нас. Во-первых, в полной мобилизованности армии, которая, во-вторых, имела двухлетний
опыт полномасштабной войны против Польши, Франции и Англии
да ещё опыт операций против небольших стран Европы от Норвегии до Югославии. Наш корпусной опыт Хасана и Халхин-Гола, а
также трёхмесячный опыт локальной войны с Финляндией не идёт
в сравнение с опытом вермахта. В-третьих, силу немцам давала и
внезапность нападения без объявления войны, несмотря на два
добрососедских договора. Первое время, в-четвёртых, было у них
преимущество и в численности войск, и в вооружении, но как
только прошла мобилизация и начали давать продукцию наши эвакуированные заводы, эти преимущества исчезли до конца войны.
Но ни о чём этом святой отец не ведаёт. Он говорит, что навстречу этим НЕПОМЕРНО превосходящим силам «в тридцатиградусный мороз вышли наши воины в галошах»… Господи, что такое?
Где он рос? С кем дружил? Какие книги читал и фильмы смотрел? И
неужели в его роду никто не был на войне?.. Но я знаю, откуда эти
галоши. Патриарх сцапал их из одного выступления президента, в
котором – как не помнить! – тот заявил на потеху курам, что Советский Союз не мог ничего предложить для внешней торговли, кроме
галош. Патриарх только распространил эти президентские галоши
и на армию, т.е. пошёл дальше по указанному президентом пути.
«…вышли в галошах, в тоненьких шинелях, с винтовками 50-летней давности, голодные…». Не увиливал бы от армии, так знал хотя
бы, что да, была у нас, прекрасная винтовка Мосина образца 1891
года, но было кое-что и другое: хотя бы самозарядная винтовка Токарева и безотказный автомат Шпагина, знаменитый ППШ, 6 миллионов штук которого наша промышленность поставила в армию.
Да ведь и у немцев была винтовка Маузера образца 1898 года,

Глава дипломатии Евросоюза Федерика
Могерини, выступая на Всемирном экономическом форуме по проблемам Ближнего Востока
и Северной Африки, усомнилась в том, что Россия и США возьмут на себя траты по восстановлению Сирии. “Если вы посмотрите на
состояние российской экономики сегодня,
трудно назвать её сверхдержавой”. “Россия
много инвестирует, когда идёт речь об обороне
и военных акциях, но когда доходит до экономический мощи – забудьте об этом”, – заявила
дипломат. При этом Могерини признала ключевой характер достижения соглашения по Сирии
между Россией и США. Вместе с тем Могерини
отметила, что нынешние приоритеты в Вашингтоне не позволяют надеяться и на широкую
американскую помощь в восстановлении
Сирии. Поэтому, сказала она, траты придётся
нести соседям - и Европе.
В сентября 2016 года Могерини заявила,
что Европейский Союз может стать лидером в
вопросе восстановления Донбасса. В апреле
2017 года на совместной пресс-конференции
Могерини отказалась называть Россию партнёром Евросоюза. novorosinform.org

