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Сила тех, кто управляет, в действительности ни что иное,
как сила тех, кто позволяет собою управлять.

Рис. Рауля Еркимбаева
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ЦАРСТВО РАЗБИТОГО КОРЫТА
Если придётся пройти через вторую перестройку

«ОНО» НАЯВУ
Коль уж признаки перестройки-2 множатся сейчас,
нужно думать, как её встретить. Книги писать нет времени: ситуация меняется быстро, события иной раз
вскачь несутся. Но некие общие очертания будущего понятны. Теперь нам, уже взрослым, нельзя повторить
ошибки 1989-1993 годов.
С недавних пор чувствую себя, словно персонаж романа ужасов «Оно» Стивена Кинга. Помните, там раз в 27
лет в городок Дерри являлось чудовищное, жестокое
Зло? Как говорил один из героев книги: «Когда Оно пришло в первый раз, мне было тринадцать. Теперь – сорок.
Если оно придет еще через двадцать семь лет, я буду
слишком стар. Давайте покончим с ним сейчас…».
Когда Зло пришло в мою страну, мне было двадцать
пять. Теперь – полвека. Третьего раза может и не быть.
В ХУДШИХ УСЛОВИЯХ:
ЦАРСТВО РАЗБИТОГО КОРЫТА
Перестройка-2 начнётся в условиях, куда худших, нежели при Горбачёве. Того запаса прочности в экономике,
техносфере и человеческих душах уж нет. Теперь люди
опримитивели и ожесточились, среди нас полно неспособных к эмпатии «цифровых идиотов», способных на садизм и насилие. Не умеющих даже предвидеть
последствия своих действий. Зато одержимых самыми
тёмными страстями.
К моменту нового глобального кризиса, к порогу серьёзных внутренних потрясений РФ пришла в состоянии сырьевого придатка. С полностью неадекватной экономической
политикой и разболтанным госаппаратом. По аналогии с историей Древнего Египта (царства Древнее, Среднее и
Новое) назову нынешнюю стадию недолгой истории РФ
Царством Разбитого Корыта. Да, ведь незадачливая страна
попала в положение старухи из сказки Пушкина.
Многоуважаемый ВВП стал президентом упущенных
возможностей. История подарила ему великолепнейшие
шансы: водопады нефтедолларов (мог ли Брежнев мечтать о 3 триллионах долларов поступлений от углеводородов?), шанс на возвращение Украины или хотя бы
Новороссии весной 2014 года, слабость и нерешительность одряхлевшего Запада. Но из всех этих шансов использованными оказались лишь процентов десять.
Как было сказано еще в знаменитом докладе «Эксперта», «мы почти ничего не производим», уровень добавленной стоимости обрабатывающей промышленности на
душу населения в РФ в 11 раз ниже, чем в Соединённых
Штатах, в 16 раз ниже, чем в Сингапуре и Японии. Тут РФ
уступила Греции, Таиланду и Уругваю. Если брать производство (на душу населения опять же) электромоторов,
генераторов и транформторов, например, то здесь Эрэфия
отстаёт от Америки в 2,6 раза, от Германии – в 5,2, от Финляндии – в 14,6 раз. Если брать выпуск одежды, то янки производят ее на «голову» в 5,9 раз больше, чем РФ. Германия
– в 4,4 раза больше, Южная Корея – в 16,4. Бразилия – и та
делает одежды вдвое больше на душу населения.
С 2000 года РФ могла бы поднять сверхсовременную
индустрию, подкрепив ее разумным протекционизмом и
адекватным Новым курсом в экономике. Но где она, эта
промышленность? Она с 2000 г. улетела в самолёте Шувалова с собачками-корги. Она утекла на Запад в виде
«валютных резервов» - покупок Минфином и ЦБ РФ иностранных ценных бумаг. Она превратилась в миллионы заграничных легковушек. В яхты, замки и поместья власть
предержащих. Она сгорела в факеле Сочинской олимпиады и в прочих «мегапроектах» трутней-бездельников.
В итоге шут Залдостанов может рассуждать «о проведении новой индустриализации на зубах» (современные
неучи говорят так вместо «со стиснутыми зубами»), но это
– пустые слова. Прохлопала власть время для этого. И теперь индустриализация для неё – самоуничтожение.
То есть дырявый бюджет нам обеспечен – ибо доходы
от сырья падают, зато орава ворующих и жирующих начальников расплодилась безмерно. Как обеспечены нам

рост налогов, поборов по любому поводу, тарифов. Как и
судорожные попытки давить всех недовольных и подозрительных. Во всяком случае, в начале перестройки-2.
Совершенно ясно, что перестраивать экономику начальство наше примется, «оптимизируя» всё, что только
можно. Науку, здравоохранение, школу и вузы. Ибо денег
нет – держитесь, чернь! Ясно, что урезание коснётся и военных заказов. Приготовьтесь к этому, товарищи оборонщики, приготовьтесь. Приоритет в финансировании будет
отдан полицейским силам, внутренней страже. Скорее
всего, придётся убираться из Сирии. Делом «оптимизации» займутся проверенные кадры – всё те же гайдарочубайсоиды. Они ведь никуда не делись с перестройки-1.
Что от них ждать, понятно. Кстати, воровать при этом начальство будет, как в последний день Помпеи. Это святое.
Ещё один прогноз с полной уверенностью: мы познаем
всю прелесть «компетентного управления», ибо подоспели долгие плоды отбора в аппарат подлецов, хапуг и
приспособленцев. А также отпрысков прежнего начальства, неумелых, но спесивых. Для меня нет сомнений в
том, как они будут менеджерить и перестраивать всё, куда
придут. Это уже видно. Ломать они горазды, причём считая себя профессионалами в любой области.
ЗОНЫ РИСКА
Не нужно обладать какой-то секретной информацией,
чтобы предугадать те тонкие места, где порвётся.
Наверное, повторюсь, что мы имеем реальную угрозу
кризиса региональных финансов. Могут разориться несколько субъектов РФ. Интересно, как Москва будет
обеспечивать внешнее управление? Десантом «эффектных манагеров»?
Появятся новые пенсионеры, остающиеся без пенсии
(нынешние «тунеядцы»). Это несколько радикализирует
общественные настроения. Тем более, что всё равно придётся поднимать пенсионный возраст, дабы сократить
число пенсионеров на 4 млн. и сэкономить на пенсионных
расходах. Страсти в РФ только накалятся, появятся новые
безработные предпенсионного возраста, начнётся война
между молодыми и старыми за немногие рабочие места.
Сужение внутреннего рынка так же неизбежно вызовет
разорение строительных компаний. Потом начнут сокращать штаты в оборонке и на транспорте.
Весёлое Завтра ожидает «белых воротничков», офисный планктон. Тысячи две коммерческих банков закроют.
От излишнего персонала станут освобождаться рекламные и пиар-агентства, адвокатские конторы, туристические лавочки, автосалоны. Применения они себе не
найдут – квалификации у них нет. В качестве рабочих они
не годятся, да и места неквалифицированных окажутся
прочно занятыми среднеазиатскими «гастерами». Уже
сейчас русскому во многие места не устроиться, коль он
не узбек, не таджик или не киргиз.
К бабке не ходи – из-за нищеты и безработицы мы обретём всплеск уличной преступности, воскрешение бандитизма. Рэкета не боюсь: в условиях уничтожения малого и
среднего бизнеса обирать станет некого. Ну не обложишь
же данью крупные торговые сети вроде «Ашана», франшизы типа «Макдональдса», «Роснефть» или «Газпром»!
Другого-то просто не будет. А то, что имеется, платит совсем иным, куда более серьёзным «крышам».
Хотя часть среднеазиатов из-за безработицы откочует
назад, в Туркестан, кто-то останется – ибо им уже некуда
возвращаться. Стало быть, будут «весёлые» столкновения
с озлобленной русской молодёжью. В свою очередь возвращение в Среднюю Азию сотен тысяч молодых и обездоленных раскалит ситуацию там. Для ИГИЛ настанет
звёздный час. РФ получит угрозу со стороны Туркестана
и Афганистана. Причём теперь – настоящую, а не липовую, как в случае с Сирией.
Определённо Москва получит и проблемы в республиках
Северного Кавказа. Там будут проблемы от того, что у
Москвы больше не будет средств, чтобы направлять дотации
в тамошние бюджеты. Наружу полезут коррупция, нищета,

Максим КАЛАШНИКОВ

безработица, клановость. Куда пойдёт тамошняя обездоленная молодежь? Правильно – в идейные исламские боевики.
И чем они начнут заниматься – угадайте с трёх раз.
Практически не сомневаюсь в том, что власть примется затыкать прорехи в бюджете, поднимая налоги. Отчего экономика будет падать. Следом снова снизятся
доходы бюджета. Власть опять поднимет налоги – и так
до конца.
А конец, в общем, понятен. В финале-то придётся решать, кому отдать деньги. Полицейским и прочим силовикам? Олигархам и сановникам? Бюрократическому
аппарату? Пенсионерам? Потому как теперь не хватает,
потому что бюджет превратился в тришкин кафтан. А если
кому не хватит, то плохо. Если перестанет хватать силовому аппарату и чиновникам, то дело плохо. Тогда ждите
разложения сих структур. А если это соединится с разорением некоторых регионов, то дело примет и вовсе нешуточный оборот.
Самое же для Кремля обидное в том, что он никак не
может повлиять на цены нефти, газа и прочего сырья. Ихто центры ценообразования расположены за рубежом и
на них никакой пиар не влияет. А Трамп снял ограничения
на добычу энергоносителей в Америке, и сланцевые компании развернутся. Нефть дорогой никак не станет, а это
для РФ очень скверно. Зато это очень хорошо для Соединённых Штатов. Им чем сырьё дешевле, тем легче
строить новую индустрию.
И конечно, в мире будет всё больше и больше новых
технологий. Отчего и удельный спрос на сырьё продолжит
снижаться, и сама РФ всё больше станет походить на Нигерию. По отсталости своей. Вам надо говорить, что происходит со страной, полностью зависимой от Запада по
части техники и технологий? «Академию и Империю» Азимова читали? Почитайте. По телевизору станут показывать очередное «несравненное российское оружие», но
всё – связь, буровые технологии, автомобили, медицинская техника, промышленное оборудование и приборы –
будет импортным.
ПРОМОКШАЯ БУТАФОРИЯ
В 1980-м, когда нынешняя «царепоклонница» Поклонская только родилась, мы изучали проект «Основных направлений развития СССР на 1981-1985 и на период до
1990 года». Помню тогдашнее выступление Л. Брежнева.
До сих пор многое помню, отрывки вспыхивают в мозгу,
как световой текст. Говорилось о том, что страна вступает
в 1980-е годы с мощным научным, промышленным и аграрным потенциалом. Ставилась задача электрификации
железных дорог, развёртывания производства промышленных роботов и микрокомпьютеров для автоматизации
производства. Строился Канско-Ачинский топливноэнергетический комплекс. И ведь это было 37 лет назад!
И сколько же с тех пор про…али!
За 17 лет «подъёма» с колен не сделано практически
ничего, чтобы подготовиться к трудным временам. Бездельничала власть и раньше, но тогда всё покрывала высокая цена на нефть, всё компенсировали дармовые
доходы. Они позволили сляпать образ «новой империи»
из раскрашенного картона. Но теперь, когда нефть вдвое
дешевле, вся эта декорация раскисла, как от ливня. Жалкое зрелище!
Если брать экономику, то последние две пятилетки –
«потерянное десятилетие». (Дорожное строительство по
длине вводимых в строй трасс ВЧЕТВЕРО меньше, чем в
2000 г.). Застой, который Брежневу и не снился. Зато вместо новых заводов распухала, как на дрожжах, бюрократия.
Её поголовье (федеральные, областные и муниципальные
чиновники) увеличилось на полмиллиона (с 1,1 до 1,6 млн.)
с 2000-го по 2010 г., а нынче оно – уже 2,2 млн.
В отличие от бюрократии 1985 г. (люди в основном
1930-1940-х годов рождения), теперешние чиновники
будут жить дольше. Все-таки – прогресс медицины. Но
они и едят больше, чем советские – больше воруют и
«осваивают». Они норовят на свои места детей устроить.
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Но если валовой национальный продукт меньше, а стадо
чиновников больше, то в перестройку-2 нас ожидает ожесточенная внутривидовая борьба за скудеющее «корыто».
Да-да, РФ увидит ожесточённую междоусобицу между
бюрократическими кланами и кланами силовиков. Причем в этой борьбе в ход пойдут и улица, и помощь заботливых западных кураторов.
Не мифический «московский Майдан», не абстрактное
народное возмущение, а ожесточённая борьба внутри
бюрократии и станет реальной причиной политических
потрясений перестройки-2. Да мы уже видим, как начинается взаимное поедание. На примере с «отстрелом» губернаторов и нападениями силовых структур друг на
друга. То ли еще будет!
Чем дальше, тем круче станет закручиваться пружина
кризиса в Царстве Разбитого Корыта. Процессы здесь
идут уже сами, как цепная реакция. Ведь ни черта с 2000
года не сделали, только драпировали и прятали проблемы под фальшивой позолотой. Заметали мусор под
ковёр. Вы ведь, господа бонзы, суды в РФ превратили в
такое, о чем без мата и ненависти говорить нельзя. Какой
там экономический рост с такими «судами»! Вы получите
уничтожение друг друга по заказным делам. Как будут
свирепствовать «правоохранители» в паре с послушными
им судами при ожесточённом дележе мелеющих финансовых потоков – подумать страшно.
Совершенно определённо могу спрогнозировать крах
всей нынешней системы пропаганды. Она точно обернётся против власти в грядущей фазе. Видите ли, если вы
сводите все к выбору «Милонов или Шендерович, Поклонская или Собчак», «Гей-парад или шествие «Едроссии»»,
то кушайте такое меню сами. Ничего, кроме тошноты, это
вызывать не может. Тем более, что ваши «охранители»
давно по мерзости, глупости и одиозности сравнились с
либерастами.
Мне очень нравится оружие. Но даже Максима Калашникова уже воротит от бесконечных, в соплях восторга,
статьях о «несравненном российском оружии», от которого Запад в панике (в ужасе, в шоке и т.д.). Как там чуть
ли не в реанимацию попадают при виде наших крылатых
ракет, Ту-95, «цирконов» (полевых кухонь, катеров и т.д.).
Господа, когда всё это пишется на фоне растущего обнищания масс и безработицы, то скоро возымеет обратный
– рвотный – эффект. Слушайте, сегодня вы кричите всякий раз (особенно если в экономике заделались) – «Вотвот начнётся ядерная война с Америкой!». Но кричите так
часто, что завтра вам никто уже не поверит.
Мы прекрасно знаем косвенные признаки завала в
экономике: вы тотчас запускаете отработанную программу «Похороны Ленина – завтра война». Но от многократных стимуляций массовая психика притупляет
чувствительность. А нужда – вот она, и она реальна. О гиперзвуковых ракетах «Циркон», которые играючи перетопят авианосцы США, можно трубить лишь тогда, когда
народу жить хорошо. Когда не надо искать работу и когда
зарплата у него не иссякает через три недели…
В перестройке-2 ваша пропаганда превратится в антипропаганду. Думайте, люди в погонах, думайте. Предвидеть ход перестройки-2 невозможно. Поверьте, что
весной 1985-го, когда я еще целовался в парке с девушкой-первокурсницей, готовясь уйти в армию, я и помыслить не мог о том, что ждет страну в ближайшие несколько
лет. Что события сорвутся вниз и понесутся, как лавина.
Максим Калашников еще предупреждает людей в погонах: именно вы в результате перестройки-2 превратитесь в козлов отпущения. Над вами будут чинить
показательные расправы. Под их прикрытием новые «демократы» примутся хапать собственность и обогащаться.
Помните: при параличе государства (а мы это уже видели
на своём веку) вы не дождётесь никакого приказа
«сверху». Но может раздаться звук другой трубы, что провозгласит сбор. Подумайте над этим.
Пока есть время.
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ВОЗГОНКА ДУХА
Предельный смысл Бессмертного полка, выражающийся в его сакральной святости, существенно укрепил и
зримо дополнил чувствами празднование Великой Победы.
Но мы знаем, что со временем накал народной памяти, а
значит и чувств людей, может остывать, уступая место обыденности. То, о чём мы хотим сказать, хорошо иллюстрируется ходом обюрокрачивания празднования Великой
Октябрьской социалистической революции. Достаточно
вспомнить, как для обеспечения массовости народных шествий и присутствия на торжественных заседаниях шла в
ход обязаловка с использованием административного ресурса. Всё это плохо кончилось.
Спрашивается, а как противостоять этому, казалось бы,
естественному, остыванию чувств? Есть суверенная территория личности. Если гражданин Советского Союза начинает прохладно относиться к завоеваниям Великого
Октября, не означает ли это, что при этом имеет место естественный процесс снижения остроты переживания Великого события по мере его удаления во времени. И несмотря
на трескучие политические призывы.
Остановимся на памяти об огромных жертвах Великой
Отечественной. В последние три года эта память получила
мощный импульс в связи с рождением Бессмертного полка.
Ощущение прямого родства со всеми, кто добывал Победу,
в первую очередь с погибшими и вернувшимися с войны победителями и, конечно же, всеми тружениками тыла, без которых победить свирепого фашистского зверя было бы
невозможно, сделало шествие не только грандиозным, но
духовно наполненным. Эту чистую струю я почувствовал сам,
участвуя в шествии. И не только я, но и другие ходившие с
Полком заметили, что в этой новой социальной общности
люди ведут себя достойно, не выражаются нецензурно, не
приходят нетрезвыми. Они в присутствие ликов героев,
словно перед иконами, проявляют лучшие свои качества.
И вот вопрос чрезвычайной важности - как с учётом
вышеизложенного праздновать Победу в семье? В народе бытует слово отметить и подавляющее большинство прибегают для этого к спиртному. Произносятся
тосты за Победу, за павших и живых, поются песни. Ещё
до Бессмертного полка такой незадачливый ритуал показался мне архаичным и не соразмерным величию события. Дико, но иные полагают адекватным великому
празднику напиться до бессознания. Не абсурд ли это?
Как же нам переломить деспотическую традицию, облагородить её?
Если коротко – надо исключить алкоголь. Утопия? Не торопитесь с выводами. Дело в том, что алкоголь, будучи наркотическим веществом, нарушает подлинность и полноту
переживания события, искажает чувства. Святость, о которой мы говорили выше, этого не терпит. Великую Октябрьскую тоже отмечали вином да водкой, и где они –
великие завоевания? Бессмертный полк показал мне, что
слово отметить по отношению к великому событию категорически не годится и должно быть заменено словом пережить. Участие в Бессмертном полку вполне решает эту
задачу. Ну а как быть в домашней обстановке, на суверенной территории личности?
В семьях, привыкших к застольям со спиртным, переход
к трезвости будет означать по сути маленькую социальную
революцию, а при достаточно широком распространении
этой новой супертрадиции – масштабную революцию
Духа снизу. И дело вовсе не в замене спиртного чем-то
вроде минеральной воды. Совсем нет! В семье или в небольшом коллективе кто-то должен вдохновиться событием так, чтобы товарищи, слушающие рассказ,
иллюстрированный фото-, аудио- и видеоматериалами, почувствовали неуместность спиртного в данной ситуации. К
такому подвигу надо хорошо готовиться, используя технический уровень нынешней жизни. Подлинность переживания Великой Победы, его сила и глубина явятся залогом
успешной возгонки духового начала человека, его нравственного восхождения с отторжением разного рода порчи.
И в этом предельный смысл Бессмертного полка.
Стих о Бессмертном Полку:
Чтоб либеральной кухни гниль
Не поселилась в отчем доме,
Звезда небесной чистоты
Взошла на нашем небосклоне.
Лев Козленко

РЕШЕНИЕ МИТИНГА
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИХОПЁРЬЯ»
Провозглашение 2017 года Годом Экологии с особой остротой высветило экологические, социальные и экономические последствия для Волгоградской области от реализации
плана по добыче никельсодержащих руд в Прихопёрье.
Определение экологии важнейшей государственной задачей
не позволяет региональной и местной власти относиться к
надвигающейся экологической катастрофе равнодушно.
На основании этого митинг решил:
1. Опираясь на право, предоставленное Конституцией
Российской Федерации, продолжать борьбу против создания
горно-обогатительного комбината в Прихопёрье до полного
закрытия данного проекта, реализация которого приведёт к
экологической катастрофе национального масштаба.
2. Считать, что бездействие главы администрации (губернатора) Волгоградской области, Волгоградской областной Думы, органов местной и представительной власти
муниципальных районов и городских округов, сельских поселений является проявлением преступной халатности и
предательством интересов жителей области.
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3. Учитывая, что региональная и местные власти
уклоняются от обсуждения и решения проблемы добычи никеля, отвечают на обращение людей формальными оскорбительными отписками, подготовить
и направить в федеральные контролирующие и надзорные органы письма с просьбой дать оценку таким
действиям.
4. В случае продолжения замалчивания данной проблемы со стороны властей всех уровней направить обращения в международные организации.
5. Учитывая, что подготовка никелевого проекта вступает в решающую стадию принятия решения государственной комиссией,
которая должна учитывать
общественное мнение, призвать жителей Волгоградской
и соседних областей высказать своё мнение, включиться
в массовое протестное движение, используя для этого
любые возможности и массово-политические мероприятия, основываясь на требовании Закона и соблюдении общественного порядка.
6. Оценивать действия власти всех уровней не по показным мероприятиям и пропагандистским заявлениям, а по
конкретным шагам в защиту интересов граждан, в данном
случае по их действиям по предотвращению никелевой
экологической угрозы.
7. По предложению Казачьей партии провести в Урюпинске обще казачий антиникелевый сход.
Принято единогласно.
г. Урюпинск
3 июня 2017 г.