***
В России начали отменять льготы ветеранам труда. Становится известно о случаях,
когда льгот лишают не только ветеранов труда
регионального уровня, но и федерального. На
вопрос о том, почему это происходит, ответил
эксперт по соцполитике Сергей Смирнов.
Специалист рассказал, что льготы для ветеранов определяют только власти субъектов, а
выплаты происходят из региональной казны.
Отличие состоит в том, что, если в субъект Российской Федерации переедет ветеран федерального уровня, то льготы он будет получать.
Если же в этот субъект переселится обладатель
регионального звания, то поддержка ему предоставляться не будет, так как его звание ему
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всего на 6-7 лет моложе нашей. Не увиливал бы от армии, знал бы
и что такое русская шинель. О ней поэты оды слагали.
Взял шинель да по присловью
Смастерил себе постель,
Что под низ, и в изголовье,
И на верх – и всё шинель.
О ней песни слагали!!
Эх, суконная, казенная,
Военная шинель,
У костра в лесу прожженная,
Отменная шинель.
Знаменитая, пробитая
В бою огнем врага
Да своей рукой зашитая,
Кому не дорога!
Упадет ли, как подкошенный,
Пораненный наш брат,
На шинели той поношенной
Отнесут тебя в санбат.
Да не только добротные шинели, зимой нам выдавали валенки,
ушанки, во многих частях у солдат были овчинные полушубки. Это
немцы мёрзли в шинельках на рыбьем меху, поскольку рассчитывали к зиме войну победно закончить. Ан, не вышло, вот они и обретали такой вид, что нам плакать хотелось. Ну а уж вооружение,
подобное танку Т-34, «Катюше», самолёту Ил-2, немцам только
снилось всю войну.
Но и эту чушь святой отец не сам придумал, а раздобыл – с ума
сойти! – у Ирины Хакамады. Ведь она, желая похвалить Красную
Армию, ещё когда писала именно в таком духе и о красноармейцах
и о немцах: «Задавленным, нищим, полуголодным, плохо вооруженным и кое-как обученным людям оказалось по плечу разгромить сытых вышколенных профессионалов с их самой
совершенной на тот момент военной техникой». Патриарх достиг
уровня Хакамады, кое в чём даже превзошел её: она писала «полуголодные», а он – «голодные».
Эту даму что-то давно нигде не видно и, может быть, читатель уже
забыл, что это за персик. Что ж, для оживления пленительного образа
достаточно привести несколько её самоаттестаций из книг «Секс в
большой политике» и «Серьёзные игры». Вот хотя бы. «Я авантюристка… Я белая ворона… Я привыкла побеждать… Я хочу влиять на
события…. Я в четырнадцать лет думала о самоубийстве… Я на всем
скаку влетела в парламент… Я за словом в карман не лезу… Я могу
стоять рядом с любой женщиной в политике или около… Я не нуждаюсь в косметике…. Я выгляжу очень эффектно… Я смотрю на всё
сверху… Меня принимают всюду… Меня ни с кем не спутаешь… Меня
безумно любил муж... Меня очень хорошо принимают на Западе и
часто говорят: Хакамада – политик ХХI века… На моём дне рождения
было 200 гостей… На моём дне рождения было 300 гостей…» и т.д. И
как итог всего, как вывод: «Я человек душевно тонкий…».
А кроме того, мадам признаётся: «Я очень устала от своих мозгов,
от всего, что выделывала в жизни…». А что выделывала? Например,
сменила четырёх мужей, один из которых безумно любил её; вступила в компартию, которую ненавидела и ненавидит, бежала из которой при первом шорохе. Потом эта душевно тонкая ворона вступила
в другую партию, идеолог которой Чубайс провозгласил её девиз
«Больше наглости!» Видимо, только усталостью и разжижением мозгов и можно объяснить столь вопиющее опровержение самой себя.
Вот прикинулась казанской сиротой: «Мне никогда(!) ни в чём не
везёт… Я никогда(!!) не оказываюсь в нужное время в нужном месте…
Я никогда(!!!) не вытягиваю выигрышный билет…». Мы готовы пожалеть сироту. Но вдруг тут же, в этой же книге сиротка объявляет: «Мне
повезло: я съездила в Японию, США, Швейцарию, Англию…». Но это
только частность. Гораздо важнее другое: «Всего, о чём мечтала, добилась!». Всего!.. И даже кое-чего сверх того. Например, едва ли она
мечтала о четырёх мужьях и о должности вице-спикера в Думе.
Но в сущности это несчастная ворона, которой Бог хотя и послал
столько кусочков сыра, но мозги-то уже отказали… И вот такую горемыку обобрать… Ах, ваше святейшество!
Но дело не только в этом. Хакамада ещё и вот что сказала: «То,
что произошло в октябре 1993 года (расстрел Ельциным защитников конституции, парламента. – В.Б.) мы должны принять как
Божье наказание за советское прошлое». Это было сказано давно.
Есть основание полагать, что патриарх и тут обобрал несчастную
Хакамаду и раздул её идею о заслуженном расстреле парламента
до идеи представить великую трагедию фашистского нападения на
нашу родину как Божьей кары за советскую эпоху, до изображения
Гитлера бичом Всевышнего. Великая Отечественная война, заявил,
как помним, святой отец, имела «искупительный смысл». Вот до
каких достослёзных времён мы дожили.

В.С. БУШИН

ОБ УКРАИНЕ
Относительно того, что происходит на Украине,
для меня личная трагедия. В первую очередь как для
человека, родившегося в городе Воронеже. Ведь общеизвестно, что у каждого коренного воронежца в роду
украинцы. Наш регион известен не только самыми красивыми женщинами в России, но и особым произношением «г», характерным как раз украинцам. Известен он
и традиционными национальными украинскими нарядами в определенных его областях.
Для меня это трагедия и как для русского человека,
поскольку невыносимо больно видеть пока что бессилие славян в решении этой важной проблемы. Как и
многие в наше время, понимаю, что общим ворам славян выгодно отвлекать внимание и русских, и украинцев от грабительского геноцида народа внутри стран.
И что делают они это в том числе через провокации,
ложь и антинародные приказы. Сколько раз мы видели
в продажных СМИ тех, кто представлялся якобы русскими или украинцами по нации (но не являлся ими по
факту) – и от лица якобы русского или украинца целенаправленно запускали лживые информационные потоки взаимной ненависти. Общие враги нам лживо
показывают, что якобы только украинцы или русские
виноваты в бедах друг друга и могут иметь выгоду с
этого. Но истина такова – везде славяне ныне вымирают: и в России, и на Украине, и на юго-востоке… Это
геноцид. Это геноцид и русских и украинцев… И везде
процветает коррупция… На фоне вымирающего от нищеты населения мы видим офшоры и рост долларовых
миллионеров. Вот и ответ – кто наживается на нашем
горе и кому выгодно стравливать между собой людей
одной крови из страха перед их объединением и изгнанием славянами общих врагов из обеих стран…
В создавшейся ситуации, на мой взгляд, каждый понимающий славянин (у которого эмоции еще не перекрыли голос разума) искренне сочувствует и стремится
помочь каждому своему собрату – как достойному
украинцу, так и достойному русскому. Ведь для порядочного человека всегда было важно понятие братства,
взаимовыручки, желание найти истину и действовать
по совести. Так и меня воспитали. И именно потому, что
почти с самого начала трагических событий на Украине,
не поверив продажным СМИ, которые известны своими
«сказками», начала общаться напрямую с несколькими
украинцами. Мне было необходимо узнать истину в
целом ее виде, понять все грани происходящего.
И первое, что увидела –что украинцы такие же как и
мы по своим ценностям и жизненным предпочтениям.
Что вполне логично – взяв книгу по истории, каждый из
нас найдёт информацию, как от единого народа Руси в
своё время образовались три ветви: нынешние белорусы, украинцы и русские. И потому для каждого уважающего себя русского, узнавшего свою историю,
важно благополучие всего рода Руси: в виде нынешних
украинцев, белорусов и русских. Эти люди, эти нации
для нас по крови ближе всех иных.
Общаясь с украинцами, я увидела людей неординарных, талантливых, но и, как многие и у нас, излишне
доверчивых лживым речам ряженых антинародных деятелей. Людей, чья трагедия заключается в том, что
встав с целью борьбы за социальную справедливость,
за изгнание из власти воров-олигархов, за более достойный уровень жизни, который логичен для богатой
ресурсами Украины, – всё же поверили лживым словам
страшно испугавшихся воров, ошибочно посчитали их
истинными патриотами страны и народа. Естественно,
социальная активность украинцев сильно напугала антинародных деятелей в обеих странах, и ими началось
планомерное расчленение и противопоставление родных по крови людей для стравливания друг с другом и
отведения угрозы потери своей власти.
В 2015 году решила поехать к родственникам на
Украину, параллельно общаясь с иными украинцами и
в Киеве, и в Киевской области, и во Львове. Конечно,