ГЕНШТАБ ВСУ ГОТОВИТСЯ
Минские соглашения нужны были Украине лишь для
того, чтобы получить передышку, накопить силы и подготовиться к войне.
Об этом в интервью «Апострофу» рассказал волонтёр так называемой АТО Роман Доник, в прошлом
идеолог организации «Русскоязычных украинских националистов».
«Цель Минских соглашений на момент их заключения была в том, чтобы остановить прямое вторжение
России. Сейчас, по большому счёту, ничего не изменилось. Да, мы можем противостоять. Да, возможно,
Россия и не пойдёт на открытое вторжение. Но вот как
каждый солдат видит лишь свой кусочек окопа, в котором сидит, точно так же и мы видим общую ситуацию. Вот вроде всё хорошо: и санкции работают, и
армия у нас – не в пример той, что в начале 2014-го
была. Только новых бригад с того момента больше десяти появилось. Техники очень много. Армия стала
контрактной. Так что, с одной стороны, – вроде нормально всё.
А с другой, если глобально взять, – сейчас идёт катастрофическое обезвоживание Крыма. Воды на полуострове не хватает. И самый простой вариант для Кремля
– пробить сухопутный коридор, то есть зайти на Украину. А
именно – открыть шлюзы, ударить по Днепру. Для Путина
это самый дешевый вариант, на самом-то деле», — утверждает собеседник издания.
По его словам, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко держит в уме войну с Россией.
«Тот же Муженко ведь всерьёз никогда не рассматривал
эти донецкие и луганские «республики». Он готовится к
большой войне. И всё, что сегодня делается, направлено
на это. Мы вообще нация такая – нетерпеливая. Но то, что
у нас получается, получается действительно очень быстро.
И, по-моему, таких аналогов нет нигде в мире. В том же Израиле, который воевал, всё же было, включая карточки на
продукты. У нас – абсолютно другая ситуация. У нас есть
подвижки. Вот только времени, к сожалению, не хватает. У
нас в этом году бюджет Вооруженных сил, по-моему, на
50% перекрывается.
Сейчас будут напирать на средства ПВО, — обращает
внимание Доник. — И это же делается не для того, чтобы
кого-то там попугать или чтобы они у нас просто были. Это
тоже глобально подготовка к возможному российскому
вторжению. Потому что у России есть авиация». newszd.ru

“МОВЕТОН” ПО-ФРАНЦУЗСКИ:
СОЛДАТЫ НАТО
В ЭСТОНСКОМ ГОРОДКЕ ТАПА
Французские товары на экспорт известны всему миру:
вино, автомобили, высокая мода, певцы и актёры, художники и мушкетёры. Но вот французские солдаты в Прибалтике – это явный нонсенс.
Есть такая народная примета: если кто-то кому-то фото
дарит, то это к скорому расставанию. И жизнь, радостно
кивая головой, подтверждает эту примету конкретными
фактами. Совсем недавно премьер-министр Эстонии Юри
Ратас поблагодарил президента Франции Франсуа Олланда, который в последний раз участвовал в заседании Европейского совета, за обеспечение безопасности Европы
и Эстонии и подарил ему на память фотографию. На ней
изображены французские военнослужащие, дислоцированные в эстонском военном городке Тапа. Об этом событии сообщила народу и миру пресс-служба эстонского
правительства.
Для людей, тонко чувствующих подтексты, такое построение сообщения напомнит некролог и, наверное, это

будет недалеко от истины. Расставание политика с властью
– это как уход в небытие. И оттого лицо Олланда на фотографии, иллюстрирующей это событие, столь печально, пожалуй, даже уныло. “Наше будущее уже в
прошлом”, – читается в его глазах. А вот лицо Юри Ратаса сияет молодостью и приятным ощущением, что у
него всё впереди.
Хотя, как мне кажется, за этой улыбкой и за этой фотографией кроется ещё кое-что. Всё не так просто и, по сути
дела, является “толстым намёком на тонкие обстоятельства”. Своего рода “алаверды” – какой подарок ты нам,
такой и мы тебе. 300 военнослужащих армии Франции недавно прибыли на эстонскую землю и теперь несут службу
на военной базе в Тапе в составе батальона НАТО. Такой вот
подарочек всем жителям прибалтийской республики от
господина Олланда и иже с ним. А оно им надо, такое
“счастье”?
С чем или с кем у вас ассоциируется Франция? Так
сразу, не задумываясь? Вино, сыр, устрицы, высокая
мода, Париж, Лазурный берег, д’Артаньян, Эдит Пиаф,
Шарль Азнавур, импрессионисты и много чего еще притягательного, красивого, хорошо пахнущего и вкусного.
Именно этого, ну хотя бы немного, ждут от нас родные и
близкие, когда мы возвращаемся из Франции, об этом
будут еще долго расспрашивать. Помню, как впервые,
еще во времена СССР, я отправлялся во Францию. Всё казалось абсолютно нереальным, происходящим во сне и
не со мной…
А солдаты в качестве одной из статей французского
экспорта – это нонсенс, нелепица, “моветон”. Причем
уже достаточно давно, практически со времён Наполеона. И действительно, разве можно сравнить грубый
солдатский ботинок и изящную дамскую туфельку? А
запах солдатского пота и изысканный французский парфюм? Конечно, и французские солдаты иногда весьма
гармонично вплетаются в яркий ковёр впечатлений от
этой страны, когда они проходят парадом по Елисейским
полям к Триумфальной арке. В особенности, если удаётся увидеть, как Иностранный легион устраивает своё
медленное дефиле “пустынным шагом”. Но пускай
армия Франции, во всяком случае, для меня, на том отрезке парижской мостовой и остаётся, или, в крайнем
случае, на фотографии, которая теперь есть у Франсуа
Олланда. Звуки армейских команд даже на французском
языке у границы Эстонии и России мне совсем не нравятся, и ко всему прочему будят исторические ассоциации с 1812 годом. Владимир Барсегян, радио Sputnik,
Эстония

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ПАЛЬМИРУ
Информационные агентства сообщили о мощных атаках, которые провели боевики ИГИЛ в направлении трассы
Хомс-Пальмира и газовых полей, расположенных севернее
Пальмиры.
Военные эксперты уверены, что террористам удалось
собрать крупную группировку, в том числе за счёт переброски наиболее боеспособных формирований из Ирака и
находящейся в полукольце Ракки.
Есть мнение, что исход боевиков ИГИЛ в сторону Пальмиры фактически санкционирован Пентагоном, который
стоит за военными операциями под Мосулом и на территории Сирии.
Курды выпускают террористов из Ракки, остановившись
всего в трёх километрах от города, а иракские военные не
препятствуют отходу боевиков из-под Мосула, решая свои
задачи.
Уничтоженные российской авиацией пара колонн с боевиками это только малая часть того, что ИГИЛ перебрасывал на юг, численность наступающих достигла нескольких
тысяч боевиков, значительная часть из которых имеют богатый опыт боевых действий и располагают современным
оружием.
По оценкам военной разведки, группировка ИГИЛ
под н.п. Хувейсис в настоящее время уже превышает
по численности и вооружению группировку боевиков,
которая второй раз захватила Пальмиру в конце 2016
года.
Пентагон же стремится максимально осложнить жизнь
группировке сирийских войск, развивающих наступление
на юго-востоке страны.
Если боевики выйдут на стратегическую трассу ХомсПальмира, сирийская группировка будет отрезана от основных сил.
Первые атаки с применением заминированных автомобилей были отбиты, однако сирийские подразделения,
обороняющие газовые поля, понесли потери, боевики
ИГИЛ ведут артиллерийский обстрел месторождений,
часть из которых уже воспламенилась.
Учитывая, что наиболее боеспособные сирийские
подразделения находятся на остриё наступления в
Алеппо и в направлении сирийско-иорданской и сирийско-иракской границы, сирийские части, обороняющие этот участок фронта, могут не выдержать,
такое было уже не раз.
Остаётся надеяться, что сирийское и российское
военное командование оперативно усилят это направление и сумеют купировать наступление противника.
newsli.ru

ÎÒ ÌÎÑÊÂÛ ÄÎ ËÎÍÄÎÍÀ
ПОКА В ПИТЕРЕ ФОРУМ,
В МОСКВЕ — КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ?

Как мы все случайно узнали из «инстаграм»
актрисы и телеведущей Аллы Довлатовой,
Москву с необъявленным визитом посетил король Швеции:
«Известную теле- и радиоведущую Аллу Довлатову задержали в Москве за объезд пробки с
кортежем шведского короля.
— Стою в пробке, вдруг едет кортеж машин с
мигалками и к ним из пробки прицепляются
самые отчаянные. Вот и я к ним прицепилась.
Еду и радуюсь! И вдруг меня — цап-царап! —
останавливает инспектор ГИБДД, а к нему подъезжает машина, и оттуда злой дяденька (из
ФСО) кричит, чтоб меня жестоко наказали и ему
доложили обязательно, — написала Довлатова в
своём “инстаграме”.
Сейчас звёздную маму четверых детей ждёт
административное разбирательство». (Надежда
Гладченко).
У меня возник вопрос, а что королю в Москве
делать, если президент России не в Москве, а в

Санкт-Петербурге? Разве приличные люди ходят
в гости, когда хозяина дома нет? А тут — целый
король приехал, а пресса ни сном, ни духом.
Собирались же тайную коронацию в России
провести для чего спешно Исаакий передавали
РПЦ. В Санкт-Петербурге не вышло, теперь в
Москве пробуют?
Если коронация тайная, то без свидетеля —
действующего монарха она будет недействительна. И тут, как ложка к обеду — король Швеции к нам в гости...
Если моё предположение верно, то момент
выбран самый удачный. Первое лицо в СанктПетербурге на Международном экономическом
форуме. Пост закончился. Вероятный претендент из «наших» — в Москве (фамилию не повторяю - много раз уже писала). Свидетель
королевской крови имеется. Патриарх, как пионер, — всегда готов. У президента с ним недавно вышла крупная ссора, служитель культа
«закусил удила» и теперь способен на всё. Если
же король Швеции должен получить статус регента для последующей передачи власти на-

стоящему наследнику российского престола
где-нибудь в Лондоне, так наш президент до
последнего момента ничего и не узнает. Все
будут валять дурака.
Вечером в Санкт-Петербурге — банкет и
все не то чтобы напьются, но слегка расслабятся, а поутру проснутся и узнают, что в России — монархия.
Если бы не популярная телеведущая и безвестный ФСО-шник, ничего бы мы не узнали.
Всем благодарность в приказе!
А шапки Мономаха из Оружейной палаты не
пропадали?

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕРАКТ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
3 июля в 22.00 по лондонскому времени очередной микроавтобус совершил очередной
умышленный наезд на пешеходов на Лондонском мосту. После остановки микроавтобуса из
него вышли трое мужчин и с ножами напали на
прохожих. Другие свидетели говорят о пяти нападавших. Через 10 минут приехала полиция, ко-
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УЧАТСЯ ВОЕВАТЬ С СУ-35
Под шум войны в Сирии Израиль решает свои задачи,
нанося удары по сирийским военным объектам и базам
группировки «Хезболла», которая отвлеклась от Израиля и
воюет с ИГИЛ. Похоже, что у Тель-Авива планы более обширные, и он хочет воспользоваться военным хаосом для
новых завоеваний в регионе.
На такие мысли наводит программа совместных учений
израильских и американских вооруженных сил Juniper Falcon, которые недавно завершились в Израиле на базе Увда.
Двухнедельные учения Juniper Falcon проводятся ежегодно
с целью улучшить взаимодействие израильских и американских ВВС и сухопутных войск.
Среди прочих задач американские и израильские военные отрабатывали совместную атаку против вражеского государства и защиту своих объектов. При этом условный
противник имел на вооружении российские самолёты Су35, МиГ-29 и МиГ-21 и системы ПВО С-75 «Двина», 2К12
«Куб» и «Панцирь С-1». Известно, что вся эта военная техника за исключением Су-35 состоит на вооружении Сирии
и Ирана. Су-35 есть только у России и Китая. Приёмы
борьбы с С-300, согласно официальным источникам, не отрабатывались.
Правда, у Израиля всей этой техники нет, поэтому американо-израильскую коалиционную эскадрилью в воздухе
изображали 24 самолёта F-15, а «противники» летали на четырёх F-16. Даже при таком дисбалансе сил коалиция
условно потеряла в начале учений треть машин. К концу манёвров удалось снизить «потери» до трёх самолётов.
Зная историю отношения Израиля с Сирией и Ираном,
нельзя назвать случайностью, что вооружение условного
противника совпадает с вооружением этих стран. С Сирией
Израиль формально находится в состоянии войны, которую
он фактически возобновил.
На Иран Тель-Авив давно точит зуб, да и Вашингтон не
устаёт упоминать Иран в качестве одной из главных угроз
безопасности США. По поездке Трампа на Ближний Восток
напрашивается вывод, что Вашингтон собирает коалицию
для войны с Ираном.
Однако «наличие» у условного противника истребителя
Су-35 наводит на мысль ещё об одной цели учений. Эти
истребители активно работали в небе над Сирией и были
участниками некоторых неприятных для американцев инцидентов. Поскольку обстановка в регионе накаляется, есть
шансы встретиться с Су-35 в боевой обстановке. Поэтому
нужно было отработать приёмы воздушного боя с этой машиной. Евгений Сизов

ВТОРОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Первое впечатление обманчиво - именно такой тезис
высказала Анна Глинкина в интервью изданию «ПолитЭксперт», когда поведала нам о своём первом путешествии в толерантную и культурную Европу, а точнее в
Финляндию.
Туристка рассказала, что за всю свою жизнь она ни разу
не была в европейских странах. А потому очень обрадовалась, когда узнала, что из Санкт-Петербурга ходят приемлемые по стоимости автобусы в Лаппеенранту. Однако
примечателен не сам процесс переезда из России в Финляндию, а инцидент в «приграничной закусочной», который
произошел после переезда финской границы.
«Мы пересекли финскую границу, и многие пассажиры,
которые проголодались за время в пути, обрадовались,
когда автобус подъехал к местной закусочной. Я купила
себе небольшой обед за 10 евро и взяла маленькую тарелку супа, салат, чай и бутерброд. Когда ланч был почти
съеден, я поняла, что не смогу съесть бутерброд с рыбой.
Поэтому его я аккуратно завернула в салфетку и убрала в
сумку в надежде доесть позже», - поведала Анна «ПолитЭксперту».
Однако туристка и подумать не могла, что такое вполне
обыкновенное действие привлечет повышенное внимание
работников закусочной.
«Ко мне подбежали сотрудники кафе, где мы обедали,
которые принялись что-то громко говорить на финском
языке и вырывать сумку из рук. Из всей тирады я услышала
только знакомые слова «полиция» и «тюрьма». Это не
только удивило меня, но и сильно напугало», - рассказала
Анна Глинкина.
Из сложной ситуации туристке помог выпутаться подошедший на помощь гид, который о чем-то переговорил с работниками закусочной и те отстали от
россиянки. Позднее сопровождающих объяснил, что
якобы по правилам закусочной нельзя выносить еду со
шведского стола из заведения. Однако гид посчитал, что
есть и другая, политическая, подоплека у столь агрессивного поведения.
«Как мне объяснил наш сопровождающий, в Финляндии, несмотря на их рациональность и ориентированность на хорошие отношения с соседями, не очень
любят Россию и русских. У многих финнов еще крепка
историческая память, и они не забывают, что когда-то
Финляндия находилась в составе Российской Империи.
И войну русско-финскую тоже помнят. Многие жители
считают, что это время доминирования чужой и неугодной власти. Поэтому отношение ко многим приезжим
предвзятое, а туристов из РФ некоторые считают ворами и нищими. В моём случаем это было так», - подытожила туристка.
В завершении интервью Анна Глиника рассказал, что её
мнение о Европе и Финляндии несколько поменялось. Ей
больше не кажется, что европейские страны действительно
толерантны и гостеприимны. Григорий Павлодубов

торая застрелила троих нападавших. По предварительным данным, в результате нападения 6
человек погибли, 48 госпитализированы.
«Происходящее отчётливо напоминает теракт, произошедший в городе 22 марта. Тогда автомобиль, за рулем которого находился
террорист, наехал на пешеходов на тротуаре на
Вестминстерском мосту, а после этого врезался
в ограждение у Вестминстерского дворца. Террорист вышел из автомобиля и направился в
парламент. Он напал с ножом на безоружного
полицейского, который впоследствии скончался
от полученных ранений.
В результате той атаки погибли четыре человека, десятки пострадали. Исполнитель теракта - Халед Масуд - был ликвидирован».
(newsru.com).
В условиях неустойчивого положения власти,
какое сейчас сложилось в Великобритании, кабинет Мэй старается поддерживать в стране
перманентное чрезвычайное положение.
Напомню, в качестве кодовой фразы, которая
послужит сигналом к началу публикации некрологов по случаю кончины королевы Великобритании и официального оповещения о смерти
монарха иностранных представительств будет
фраза «Лондонский мост упал».
За три месяца «падает» уже второй мост. То
ли кто-то из родственников намекает, что пора

бы и честь знать и уже отключить бабушку от аппаратов жизнеобеспечения, то ли группа поддержки другого кандидата на престол старается
сохранить статус-кво путём поддержания перманентного чрезвычайного положения. Официальное объявление о смерти намечено на
октябрь, тогда же состоится коронация наследника. Пока наследники раскололись на две
группы: первая поддерживает принца Чарльза,
туда примкнула Тереза Мэй, которая и сама, по
причине Брекзита и грядущих перевыборов находится не в самом устойчивом положении, вторая — поддерживает принца Уильяма, куда
входит принц Гарри, имеющий хорошие связи с
ЧВК после службы в Афганистане. В любом случае теракты выглядят как заказные, либо вообще
постановочные, более всего напоминающие
взрыв на Бостонском марафоне в США.
Как этому противостоять? Выйти из матрицы и перестать носить к посольству цветочки.
Хотите выразить соболезнования или оказать
помощь пострадавшим — ищите возможность
сделать это напрямую. Государство и его чиновники не заслуживают ни капли сочувствия в
данном случае. Они либо плохо делают свою
работу, либо являются соучастниками прошедших терактов.

Татьяна ВОЛКОВА
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Гибридная война – вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не
прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя
сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника.
Википедия
Современная структура ВС РФ, как и армий
других государств, не соответствует требованиям гибридных войн. Её необходимо усовершенствовать. Силы иррегулярной войны
придадут нашей армии способность эффективно противостоять гибридной агрессии.
К.В. Сивков, член-корреспондент
РАРАН, доктор военных наук

И

нсургенты, герильясы, франтирёры – в
исторических хрониках у всех народов
партизаны зовутся по-разному, но
смысл один – народные мстители! А сегодня
их проводят под маркой ЧВК? Право же, как-то
неловко.
С уважением относясь к обозревателю
«ВПК» К. Сивкову, не могу согласиться с его
стремлением приспособить партизанскую
войну к современным реалиям.
То, что он предлагает в качестве панацеи для
войны с заведомо превосходящим противником, – нечто другое.
Не разобраться ли? А то в такой лес можно
забрести, что и не выберешься. Полковник
Квачков, будучи специалистом по диверсионным операциям, не из-за того ли сидит за решёткой? Уж он-то понимал разницу между
диверсиями и терроризмом, между партизанами и ИГИЛ.
Что предлагает Сивков? – Вслед за США
пойти на гибридную войну, которую они придумали в своих интересах. Как бы она ни называлась, смысл в том, чтобы воевать чужими
руками на чужой территории.
У такой войны с партизанской ничего общего. Кое в чём соглашаясь с Сивковым, в частности с тем, что войну надо переносить на
вражескую территорию, хочу сказать, что она
должна носить освободительный характер и не
зависеть от ЧВК.
Поскольку нам определённо грозит вторжение, на повестке дня партизанская война в чистом виде, а не в гибридном. И не ЧВК спасут, а
народное сопротивление. И можно было бы
приветствовать создание базы для такой войны.
Если бы закладывались схроны оружия и боеприпасов на случай оккупации, готовились
кадры руководителей. Но ведь не о том речь, а
о создании иррегулярных сил обороны, разделённых по предназначению на территориальные, противодействующие различным формам
иррегулярной агрессии иностранных государств на территории России, и активные, за
которыми ведение вооружённой борьбы за пределами страны.
Импонирует желание автора найти выход из
положения, из которого РФ не знает как выбраться которое десятилетие. Но удручает, что
ищет на путях, проложенных геополитическим
противником.
Пока существовал Советский Союз, и речи
не было о том, чтобы гибридная агрессия превращалась для него в серьёзную проблему. С
бандами, проникающими через государственную границу сразу после гражданской войны, с
басмачами и оуновцами справлялись не ЧВК, а
органы госбезопасности.
А партизанская война была головной болью
наших врагов во время Великой Отечественной
войны. И широко применялась национально-

освободительными движениями по всему миру
для освобождения от колониального ига.
С некоторых пор её «преобразовали» глобалисты, стремящиеся весь мир сделать своей колонией. По большому счёту им всё равно, где
идёт так называемая гибридная война – лишь
бы она не затухала. Ибо целью является освобождение от «лишнего» населения. На их гибридную войну ответить своей означает играть на
руку организаторам всемирного бедлама.
Войны в Сирии и Ливии продолжаются более
шести лет, в Донбассе – три года и конца им не
видно. А в Ираке, в Афганистане? И любое умиротворение срывается. А тем временем гибнут
люди. И счёт идёт на сотни тысяч, если не на
миллионы.
Советский Союз участвовал в национальноосвободительных войнах за рубежом. Но либо
по приглашению суверенного правительства
(КНДР, Вьетнам, Ангола), либо опосредованно,
предоставляя партизанам финансовую помощь,
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ностью, воспроизводить личный состав за счёт
специфической системы воспитания детей,
поддерживать высокий уровень боеготовности, исправности вооружения и военной техники.
Наиболее полно таким требованиям соответствует территориально-милиционный принцип
формирования, предполагающий пребывание
личного состава в местах постоянного проживания при шаговой доступности арсеналов и
военной техники. Часть лёгкого стрелкового
оружия может храниться по домам. Ежемесячно каждый находящийся на действительной
службе в территориальных войсках должен отдавать часть времени выполнению поставленных
задач, мероприятиям боевой подготовки и поддержанию в исправности ВВТ».
А вот это уже интересно. Это же – полноценная служба. И всё за льготы (см. выше)?
Автор развивает идею: «Первичной организационной основой может быть военно-производственное поселение (ВПП) – малый город,

О ПАРТИЗАНАХ

К статье К. Сивкова «Партизаны на довольствии» («ВПК», №14-2017)
снабжая оружием и обучая военные кадры и
через институт военных советников.
Речи не было о том, чтобы, к примеру, в ЮАР,
Намибии, Эфиопии действовали советские диверсионные группы.
О какой гибридной войне говорит Сивков – о
той, что идёт против нас сейчас, без объявления войны? Тогда надо брать пример с Советского Союза.
Или о такой, когда агрессор – с объявлением
или без объявления – перешёл границу? Но и в
этом случае пример Великой Отечественной
войны безукоризнен. Народная война на своей
территории и организация народной же войны
за её пределами. Опыт показывает, что и та, и
другая ведут к победе в конечные сроки.
А иррегулярные силы (ИС) сильно смахивают на ЧВК. И наибольшее подозрение вызывают иррегулярные силы обороны (ИСО).
«На ИСО возлагаются задачи территориальной обороны и противодействия формам
иррегулярной агрессии иностранных государств, для купирования которых привлечение
армии нецелесообразно или невозможно. К
важнейшим относятся нейтрализация массовых беспорядков (выделено мной. – Ю.Ш.),
борьба с террористическими группировками,
бандитскими формированиями, установление
особых правовых режимов, военного или чрезвычайного положения на территории страны
или в отдельных регионах, охрана важных объектов, в том числе хозяйственных».
В чём дело? Мало армии, национальной
гвардии, полиции? Предложение может понравиться наверху, как только вспомнят об участии
черносотенцев в разгоне рабочих демонстраций в начале прошлого века…
Как же, гражданские люди пойдут «успокаивать» недовольных. А то, что они на службе и
«плата государства за службу выражается в
льготах – предоставлении бесплатных земельных наделов, банковских и налоговых преференций», многие просто не заметят.
Дальше – больше: «В пределах одного военного округа могут задействоваться до 250-300
тысяч человек. В масштабе страны потребные контингенты возрастут в разы. Поэтому организации,
составляющие основу ИСО, должны отвечать ряду
требований: обладать экономической автоном-

посёлок, станица. За каждым закрепляется зона
ответственности… Общее количество ВПП
может составить 400-500 тысяч, живущих в 5080 посёлках (станицах)».
Не вспомнить ли Аракчеева, вошедшего в российскую историю благодаря таким поселениям?
Но Сивков не даёт почвы для исторических
изысков: «Такая структура иррегулярных войск
в системе ИСО означает воссоздание реального казачества в России – малоуязвимого в
силу специфики повседневной жизнедеятельности и под ударами информационной войны,
надёжной опоры государства».
А теперь не пришло ли время порассуждать
о реальности прожекта?
25 лет реставрации капитализма показали,
что так называемая российская элита как огня
боится вооружения народа. Даже во время военных действий в Чечне, когда терских казаков
выгоняли с родных мест, власть не решилась
дать им оружие для самообороны. Неужто допустит вооружение в массовых количествах (250
тысяч на военный округ, 500 тысяч в военно-производственных поселениях) ИСО?
Где гарантия, что они окажутся опорой режима? Даже казаки после всех разногласий с
ними (вспомните хотя бы незатухающий скандал с хопёрским никелем), вряд ли пойдут разгонять недовольных. Они сами недовольны!
Но это касается политической составляющей проекта. А есть ещё и техническая. На
сотни тысяч бойцов для обучения, тренировок,
мобилизационной готовности нужны миллионы
патронов, противотанковых гранат и артиллерийских снарядов.
Я не говорю о более могущественном вооружении, поскольку оно изначально не предусматривается. Но без традиционного – не обойтись.
И где же оно? Для армии – в обрез, для Сирии –
не хватает.
Уважаемому Сивкову невдомёк, что никаких
ИСО власть не допустит? Она тянет к контрактной армии, благонадёжность которой гарантируется хорошим денежным содержанием.
Только ограниченность финансовых ресурсов не
позволяет ей отказаться от призыва. Ни под
каким видом, даже ИСО, не решится она вооружить сколько-нибудь значительную часть населения, то же народное ополчение.

ÂÇÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÔÀØÈÇÌÀ

Украина с каждым днём все больше
превращается в тоталитарное, откровенно
фашистское государство. И это несмотря на
постоянные заявления киевских политиканов
о том, что Украина является членом европейского сообщества, придерживается демократических принципов и чуть ли не
защищает Европу от российского варварства
и империализма.
Однако в действительности только в середине мая Незалежная получила безвизовый
режим с ЕС, как сразу же начала грубо попирать европейские ценности и нарушать нормы
демократии. Фашизм на Украине лезет буквально изо всех смердящих отверстий!
Во-первых, это недавний обстрел и избиение охранниками Яроша (ультраправый экстремист и нардеп), в частности Дмитрием
Навороцким, таксиста, отказавшегося сказать
нацистское приветствие “Слава Украине”.
Ярош – официальное лицо украинской политики и глава фракции в Раде даже не удосужился объяснить произошедшее.
Во-вторых, это антисемитские высказывания генерала СБУ Василия Вовка в фейсбуке.
Он в крайне грубой форме призывал к расправе над евреями и оскорблял еврейский
народ. При этом никакой реакции правоохранительных органов не последовало.
В-третьих, это подписание 16 марта указа
президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и
расширении списка физических и юридических
лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. И этот список
продолжает расти.
Украина ввела санкции в отношении целого
ряда российских СМИ, запрещается доступ к
соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.
По мнению специалистов, реализовать
решение президента о введении санкций в
отношении российских сайтов будет проблематично из-за того, что в стране не разработаны соответствующие механизмы и эта
процедура требует значительных финансо-

После полуторалетней изматывающей борьбы
за воссоздание ТНИТИ и снарядной отрасли, как
не относиться болезненно к проектам вроде сивковского? Режим не собирается всерьёз воевать с
агрессором. Все его коренные интересы внутри
страны и связаны с подавлением недовольных.
А вне её всего лишь стремление доказать
Западу, что он ещё «ого-го» и способен решать
интересующие того задачи по всему миру. Если
бы было иначе, война в Сирии закончилась бы
вскоре после вступления в неё России.
А она длится скоро два года и ей не видно
конца. Кстати, случайно ли и «война» с ТНИТИ
длится столько же и ей тоже не видно конца? К.
Сивков согласен со мной (см. его выступления
годичной давности), что для победы сирийской
армии не хватает хорошего артиллерийского
наступления, миллионов, в основном, 152-миллиметровых снарядов. ВКС необходимы, но их
явно недостаточно, чтобы выкурить обстрелянных солдат из укрытий.

вых вложений и времени для перестройки
сетей доступа (короче, они накладывают экономические санкции сами на себя!!!).
Кстати, в Днепропетровске интернет-провайдеры, отключившие российские сайты, предоставляют людям возможность пользоваться
ими за взятку ! Не исключено, что Порошенко
получает определенный откат с этого нового
украинского бизнеса.
Отмечу, что большая часть мира осудила
интернет-деспотизм Украины.
В МИД РФ заявили, что решение Киева о запрете российских сайтов противоречит принятым в Европе и мире принципам и
ограничивает доступ граждан Украины к информации.
Официальный представитель МИД Германии Шефер в прошлую среду заявил, что санкции Украины в отношении российских СМИ не
соответствуют европейским ценностям и
ущемляют свободу слова.
Генсек Совета Европы Турбьерн Яглад заявил, что блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных
веб-сайтов противоречит европейскому общему пониманию свободы выражения мнений
и свободы средств массовой информации, и
такие широкие запреты не соответствуют принципу пропорциональности.
Кроме того, ряд европейских правозащитных организаций (например, Human Rights
Watch) и ООН осудили Киев за ограничение доступа к информации.
Под запретом на Украине теперь и георгиевская ленточка, которая объявлена символом
победы над нацизмом.
Напомню, что ранее Верховная рада
Украины приняла закон, который ввёл административную ответственность за изготовление и
ношение на Украине георгиевской ленты.
Напомню, что 9 Мая на Украине многие жители участвовали в праздничном параде и держали в руках красные советские знамёна
(отмечу, что победа над фашизмом – это заслуга советского народа, который воевал под
руководством ВКП(б), и более совершенной
социальной системы СССР, нежели в Германии

и прочих странах. Поэтому вполне естественно,
что на день Победы мы шагаем с красными
флагами в руках). За это они были грубо
схвачены и арестованы. Это вызвало негодование западной правозащитной организации Amnesty International, которая осудила это
нарушение прав человека и потребовала выпустить задержанных. На что европеец Порошенко ответил «Такие у нас законы и вы, ЕС,
должны их знать».
Я жил в Англии 7 лет и являюсь членом
марксистско-ленинской коммунистической
партии Великобритании. В этой стране действует около 20 компартий и радикально левых
организаций, мы постоянно ходим на митинги
и пикеты с советскими Красными флагами,
портретами Ленина и Сталина и жёстко клеймим британскую буржуазию. Вот это есть демократия!
Следующий архитупой и антиевропейский
опус Порошенко – это его обращение после церемонии подписания решения о введении безвиза с ЕС к президенту Европарламента
Антонио Таяни с требованием запретить евродепутатам ездить в Крым и Донбасс.
И этот деятель рвётся в Европу и хочет выглядеть демократом! Но при этом намерен
ограничить свободу передвижения и политической деятельности евродепутатов!
Напомню, что в Донбасс регулярно приезжают члены Европарламента и занимаются
вопросами перемирия и гуманитарной помощи. На недавно прошедшем форуме левых
сил присутствовали левые европарламентарии
и пообещали поднять на уровне ЕС вопрос о
признании ЛДНР.
Я полагаю, что Порошенко не хочет, чтобы
европейские депутаты видели, как живут граждане ЛДНР, как их обстреливают укропы, вероломно нарушая минские соглашения, и как
искренне наши люди желают видеть свою Родину свободной, демократичной и процветающей, и что никакие мы не террористы.
В начале года Украина начала рассматривать законопроекты о сокращении числа школ
с русским языком обучения и их постепенном
переводе на украинский, а также о запрете

Ю.М. ШАБАЛИН

Вряд ли у Асада сохранился снарядный завод,
построенный с помощью ТНИТИ в советское
время. Каков же вывод? Либо РФ не хочет дать снарядов в необходимом количестве, либо не может –
самим не хватает. Последнее более вероятно.
Но в таком случае как понять саботаж в отношении ТНИТИ и его снарядных станков? Денег
нет? В 1917 году Москва потратит на снос «хрущёвок» 96,5 миллиарда рублей. То-то необходимость в условиях, когда на повестке дня
мобилизация. И такие проекты можно перечислять и перечислять…
Создаётся впечатление, что в условиях гибридной войны РФ готова находиться бесконечно
долго, для власти важна не победа, а участие.

***
Руслан Пухов, директор Центра анализа
стратегий и технологий (ЦАСТ), «Новые известия», 20.04.2017: «Противостояние с США и
НАТО с использованием обычных средств Вооружённые Силы России не смогут выдержать в
силу разницы военно-технологического и особенно экономического потенциалов. Но нанести
серьёзный ущерб противнику и, самое главное,
заставить воздержаться его от крупномасштабного наземного вторжения и от оккупации основных частей российской территории,
Вооружённые Силы России вполне способны».
Этот жизнерадостный спец, окончивший
МГИМО и французско-российскую Магистратуру, в 1996-1997 гг. занимался проектом по
обычным вооружениям Центра политических
исследований в России. Он в курсе того, что натворили с боеприпасной отраслью. И тем не
менее олимпийски спокоен.
Неужели думает, что у ВКС хватит «Калибров», «Панцирей» и всякого выскоточного, чтобы
отвратить США от вторжения? А знает ли он, что
там больше всего боятся партизанской войны в
России? Но не с помощью ИСО, а всенародной,
Отечественной.
А для неё нужны боеприпасы, запасы коих за
25 лет разбазарены и не восстановлены. Все эти
годы США и НАТО тратили миллионы и миллиарды на утилизацию боеприпасов на территории СССР и противодействие восстановлению
боеприпасного производства. С чего бы это?

использования русского языка в официальных структурах (за это собираются штрафовать на 130 долларов). И это несмотря на то,
что 80% населения Украины говорит на великом и могучем.
Таким образом киевская хунта копирует
латвийский опыт этноцида и апартеида. Напомню, что Латвия начала так называемую реформу русских школ еще в 2004 году, сначала
с билингвальных вариантов и в 2018 году собирается сделать все школы чисто латышскими.
Это есть насильственная ассимиляция (этноцид), то бишь целенаправленное уничтожение
определенной этнической группы.
Кроме того, постоянно осуществляются попытки втянуть православную церковь — крупнейшую в стране — в политическое противостояние
и предпринятый недавно еще один шаг в этом
направлении безусловно усугубит гражданский
конфликт на Украине и осложнит реализацию
Минских договорённостей.
Речь идёт о том, что украинский парламент планировал рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных
организаций.
Первый предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной
«страной-агрессором», смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями.
Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию
общин, центры которых действуют как на
Украине, так и за ее пределами.
Но потом голосование по этому проекту
было отменено якобы ввиду отсутствия большинства парламентариев. Хотя в действительности режим скорее всего испугался реакции
мирового сообщества на эту сугубо репрессивную меру, которая узаконит захват храмов.
Россия потребовала однозначной реакции
от других лидеров стран нормандского формата, австрийского председательства ОБСЕ и
ее государств-участников на ущемление русского Православия на Украине.
Напомню, что на Украине действует каноническая Украинская православная церковь
(самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская
православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.
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Да потому что они спят и видят, как перейдут
границу, а народные мстители ничего не смогут
противопоставить, кроме дубья.
Возвращаясь к статье Сивкова, даже если
власть решится вооружать народ, начинать надо
с восстановления производства традиционных
боеприпасов.
И давно пришло время брать пример с
Китая, который нигде не воюет, но всюду побеждает. И не слышно, чтобы его волновала гибридная война. И никаких терактов, взрывов в метро
и на улицах городов.
Крепкий тыл надо иметь, тогда и ИСО не понадобится. А о какой крепости говорить, если
народ ограблен, если в родной стране ему
ничего не принадлежит?
На повестке дня мобилизация всего и вся в
преддверии грозных военных событий, а правительство тешится очередной приватизацией
(см. «Заявление о требовании отставки Правительства РФ во главе с его Председателем Д.А.
Медведевым», «Пятая газета», №15-2017).
Нет единства между властью и народом,
между партией («Единая Россия») и народом, и
нет у армии надёжного тыла. Вот и приходится
придумывать иррегулярные войска.

***
И напоследок вновь об артиллерийских снарядах. Чем объяснить упорное сопротивление
чиновников возрождению их массового производства? Агенты влияния, пятая колонна, так
называемая российская элита просто так открыть границы России завоевателям не могут.
Народ не поймёт и последствия могут быть непредсказуемые.
А обстановка внутри страны всё более склоняется к революционной, и спасти их может
лишь интервенция. В такой ситуации прямотаки напрашивается оставить народное сопротивление без массовых боеприпасов, снарядов
и патронов, противотанковых гранат и НУРСов,
страшных в руках партизан. Не предположить
ли, что это даже является условием грядущей
интервенции?
Иначе не понять, что за полтора года действенных мер к возрождению ТНИТИ так и не
принято. Уж и признали стратегическим, и обещали не банкротить, и всю тульскую оборонку
призвали заказывать стратегическому предприятию, а воз и ныне там.
На фоне работающих вовсю оборонных заводов Тулы пустые корпуса снарядного института и сотни единиц молчащего оборудования,
право же, выглядят дико.
Видит бог, как не хочется считать московских
чиновников саботажниками. Может быть, всётаки просто не квалифицированные, не специалисты, не понимают сути наших дел? Так не
пора ли разобраться?
Неужели никто не задумался, почему старики упорно стоят на своём? Всё-таки каждый
из нас по 30-40 лет отдал оборонке, прошёл
«огонь, воду и медные трубы». И всем осталось
немного, и никакой личной выгоды от противостояния.
Но никого из нас Москва не удосужилась выслушать. Только и слышишь: каждый должен заниматься своим делом! Это они-то делом
занимаются? Не смешите!
Дело – за нами, но нам не дают им заниматься. И в своих выступлениях я всё чаще употребляю слово саботаж.
И не пора ли говорить о саботаже в применении к мобилизации, которая, к глубокому
прискорбию, не ощущается в российском обществе и экономике в преддверии (с этим, кажется, уже никто не спорит) войны?

При этом УПЦ МП неоднократно сообщала
о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями
УПЦ КП. В частности, за 2014–2016 годы УПЦ
МП потеряла 40 храмов.
Напомню, что и в докладах Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине зафиксированы факты, отражающие политику
силового отчуждения церковного имущества
на примере храма в Ровенской области.
Я лично рассматриваю бандеровскую дискриминацию русского православия на Украине
и гонения на наших священников (вплоть до
убийств), как один из аспектов зоологической
русофобии киевского режима.
В общем своими деяниями киевский режим
демонстрирует полную ублюдочность и тоталитаризм. Ему не место ни в европейском, ни в
евразийском , ни в каком-либо другом цивилизованном сообществе! Место киевской хунты только в тюрьме, у параши!!
Как сказал известный русский социолог
Александр Зиновьев, антикоммунизм есть
крайняя форма русофобии. Ведь неспроста
же на Украине уничтожаются памятники Ленину и Советской эпохе, запрещена коммунистическая идеология и наряду с этим
происходит дикая дискриминация русскоязычных жителей.
С одной стороны, украинская буржуазия
разжигает межнациональную рознь между
украинцами и русскими трудящимися для их
отвлечения от классовой борьбы. С другой,
киевская хунта боится, что русские жители
Украины при поддержке российских левых
могут объединить всех трудящихся страны и
свергнуть ненавистный фашистский режим.
Как мы видим, Украина как псевдогосударственный проект противоречит даже неолиберальным западным нормам и представляет
собой террористическую диктатуру монополистического капитала, то бишь фашизм. Ущемляются права человека, происходит гонение на
инакомыслящих; религиозная нетерпимость,
русофобия и шовинизм являются государственной идеологией и последняя капля - это
террористическая агрессия против Донбасса с
массовыми казнями, пытками, мародёрством
и обстрелами мирных селений из тяжёлой артиллерии.
Фашизм налицо! Куда смотрит Европа и все
мировое сообщество!?

Прислал Виленин Стальев
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ОДНА ИЗ ГИПОТЕЗ РЕНОВАЦИИ
1. Базовый текст.
Нелли Новикова: “Информация ничем не подтверждена, как
вы понимаете, но я посчитала, что обязана ею поделиться со
всеми вами.
Наш знакомый, вхожий в определённые высокие кабинеты,
рассказал следующее.
Готовится большая провокация, или иначе “большой хапок”,
и реновация относится к этому в том числе.
Возможно, получится несколько сбивчиво, но вы меня простите. Ибо масштаб бедствия поражает.
Итак, сейчас в банках скопилось большое количество денег.
Но при этом кредиты не выдаются, налоги задираются, серые
схемы для бизнеса (кто в курсе, тот поймёт) тщательно и системно выпиливаются. То есть идёт накопление. Плюс к этому
Сбербанк закрывает свои филиалы и увольняет сотрудников,
порядка 35 тыс. человек.
Все эти, сидящие в своих верхних кабинетах, ждут ситуацию,
похожую на 14-15 годы, если не путаю, когда доллар подскочил
с 30 до нынешнего курса. То есть та самая девальвация. Тогда
причиной была Роснефть – тот самый Сечин, который скупал валюту для погашения своих долгов перед западными банками.
Сейчас ожидается то же самое...
Дальше. Почему Собянин торопится и даёт разные обещание о хорошей жизни. Сроки. Им нужно уложиться в сроки до
этой самой девальвации.
Поясняю. Сейчас ваше жильё, к примеру, стоит 5 миллионов.
После сноса вашего дома и этой самой поганой реновации, которую придумали для лохов, простите, то неликвидное жильё, которое приготовили для вас, тоже будет стоить 5 миллионов.
Поэтому-то и равнозначное, а не равноценное. То есть 5 =
5. Но после того, как они для нас всех сделают девальвацию.
Всех снесённых и реновированных, несогласных с законом,
будут селить в то, что осталось. Ну не будут же люди жить на
улице - пойдут туда, куда покажет Собянин.
Это их логика и их план.
Но и это ещё не всё.
Им нужно срочно слить этот неликвид. Освоить эти 2
триллиона.
А это уже другая история. Это - сделка. Между бизнесом и нынешней властью. Суть сделки: “я (тут идёт фамилия человека на
букву П) опять выбираюсь на новый срок, за эту услугу выделяю
вам 2 триллиона (понятно, что с откатами и прочими прилагающимися к этому плюшками), а вы делаете что хотите. На случай
контролируемого социального взрыва у меня (т.е. у чела по фамилии П) есть нацгвардия, которой я на днях подчинил армию”.
Народу будет не до выборов, как я понимаю, и это всех
устроит. Они нарисуют тот результат, который им нужен. Москва
и Питер на выборах в ГД уже показали характер - у нас явка была
13%. Правда, к вечеру нарисовали 30 с копейками. Говорю, потому что следила.

То есть для укрощения нас с вами всё готово.
Почему написала «контролируемого взрыва». Потому что
этот взрыв будет локально в Москве. Им ничего не стоит локализовать этот гражданский взрыв частями нацгвардии.
Ему (по фамилии П) хорошо - он избрался на новый срок,
Ротенберги и прочая тоже при нём, бизнесу (читай олигархам)
тоже прекрасно - они ухватили жирный кусок, поправивший их
дела в кризис.
Плохо только нам.
Отказавшимся реновироваться они приготовили гетто, невзирая на протесты и заявления. Деньги, выделенные на реновацию, будут благополучно выведены в офшоры. Никто ничего
строить не будет. Никто и ничего.
Всё что сейчас стоит незаселённое - это реновированным.
Фамилии основных акторов: Дерипаска и Абрамович. Это
не Ресин - он исполнитель. Это не П - он торгуется за свой пост
первого лица страны от имени Р., С., М., Т. (не хочу расшифровывать фамилии - они все хорошо известны). И уж точно не Собянин. Он обычный чиновник, желающий ещё посидеть на
своём месте или, как минимум, свалить с большим мешком
денег за чёрную работу.
В общем, схема примерно такая.
Эмоции опущу, ибо они у меня застыли в онемении.
Тот факт, что многие из вас могут оказаться в неотапливаемых и отрезанных от газа полуразрушенных домах никого не
интересует. Мы вообще давно никого не интересуем, кроме
нас самих.
Честно, я не знаю что делать. Пока не могу сформулировать
даже приблизительно варианты противостояния, кроме вам известных.
ДНД? Я уже писала про них. Тут уже зависит от мужчин и
нашей
активности.
Я не даю 100% гарантии, что это так, как я написала. Да и никто
не даст в данном случае. Я даю гарантию, что человек, который
мне это рассказал, порядочный и честный, болеющий за свою
страну - патриот, не замеченный во лжи и провокациях.
Зная вышесказанное, у нас появляется шанс переиграть их
планы. Хотя бы попытаться как-то этому противостоять, кроме
заявлений в приёмную и агитации.
Мужчины, по-моему, надо серьёзно отнестись к созданию
ДНД.
П.С. Простите за сбивчивость - разнервничалась.
П.П.С. Предлагающим мне погадать на кофейной гуще дико
веселящимся гражданам: вас никто под дулом пистолета не
принуждает верить написанному. Я соглашусь даже на звание
городской сумасшедшей и первая похлопаю в ладоши, если
этого не случится.
А теперь просто сами ответьте себе на вопрос: а если всё
это окажется правдой? Так кто потом будет городским сумасшедшим: я или вы?