Л.В. РАСТОРГУЕВА,
член Союза журналистов России,
лидер независимого движения «За Русь!»
то, что встретилось там, не имело ничего общего с
большинством расскозов лживых СМИ. Со всеми спокойно общалась на русском, не скрывая, откуда я. Удивительно было то, что многие отнеслись достаточно
тепло. И на мой удивлённый вопрос по этому поводу отвечали, что, по их мнению, нужно иметь большое мужество, чтобы во время такой тотальной лжи в продажных
СМИ приехать и всё лично посмотреть. Да что говорить, даже мои родные в России, когда я планировала
поездку на Украину, настолько паниковали, что думали
увидят ли меня в живых…
По поводу Юго-Востока, каждый украинец, с кем приходилось общаться, высказывался за наступление мира.
Несмотря на все усилия антинародных деятелей, к
чести украинцев стоит сказать, что по мнению практически всех, с кем приходилось там общаться, основная их
цель – это борьба с коррупцией внутри страны до окончательного избавления Украины от воров во власти. И
приведение в управление страны порядочных славян.
Люди поняли, как жестоко их обманули антинародные
деятели, всего лишь сменив одни свои лица во власти на
иные… И украинцы не сдаются, желая довести начатое
до конца, и привести всё же к управлению в стране вместо антинародных воров порядочных славян.
Но, как мы видим, что здесь, что на Украине, олигархические воры не желают терять награбленное, более
того, в их планы входит дальнейший геноцид и русских,
и украинцев. И всё больше выходит открытой информации, что воры обеих стран объединились в этом
своём желании и далее уничтожать и грабить славян.
Кстати, отмечу, что в России украинцы – это третья по
численности нация после русских… Потому, на мой
взгляд, необходимо находить общие темы с порядочными украинцами и объединять наши усилия в борьбе
за достойную жизнь и русских и украинцев на нашей
земле. Раз враг общий, раз кровь у нас одна – нам обязательно надо быть вместе.
Относительно же тех событий, которые совершены
были в тайне от народа и поданы в совершенно отвратительной форме врагами славян при мощнейшей дезинформации, при отсутствии доступа русских и украинцев
к полной картине происходящего… когда население России просто поставили перед фактом уже произошедшего… я всё чаще слышу, общаясь с людьми, что после
возвращения русскими народного богатства в России
следует выплатить пострадавшим на Украине от общих
врагов – и русским и украинцам – солидную денежную
сумму из конфискованного состояния у воров, стравивших славян между собой. С целью хотя бы в финансовом
аспекте покрыть причинённый общими врагами ущерб.
Подводя итог вышесказанному, отмечу: у порядочных русских и у порядочных украинцев один враг – антинародные деятели, что устраивают геноцид славянам
в обеих странах. Наши враги объединили усилия против всех нас, потому и нам стоит уметь даже в такой непростой ситуации, как ныне, найти способы
объединения порядочных русских и украинцев для успешной борьбы с общим врагом.
Отмечу, что первая и основная задача русских ныне
– навести порядок на своей земле. Привести к власти
порядочных людей и вернуть народу принадлежащие
ему богатства.
Объединение всех думающих и действующих славян нашего времени в борьбе против общего врага –
необходимость. Потому каждому из нас стоит делать
всё возможное в данном направлении. Понимая, что
лишь общими усилиями мы победим и обеспечим себе
и своим родным (и русским, и украинцам) достойную
жизнь на своей земле.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

дали за достижения в своём субъекте, а значит
льготы ему положены только в нём. aif.ru
От редакции. Сначала Союз поделили по
республикам, теперь РФ всё больше делят по
регионам.

болла) вторгнется (30.09.15 в Сирию) в прекраснейшую из земель, но никто не поможет ему»…
Китай не поможет. Запад не поможет.
САМИМ НАДО ВЫИГРЫВАТЬ БОЛЬШУЮ
ИГРУ!!! Андрей Девятов

***

***

В той части Писания, которая засвечивает
«План Соломона», а именно: в Книге Пророка Даниила – есть такой субъект — РАЗУМНЫЕ ОТ НАРОДА. Их функция — «обратить многих к правде».
Именно эту функцию и исполняют небополитики. В соответствии с дораскольным (Царя
Славы) православным приоритетом веры:
«Ищите же прежде Царство Божие (не путать с
Царствием Небесным) и ПРАВДЫ Его (в Царствии
Небесном — Истина) и всё это приложится вам».
Небополитики вполне в ясном уме осознают,
что их — разумных от народа — «записки в ЦК»
для этой нынешней инстанции есть СПАМ! При
этом подчеркну: китаеведение в Новой России
демократического выбора как система РАЗГРОМЛЕНО до основания. Кадров для контролируемого поворота политики РФ от атлантизма к
тихоокеанству с опорой на Азию — НЕТ!
А «новый облик» войска с обветшалым жупелом массированного ракетно-ядерного удара по
цитадели американской демократии есть «картонная бутафория» стратегической растерянности перед войной нового гибридного типа со
взрывами в метро «Технологический институт» и
кибератаками на системы управления силовых
ведомств неизвестных хакеров.
Отсюда и благоглупости с «Арктическими
конвоями» и прочими инфраструктурными
убытками.
Напомню из Писания: «царь северный с полчищем персов при нём (алавиты, КСИР, Хиз-