2. Подтверждающие тексты.
1. К концу текущего года курс доллара может вырасти до 68
рублей, в следующем году — до 70,8 рублей, а в 2020 году и вовсе
до 72,7 рублей. Такие цифры содержатся в базовом прогнозе социально-экономического развития до 2020 года, подготовленном
Министерством экономического развития. Недавно глава МЭР
Максим Орешкин заявил, что рубль явно переоценён1.
Совет директоров Банка России 28 апреля принял решение
снизить ключевую ставку на 50 базисных пункта - до 9,25% годовых с 9,75% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.
“Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных
ожиданий, а также восстановление экономической активности.
Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях
умеренно жёсткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет
поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.
Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк
России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую
динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего
масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась”, – говорится в сообщении регулятора.
На предыдущем заседании, которое состоялось 24 марта,
Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25
базисных пункта - до 9,75% годовых с 10% годовых2.
2. “Кризис-копилка”: “Правительство РФ начало подготовку
населения к девальвации рубля. В частности сразу несколько
ветвей власти заявили о том, что летом обвал рубля к курсу
доллара будет неизбежен. 11 мая такое заявление сделал
Центробанк России, а 12 мая падение рубля подтвердили и в
правительстве РФ. Население заблаговременно готовят к девальвации, надеясь несколько смягчить шок от падения рубля.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в
интервью телеканалу “Россия 24” заявил, что наращивание
доли импорта потребительским рынком России может привести к ослаблению рубля в летние месяцы. “Если тот тренд на
рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счёта как раз в эти месяцы. Конечно же,
вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас при
таком дефиците платежного баланса”, – сказал министр”3.
3. Отток валюты из России ускорился в 2017 году вдвое по
сравнению с 2016 г., что говорит о скором крахе российского
валютного рынка. И хотя резервы позволят смягчить это падение правительству РФ, не факт что оно будет коротким – скорее
всего затяжным, учитывая, что уже летом необходимо погасить
до 40 миллиардов внешнего долга России.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ
ПЕКИНСКОЙ РЕЧИ ПУТИНА

Уважаемый дамы и господа, товарищи – друзья мои!
Формат Форума даёт мне возможность избежать «лишних церемоний» и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Позволяет сказать то, что я
действительно думаю о проблемах глобализации, мировом кризисе
индустриального общества и путях выхода из кризиса.
Итак: индустриальный мир упёрся в «пределы роста» по ископаемому сырью, загрязнению среды, долгам по кредиту и ёмкости глобального рынка. По сути же речь идёт о кризисе Человека
на планете Земля.
Однако проблема состоит в том, что нынешний кризис не есть
только кризис «пределов роста» индустриального общества.
За столетия открытого и закамуфлированного колониализма человек высосал из планеты всё что мог! И сегодня нужно назвать
вещи своими именами: кризис сегодня – это, в первую очередь,
кризис принципа жизнедеятельности, а именно: удовлетворения
материальных потребностей человека за счёт природы.
Мы – Россия – пали первой жертвой. После того, как «Мечта человечества» была сведена к «всё более полному удовлетворению
материальных потребностей», когда мечту обменяли на ширпотреб,
энтузиазм людей иссяк. КПСС стала терять авторитет в массах. А
«перестройка» под идеи либерализма привела к распаду страны.
Это была крупнейшая геополитическая катастрофа века. Но коллективный Запад в крахе СССР не увидел предупреждения всему
человечеству! Они видели только добычу, они видели еще 20 лет
праздника жизни «золотого миллиарда»!
Проблема раковой опухоли в том, что она уничтожает организм, на котором паразитирует. Ставка либерализма на комфорт
сытого тела сперва покончила с протестантской этикой, которая
требовала от человека много, честно и умело работать. А когда из
мотивов поведения людей исчез этот Дух капитализма и восторжествовали низменные инстинкты, наступил кризис всей системы
общества потребления. Померкла «Американская мечта» – идеал
свободы предпринимательства, где у каждого была возможность
получить то, чего он заслуживает. Вместо честного и упорного
труда во имя добродетели пришли мотивы праздных удовольствий, изнеженной роскоши, эгоизма, всех доступных наслаждений и извращений.
Гедонизм за счёт кредита бумажными деньгами, оторвавшимися
от натуральных стоимостей, своими метастазами охватил весь мир
индустриального общества. А «фабрика грёз» американского кино
лишь маскировала горькую правду замены смыслов иллюзиями.
Россия от прикосновения к новым ценностям Запада заплатила
очень большую цену: распад семьи народов, гражданская война
между братьями, десятки миллионов людей преждевременно ушли
из жизни, потеряв смысл жить! Но мы первыми же выработали понимание того, что так дальше жить нельзя!
Планета у нас одна, а двигаться в космос в поисках внеземных
источников энергии и сырья сегодня отдельные страны объективно
не в состоянии.
Это горькая правда, но это ещё не всё. Человечество так долго
обеспечивало свои потребности за счёт обворовывания ресурсов
Земли, что мы просто перестали обращать внимание на проблемы
природопользования. А планета кричит от боли. Число природных
катастроф нарастает. Мы не узнаём погоду в своих странах.
Тектонические процессы глобальной трансформации требуют
какой-то модели их преодоления и выхода из кризиса.
Запад остался верным идеям технократии и решил продолжить
покорять природу цифровыми технологиями трансгуманизма. Однако модель цифрового трансгуманизма далека от полноты, целостности и соответствия всем проявлениям Закона Мироздания.
Есть и иной путь. Путь подобных природе новых технологий
управления эволюцией, чистой энергетики, всеобщей гармонии.
Как головной мозг человека состоит из двух полушарий, отвечающих за логическое и образное восприятие мира, так и полнота
представления о пути развития цивилизации требует соединения
цифровых и волновых технологий хозяйства.
Исцеление диспропорций в отношениях человека и природы на
языке образов называется гармонией. Гармония в организме чело-

века – это слаженная работа разных органов с общим назначением
– здоровья и радости жизни!
Взгляните на сегодняшний мир! Похоже ли человечество на единый здоровый организм?! Сознание – картина мира – искажено галлюцинациями. Пульс крови – глобальный рынок – испытывает
сердечную недостаточность. Печень – экология – не справляется с
токсинами и почки отказали из-за зашлакованности… Для лечения
предлагается хирургическое вмешательство. Слышны призывы к
большой войне, которая как скальпель хирурга вырежет лишнее...
Но здравый смысл говорит – в природе нет ничего лишнего! Красота природы в гармонии разного! И для того чтобы выйти из нынешнего тупика в развитии человечества нужно, прежде всего,
изменить принцип жизнедеятельности людей. А именно, перейти от
установки на удовлетворение материальных потребностей на приоритет реализации духовных способностей человека создавать
новое, небывалое. И от одностороннего расширенного освоения человеком ископаемых ресурсов планеты к возобновляемым источникам жизнедеятельности в гармонии с природой.
В традиционном Китае, если правитель был способен личным
примером добродетели, просвещением и грозным наказанием отступников обеспечивать троичную гармонию власти, общества и
природы, то народ признавал за ним «Мандат Неба».
В России троичная гармония соединения в лице правителя духовной, светской и военной власти носит имя «Царь Правды».
В образах «Мандата Неба» и «Царя Правды» кроется генная память идеала евразийского единства семьи народов незападных
цивилизаций. И пробуждение этой генной памяти может поднять
наши народы на титанические свершения: на решение сверхзадачи преодоления фундаментального кризиса современности –
кризиса будущего.
Для пробуждения тяги людей к идеалу нужно действие:
притягательный пример морального превосходства евразийской идеи Великого Единения народов Пояса и Пути
(жэньлэй Датун).
Горькая же правда состоит в том, что народ хотел бы и дальше
наращивать удовольствия под названием «общество потребления».
Народ воспринимает кризис как задержку зарплаты и верит в то,
что кризис пройдёт сам собой, как зима, и снова наступит праздник
комфорта. Но эту инерцию общественного сознания разбивает сама
природа нарастающим валом стихийных бедствий и катастроф.
В суровой обстановке глобальной трансформации, результат которой провидцы называли «новое небо и новая земля, на которых
обитает правда», ответственным лидерам ведущих стран мира
нужно подняться на ступень выше интересов только своих народов
и совместно приступить к созданию инфраструктуры глобализации
Великого Единения человечества с природой. При том, что ныне –
это природа разгневанной земли под натиском бушующего неба.
Поэтому и начинать нужно с проблем трансформации климата
планеты. По вполне научным прогнозам сотни миллионов жителей
разных регионов земли вскоре могут оказаться отрезанными от питьевой воды, продовольствия, медицинской помощи, порядка и безопасности. Беда не знает границ. Она может постучать в любой дом.
И тогда совокупная мощь наших государств по зову сердца должна
быть готовой прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Что и обеспечит уважение народов к объявленным здесь идеалам нового мирового порядка Великого Единения в Царстве Правды.
Практические шаги потребуют развертывания вдоль Пояса и
Пути сети «баз скорой помощи» с запасами воды и продовольствия,
техники и снаряжения для задействования в любой момент отрядов
спасателей и врачей медицины катастроф. Так, вдоль Пояса и Пути
появится благородный контур, сначала взаимопомощи, а потом и
исцеления людей и хозяйства природоподобными технологиями
красоты, здоровья и долголетия.
Пора с чего-то начинать строительство справедливого и гармоничного мироустройства спокойной и радостной жизни не для избранных, а для всех.
Благодарю за внимание.
Проект речи составлен Андреем Девятовым

А.А. СЛАВОХОТОВ

Что же до прогнозов по реальному курсу доллара в ближайшей перспективе, большинство экспертов склоняется к
мысли о планке в 75-80 рублей за доллар США. Отдельные
эксперты, такие как Журавский и Степан Демура, считают, что
падение может составить 100-125 рублей за единицу американской валюты4.
Период низких цен на нефть зафиксирован надолго, заявил
в ходе Петербургского международного экономического форума исполнительный директор “Роснефти” Игорь Сечин.
“Можно констатировать, что период низких цен пришёл надолго. В течение долгого времени цены зафиксировались на
уровне $40-45, в этих условиях аналитики рассматривают вариант 50, 40 и даже 30 долларов за баррель”, – сказал он5.
4. Действительно, Владимир Путин подписал указ, который
указывает, что по решению президента “соединения и воинские
части Вооружённых Сил Российской Федерации, иные воинские формирования и органы могут быть переданы в оперативное подчинение командующего округом для выполнения задач,
возложенных на войска национальной гвардии”6.
5. На следующий день после публикации указа “Независимое военное обозрение” напечатало статью Юрия Балуевского,
в прошлом начальника Генерального штаба и заместителя секретаря Совета безопасности, а ныне советника главнокомандующего нацгвардией. В тексте долго рассказывается о том,
как коварный зарубеж собирается завоевать Россию, обдуривая наивное молодое поколение и выводя его на улицы под антигосударственными лозунгами. Балуевский с гордостью
сообщает, что участвовал в работе над новой редакцией Военной доктрины: “Когда в 2014 году готовили новую редакцию Военной доктрины РФ, мы с офицерами внутренних войск МВД
участвовали в совместной комиссии. Обновили 11-ю статью, в
которой отмечена тенденция смещения военных опасностей и
угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу
Российской Федерации”. В этом замечательном документе
возможные народные протесты прямо приравниваются к действиям спецназа потенциального противника.
1
Трегубова Е. Америка против рубля. Стоит ли готовиться к
очередной девальвации? 7 апреля 2017.
2
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до
9,25% годовых. 28 апреля 2017.
3
Девальвацию рубля перенесли на лето. 15 мая 2017.
4
Правительство РФ – рубль к курсу доллара обвалится
летом. 14 мая 2017, agonia-ru.com.
5
Сечин: Период низких цен на нефть пришёл надолго. 2
июня 2017, rosbalt.ru.
6
Указ Президента Российской Федерации от 24.05.2017 №236
Об утверждении Положения об оперативно-территориальном объединении войск национальной гвардии Российской Федерации.

Хиллари Клинтон годами торговала «политическими услугами». В Конгрессе против бывшего госсекретаря началось расследование по обвинению в
использовании служебного положения в личных
целях. Какое наказание теперь может грозить Клинтон и как это скажется на политическом положении
Трампа?
Обещания Дональда Трампа «посадить» свою соперницу по предвыборной гонке экс-госсекретаря Хиллари
Клинтон, похоже, обрели шансы на реализацию. Впервые с момента прихода Трампа к власти в отношении
Клинтон начато официальное расследование.
Расследование запустил глава юридического комитета американского сената республиканец Чак Грассли,
и связано оно с попытками бывшей главы Госдепа помешать разбирательству в Бангладеш в отношении друга ее
семьи, спонсора Фонда Клинтонов, предпринимателя
Мухаммада Юнуса. Правда, пока неизвестно, приложил
ли руку к началу расследования сам Трамп или это стало
личной инициативой Грассли. В любом случае можно сказать, что республиканцы начали наконец контригру против демократов, которые скоро уже полгода как травят
новоизбранного президента-республиканца.

строенные против Трампа американские СМИ постараются снизить градус скандала.
Но рано или поздно расследование должно будет
привести к результату, подчеркнул эксперт. Вряд ли дело
закончится тюремным заключение, но «в Америке в порядке вещей ударить мощным штрафом. Так что это то,
за что рано или поздно придётся отвечать».
Американист Дмитрий Дробницкий оценивает перспективы расследования более сдержанно: «Крайне маловероятно, что оно в итоге затронет Хиллари Клинтон.
Максимальный результат, который здесь может получиться, это серьёзно заденет, хотя бы информационно,
всю эту вашингтонскую машину. Одно дело, когда об
этом пишет консервативная пресса, и совсем другое,
когда это будет результатом развернутого расследования конгресса», – сказал он.

ДЛИННЫЙ ГРЯЗНЫЙ ШЛЕЙФ
Напомним, Фонд Клинтонов далеко не впервые фигурирует в скандалах. Еще в свою бытность сенатором Клинтон привлекла в свой фонд 100 тыс. долларов от
бизнесмена Роберта Конджела за то, что продвинула выгодный ему законопроект. Корпорация Corning, занимаю-
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Удивительно, что ведущая американская пресса попросту игнорировала старт расследования Грассли – о
нем сообщила лишь одна из вашингтонских газет. СМИ
явно решили не тиражировать ее, в отличие от сплетен
по поводу Дональда Трампа.
Сама история в виде слухов всплыла давно, однако
месяц назад в прессе появились и некоторые документы. Они подтверждают, что в марте 2011 года занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон
позвонила в аппарат премьер-министра Бангладеш с
требованиями восстановить Юнуса в должности главы
местного Grameen Bank. Клинтон также велела своим
подчинённым оказать нажим на главу бангладешского
правительства – это пост тогда занимала Шейх Хасина
Вазед. Представители Госдепа угрожали сыну премьера
Саджибу Вазеду (американскому налоговому резиденту) аудиторскими проверками налогового управления США. Кроме того, по странному стечению
обстоятельств в 2012 году Всемирный банк, крупнейшим акционером которого является Вашингтон, внезапно передумал давать Бангладеш уже обещанный
было кредит 1,2 млрд долларов.
Юнус считается одним из «отцов» системы микрокредитования и основателем Grameen Bank. Правительство Бангладеш обвинило его в присвоении средств
банка (около 100 млн долларов) и злоупотреблениях, и
вынудило покинуть пост руководителя учреждения.

ПРОЛОББИРОВАЛ ДРУГА
НА НОБЕЛЯ
Резкая же реакция Хиллари связана с тем, что Юнус
– давний друг и соратник Клинтонов. Они в том числе
были ярыми сторонниками его идеи микрокредитования, а Билл Клинтон активно лоббировал его на Нобелевскую премию мира, которую тот и получил в 2006
году. В свою очередь бизнесмен был хотя и не самым
крупным, но важным донором Фонда Клинтонов, перечислив в него около 300 тыс. долларов.
Налицо использование экс-госсекретарем своего
положения для личной выгоды, что и побудило Чака
Грассли, по его собственным словам, запустить расследование.
Последний раз сведения о сомнительной деятельности Хиллари всплыли накануне президентских выборов
в США, сыграв не последнюю роль в победе Трампа.
Американской публике обязательно надо напоминать,
что «клейма негде ставить на этой семейке», – заявил
газете «ВЗГЛЯД» профессор ВШЭ Александр Домрин,
напомнив, что коррупционный шлейф тянется ещё со
времён, когда Клинтон был губернатором Арканзаса. В
то же время, на его взгляд, вряд ли стоит ожидать, что
данное расследование даст какой-то быстрый эффект.
Оно потребует значительного времени. Кроме того, на-

щаяся производством стекла, керамики и оптоволокна,
вложила в Фонд Клинтонов 150 тыс. долларов в благодарность за помощь в установлении «ценных контактов». В
2005 году Билл Клинтон совершил визит в Казахстан в сопровождении канадского горнодобывающего магната
Фрэнка Джистры, который был представлен Нурсултану
Назарбаеву. Спустя несколько месяцев Джистра получил
право на разработку трёх месторождений урана в Казахстане, а еще через несколько недель Фонд Клинтонов получил от него пожертвования на сумму 30 млн долларов (в
2010 году Джистра внёс 100 млн долларов за аналогичное
продвижение его бизнес-интересов в Колумбии).
Став госсекретарём, Хиллари помогла американским корпорациям (таким как Wallmart и Monsanto, обе
внесли суммы в диапазоне от 1 до 5 млн долларов в
фонд) проникнуть на рынки других стран, например
Индии. Она также протащила одного из доноров фонда
бизнесмена Раджива Фернандо в консультационный
совет Госдепа по международной безопасности, несмотря на отсутствие у него для этого необходимой квалификации.
Так, друг Билла Клинтона, ливанский бизнесмен
Гилберт Чагури, как оказалось, обвинялся в Швейцарии
в отмывании денег, а также спонсировал ливанских политиков, связанных с «Хезболлой». Активным донором
клинтоновского фонда является также украинский олигарх Виктор Пинчук (перечислил в диапазоне от 10 до
25 млн долларов). В обмен Пинчук получал личный доступ к Хиллари и Биллу, а также официальную поддержку Госдепа.
Как известно, спонсором Фонда Клинтонов становились и целые страны. Алжир перечислил 500 тыс. долларов – после того как возглавляемый Хиллари Госдеп в
2011 году одобрил договор о поставке оружия на 165
млрд долларов этой стране. Аналогичные «сделки» Клинтон заключала и с другими странами, у которых внутри
США была сомнительная репутация – Катар, Саудовская
Аравия, Оман, ОАЭ, Марокко и даже Конго и КНДР.
Фонд Клинтонов является благотворительной организацией, освобождён от налогов и формально не приносит доходов своим основателям и руководителям. В
последние годы неоднократно всплывали документы, в
соответствии с которыми на благотворительность тратится лишь малая доля средств фонда. Остальные
деньги пошли на зарплаты и «другие расходы».
Еще одним из эпизодов этой истории был миллион
долларов, который Хиллари получила от Катара. Фонд в
ноябре подтвердил, что это был «подарок», однако госсекретарь в нарушение правил не проинформировала о
подарке ведомство.

Никита КОВАЛЕНКО,
Марина БАЛТАЧЕВА,
vz.ru

ÑÖåéÉêÄîàü

‹24 (27), 13 ÈÞÍß 2017
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

5

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÈ ÌÎÑÊÂÈ×È!

Не пора ли вам заняться демографическим ликбезом? Для начала предлагаю взглянуть, а ещё лучше основательно разглядеть
представленную здесь картинку.
Называется эта картинка вполне определённо:
Половозрастная структура населения
г. Москвы по данным Всероссийской
переписи населения 2010 года

Её научное название – демографическая
картограмма. Зачастую называют проще: «пирамида» или «башня».
Кстати, учитывая внешний вид московской
«пирамиды», специалисты Тверьстата, превратившие табличную форму переписи в графическую, назвали «пирамиду» «ёлкой».
Не правда ли, подходит?
Следует заметить сразу – демографическая
картограмма любого социума (село, город,
страна, человечество) лучше любого иного источника наглядно показывает как прошлое этого
социума, так и наиболее вероятное будущее.
Главное – с её помощью можно легко и верно
определить содержание той политики, которую
должно проводить руководство социумом для
его сохранения и развития.
А что касается того странного явления, которое исстари наблюдается в учёных умах (в политических – тоже) и выражается в полном
пренебрежении этих умов подобными картинками, то лично я не берусь хоть как-то объяснить
происхождение такого феномена. Или – казуса.
Пожалуй, для объяснения здесь лучше всего
подойдёт басня Крылова, в которой главный
герой после посещения кунсткамеры про всякую мелочь типа букашек говорил много и подробно, но о самом крупном и заметном
экспонате – слоне – не вымолвил и слова.
Оказывается, слона-то он и «не приметил»!
Не менее странно и то, что демография, являющаяся по-настоящему жизненно необходимой наукой, так и не вошла ни в школьную, ни в
вузовскую программу.
Хотя она не менее важна, чем, скажем, география.
Из всемирной истории хорошо известно,
какие и как разрушались империи, уходили в небытие цивилизации.
Но никто не объяснил истинные причины их
гибели. «Мудро» ссылаясь то на варваров, то на
стихию. Даже на утрату пассионарности.
И на гусей – как спасителей Рима.
Но вернёмся к вашей, дорогие москвичи,
картинке. Нетрудно заметить, насколько она выглядит, мягко говоря, ненормальной. Прежде
всего, из-за опасно малочисленной возрастной
группы, начинающейся от только что появившихся на свет и кончая 20-летними.
Их в два с лишним раза меньше, чем родителей (от 21 до 40 лет).
А произошёл этот «скачок» как раз с момента
начала «демократических реформ». Инициированных – вместе с разрушением СССР – московским новосёлом-иногородцем из Свердловска
Ельциным Б.Н., – которого вы пригрели и оказали
настолько высокое доверие, что сделали столичным партначальником и кандидатом в члены Политбюро КПСС.
О прочих должностях и говорить не стоит: это
общеизвестно. Ведь бумагу о создании СНГ – взамен СССР – ваше «особо доверенное лицо» 8 декабря 1991 года подписало в Беловежской Пуще
уже в ранге президента Российской Федерации.
«Незалежной», разумеется. Таким образом,
урезав статус столицы от общесоюзного до республиканского.
И не стоит удивляться, а тем более возмущаться: ведь оно, лицо это, имело на столь смелое решение ваше, москвичей, благословение.
Сомневаетесь? Тогда посмотрите на итоговую таблицу Референдума о сохранении Советского Союза.
Можем посмотреть вместе.
Итак, 17 марта 1991 года на вопрос о сохранении единого государства СССР лишь 33,98%
москвичей, зарегистрированных в качестве избирателей, сказали «Да».
Борис Николаевич оказался в этом смысле
весьма исполнительным вашим «лидером».
Но вернёмся к картинке. Ибо лучше, чем
глядя на неё, повторюсь, невозможно представить ни прошлого, ни будущего любого социума.
Хоть целой страны, хоть одной деревни.
Начнём с москвичей преклонного возраста.
Как видим, близ 70-летних – резкое снижение
численности. Это война и её последствия. И не
надо много объяснять, как всё это сказалось на
рождаемости. И численности повзрослевших
Двигаемся ниже, к «молодости». После окончания войны рост народа приобретает устойчивый характер, и всё-таки через 20 лет – снова
впадина, правда, поменьше.
Эта впадина – «эхо войны».
Хотя при умной, заботливой, истинно народной власти подобное «эхо» невозможно: власть
сделает всё необходимое для его изжития. Принятием необходимых мер для стимулирования
повышенной рождаемости.
При более кропотливом изучении московского «демографического почерка» в последующий период – вплоть до конца 80-х годов ХХ

столетия – обнаруживается явное незамещение
родителей их потомками. Поскольку коэффициент рождаемости с тех пор в Москве меньше двух.
Впрочем, точную цифру Мосстат наверняка
ещё не засекретил. И в интернете найти можно.
А коэффициент сей – можно назвать его
«коэффициентом недобора младенцев» – возник через годик-другой после 23 ноября 1955
года – той самой даты, когда Н.С. Хрущёв, которого вы когда-то тоже, как и Ельцина Б.Н., у себя
приютили и сделали не то что большим, а даже
огромным начальником, разрешил советскому
народу ничем не ограниченные аборты.
Заодно урезав налоги на холостяков, незамужних, бездетных и малодетных.
Живи да наслаждайся! Ведь о будущем
твоём наши родные партия и правительство позаботятся!
И позаботились. Вплотную. Докатились до
«перестройки». Которую начал тоже ваш, дорогие москвичи, новосёл, Правда, теперь с юга, со
Ставрополья.
И вот мы вторглись в годы «демократических»
и ещё каких-то реформ. То, что идёт депопуляция
(вымирание) населения – доказывать не надо.
Правда, Москва постоянно пополняется за счёт
искусственного притока с периферии, а это на
картинке не увидишь. Хотя кое-где мелькают сведения, что в среднем на смену двум умершим
приходит один родившийся.
А может, и меньше… Недавно пришли данные за 2015-й год по «атомграду» Калининской
АЭС – г. Удомле и району в целом. Это совсем
близко от Москвы. И по демографическим показателям – тоже почти рядом.
Демографическую картограмму тамошнего
социума можете лицезреть.

Соотношение умерших к родившимся 3:1.
Края здешние – не захолустье, средний доход
на семью здесь выше, чем по Тверской области.
Но вернёмся в столицу, в Москву.
Попытаемся представить картинку московской демографии, к примеру, 2020 года.
То, что процесс воспроизводства населения
останется похожим на тот, что был предыдущие
20 лет, сомнения вряд ли у кого возникнут. Возможно даже – учитывая уровень нравственных
начал у основной массы молодых москвичей,
вступающих в фертильный возраст (одни «гражданские браки» чего стоят) плюс их никудышное
здоровье – рождаемость ещё более снизится.
Гарантией чему – при прочих самых разных
условиях – надёжная стабильность власти, которая дошла до гранитной твёрдости.
Что подтверждают и свежие данные, заимствованные у газеты «КомммерсантЪ»:
Сторонники Путина ждут 2018 год
Фонд развития гражданского общества
(ФоРГО) в докладе, приуроченном к очередной
годовщине инаугурации Владимира Путина
7 мая, характеризует «путинское большинство»
как стабильный надпартийный электорат. Сторонники президента, несмотря на кризис, готовы поддержать его в случае выдвижения
на выборах главы государства в 2018 году. Эксперты считают это признаком того, что в будущей Госдуме депутаты будут представлять
«путинское большинство» вне зависимости
от партийной принадлежности.
Согласно одному из выводов очередного исследования ФоРГО, число сторонников Владимира Путина остается стабильным, несмотря
на военную кампанию в Сирии, усиление санкционного давления, ухудшение социально-экономической ситуации, панамский офшорный
скандал и другие международные и внутриполитические события последнего года, связанные с именем президента.
Деятельность президента одобряют 82%
опрошенных, возможность проголосовать за него
на президентских выборах допускают 84%.
В основу исследования легли специально заказанные социологические опросы ВЦИОМа
от 16–17 апреля, проведенные в 130 населенных
пунктах 46 субъектов РФ среди 1,6 тыс. человек
(погрешность 3,5%). По данным «Ъ», в исследовании говорится, что у Владимира Путина есть сторонники в электоратах всех парламентских
партий: от максимальных 96% среди сторонников
«Единой России» до минимальных 69% – ЛДПР.
Как утверждает ВЦИОМ, среди тех, кто поддерживает внесистемную оппозицию, деятельность президента одобряют 64%.
Согласно исследованию, в городах-миллионниках сторонников Владимира Путина 79%
(в Москве, Санкт-Петербурге и городах с населением до 500 тыс. их примерно на 10%
больше), на селе – 81%.
И вот на таком фоне стабильности и благоденствия ваша демографическая картограмма,
дорогие мои москвичи, будет напоминать елеподобное дерево с роскошной кроной из пенсионеров, инвалидов, старых и немощных
сограждан.
Их станет столько, что пришедших им на смену
«тружеников» не хватит ни для кормления, ни для
лечения, ни для прочего «удовлетворения».
Можно, как и раньше, прибегнуть к помощи
со стороны. Отсасывая трудовой потенциал с
русской периферии. Из Твери, Рязани, Смолен-

щины, с Владимирщиной, прочих пенз, белгородов и ярославлей.
Но этого теперь у столицы не получится. Иссяк
тамошний запас. Вашими, разумеется, усилиями.
Последние остатки вы же и добиваете.
Примеров столичного насилия и произвола,
начинающегося, наверное, сразу за МКАД, не
перечесть. Приведу лишь несколько, на вскидку:
…Наверняка большинство столичных жителей знает, что если ехать поездом из Москвы в
Петербург, то вскоре после некогда мощного
железнодорожного узла Бологое на глаза попадутся станции Лыкошино и Березайка.
Народ тамошний все прелести современной
московской политики вкусил с избытком. О чём
писал, звонил, митинговал, кричал и плакал многократно.
Один из подобных «криков» – в адрес премьера Д. Медведева (автор – житель Лыкошина
Р.А. Оношко, по образованию военный юрист) –
перед вами:

Гражданин Председатель Правительства
Российской Федерации!
В начале 2015 года президент РФ В.В. Путин,
крайне обеспокоенный параличом движения пригородных поездов, организованных во всех регионах страны Вашими подчинёнными –
руководителями ОАО «РЖД», лично собрав высших государственных чиновников, обязанных руководить работой транспорта, уличил их в
умышленном уничтожении пригородного железнодорожного сообщения и всенародно высек, вопросив их, нерадивых, перед камерами
телевидения: «Вы что, с ума все посходили?».
01 июля 2015 г. Президент России был вынужден повторно – снова всенародно перед камерами телевидения – обсуждать вопрос о
злодейском уничтожении пригородного железнодорожного сообщения во всей стране с президентом ОАО «РЖД» В.И. Якуниным, который
объяснил свои антинародные деяния нерентабельностью данного вида транспорта, но заверил главу государства, что исправит положение.
Однако жизнь показала, что просьбу президента РФ В.В. Путина об улучшении пригородного железнодорожного сообщения В.И. Якунин
удовлетворить не счёл необходимым.
И в третий раз многострадальное народонаселение РФ взирало по телевидению, как осенью
2015 года президент страны увещевал президента ОАО «РЖД», на этот раз О. Белозёрова,
внять мольбам, стонам и проклятиям миллионов
бывших пассажиров пригородных поездов о восстановлении нормальных графиков их движения
в каждом регионе. В третий раз высший чиновник, назначенный Вами на «кормление» в отрасль
железнодорожного хозяйства страны, сетовал и
плакался на бездоходность этой отрасли пригородного железнодорожного транспорта, что позволяло его предшественнику г-ну Якунину
получать какие-то жалкие 2 (два) миллиона рублей в день, тогда как путевой рабочий огребает
20 (двадцать) тысяч рублей в месяц.
Однако и в третий раз Президент РФ В.В.
Путин получил заверения от президента ОАО
«РЖД» О.В. Белозёрова, что пригородные поезда
будут ходить по графикам, удовлетворяющим любого, самого привередливого, пассажира.
И в третий раз один из высших железнодорожных чинов РФ нагло и безнаказанно обманул
Главу Государства.
На участке Октябрьской железной дороги
Бологое-Окуловка по состоянию на 10.01.2016
г. действует следующее расписание движения
электричек в БУДНИЕ ДНИ:
Бологое – Окуловка:
отпр. 06.34 – приб. 07.40.
отпр. 19.49 – приб. 21.09.
Окуловка – Бологое:
отпр. 07.15 – приб 08.36.
отпр. 21.21. – приб. 23.14.
В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕ ХОДИТ НИ
ОДНА ПРИГОРОДНАЯ ЭЛЕКТРИЧКА!
Это расписание (с несущественными изменениями в несколько минут) действовало в течение 2015 года. Судя по многомесячной
переписке между нами, руководители ОАО
«РЖД» и губернаторы Тверской и Новгородской
областей не намерены вносить ни малейших изменений в сторону увеличения количества электричек и изменения графика их движения.
В июле 2015 г. жители дер. Хмелёвка и пос.
Лыкошино президенту ОАО «РЖД», министру
транспорта РФ, уполномоченному по правам человека в РФ и для сведения президенту России
направили коллективное обращение, начинающееся следующими словами:
«В течение всего текущего года простые
люди всей России стоном стонут от античеловеческого, антигосударственного и антиконституционного
беспредела,
учинённого
руководством ОАО «РЖД» при соучастии Министерства транспорта РФ и других высших руководителей Державы в отношение графика
движения пригородных поездов (в том числе
электричек) по всей стране вплоть до полной
отмены в некоторых регионах этого народного
вида транспорта или же с отменой таких поездов на несколько дней в неделю.
Лишаются работы тысячи людей как на железнодорожном транспорте, так и в других отраслях хозяйственной деятельности страны, т.к.
не могут проехать к месту работы. Школьники и
студенты не могут проехать к месту учёбы и обратно домой, пенсионеры – съездить для получения пенсии, больные – попасть в больницу.
Страдания неисчислимого числа людей – неисчислимы!».
Приведённый ранее график движения электричек является пагубным для жителей деревень и посёлков Бологовского и Окуловского
районов, работающих на железнодорожном
транспорте, где испокон веков рабочие смены,
являющиеся круглосуточными и беспрерывными, заканчиваются в 08 и в 20 часов, а значит
и лишают тысячи людей работы, обрекая как
самих железнодорожников, так и их семьи на голодную смерть в буквальном смысле этого
слова. Такое же положение и с людьми, рабо-

тавшими в других организациях, учреждениях,
предприятиях. Обучающиеся в школах, училищах, техникумах в г. Бологое, живущие за пределами города, не могут уехать домой днём,
после окончания занятий.
Поселковые поликлиники и здравпункты повсеместно ликвидированы и хоть какую-то медицинскую помощь заболевшему человеку
могут оказать лишь районные поликлиники, а
доехать туда и вернуться домой в разумные
сроки нет никакой возможности – нас обрекают
на смерть от болезней, которые некому лечить.
Люди лишены возможности съездить на
рынок, ярмарку, не могут посетить церковь в г.
Бологое.
Людоедский смысл отмены электричек в субботу и воскресенье понятен без комментариев.
Годы сотворённой либерал-демократией
«перестройки» ввергли Хмелёвку, Лыкошино,
другие окрестные деревни и их жителей в жуткое состояние, подобное описанному А. Радищевым в книге «Путешествие из Петербурга в
Москву».
В Хмелёвке уничтожили животноводческий
комплекс на 200 дойных коров, лишив работы
три четверти жителей. В Лыкошине уничтожили
перчаточную фабрику, выкинув на улицу 250 работниц, обрекая их семьи и их самих на голодную смерть. С начала 2015 года парализовали
движение электричек, лишив возможности ездить на работу и в учебные заведения десятки
человек исконно русского населения и обрекая
этих людей и их семьи на тяжкие болезни, пьянство и вымирание.
В коллективном письме действия чиновников,
составивших этот график, квалифицированы как
геноцид исконно русского православного народа
– жителей сердца России – Тверской и Новгородской областей, что должно влечь уголовную ответственность по ст.357 УК и по совокупности
преступлений за злоупотребление должностными
полномочиями, совершённое лицом, занимающим государственную должность РФ – по ст.285
ч.2 УК или же за халатность по ст. 293 УК РФ…
А по-моему, эти действия подпадают и под
соответствующие статьи о геноциде, содержащиеся в документах Нюрнбергского и Киотского
трибуналов.
Что касается упомянутого ранее посёлка Березайка, то и там положение не лучше лыкошинского. В последнем номере газеты «Пролетарская
правда» (орган Тверской областной организации
КПРФ) об этом большая статья. Скорее – репортаж. Который и назван вполне определённо «На
грани социального взрыва».
Даю отдельные выдержки из него:
Березайка – крупный рабочий посёлок в Бологовском районе, насчитывающий около трёх
тысяч жителей, находится на грани социального
взрыва. К катастрофической ситуации территорию привела остановка градообразующего
предприятия – стекольного завода им. Луначарского, на котором трудилось порядка 300 человек. Процветавшую в советское время
Березайку доконала так называемая «оптимизация», в результате которой многие жители потеряли рабочие места...
Был снесён вокзал и теперь на станции не
останавливаются поезда дальнего следования,
только электрички: две утром, две вечером. В
остальное время по стальной магистрали пролетают лишь стрелы «Сапсанов»…
П о мимо завода в посёлке уже давно закрыли
больницу, ателье, ясли, пекарню, перчаточную
фабрику. Из трёх домов культуры и трёх школ
функционирует лишь по одному учреждению...
Долги по зарплате (порядка 38 миллионов
рублей) остались непогашенными…
Социальную катастрофу усугубляет фактическая отрезанность посёлка от внешнего мира
из-за проблем с транспортом…
Можно бы продолжать и дальше, но после
Лыкошина повторяться нет никакого смысла.
И таких мест в «ельцинско-путинском» государстве под аббревиатурой РФ нынче не перечесть. ВЦИОМы и прочие ФоРГО умудряются
каким-то неведомым способом мест подобных
избегать.
Аналогия по части пригородных поездов и в
стороны от Бологого – по бывшей Виндаво-Рыбинской железной дороге хоть на запад, к Новгороду-Пскову, хоть на восток – на Бежецк и
Сонково, что к Тверской «губернии» относятся.
Здесь вообще оставили в рабочие дни два
рейса. В одну сторону. Утром – туда, вечером –
обратно. Для кого-то получается наоборот:
вечером – туда, утром – обратно.
Железнодорожные вокзалы или закрыты,
или снесены.
А ведь совсем недавно, всего лишь 70-75 лет
назад жители станций и полустанков, придорожных сёл и деревень своим трудом обеспечивали надёжное, в любую погоду и под
вражескими бомбами движение составов с войсками, военным снаряжением, другими грузами
на фронт, а с больными и ранеными – с фронта.
О чём в архивах и газетах тех времён множество свидетельств. И как от снежных заносов
колхозники полотно чистили, и как воронки засыпали, повреждённые шпалы меняли.
Сам помню, как в декабре 1941 года наш
эшелон, следовавший с эвакуированными из
прифронтовой полосы Калининской области в
Сибирь, железнодорожники несколько суток,
рискуя жизнью, манёврами спасали на запасных
путях Бологовского узла от еврогитлеровских
бомб. А дальше, по пути следования, там и сям
чернели на белом снегу круглые воронки с изрезанными краями.
Столичная политика «оптимизации» (в переводе на русский – «ликвидации») искоренила и
большинство местных автобусов. После кровавого октябрьского 1993 года переворота ЕБН и
Ко (напомню: при вашем, москвичи, содействии)
число автобусных рейсов в районах Тверской
«губернии» сократилось в 3-5 раз.
Даже район размещения Калининской атомной электростанции (четыре блока-миллионника), ранее упоминавшийся Удомельский,
подвергся такой же экзекуции.

Г.П. АСИНКРИТОВ из Твери

Впрочем, согласно московским законам, деюре находится эта электростанция в столице –
ведь КАЭС лишь филиал концерна «Росэнергоатом», зарегистрированного в столице.
А значит, и все «атомные» налоги из
Удомли прямёхонько следуют к вам, в первопрестольную!
Короче говоря, резервы русских сил для
Москвы и из-за Москвы насегодня исчерпаны.
Теперь лишь одна надежда у вас, дорогие москвичи, остаётся: на «гастарбайтеров». Вы их ещё
называете «мигрантами».
Хотя они – из одной с нами родной советской
интернациональной семьи! И появились на свет
в таком количестве после «кукурузного» закона
о всеобщей абортизации благодаря азиатским
«пережиткам» и мусульманское вере с их запретами на детоубийство.
Но вы, люди вроде бы просвещённые и остоличенные, судя по всему, даже последнюю возможность при помощи уроженцев Кавказа и
среднеазиатских республик СССР сохраниться
и спастись в упор не видите! И в ваших СМИ
тема неприязни к «мигрантам» муссируется постоянно.
К примеру, в одном из последних номеров
«Московского комсомольца» под рубрикой «Национальный вопрос» Е.А. Кублицкая («кандидат
философских наук, ведущий научный сотрудник
Института социально-политических исследований Российской академии наук» – «ИСПИ РАН») в
интервью под заголовком «Москва и немосквичи»
на вопрос «Почему в столице не любят «чужих»?»
отвечает (даю выборочно и покороче) так:
…Сегодня действительно структура мегаполиса серьёзно усложнилась…
…Именно в Москве и Московской области
сосредоточено более половины всех иммигрантов. По сравнению с советским периодом, к
примеру, численность кавказских народов в
столице выросла в 20 раз! И одновременно идёт
процесс естественного сокращения численности коренных москвичей…
…Ассимиляционная возможность мегаполиса находится на пределе…
…Демографическая проблема с увеличением нерусского населения вышла в разряд
наиболее актуальных…
…Прежде всего, рост межнациональной напряжённости идёт через отражение в массовом
сознании москвичей реалий их повседневной
жизни. В связи с ростом неуправляемых миграционных процессов ухудшается весь спектр
жизнедеятельности: социально-бытовые условия, трудоустройство, образование, здравоохранение, транспортное обслуживание…
Московская «ёлка» эти «тезисы» подтверждает безупречно. Правда, мадам из ИСПИ РАН
сказала о московской демографии настолько
туманно-дипломатично, что московских градоначальников вряд ли это испугает.
Хотя бы до понимания необходимости принятия соответствующих мер.
Глядя всё на ту же «московскую ёлку», несложно сделать и прогноз на будущее. Скажем,
лет на 20 вперёд.
«Ствол» картограммы сузится минимум
вдвое, верхние, недееспособные «ветви» нависнут так, что ослабевший «ствол» их веса просто
не выдержит.
Волей-неволей для спасения «коренных
москвичей» придётся рекрутировать «чужаков»
с Кавказа или из Средней Азии. Причём столько,
что их станет достаточным для полной оккупации столицы и превращения остатков «коренных
москвичей» в людей второго (или третьего)
сорта.
Естественно, до «мигрантов» дойдёт совершенно здравая мысль – не лучше ли у ослабевшей донельзя столицы забрать всё, что
получше?
Или вообще остаться в Москве. Хозяевами.
Ведь эРэФовская «периферия», обобранная и
обезлюженная Москвой ещё раньше, помочь ей
ничем не сможет!
А если где по недомыслию или халатности
Москвы народец сохранился, то спасать столицу он спешить не станет.
Почему – о том здесь уже было сказано достаточно. Только вряд ли вами, дорогие мои
москвичи, всё это будет воспринято, как говорят
шибко умные люди, адекватно.
А значит – конец златоглавой неизбежен.
Главы церквей шпили мечетей с успехом заменят.
Вам, дорогие мои москвичи, все эти рассуждения ещё не надоели? Тогда можете поучаствовать – вместе со своим мэром – в торжествах по
случаю открытия очередной станции метро.
Дополнение. Выписка из постановления
Президиума Удомельского районогоисполнительного комитета №29 от 10 ноября 1956 г.
182. О проведении оргнабора для работ по
снегоборьбе на железнодорожных путях в сезон
1956–1957 годов.
В целях обеспечения на дистанции пути железной дороги района бесперебойного движения поездов в зимний пеиод 1956-1957 годов
ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕШИЛ:
1. Утвердить план орг. набора по привлечению
рабочей силы Медведевской дистанции службы
пути по колхозам в следующем количестве:
Пеших Конных
Колхоз им. Карла Маркса
20
1
–«–
1-я пятилетка
20
1
–«–
1-й Объединённый
25
1
–«–
«Прожектор»
16
–«–
«Восход»
15
1
–«–
«Передовик»
15
–«–
им. Ленина
20
1
–«–
им. Мичурина
15
2. Обязать председателей вышеуказанных
колхозов согласно доведённого плана бесспорно выделять для работы на железнодорожные пути пеших и конных согласно
распоряжению Начальника Медведевской
дистанции пути.
Выписку сделал Г.П. Асинкритов
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Запущенный с лёгкой
руки кинорежиссёра Гово- Сергей СКВОРЦОВ
рухина миф о «России, которую мы потеряли», оказался весьма живучим.
Довольно значительная часть населения до сих пор верит,
что в дореволюционной России все жили припеваючи и уж во
всяком случае лучше, чем в России Советской. Составной
частью этой безосновательной легенды является постоянно
повторяемое заклинание о достигнутых перед Первой мировой
войной «самых высоких в мире темпах роста промышленного
производства». Наиболее поэтично настроенные комментаторы даже говорят о «России, подстреленной на взлёте», и т.п.
Вот если бы монархические порядки не пали (естественно, под
влиянием «мировой закулисы» – богобоязненный русский
народ сам никогда бы не сверг своего обожаемого царя), твердят эти мечтатели, Россия очень скоро вообще заняла бы по
всем показателям лидирующее положение.
Подобные разговоры обычно ведут люди, ничего не
смыслящие в экономике и уж точно никогда не читающие
первоисточники, т.к. там язык весьма мудрёный и для неспециалиста непонятный. Правда, в данном случае я готов их
оправдать, так как первоисточников здесь просто нет. Дело
в том, что для периода до Первой мировой войны официальных данных по промышленности в целом вообще не существует – царские власти подобный учёт не вели. Так что
приходится опираться на разного рода оценки.
Ну вот любители «хруста французских булок» и ссылаются
на одну из таких оценок. По Интернету гуляет цифра в 13,9
процента среднегодового прироста промышленного производства, якобы достигнутого в 1909-1913 годах.
Сразу скажу, что в научных публикациях фигурируют другие цифры, гораздо менее впечатляющие – от 6 до 10 процентов ежегодного прироста. Это соответствует темпам
роста советской промышленности через полвека, в шестидесятых-семидесятых годах XX столетия, когда эти проценты
имели совсем другой вес. Так что цифра в 13,9%, видимо,
просто взята с потолка.
Но допустим, что она всё-таки верна. Увы, это намного
ниже, чем ежегодные темпы роста промышленности в начале советского периода, которые, по данным авторитетнейшего исследователя В.М. Симчеры, бывшего директора НИИ
статистики Росстата, в 1921-1930 годах в среднем составили
32,1%, а в 1930-1940 гг. – 16,45%.
Но это ещё не всё. Любой студент-экономист, даже троечник, знает о том, что капиталистическая («рыночная») экономика развивается весьма неравномерно. Бывают в ней и
кризисы (один из которых мы сейчас переживаем), когда производство просто падает. Поэтому судить о состоянии экономики по нескольким удачным годам совершенно недопустимо.
А для экономики царской России начало XX века было
весьма неоднозначным. Период 1900-1908 годов в научной
литературе характеризуется как «кризисно-депрессивный».
В переводе на обычный язык это означает, что данные годы
отличаются застоем или даже падением производства. Конечно, здесь сыграла свою роль Первая русская революция
с забастовками рабочих и проч. Но ведь до 1905 г. и в 1908 г.
революции не было, а застой был.
По расчётам того же В.М. Симчеры, среднегодовой темп
роста промышленного производства составил в 1901-1910
гг. всего 3,4 процента. А если взять период 1901-1913 гг., то
получается процентов пять. У других исследователей фигурирует цифра в 6% с небольшим.
Но это если брать реальную картину. А если взять за основу
мифические 13,9% годового прироста в 1909-1913 годах, то
за 1901-1913 гг. получится где-нибудь процентов 8-10.
Да, стоит упомянуть ещё такое понятие, как «восстановительный рост». Речь идёт о том, что сразу после спада наблюдаются повышенные темпы экономического роста.
Почему? Потому что когда производство всего лишь выходит
на прежний уровень, это даёт очень высокие показатели по
сравнению с провальным периодом. Ведь если есть спрос,
добиться такого роста совсем несложно Если оборудование
не было физически уничтожено, как это было в годы ельцинско-путинских «реформ», то достаточно лишь заново запустить уже имеющийся станок.
Такой вот восстановительный рост и имел место в 19091913 годах, обеспечивая повышенные показатели. Но судить
по ним об общей экономической ситуации в стране было бы
совершенно неправильно.
Так что перед революцией в России не было никакого
экономического «взлёта», который, дескать, прервали либералы и большевики, действовавшие по приказу «мировой закулисы». Шесть или даже десять процентов роста в год – для
капиталистической экономики это было по тем временам неплохо, но не более того. Настоящий взлёт начался после
Гражданской войны, когда Россия за 20 лет по объёму промышленного производства с четвёртого места в Европе и пятого в мире, которые она занимала при царе, поднялась
соответственно на первое и второе. Реальные темпы роста
советского промышленного производства намного превысили мифические 13,9 процентов, которыми козыряют любители «России, которую они потеряли».
На самом деле перед революцией в России было вовсе
не так уж хорошо. Я приведу всего лишь несколько фактов.
70 процентов населения было неграмотно – например, я хорошо помню рассказы бабушки о том, как её отец, офицер казачьих войск, по собственной инициативе учил подчинённых
грамоте. А ведь казаки вовсе не были такой уж забитой массой.
Боюсь, однако, что таких офицеров насчитывалось немного.
Продолжая армейскую тему, стоит отметить, что, по данным государственной комиссии, проводившей соответствующее обследование перед самой Первой мировой
войной, 60 процентов призывников впервые попробовали
мясо лишь в армии. В крестьянских семьях оно было тогда
большой редкостью.
А по данным составленного примерно в то же время «всеподданнейшего доклада», за период правления Николая
Второго от голода умерло около 8 миллионов «православных
душ» (дело в том, что загсов тогда не было, учёт умерших
вели церковники – естественно, по своим конфессиям; комиссия и учла только данные православных священников). И
когда восторгаются тем, что царская Россия была крупнейшим в мире экспортёром зерна, стоит обязательно припомнить этот самый отчёт.
Вообще царю поступало много всяких докладов. В докладе ежегодной сессии Министерства здравоохранения
России за 1912 год, например, говорилось: «Из 67 млн рождаемых детей 43% не доживают до 5 лет (чистая правда – в
семье моего прадеда, которого я здесь уже упоминал, из
восьми детей в детстве умерли двое; а ведь он был офицером, причём элитных по тем временам войск. – С.С.). 31% в
той или иной форме обнаруживают различные признаки пищевой недостаточности: рахита, цинги, пеллагры и проч.».
И далее на листе доклада напротив слов: «До 10% крестьянских детей являют признаки умственной недостаточности»
рукой царя было начертано: «Не важно».
Что ж, такая забота о народе довольно скоро аукнулась и
российской монархии, и самому «самодержцу». Иначе просто и быть не могло.