В Москве прошла встреча главы МВД Австрии Вольфганга Соботки и его российского
коллеги Владимира Колокольцева, сообщает
Die Presse. Они обсудили вопросы борьбы с
терроризмом, организованной преступностью
и киберпреступностью.
Издание считает любопытным, что Соботка
приехал с визитом в Россию в преддверии досрочных перевыборов в Австрии, и напоминает,
что в кибератаках Москву обвиняют не только
США, но и Франция. Впрочем, австрийский министр уверен, что ничего подобного у него в
стране не произойдёт. По его словам, обвинения
в адрес России — это всего лишь «спекуляции».
Соботка подчеркнул, что Австрии ничто не
угрожает. Находясь на стыке Востока и Запада,
его страна имеет для России другое значение,
нежели Франция и США, отметил он.
«Россия всегда была очень, очень обходительной с нами, — заявил министр. — Мы не
выступаем в качестве международного игрока
в делах Ближнего Востока или Ливии. Поэтому
российской стороне незачем влиять на что-то
в Австрии в плане безопасности». rusnext.ru

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77[62381

***
Украинские СМИ и примкнувший к ним «аркаша» (“плевать на ваш ураган в Москве!” - считает нужным отметить он) распространяют
новости, как ужасные сепаратисты обстреляли
школу в Красногоровке. “На счастье, там не было
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детей”, - считают нужным, послюнявив глаза, отметить их честнейшие газеты. Проблема только
в том, что в школе той давно никаких детей нет.
Там штаб располагался, штаб. И теперь он там не
располагается. Так что первый раз соврали про
детей. А второй раз про то, что по итогам обстрела ранен один солдат армии ВСУ. Не один. И
не ранен. Но вам про это не расскажут. От школы
действительно мало что осталось. И от всего, что
вокруг неё стояло. Захар Прилепин

***
Политику импортозамещения следует проводить не только в сфере производства товаров и продуктов питания, но и в других
областях, в том числе в области права.
Известно, что некогда в Англии стало нарицательным имя некого Хулигэна, соответствующее
слово вошло и в русский язык, в том числе в Уголовный кодекс, а теперь и в Кодекс об административных правонарушениях. Но у нас есть свои
проверенные кадры, не уступающие сыну Туманного Альбиона. Поэтому предлагаю статью 13 УК
РФ называть «Жириновство», а статью 20.1 КоАП
РФ — «Мелкое жириновство». В.С. Кузнецов

***
Статья «Хунвейбины Кремля», опубликованная в газете «Своими именами» в уже далёком
2013 году, рассказывала о взятке 300 тыс. долларов, которую присвоил С. Самойлов - Советник Президента России. Прошу довести эту
информацию до сведения В.В. Путина, который,
видимо, ничего не знает о взятках в Кремле.
Протестная мобилизация оппозиционных
сил еще не началась. Несколько сотен активистов, выходящих протестовать, почти не привлекают внимания широких слоев общества.

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
и не возвращает,
не несет ответственности
за авторские материалы.
© При перепечатке материалов
ссылка на "ПЯТАЯ ГАЗЕТА" обязательна.

Кремлю проще уже не будет, а представить протестующих в качестве если не провокаторов, то
по крайней мере маргиналов или «оранжевых
собутыльников», не представляющих интересов
больших социальных групп, уже не удастся. Если
власть уйдёт к Володину, который уже сформировал своё правительство, в котором нет места
«медведевцам», жизнь самого «великого правителя» пойдёт по рельсам Н. Хрущёва. Значит
ФСБ уже выбрала своего кандидата, который совсем не из питерской команды.
История мало кого учит, но Кремлю всегда
надо помнить, что предают только свои. Не последнюю роль в этом играют спецслужбы и их
руководство. Н.П. Зубков, президент фонда
«АЛЬФА» содействия ФСБ и МВД России

***
Один из ведущих киевских провайдеров LocalNet пообещал своим клиентам, что не будет
блокировать российские сайты до тех пор, пока
не получит «механизм выполнения указа президента и сроки его выполнения». Об этом говорится на странице компании в Facebook.
«Сейчас ни в Указе № 133/2017, ни в Законе
Украины «О санкциях» нет чётко определённого
и описанного механизма по ограничению доступа пользователей сети Интернет к запрещённым ресурсам и сервисам», — говорится в
сообщении.
В компании отметили, что Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), членом которой является и компания, направила письма
президенту, председателю СНБО, СБУ и другим органам для получения разъяснений относительно механизма выполнения указа и
сроков его реализации.
LocalNet определит дальнейшие шаги и дополнительные ресурсы для выполнения этого
указа в зависимости от выбранного государственными органами механизма внедрения этого
запрета. Семён Дорошенко, Киев
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