ногие думают, что борьба за создание Новороссии началась только в
2014 году, после фашистского переворота в Киеве. Это не так. Были группы
на территории Украины, которые начали эту
борьбу задолго до этого.
2001 год. Обычные граждане Украины
пытаются приспособиться к диктаторскому
правлению Кучмы, торгуют на рынках чем
придётся, работают на предприятиях, получая копейки, но довольны и этим. У моряков
наступает крах надежд после окончательного уничтожения Черноморского морского
пароходства. Народ Украины не живёт, а выживает, но никто из них не думает о создании Новороссии. Они закрывают глаза,
делая вид, что нет милицейского беспредела, судейского беззакония и презрения к
ним со стороны власти. А если и знают об
этом, думают, что их это не коснется...
Но были и другие...
В 2001 году в Одессе была создана группа
революционеров, состоящая из коммунистов
и комсомольцев Украины, России, Молдавии. Эти люди уже тогда понимали антинародную сущность рождённых в 1991 году
украинского и других так называемых независимых государств, появившихся на обломках СССР. Они видели, что будущее Украины
– гражданская война. Они знали, что спасение от зарождающегося фашизма в возрождении нашей великой Родины – СССР!
Как первый шаг в этом деле, одесской
группой революционеров было предложено
отсоединить от рассадника фашизма –
Киева всю юго-восточную Украину и назвать
эти территории Причерноморской социалистической республикой!
В 2014 году на Украине произошел фашистский переворот, началась гражданская
война – всё, как и предсказывали одесские
революционеры. А территории, которые они
хотели отсоединить от Киева, стали называться Новороссией!
И тогда, в 2001 году, революционная
группа взялась за оружие, чтоб построить
новую республику.
Чуть позже, в 2002 году начались аресты,
гестаповские пытки в подвалах МВД-СБУ,
гибель некоторых бойцов, беззаконное судилище и огромные сроки лишения свободы.
Мне повезло. Я имел счастье руководить
этой группой, а свой срок отбывал в Донецкой
области. Из окна моего лагерного барака
была видна величественная Саур-могила.
В начале августа 2014 года под рёв канонады и грохот разрывающихся снарядов, спустя 12 лет, я был освобожден из мест лишения
свободы Постановлением Верховного Совета
Донецкой Народной республики.
Я как был, так и остался врагом фашистской Украины, потому что активно участвую
в реализации нашей давней мечты – республики, дружественной России и не имеющей
ничего общего с националистическим безумием Украины...

ХРОНИКИ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Такова природа человека. К сожалению!
Войны продолжаются всю историю человечества. Люди убивали друг друга с завидным фанатизмом, сражаясь за продукты
питания, территорию, женщин, власть и
деньги. Но всегда рядом с жадностью и подлостью в ходе войн соседствовала доблесть,
самопожертвование ради жизни других,
жажда свободы и справедливости. Так сложилось исторически, что славяне всегда
воевали за свою свободу, а порой и за своё
право жить. Война в Донбассе – это битва за
право жить на своей земле по законам справедливости, это битва просто за право жить.
Врут те, кто говорит, что на войне не
страшно. Ещё как страшно! На передовой,
под свист пуль и снарядов страшно. Но там
ты знаешь, что тебе грозит. Ты каждую минуту
готов ко всему. Теперь я знаю, что еще
страшнее быть на войне, под обстрелами,
находясь в безжалостных рамках забора из
колючей проволоки колонии для осужденных
преступников. Я это прочувствовал на себе.
Война подошла к Торезской исправительной колонии №28 в июле 2014 года. Начались
бои за стратегическую высоту – Саур-могилу.
Кто владеет этой высотой, тот имеет стратегическое преимущество на огромном пространстве донецких степей. Это понимали и
ополченцы Донбасса, героически обороняющие высоту, и вояки украинской армии, с жутким отчаянием выполняя безумные приказы
своего командования по штурму Саур-могилы. За одну ночь из лагеря исчезли все ласточки,
гнездившиеся
в
огромном
количестве под козырьками крыш лагерных
бараков. Чувствуя беду, они улетели. А мы,
заключенные колонии, не имея возможности
улететь с ласточками, остались и, как в чудовищной компьютерной игре, из окон своих
жилых бараков наблюдали столбы взрывов,
горящие деревни на горизонте, залпы из реактивных установок “Град”, стелющийся над
степью дым. С пронзительным рёвом где-то
рядом, за забором колонии, падали и взрывались сбитые украинские штурмовики, а
уцелевшие, делая элегантный вираж в небе,
вертикально пикируя, атаковали жилые кварталы маленького рабочего городка Шахтерска, убивая женщин и детей, которые просто
не ожидали такой подлости и не пытались
спрятаться.
Мы наблюдали это всё, стиснув зубы от
ненависти к палачам, сидящим за штурвалами самолётов и пряча страх в складках
своих душ.
Мы не удивились, когда в один из дней
услышали грохот, рвущий барабанные перепонки, и почувствовали на своих лицах жаркую ударную волну взбесившегося воздуха.
Только вечером из новостных сообщений телеканалов мы узнали, что недалеко от нашей
колонии рухнул пассажирский “БОИНГ”, а тюремщики рассказали о том, что видели – с
неба падают трупы. Как-то обыденно рассказали, вроде речь шла о воскресном пикнике.
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО

В начале августа 2014 года война пришла
непосредственно в нашу колонию. Я со
своим другом сидел за столиком под ветками старого ясеня, мы пили чай. Вроде бы
обычный спокойный вечер в колонии. Гремели цикады, радуясь приходу тёплой ночи
и своим веселым стрекотанием заглушая
звук далекой канонады в степи. На канонаду
мы уже не обращали внимания. Привыкли.
Вдруг раздался глухой хлопок и сразу пронзительный свист... Мина попала в огромный
тополь возле соседнего барака. Погас свет
лагерных прожекторов, по стене нашего барака противно застучали осколки. Мы даже
испугаться не успели. Где-то в наших генах
ещё живет военный опыт отцов и дедов. Онто и заставил нас залечь, а потом броситься
под защиту кирпичных стен барака. Хоть и
хлипкая, а всё же защита. Мины стали ложиться одна за одной. Столбы пыли и дыма,
свист мин и осколков, крики людей. Уже в
укрытии пришёл страх.
Если положат снарядами из гаубиц – нам
конец, мрачно заявил один из наших. Знал,
что говорит, за его спиной война в Афгане.
Это и нам было понятно. Надо бежать в бомбоубежище. Лагерное начальство восстановило старые, ещё советские укрытия. Это всё,
что они сделали для нас. И на том спасибо!
Дождавшись хрупкого затишья, бросились бежать. Совсем короткое расстояние,
метров сто. Мимо развороченного, истерзанного тополя, по обломкам кирпичей и веток.
Добежать не успели. Опять начался обстрел.
Где-то рядом грохнула мина. Интуитивно
падаю на асфальт. Чувствую, как по ногам
бьет горячая взрывная волна. Боли не чувствую, знаю, надо бежать. Уже в бомбоубежище увидел кровь на ноге. Это не осколки,
просто садануло обломками кирпичей. От осколков ранение было бы гораздо хуже. В подвал забегают испуганные заключённые. Крик,
какая-то нервная суета, очень похожая на истерику. Кажется, что люди не верят, что всё
это происходит в реальности. Заносят раненного. У него пробита голова. Осколок. Под
ним на грязном матрасе, лежащем на пыльном полу, появляется большая лужа крови.
Шансов нет. Он умирает. Чуть позже узнаем,
что еще погибла женщина – сотрудница колонии. Мина попала прямо в служебное помещение, где она работала.
С 7 августа 2014 года обитатели колонии,
сотрудники и осужденные, уже не выходят из
подвалов. Закончились продукты питания. Из
запасов осталась лишь перловая крупа. Ее
варят без жира, просто на воде. Есть такую
кашу очень трудно. Прекратилась подача
воды. Где-то разбомбили трубы водовода.
Пропало электричество, а из Киева, где находится главное тюремное начальство, звучат
грозные призывы никого из осужденных на
свободу не выпускать, всех держать под
стражей. Мы понимаем, что вместо того
чтобы обеспечить нам безопасность, как того
требует закон, эвакуировать осужденных из
зоны боевых действий, киевские высшие тюремные начальники обрекли всех нас на
смерть. Или от мин, или от голода.
Весело! Но именно этого мы от них и
ожидали.

БОМБОУБЕЖИЩЕ
Сырой огромный подвал под зданием
медсанчасти. На матрасах, которые лежат на
пыльном цементном полу один возле другого, вповалку лежат люди, головами к стене.
Престарелый мужик, лет 60-ти, с тревогой
смотрит на эту обшарпанную, осыпающуюся
стену. Каким-то странным образом его тревога, как инфекция, передаётся и мне. Что
случилось? – спрашиваю его, стараясь придать голосу спокойствие. Наверное, у меня
это плохо получается. Вот смотри, старик показывает на вентиляционные окошки под
самым потолком подвала, это выход на свежий воздух, метра полтора стены подвала
ничем не защищены, а если снаряд попадет
сюда? А люди спят головами к этой стене. Не
хорошо это... Он внимательно смотрит на
меня. Я понимающе киваю и отхожу, скрывая
волнение. Сказать об этом всем – только породить панику. Всё это бессмысленно. Всё
равно некуда переложить людей подальше от
этой чёртовой грозящей опасностью стены.
Наше бомбоубежище битком забито и без
того испуганными заключенными. Остаётся
только надеяться, что снаряд сюда не попадёт. Это смотря откуда будут стрелять.
Ничего уже не изменишь. Ночь с 7 на 8 августа проводим без сна, прислушиваясь к грохоту взрывов где-то на поверхности. Исчезло
даже чувство голода. Постоянно кажется, что
снаряд или мина прилетит именно в наше
убежище. Ждать чего-либо всегда тяжело, но
ждать непонятно чего под артобстрелом ещё
тяжелее. Нет, мы знали что ждём. Мы ждали
когда обстрел закончится. Иногда в подвале
появлялся кто-то из администрации. Спрашивали, как у нас дела, заранее зная ответ,
что дела плохи. Тюремщики делали вид, что
не замечают в руках зеков запрещённых в колонии мобильных телефонов. Война нас всех
уравняла. Да и не работала в этом подземелье мобильная связь. Чтобы позвонить
родным, надо было, рискуя, выходить на поверхность. И мы выходили, успокаивали
своих родителей, жён и детей, как могли, и,
услышав глухой хлопок миномёта, стремглав
сбегали вниз к спасению.
Под утро канонада стихла. Заключенные
с опаской начали выходить из своих убежищ. При дневном свете всё выглядит совсем по-другому. Ночью страшнее, но она
многое и прячет от наших взоров. Утром мы
увидели разрушения. По всей колонии толстым слоем лежали груды битого стекла и
кирпичей. Каждый шаг отзывался действующим на нервы хрустом. Но жизнь входила в
обычную колею. Кто-то пошёл в столовую, в

надежде добыть что-нибудь съестного. Хотя
бы хлеба. Даже смертельно надоевшую перловку уже никто не варит. Повара-заключённые не рискуют выходить на работу. Их за
это никто не упрекает. Это было бы подло.
Кто-то пошёл в свой барак посмотреть,
что осталось от его жилища. Может, удастся
на маленьком костре вскипятить воды и попить чаю. Казалось, что колония продолжает
свою прежнюю жизнь. Но это было иллюзией! От прежней мирной жизни остались
руины, очень похожие на кучи битого стекла,
валяющиеся на асфальте лагерного плаца.
А ближе к полудню колонию вновь обстреляли и мы опять бросились в ставший за одну
ночь родным подвал. В этот раз удар пришелся по промышленной зоне колонии. Мины
уничтожили дизель-генератор. Теперь мы
остались и без аварийного освещения. Возле
старых, до боли знакомых цехов зазияли воронки от взрывов. И опять кучи битого стекла
и шифера с развороченных крыш. Администрация колонии, наконец-то выйдя из оцепенения, наглухо закрыла ворота на промзону.
Там людям стало находиться очень опасно.
Труд в колонии прекратился.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Информация об обстреле Торезской исправительной колонии №28 с огромной скоростью облетела всю страну. Осужденным
звонили со всех концов Украины. Звонили
испуганные родственники, друзья, знакомые чиновники. Мне позвонили товарищи из
Донецка. Рассказал им всё как было. Узнал
от них радостную весть. По запросу Александра Смекалина и группы коммунистовдепутатов
Верховного
Совета
ДНР
парламент мятежной республики принял постановление о моём немедленном освобождении из мест лишения свободы и восстановлении во всех гражданских правах.
Был рад, но сразу возникли вопросы как это
сделать? Администрация колонии с маниакальным упрямством цеплялась за старую
спокойную жизнь и подчинялась Главному
киевскому управлению пенитенциарной
службы Украины. Конечно, им нравилась эта
жизнь, когда можно было безнаказанно
красть продукты питания, предназначенные
заключённым и брать с них взятки за свободу. Революционные потрясения им были
не нужны. Они не признавали молодую Республику и выпускать меня на свободу по решению ДНР явно не собирались.
А тем временем по колонии поползли
слухи, что начальник собирает заявления от
осужденных, желающих вступить в ополчение. Люди выходили из бомбоубежища, бежали в свои бараки за бумагой и ручками и
писали заявления в добровольцы. Такого энтузиазма я не видел никогда. Наверное,
именно так люди стремились на фронт в 1941
году. Осужденные ходили друг за другом,
сверяли тексты, чтобы не ошибиться, возбуждённо советовались. Настроение было у
всех одинаковое – лучше погибнуть в бою с
врагом, чем бесславно быть расстрелянными, словно животные в загоне под названием исправительная колония. Очень быстро
выросла пачка заявлений. Её отнесли начальнику колонии, а он сначала удивился, но
потом быстро пришёл в ярость. Никаких распоряжений он не давал. Всё это оказалось
обычной провокацией. А может быть, осуждённые приняли желаемое за действительное? В этих стенах такое часто случается.
Как снег на голову в колонию зашли
ополченцы. Очень доброжелательные и приветливые, они с оружием на перевес ходили
по территории лагеря, разговаривали и шутили с зеками. Вот они-то и объяснили, что
никого в ополчение забирать не будут, нет у
них таких полномочий. Посоветовали в
побег не идти, последствия будут самые тяжёлые. Могут и расстрелять по законам военного времени. Осужденные сникли.
Значит и дальше сидеть в этом загоне и
ждать, когда прилетит мина или снаряд.
Мне вновь позвонил Александр Смекалин и сообщил ещё одну радостную весть:
за мной выехали ополченцы, чтобы выполнить решение Верховного Совета ДНР о
моём освобождении.
Они беспрепятственно зашли в колонию,
как и предыдущие бойцы. Охрана колонии
не решалась оказывать сопротивление вооружённым бойцам. Ополченцы сообщили
начальнику колонии о приказе немедленно
доставить меня в Донецк. Майор Куршин
сник. Он только что получил распоряжение
киевского начальства не выпускать меня за
забор, что бы ни произошло. Но и перечить
ополченцам он боялся. Как старый тюремный чинуша, он опять позвонил в Киев и доложил обстановку. На том конце провода
ещё раз заявили – Яковенко должен сидеть.
А ополченцы посоветовали мне идти и собирать вещи. Честно скажу, у меня дрожали
руки, когда я складывал свои пожитки в
сумку, забывая нужные вещи и сбрасывая в
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кучу какой-то хлам. Мои друзья лезли с вопросами, а я не знал, что и ответить. Мне самому не верилось, что я сейчас выйду за
забор колонии, всё это было похоже на сон.
Прибежал из штаба один из тюремщиков.
Меня вызывал начальник. Он сидел молча
минут 15. Я понимал его состояние. Рушился его привычный тюремный порядок.
Осуждённого выпускали на свободу не решением суда или прокурора, все эти персонажи трусливо разбежались, как только
началась настоящая война. Он вновь позвонил в Киев. Сказал, что выпустит меня, подругому поступить не может. Ильтяй, этот
могущественный первый заместитель начальника всей пенитенциарной службы,
начал Куршину угрожать, что натравит на
него Ляшко и его батальон карателей-беспредельщиков, но начальник колонии уже
принял решение.
Я с самого начала нашей эпопеи, ещё в
2002 году, знал, что всё наше уголовное
дело громкое и необычное, что задерживали
нас сотрудники СБУ очень оригинально, не
так, как всех, со стрельбой и взрывами гранат, и я был уверен, что освободят меня не
так, как всех, но даже моё буйное воображение не рисовало такого!
Я вышел из искорёженных взрывом ворот
колонии в сопровождении трёх бойцов-ополченцев после миномётного обстрела и под
звуки артиллерийской канонады.

ТРАССА
“С освобождением тебя”, - ополченцы
приветливо жмут мне руку.
Я ошалело улыбаюсь и, наверное, похож
на ненормального. Оборачиваюсь и смотрю
на огромные ворота лагерного конверта.
Никогда не видел их с этой стороны, со стороны свободного мира. Только оттуда, изнутри, из-за колючей проволоки. Неужели
всё это закончилось? Понимание этого
факта почему-то не приходит.
Чёрный, очень пыльный джип “Ниссан”.
Один из бойцов открывает заднюю багажную дверь.
“Клади сумку, поехали” – поторапливает
он меня.
Неожиданно вижу в багажнике два гранатомёта и кучу всякого, всегда нужного,
хлама. Не отрываясь, смотрю на эти орудия
войны. Гражданский мирный автомобиль
совсем не гармонирует с гранатометами.
Мой огромный баул не помещается в тесном
багажном отсеке. Ополченец вытаскивает
трубу цвета хаки и даёт её мне. Только после
этого моя сумка помещается в багажник.
“Что поделаешь, надо в руках его держать, – боец показывает глазами на гранатомёт. – Не стрелял из такой штуки?”
Отвечаю, что не стрелял, да и вообще
служил радистом.
“Ничего, сложного мало, увидишь укроповский танк – стреляй!” – Бойцы смеются.
И я вместе с ними.
Их трое. Два – совсем молодые. Пацаны.
Третий старше. Весь седой. Не от возраста...
Имён их не спрашиваю. Захотят, сами
скажут. Хотя здесь это не принято. У каждого
есть позывной.
Молодой садится за руль и включает на
полную громкость музыку.
“Может тише сделаешь, хоть услышим
что где стреляет да свистит” – спокойно говорит седой. Молоденький водитель смеется, мол, смысла нет, если прилетит
снаряд, уже будет безразлично, услышим
мы свист или нет.
Под грохот музыки на огромной скорости
мы мчимся по трассе на Донецк. Здесь
только так надо ездить. Безопасней. Участок
Торез-Шахтерск постоянно обстреливается
артиллерией и миномётами украинской
армии. Вдоль трассы стоят сгоревшие танки
и легковые автомобили. Танки украинские,
легковушки местных жителей. Картина печальная. В каждой горелой, почерневшей жестянке оборвалась чья-то жизнь. Сквозь
листья придорожных лесопосадок видна гарь
сгоревших полей. Урожай уничтожен войной.
Специально заезжаем в Шахтерск. Жуткая экскурсия. Полуразрушенные дома, пустые глазницы разбитых окон, следы
пожаров. Вот как защищает украинская
армия свой же народ. Такое не прощается...
Иногда прямо на дороге видны огромные
воронки, наспех засыпанные гравием и
грунтом. Это украинские летчики наносили
ракетные удары по блокпостам ополченцев.
Правда, самих блокпостов что-то не видно.
Похоже, эти украинские асы с перепугу били
куда попадет.
Я эту трассу видел только из ущербного,
закрытого густой решёткой окна “воронка”-автозака. А теперь это фронтовая дорога. Так получилось, мирным этот край я так и не увидел...

В редакцию пришла горестная весть:
в Перми скончался Владислав КОВАЛЁВ,
беззаветный советский патриот, настоящий коммунист,
бескомпромиссный борец за правду и справедливость.
Его статьи всегда находили живой отклик у наших читателей.
А ещё он писал стихи – лирические и гражданские, глубокие по содержанию
и совершенные по форме. Он присылал их в редакцию, но, к сожалению, мы
не имели возможности их публиковать.
В портфеле редакции остаются ненапечатанными ещё несколько его замечательных статей, в ближайшее время они появятся на страницах нашей газеты.
Жаль, что с их публикацией вышла задержка и автор своих трудов уже не увидит.
Родина потеряла верного сына. Мы глубоко скорбим и выражаем искренние
соболезнования его родным, друзьям и близким.
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1967 году во время войны в
джунглях Вьетнама американцы успешно применяли мобильные магнитные антенны (МА)
для связи, навигации и пеленгации. Поначалу их даже засекретили, потому что до этого времени
такие антенны использовались
профессионалами и радиолюбителями в основном только на приём
– из-за того что рассчитать и соответственно сделать компактную
передающую МА, обладающую высокой эффективностью, тогда
было весьма трудно. Интересно,
что и до сих пор не стихают споры
по теории этих антенн! Моя задача,
не погружаясь в глубины теории,
рассказать о них в наиболее популярном виде на примере сконструированной мной МА на частоту
27 МГц.
Почему выбран именно этот
диапазон? Дело в том, что до пере-

лённый на длину
волны, = 0,22), в компактную многовитковую катушку с сечением провода в 1 мм
и хотят, чтобы она при
этом сохранила высокий КПД. Пока это
сделать никому не
удалось: индуктивность одновитковой
рамки, сделанной из
толстой медной трубки
= 2,28 мкГн – в 1,7
раза меньше, чем у
такой же, но из тонкой
медной проволоки, а
это означает, что для
настройки катушки в
резонанс потребуется конденсатор ёмкостью около 1 пикофарады, что невозможно реализовать

= 7. Диаметр рамки =
10 см. Лямбда = 0,2.
Напряжение, подводимое к антенне = 200
В. Мощность в антенне
= 0,5 Вт. Потребляемый ток в режиме передачи = 0,25 А. Питание радиостанции = 9
В. Частота настройки
= 27,125 мГц (канал
SOS). Измерения высокочастотной энергии производились с
помощью цифрового
осциллографаTektronixTDS 210. Для расчётов были использованы таблицы и
графики, полученные
при помощи программы MMANA.
Короткие волны
пригодны для даль-
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ленные антенны, МА имеет выигрыш в усилении: высокочастотная
энергия концентрируется в определенном направлении, а не расходуется на все 360 градусов.
Испытания малогабаритной МА
проводились следующим образом:
поочерёдно осуществлялась связь
с базовой станцией двумя идентичными рациями: одной со штатной
штыревой антенной, а другой – с
МА. Если по направлению к базовой станции имелись препятствия
(люди, кирпичные и железобетонные сооружения и прочее), то уровень связи рации, снабжённой
штатной штыревой антенной по отношению к рации с МА порой снижался до 12 dB, или на два балла по
S-метру, что было заметно и на
слух. Из оврага рация с МА работала также лучше почти на 1,5
балла. Очень скромный результат,
но в экстремальных условиях, когда

АНТЕННА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
стройки в СССР эта частота, находящаяся на рубеже коротких (КВ) и
ультракоротких (УКВ) волн, считалась «бросовой». Она обладает незначительными
качествами
коротких волн: полуволновую способность огибать препятствия (11
метров\2) и слабо выраженной
прямолинейностью, свойственную
ультракоротким волнам. За ненадобностью либералы отдали этот
диапазон народу, упразднив даже
регистрацию средств связи, работающих на этой частоте и назвав
этот диапазон «гражданским», или
CB (civilband). Ушлые радиолюбители приделали, образно говоря,
этому СВ-диапазону «ноги, руки и
голову», приспособив его для
связи в лесном массиве на сильно
пересечённой местности. Укороченный антенный штырь для этого
диапазона не слишком велик по
сравнению с антеннами КВ диапазона и хорошо работает в сложных
условиях! Но радиолюбители –
творческий народ, они сосредоточились на малогабаритных направленных магнитных антеннах, а
именно: пытаются свернуть полноразмерную антенную круглую
рамку, имеющую диаметр 77 см с
КПД около 80%, сделанную из толстой медной трубки (периметр, де-

на практике, потому что паразитная ёмкость компактной экранированной катушки находится выше
этого значения. Что же делать,
ведь магнитная антенна может
сносно работать на магнитной компоненте в любых условиях: из
окопа, из оврага, из ранца и даже
зарытой в снегу!? Ни одна другая
антенна, работающая на электромагнитных компонентах, этого не
может! Надо искать выход. И выход
есть. Выход найден!
Между приёмо-передатчиком
(рация) и магнитной антенной не
должно быть фидерной линии, которую даже чисто теоретически трудно согласовать с ненастроенной МА.
Современная мощная рация (не
больше размера килограммовой
пачки сахара) должна быть помещена прямо под магнитной антенной, а в резонанс настраивается ее
входной-выходной контур. Управление может быть дистанционным.
Носимая маломощная рация,
имеющая совсем небольшие размеры, как нельзя лучше подходит
для реализации такого решения
проблемы, в том числе по экологическим параметрам. Смотритне
фото экспериментальной рации на
27 мГц. КПД антенны = 34%. Количество витков экранированной рамки

ней связи: многократно отражаясь
от земли и ионосферы и обратно,
они могут несколько раз обогнуть
землю. Ультракороткие волны замечательно работают в пределах
прямой видимости. Длинные и
средние волны буквально лижут
землю и поэтому существенно
подвержены затуханию. Чем выше
частота радиосвязи, тем меньше
помех в эфире и тем чувствительнее может быть приёмник и менее
мощным быть передатчик. На
практике известно, что повышение чувствительности приёмника
дает гораздо больше прибавку
дальности связи, чем увеличение
мощности передатчика, но реальную чувствительность ограничивают шумы эфира.
Магнитная антенна является антишумовой по своей сути: она излучает радиоволны с диаграммой
направленности в виде восьмерки,
а в других направлениях она ничего
не «слышит» на приёме. Если к ней
прибавить еще и штырь, она сможет излучать и «слышать» радиоволну только в одном направлении
с диаграммой направленности в
виде кардиоиды, что увеличивает
её
помехозащищённость
на
приёме и за счёт этого повышается
дальность связи. Как и все направ-

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÓÃÎËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
Тезисы доклада

нашем городе Красный Луч давно закрылась
шахта №1 “Знамя Коммунизма”. Шахтное поле
отработано. Поверхностный
комплекс, к
счастью, сохранился. Сохранился обелиск памяти
погибшим шахтёрам, ушедшим с этой шахты на Великую Отечественную войну. Рядом работает шахта
“Княгиненская”, которая частично использует здания и сооружения закрытой шахты. Но самое главное, что за более чем столетний период вокруг этих
предприятий поселились люди, построили дома,
обустроили и облагородили земельные участки,
пробурили скважины для воды, воспитали детей,
внуков, а кое-кто и правнуков. Современные молодые люди, в основной своей массе образованные,
целеустремлённые, трудолюбивые, но не очень
стремятся освоить шахтные профессии, поэтому,
вынуждены идти на потерю ежедневной связи с
близкими и родными и уезжают из города в надежде где-то найти себе достойное применение.
Аналогичный отток трудовых кадров происходит по
всем шахтным посёлкам ЛНР, где закрылись шахты.
Для решения возникающих проблем, связанных с
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лива; 4 - отстойник технической воды; 5 - миниэлектростанции; 6 - электроподстанция; 7 - административно-бытовой комбинат; 8 - участок
транспорта; 9 - ветроэлектростанция; 10 - породный отвал; 11 - опорный каркас из наклонных
свай и мостовых конструкций.
Для проектирования пилотного проекта
«МИНИ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС №1 на закрытой
шахте “Знамя Коммунизма” ГУП “Донбассантрацит”» необходимо привлечь студентов-выпускников ДонГТУ, с предпочтением для
краснолучан, которые для себя и своих земляков разработают рабочие места. Экономическая форма строительства и работы таких
комплексов должна быть в виде открытых акционерных обществ (ОАО) с привлечением акционеров
посредством
выпуска
акций,
гарантом которых должен стать Государственный банк ЛНР. При этом пакет акций на 51% от
общего установочного капитала должен принадлежать последнему. Акции должны быть неликвидные для третьей стороны и при желании

закрытием шахт, предлагается переоборудовать
существующие постройки под МИНИ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ, которые будут производить электрическую энергию и компоненты жидкого моторного
топлива из биомассы, твёрдых бытовых отходов и
угольного штыба (см. рис.).
Комплексы для получения источников энергии включают в себя: 1 - энергополе топинамбура; 2 - участок изготовления энергосмеси; 3 установки для синтеза жидкого моторного топ-

акционера выкупаться ОАО. Таким образом,
параллельно с работающими угольными шахтами в ЛНР можно создавать новые, альтернативные предприятия с обширным диапазоном
профессий.
Так мог бы выглядить наш террикон (см. фото).

О.А. ФЕДЮКОВ
связь находится на пороге слышимости, то и 1,5 – 2 балла могут
иметь решающее значение! Но
если использовать для связи две
радиостанции с МА, то и результат
будет раза в два лучше, и ещё
лучше, если к МА прибавить классический, согласованный по импедансу, мощности и фазе антенный
штырь, добившись кардиоидной
диаграммы направленности.
Сконструированная мной компактная экранированная многовитковая рамка, которую удалось
сделать почти на порядок меньше
полноразмерной МА, содержит
самый минимум твёрдого диэлектрического материала, поглощающего высокочастотную энергию,
вместо того чтобы она излучалась
в эфир. Это не единственный параметр, который не пострадал и
даже выиграл от восьмикратной
миниатюризации.
Есть ещё один очень важный
параметр - сопротивление потерь
в полотне экрана МА: оно снизилось в 4-5 раз!
А могло снизиться ещё в 2
раза, если бы экран был сделан не
из алюминия, а из меди.

Православие и наука

ИСПОЛНЕННОЕ ПРОРОЧЕСТВО
Православие изменится и станет
совершенно не похоже на современное.
Иоанн Кронштадтский

УБОРКА МУСОРА
Современный мир вновь охвачен войнами.
Существующее множество религий превратилось в набор противоречащих друг другу безбожных выдумок на тему жизни и смерти. В ход
пошли авиаудары, бактериологическое оружие,
ХААРП и другие военные средства.
Причина сложившейся бестолковщины состоит в том, что Господь не посвящал людей в конечные цели мироздания. Оставаясь в
неведении относительно Его замыслов, люди
сами стали искать смысл жизни. В результате
появились религии, каждая из которых, естественно, страдает определённой несообразностью.
Некоторые религии содержали диаметрально противоположные учения. Если у язычников было несколько богов, то у буддистов бога
нет вовсе. Язычники среди всех своих богов не
разглядели единственного бога, бывшего автором и Создателем земной жизни. В буддизме,
напротив, каждый человек является создателем
свой души. Будда (VI в. до н.э.) придумал способ
развития души путём многочисленных перевоплощений своей души для жизни в чужих телах.
Таким способом, по его учению, люди достигают
состояния «нирваны», т.е. полного покоя. Иначе
говоря, они получают продолжение жизни без ее
признаков. На деле душа развивается не от захвата чужих тел, а только по причине возникающей необходимости в ее совершенствовании,
т.е. она растёт в процессе умственного труда.
Иудаизм в отличие от буддизма признаёт существование Бога и видит в Нём единственного
Создателя земной жизни. Особенностью национальной веры является проповедь «богоизбранности» всего своего народа. Детям со школьного
возраста внушается, что каждый из них является
частицей Бога. На таком утверждении основывается исключительность евреев от остального человечества.
Национальная
религия
превращается в нацистскую идеологию.
По досадному обстоятельству в проповедь о
национальном превосходстве вкралось роковое
несоответствие действительности. Как известно, Бог – это Святой Дух. Тело святого человека после земной жизни не тлеет, а
превращается в мощи. Тела умерших евреев не
отвечают признаку святости. Иначе их не хоронили бы в земле, как обычные трупы, а выставляли бы в храмах для всеобщего поклонения.
Прав был Христос, который говорил: «Нет ни эллина, ни иудея», – т.е. на земле избранных Богом
народов не существует.
По этой причине иудаизм противоречит настоящему положению вещей и является не религией, а выдумкой.
Иначе выглядит христианство. Оно соответствует и замыслу Божьему и законам эволюции
земной жизни. Развитие новых качеств людей

закономерно возникает из их предыдущего состояния. Христианство сформировалось в сочинениях
Александрийских
богословов
Тертуллиана (г.р. 145-й) и Оригена (г.р. 181-й).
Среди работ Тертуллиана особое место занимают «Правила веры». Современный «Символ
веры» возник на их основании. Кончается перечень истин для верующих утверждением о воскресении мёртвых. Ориген позднее логично
развил мысль Тертуллиана. Он утверждал, что
если человек воскреснет и обретёт прежнее
смертное тело, то он опять умрет. Затем по
«Правилам веры» он снова воскреснет. Полный
цикл жизни, состоящий в попеременном существовании сначала на земле, а потом на небе,
повторяется бесконечно.
Подобная схема преобразований человека с
возвратом в исходное положение противоречит
эволюции материи. «Символ веры» внедряет в
сознание верующих фантазию, не соответствующую действительности.
Богословы назвали своё новое учение христианством. Разница между их учением и настоящим христианством заключалась в том, что
Христос и Апостолы говорили о грядущих переменах, а Тертуллиан, напротив, узаконил консервацию эволюции на достигнутом этапе ее
развития. В результате учение от Бога оказалось
подменённым учением от смердов. В дальнейшем христианство разделилось на несколько
течений: православие, католичество, протестантство и др. Они несколько разнятся между
собой в некоторых догматах, но их объединяет
основная ересь Тертуллиана о воскресении
мёртвых.
На основании упомянутых псевдорелигий
возник ислам. Он вобрал в себя самые неправдоподобные вымыслы из разных религий. Автором ислама, или мусульманства, был Магомет
(род. 573г. – ум. 637г.). В его учении собраны
элементы из иудаизма, христианства, гностицизма и даже буддизма. Из иудаизма Магомет
выбрал четырёх мифических пророков: Адама,
Авраама, Ноя и Моисея. Из христианства Магомет взял имя Христа, назвав его пятым пророком ислама. Шестым пророком он назвал
самого себя. С гностиками и протестантами Магомета роднит «Божье предвидение». У Тертуллиана Магомет присвоил идею «воскресения из
мёртвых». В более позднем учении ислам использовал веру буддистов о перевоплощении
души из умершего человека в живого. После
смерти мусульманского имама его «святой дух»
переходит по наследству в его преемника по
службе. Все перечисленные заимствования из
чужих религий Магомет объявил откровенным
сообщением ему от Аллаха. Теперь такое откровение никого не обманет, поскольку всем известно,
откуда
эти
откровения
были
позаимствованы.
При самом беглом рассмотрении мировых
религий стало видно, что они оказались просто
мусором в головах верующих. Их следует вымести оттуда вон и заменить правдоподобным уче-
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нием. Без реанимации Истины в ином мире человечеству грозит небытие.

ВЗАИМОПОМОЩЬ
РЕЛИГИИ И НАУКИ

Неожиданно на помощь богословию пришла
наука. Исторически между религией и наукой
сложились антагонистические отношения. Они
занимаются одним и тем же предметом, но при
этом не замечают партнёра, словно стоят друг к
другу спиной. Богословие утверждало о двойственной природе человека, состоящего из тела
и души. Теперь и наука подтвердила возможность такого симбиоза: она открыла существование двух разных материй, а не одной, как
считалось ранее.
Кроме материи из атомов была обнаружена
материя из элементарных частиц с совершенно
другими физическими свойствами. Материя из
элементарных частиц не горит. Поэтому она не
излучает свет, не видна и названа астрономами
тёмной материей. В отличие от неё материя из
атомов горит, отражает свет, она видна и потому
названа ими светлой материей.
В результате научных открытий стало возможным признать материальность духовной
сущности человека. До того душа считалась бесплотной. Время таких представлений ушло. Количество материй, пригодных для построения из
них живых систем, оказалось две. Поэтому и
форм жизни, образованных из них, может быть
тоже две.
Опыты Кирлиана, советского учёного из
Краснодара, и научные труды академика Петра
Горяева подтвердили, что живой организм, действительно, является симбиозом светлой и тёмной материй.
Таким образом, наука сказала своё слово в
развитии богословия. Настало время философии помочь науке признать в своём открытии то,
что называется душой.
Слово «душа» по гречески означает «психе».
Она является носителем психических качеств
человека, черт его характера и чувств. Душа
обладает автономной подвижностью и не зависит от местоположения тела человека. «Дух
дышит, где хочет» (Иоанн 3.8). Такое свойство
души означает ее способность делиться на части
и соединяться вновь. Однако в ином мире души
разных людей не могут войти одна в другую так
же просто, как соединяются тучки в небе, из-за
психической несовместимости.
Понимание процесса образования одинаковых характеров у людей становится понятным
при рассмотрении исторического развития народов. При подсчёте количества наших предков
обнаруживается, что в каждом предыдущем поколении их количество удваивается. Родителей
у нас двое, прародителей – четверо и т.д. В результате 23 поколения тому назад каждый из нас
имел 8 миллионов прямых предков. Они участвовали в нашем рождении в виде супружеских

пар. Поколения сменяют друг друга через 30 лет.
23-е поколение предков жило в XIV в. Русский
народ в 1300 г. был малочисленнее, чем количество предков, требующихся для рождения
только одного человека. Получается, что живущее сегодня 120-миллионное русское население произошло от одних и тех же родителей.
Количество предков у каждого нового поколения удваивается. Зато разнообразие черт характера в потомках сокращается. Практически
всё русское население наделено одинаковыми
чертами характера. Недаром на Западе говорят
о загадочной русской душе. Такой же парадоксальный феномен произошёл со всеми народами земли.
Секрет в том, что от двух разнородных родителей в потомстве наследуются духовные особенности только одного из них. В детях
укореняется более мощная душа. Благодаря
уменьшению разнообразия черт родительских
характеров в их детях возникли неповторимые
национальные характеры каждого народа.
Вследствие жизни народов в относительной
изоляции каждая национальность приобрела
одинаковые для всех жителей психические качества. При этом люди сохранили индивидуальность
своей
внешности.
Лица
людей
неповторимы, как папилярные узоры на пальцах.
Некоторые черты лица ребёнка повторяют отцовские черты, другие – материнские. В то же
время черты его характера всегда без изменений повторяют особенности только одного родителя.
Если бы психические качества человека были
функцией его мозга, то они, как и его внешность,
оказались бы смешанными от двух родителей.
Народные характеры в таком случае не могли бы
образоваться. Это свидетельствует о том, что
тело и душа состоят из двух разных материй.
Каждая из них передаёт наследственные черты
своим способом. Таким образом, мы пришли к
тому же выводу, о котором говорили учёные. Человеческое тело и его мозг образованы из одной
материи, а его душа – из другой.
Повторим, что тело людей состоит из атомной материи. Астрономы назвали ее «светлой»
материей. Другой материей, известной астрономам, является «тёмная» материя. Получается,
что душа образована из «тёмной» материи.
Третьего варианта пока нет.
Наше заключение наводит мост понимания
со стороны религиозной философии в направлении научного мировоззрения.

УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ ОТ ХРИСТА
Все связанные с потусторонним миром чудеса придумали люди. А ларчик просто открывался. Легко представить себе, что Создатель,
видя вокруг себя огромное количество замечательного, но безжизненного вещества тёмной
материи, задумал уловить эту материю для преобразования ее в сознательную живую субстанцию. Она стала бы подобна его собственной
сущности, поскольку Он сам состоял из той же
материи. Таким образом, вокруг Сущего появилось бы общество, состоящее из вечно живых
существ одной с ним природы.
В пространстве космоса тёмная материя несётся сплошным потоком. Элементарные частицы во время движения сталкиваются с

А.А. ЕФИМЕНКО,
к.т.н., ст.н.с., учредитель ОАО им. акад.
БССР Я.М.Паушкина
небесными телами. Тёмная материя частично
застревает в атомной решетке звёзд и планет и
становится неподвижной. Вот их-то и задумал
Создатель собрать в живые системы для исполнения своей идеи.
Для облегчения реализации замысла Господь
использовал «светлую» материю в качестве
вспомогательной силы в деле собирания разрозненных и неподвижных элементарных частиц, застрявших на поверхности земли. В
дальнейшем собранный материал преобразуется в живые системы, попросту говоря, в души.
Ведущая роль в таком процессе отводилась
живой «тёмной» материи, которую Он сам заронил в неживую землю.
Все метаморфозы, происходящие с «тёмной»
материей, стали вполне понятны. Они соответствуют задачам, которые поставил перед человечеством Сын Божий в «Учении о Спасении» и
«Божьих заповедях». Господь дал понять людям,
что их души являются лишь промежуточным этапом эволюции духовной материи, а не окончательным и высшим, как думали до Него.
Не всё живое достойно бессмертия. Материал душ, остающийся от людей после их земной жизни, по своему качеству должен оказаться
пригодным для его дальнейших преобразований. Из проповедей Спасителя явствует, что
прежде чем явиться на Суд Божий, душам людей
предстоит объединиться в одно целое с душами
своих собратьев. Платформой для единения
родственных душ служат идентичные черты характера, свойственные каждому народу. Движущей силой, толкающей души друг в друга,
является взаимная любовь. Об этом свидетельствует вторая заповедь Сына Божьего.
О перспективе единения в ином мире личностей из одного народа в одно общее духовное
тело сказано словами апостола Павла: «Сеется
семя душевное (слово «семя» употреблено в
значении множества участников), восстанет
(одно) тело духовное».
Общеизвестно, что все народы отличаются
свойственными только им чертами характера.
Идентичность психических качеств является
следствием происхождения всех членов одного
народа от одних и тех же предков. Господь признал совместимость душ необходимым условием для их единения и Спасения. По этому
поводу Христос говорил людям, что Он «принёс
им не мир, но разделение» (на народы). В Евангелии так и сказано: «И явятся перед ним народы». Из текста явствует, что о Суде над
отдельными личностями речи не идёт. Очевидно,
что частное Спасение Спасителем не предусматривалось.
Такую же участь, которую Христос готовил
для простых людей, ожидала Его самого. Он
видел продолжение своего существования
только в совершенном единстве с Богом Отцом.
В заключение остается констатировать: пророчество Святого Иоанна Кронштадтского
исполнилось. Вместе с Автором учения нас
уже трое. Патриоты своих народов, присоединяйтесь.
От редакции. Не комментируем данную
статью, предоставляя читателям сделать это
самостоятельно.
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вятослав Рыбас, постоянный автор «Литературной газеты», автор многих книг, в том числе о Столыпине и о
Сталине, которого он считает… Ну, это мы уже слышали
от Жириновского и множества жиринят. В книге уделено немалое внимание отношениям Сталина и Жукова во время
войны. Казалось бы, в таком случае автор должен знать, что
Жуков был не «первым заместителем Верховного Главнокомандующего», а единственным – второго не было.
И о войне должен бы иметь достаточно ясное представление. Но вот что говорит о времени, когда война шла к концу:
«Увы, реальность была такова, что генералы и маршалы уже
не вполне понимали, что происходит в подвластном(?) им
мире. Военными владела титаническая иллюзия всемогущества. Маршал Жуков предлагал Сталину быстрым ударом захватить всю Европу до Ла-Манша…». Ну, по возрасту Рыбас
не был на войне, но писатель же! Обязан знать, о чём пишет.
До какого Ла-Манша!? Откуда взял? Во-первых, неужели не
может представить себе и не думал о том, в каком состоянии
была наша армия после почти четырёх лет кровопролитной
войны и после взятия Берлина, которое обошлось нам почти
в 80 тысяч жизней солдат и офицеров? Во-вторых, автор, видимо, полагает, что за Берлином простиралось бескрайнее
поле, усеянное ромашками, а на самом деле за Берлином
стояли свежие американские и английские войска – более
трёх миллионов штыков, и при них – 6 тыс. танков и САУ, 15
тыс. орудий и минометов, 11 тыс. боевых самолётов (Великая
Отечественная война. М. с.496). И он думает, что эта армада
галантно расступилась бы перед нашим «быстрым ударом»:
«Вы хотите до Ла-Манша? Милости просим! Бензина танкам
хватит? А то можем одолжить». А главное, на два вышеприведённых пункта можно наплевать и забыть, как говаривал Василий Иванович, ибо ни у кого, в том числе у Г.К. Жукова, и в
мыслях не было и не могло быть никакого Ла-Манша. Ни в
каких документах, воспоминаниях, разговорах и следа его
нет. Правда, я знал писателя-фронтовика Владлена Анчишкина, на фронте старшего лейтенанта, кавалера ордена Александра Невского. Он мне в Малеевке после третьей рюмки
коньяка говаривал, что готов был идти до Ла-Манша и без
маршала Жукова. После этого я убирал коньяк под кровать…
Мой друг Анчишкин, увы, умер, но, представьте себе, лютая
чушь о жуковском Ла-Манше доныне жива не только в голове
Рыбаса, я слышал её 20 мая в передаче «Красный проект». На
этот раз речь шла почему-то не о Жукове, а о Будённом, который в конце войны был командующим кавалерией Красной
Армии. Будто он на заседании Политбюро… Да Семён Михайлович никогда не был членом ПБ… И никто из дюжины умных
участников передачи не посмел и пальцем тронуть эту чушь
и её автора, вернее, глашатая… Свои кухонные представле-

Русская словесность сталкивается сегодня
с серьёзными трудностями в странах СНГ.
Об этом на форуме «Великое русское
слово», проходящем в Ялте, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Это непрекращающиеся попытки вытеснения русского языка из школьных классов и студенческих аудиторий в странах Советского
Союза. Это целенаправленная дискриминационная политика ряда государств на
ограничение использования русского языка в
политической и деловой сфере, а также в СМИ.
Всё это вызывает обоснованную тревогу», —
сказала Матвиенко.
По ее данным, с конца прошлого столетия
число русскоговорящих людей в мире сократилось на несколько десятков миллионов.
newszd.ru

***
К итогам XVII съезда КПРФ:
Когда Россию взяли в пленницы
Чубайсы - дети сатаны,
Ей не зюгановцы, а ленинцы
Для вызволения нужны. В.С.

***
Первые две декады апреля в Одессе температура варьировалась от нуля до 4 градусов
ночью, до 5-8 градусов днём, часто дул сильный ветер. Один день даже шёл дождь со снегом.
Самый простой вариант – греться электричеством. Другой вариант – газ, потребляемый
без счётчика «для кухонных нужд». Можно зажечь газ на кухне и прогревать им квартиру – но
это нехорошо для здоровья.
Я избрал свой, уже много лет проверенный
способ обогрева. Использую четыре больших
оцинкованных ведра. Грею их на кухне до кипения на газовой плите – всего за 40 минут. Затем
несу тяжёлые вёдра с горячей водой, закрытые
крышками, в комнаты, где расставляю на деревянных подставках. Процедуру повторяю, как

ния о войне эти ораторы пытаются навязать прославленным
военачальникам!.. Между прочим, Будённого однажды спросили, читал ли он «Войну и мир» Толстого. Семён Михайлович
ответил: «Первый раз – ещё при жизни автора».
Журналист Вячеслав Кирсанов говорит Рыбасу:
– При Сталине вроде всё работало, его не стало – всё посыпалось… На страхе держалось, на страхе народа.
Можно было ожидать, что писатель скажет: «Всё посыпалось через сорок лет после смерти Сталина – из рук Горбачёва, Ельцина, Гайдара и других двоякодышащих
бурбулисов», но он сказал: «Понял вас». И пустился в рассуждения о том, что при Сталине царил принцип «Сделай или
умри!», его, мол, дополнял другой – «Ошибся – погиб». И где
ж эти принципы провозглашались – может, в конституции или
в партийном, или в воинском уставе? Неизвестно, откуда они
залетели в голову писателя. Но взаимопонимание с журналистом у него полное: он согласен, что всё держалось на страхе.
А?.. Человек прожил жизнь, давно писательствует и притом
убеждён, что его родным народом можно управлять только с
помощью дубины и кнута. Да ведь это любимая морковка козлов либерализма вроде Радзинского или Гозмана, только о
страхе они и бебекают. Да и в Кремле о том же. Да, говорят,
были подвиги на войне, но это же под дулами заградчиков,
они, заградчики, и сержанта Егорова с рядовым Кантария загнали со знаменем Победы на крышу рейхстага, а вот теперь
– всё за святую Русь!
А вот ещё такого же пошиба историческая жемчужина. 4
декабря 1941 года, говорит Рыбас, «Сталин звонит Жукову.
Идёт разговор о Западном фронте – там всё на волоске». Что
значит «на волоске»? Там наши войска изготовились для
мощного контрнаступления, которое вот-вот начнётся. Это у
немцев всё на волоске.
«Сталин говорит о том, как, по его мнению, нужно всё организовать». Да ведь уже всё по возможности организовано,
до наступления остались считанные часы, и Сталин, конечно,
знает это, у него должность такая. Какие тут могут быть «мнения» и советы, как «всё организовать»?
Но, оказывается, эта чушь очень нужна автору вот для
чего: «Слушая Сталина, Жуков нахмурил брови, побледнел.
Наконец, отрезал: «Мне лучше знать и решать, как поступить.
Вы можете там расставлять оловянных солдатиков, устраивать сражения, если у вас есть время». Сталин, видно тоже

вспылил. В ответ Жуков со всего маху послал его подальше».
Рыбас поясняет: «Жуков покрыл Верховного матом. Сталин
это проглотил». Тоже со страху, что ли? Или не знал, как ответить? Это Сталин-то, пятикратный зэк, не знал?
Да где же разыскал автор такие исторические жемчужины? На сей раз источник указан: оказывается, это А.Т.
Рыбин, охранник Сталина. Знавал я Алексей Трофимовича,
славный был старичок, боготворил Сталина. И встречался с
ним, и звонил по телефону. Прекрасно. Но ведь всё рассказано так, словно Рыбин видел это своими глазами: «Жуков нахмурил брови, побледнел…», словно слышал своими ушами
наглые слова об оловянных солдатиках и т.д. Да каким же образом, с какой стати охранник Сталина оказался в штабе Западного фронта? Как он туда попал? Кто его пустил? Ему
надлежит охранять Сталина, а он в Перхушкове. Эти вопросы
Рыбасу и в голову не приходят, ему главное – представить
себя знатоком и ошарашить читателя «правдой жизни»: вот,
мол, какова она. И представьте себе, подходящий интеллигентный череп для имплантации в него этой «правды жизни»
скоро нашёлся – её принял череп моего старого собрата по
имени Юрий Петрович Изюмов, бывший заместитель главного редактора «Литературной газеты». И он тоже: «Послал
на три известные буквы…».
Если Рыбин это действительно и сказал, то что с него
взять, тем паче – с покойного! Ветхий, не шибко грамотный
старикан был. А тут – писатели, интеллектуалы, патриоты, но
в погоне за нужным им эффектом не соображают, что представили одного великого человека тупоумным хамом, другого
– просто трусом, т.е. посредством своей ерундиции оскорбили, унизили двух великих сынов Родины, которыми должны
бы гордиться, и считают, что исполнили свой патриотический
долг. Ну, Рыбас тут действовал сознательно, но вы-то, Юрий
Петрович, подумали бы, как можно уважать человека, которого подчинённый кроет матом. Это такого же пошиба побрехушка, что и уверения Микояна, будто Жуков «разрыдался,
как мальчишка» от одного разноса Сталиным.
Но если на минутку поверить, что так и было, и тогда зачем
писателям-патриотам тиражировать это в дни, когда против
вашей Родины идёт война, она ежедневно обстреливается из
всех орудий, начиная с телевидения, которое, как пишет
Александр Кондрашов в «Литературной газете», несамостоятельно и «существует в преклонённом состоянии перед За-

В.С. БУШИН

падом». Дело дошло до того, что оно даёт русофобские
фильмы украинских студий, американских сценаристов. И
при этой пальбе и обстреле играете роль подносчиков снарядов.
Но что дальше? А вот: «Через день (т.е. 6 декабря) Сталин
позвонил Жукову и осторожно спросил: «Товарищ Жуков, что
Москва?». Командующий фронтом заверил вождя, что
Москву не сдадим». Это пишет Рыбас, а сам командующий
вот что писал: «Не помню, какого числа – это было вскоре
после тактического прорыва немцев 15 ноября на участке 30й армии – мне позвонил И.В. Сталин и спросил:
– Вы уверены, что мы удержим Москву?.. Говорите честно,
как коммунист.
– Москву безусловно удержим. Но нужно еще не менее
двух армий и хотя бы двести танков».
Жуков не помнит точно, какого числа был разговор, знает
только, что вскоре после 15 ноября, а Рыбасу точно известно:
6 декабря, когда уже вовсю шло наше контрнаступление и
рассуждать о судьбе Москвы было несуразно. Хочет уверить,
что Сталин звонил не Жукову, а ему, Рыбасу, лауреату столыпинской премии.
И наконец: «Инцидент был забыт. Он отразился только при
награждении: Сталин вычеркнул имя Жукова из списка награждённых за победу под Москвой». Автор уверен, что других причин тут не могло быть. Он словно своими глазами
видел это: вот взял Сталин свой любимый красно-синий карандаш и… Но, во-первых, сам Сталин тоже не получил никакой награды, и таким образом как бы разделял с Жуковым
общую судьбу двух главных руководителей, уравнивал с
собой. Во-вторых, из всех командующих фронтами и армиями только один Жуков был тогда уже генералом армии и
Героем Советского Союза. С новыми наградами можно было
не спешить, война предстояла ещё долгая. В-третьих, ну а
потом-то с чего взялись и звание маршала, и должность заместителя, и к первой Золотой звезде ещё две, и два ордена
«Победа»...
Из всего этого видно, что читатель имеет полное моральное право послать этих двух писателей, о которых шла речь,
на те самые три известные буквы.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

минимум, дважды – рано утром и перед сном.
Очень хорошо получается – в этом месяце даже
в самые холодные дни температура в квартире
никогда не опускалась ниже 14 градусов. Так
что мы спокойно спим, как и в прошлые годы,
пусть и под несколькими одеялами, но без
одежды и без спальных мешков.
Помыться – тоже без всяких проблем. Горячей воды в кране фактически нет уже давно, но
открытое ведро с горячей водой превращает
нашу ванную в настоящую парную. Разбавляем
воду в ковшике, так и моемся. Александр Сивов

***
Украинцы, живущие в Донбассе на подконтрольной Киеву территории, сообщили военным
ЛНР о том, где находятся прибывшие солдаты
ВСУ. Выяснилось, что украинская армия продолжает стягивать силы.
В министерство внутренних дел Луганской
народной республики поступил звонок от мужчины, который проживает на подконтрольной
Киеву территории в Донбассе. Он сообщил, что
подразделение вооруженных сил Украины
(ВСУ) прибыло к линии соприкосновения.
Роту солдат ВСУ заметили в жилом секторе
на севере села Крымского.
На другой день позвонил гражданин и сообщил, что батарея артиллеристов ВСУ заняла
жилой сектор на юге посёлка городского типа
Луганское.
Все военнослужащие прибыли с оружием и
боеприпасами, а во дворах уже спрятаны миномёты калибра 120 мм и другое вооружение.
Вера Павлова

***
Из-за разрыва экономических связей с Россией на Украине после Евромайдана оказались
уничтожены целые отрасли промышленности.

24 июня 2017 года
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КОГО КУДА ПОСЛАТЬ?

Международная ассоциация политэкономов-марксистов
ПРИГЛАШАЕМ
на VI ФОРУМ МАРКСИСТОВ
по теме: «ЛЕНИН И РЕВОЛЮЦИЯ»

(10.00 – 19.00)

Главная цель Форума – выяснение условий достижения единства в коммунистическом, рабочем и других прогрессивных движениях для изменения катастрофической ситуации в России.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ В ОДНОЙ СТРАНЕ (РОССИИ) В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА.

1. Ленин о возможности социалистической революции в одной стране.
2. Победа социализма в современных условиях: в одной стране или одновременно во всех
странах (мировой социализм).
3.Особенности условий победы социалистического строя в России в современных условиях.
II. РАБОЧИЙ КЛАСС И ПУТИ К ВЛАСТИ.

1. Главная революционная сила общества. Диктатура пролетариата или народовластие?
2. Пути к власти: парламентский или внепарламентский?
3. Требования к компартии в современных условиях.
III. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПЕРЕХОДА К СОЦИАЛИЗМУ.

1. Концепция, принципы.
2. Содержание, модель.
Для участия в Форуме необходимо до 22.06.17 г. подать заявку с указанием ФИО (полностью), места работы и должности, ученой степени и звания, контактной информации; выслать
тему выступления и его аннотацию с указанием основных идей и предложений. Материалы
выступлений будут публиковаться в сборнике (до 0,5 п.л.).
Заявки присылайте по электронной почте marx.politekif@mail.ru
Другие контакты: - 8 903 283 70 56 (Ковалёв Аристарт Алексеевич). Сайт: Марксизм 21.
Форум состоится в Москве по адресу: Ул. Гиляровского, 29.
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Об этом на заседании Согласительного совета
Верховной Рады заявил депутат Юрий Бойко.
«В стране быстро идет деиндустриализация. Последние годы ликвидируются целые
отрасли промышленности. Из восьми автомобилестроительных заводов осталось два.
Остановлено строительство самолётов. Есть
большие проблемы в космической отрасли.
Судостроительная отрасль превратилась в судоремонтную. И этот печальный перечень
можно продолжать», — сказал Бойко, при этом
не уточнив, что это его фракция «Оппозиционный блок» помогла в Верховной Раде в своё
время легализовать и укрепить майданщикам
власть после государственного переворота.
vsepodrobnosti.ru

***
Предлагаю мэру Москвы в программу сноса
пятиэтажек внести и «перезагрузку» Кремля.
«За заслуги перед Отечеством» нынешнее правительство с его трёхцветным флагом отправить в «уральскую столицу» на родину первого
президента РФ Б.Н. Ельцина (ЕБН).
Красная площадь с мемориалом, Мавзолей
без «перезахоронения» русского гения, совести человечества В.И. Ленина и Кремль – красивейший архитектурный ансамбль мира – без
«перезагрузки» правительством останутся памятниками истории нашей Родины от благодарных потомков. Г.И. Шакина

***
Международную коалицию во главе с США
уличили в использовании химического оружия в
Ираке. На кадрах, снятых в Мосуле, западные
эксперты заметили снаряды с белым фосфором.
В США никогда не скрывали, что используют
их в борьбе с террористами, однако заявляли,
что никогда не применяют в местах, где может
находиться гражданское население. При этом
уже точно известно, что в осажденном Мосуле
сейчас остаются несколько сотен тысяч мирных жителей. ren.tv

***
В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Тбилиси проводятся
совместные учения сил специального назначения трёх стран «Кавказский Орёл». Учения, в
которых принимают участие также военнослужащие Вооружённых сил Азербайджана, продлятся до 14 июня. Vesti.Az

***
Америка - это страна наивысшей демократии. Достаточно одной пробирки с содой и показаний двух провокаторов, и вас будут
бомбить, как бомбили Югославию, Ирак,
Ливию и другие страны. Вот почему не следует
рассматривать аргументы, согласно которым
их ракеты не нацелены на Россию. Единственная причина, по которой они туда еще не падают - это хороший поток долларов из России
в Америку. Не следует и всерьёз рассматривать телевизионные дискуссии нашего ТВ, где
хотя и вполне адекватно анализируется эта
ситуация, но тщательно обходится вопрос, почему предшественники нынешней правящей
верхушки верили любой болтовне о миролюУчредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Виктор Сергеевич
ЛИТВЯК

бии «наших партнёров». То ли это был идиотизм, то ли это была патологическая русофобия? А. Свободин

***
В аэропорту Таллина пограничной таможенной
службой Эстонии для «выборочного досмотра»
была задержана с 9-месячным младенцем на
руках дочка известного общественного деятеля
антифашиста Андрея Заренкова.
А. Заренков: — Вот уже второй час пошёл
с момента задержания моей дочери Анфисы с
9-месячным младенцем на руках пограничной
таможенной службой Эстонии. Отобран телефон, ребёнок исходится в крике, но у работников, которые не спеша разбирают для
досмотра детскую коляску, железные нервы.
На вопрос, что ищите — стандартный ответ:
обычная проверка. Ждём результатов теста
анализа с рук младенца на обнаружение остатков следов взрывчатых веществ. Пограничники
не спешат, полицейские ухмыляются, таможенники откровенно издеваются над беззащитной
мамой с ребёнком. Эстония, XXI век.
Такому же «выборочному досмотру» подвергаются многие русские антифашистские и общественные деятели. Прислал Е.И. Копышев

***
Вдова первого президента России Наина
Ельцина считает, что период 1990-х следует
считать святыми годами становления новой
страны и верит, что в России, в конечном счёте,
всё наладится.
“По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые
создавали и строили новую страну в тяжёлых
условиях, не потеряв в неё веру”, - сказала
Ельцина в понедельник в Москве на книжной
ярмарке на презентации своей книги “Личная
жизнь”.
Да её за такие слова судить надо. Она называет святыми годы, когда страну распродали за
копейки, страна снаркоманилась и спилась...
vybor.mirtesen.ru

***
Экс-премьер РФ Сергей Степашин рассказал в интервью журналу «Историк» о том, как в
1998 году тогдашний президент России Борис
Ельцин поручил ему снести Мавзолей Владимира Ильича Ленина.

«Мне Борис Николаевич поручал снести
Мавзолей. Это был 1998 год», — сказал Степашин. В тот момент он возглавлял МВД и находился в командировке в Великобритании.
Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит:
— Сергей Вадимович, я принял решение —
сносим Мавзолей Ленина. Я говорю: Ну хорошо, а МВД тут причём? Он уточняет, что МВД
должно обеспечить порядок.
— Хорошо, — говорю, — задачу я понял, я —
министр и должен выполнять приказы верховного
главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я
останусь министром, а вы — президентом, — отметил Степашин, добавив, что стал убеждать Ельцина в том, что не стоит сносить Мавзолей.
— По-христиански, конечно, тело Ленина
нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время
Мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает,
что ли? Ельцин поворчал, но мои аргументы
услышал, — отметил Степашин. INTERFAX.RU

***
Без развития сельского хозяйства никакого
экономического развития в России не будет
Жизнь – в зерне!
А это требует вложения капитала, который
сегодня на 90% в руках властвующей особи.
Нужны новые законы, иначе – крах! Денис
Волков
***
Стоит рассказать об одном малоизвестном
эпизоде. Приехав на следующее после отречения Николая II утро в Петроград, Гучков с Шульгиным прямо на вокзале угодили на митинг, где
их попытались задержать (Гучкова буквально
чуть не убили) и отнять подписанный царём документ. Присутствующие были против отречения, не желая отпускать самодержца «по
собственному желанию». Они хотели, чтобы
царь был официально низложен – как увольняют работников, не справившихся со своими
обязанностями… Сергей Скворцов

***
Китаеведение у нас было адекватным и
троичным при Сталине.
При Хрущёве китаеведение “сионизировали” на два.
С перестройкой китаеведение как система
обеспечения государственных решений было
ликвидировано совсем. Институт Дальнего
Востока РАН превратился в филиал Общества
Дружбы (ибо благоденствие давали китайские
гранты). А.П. Девятов

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