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Как в человеке, так и в государстве тяжелее
всего болезнь, начинающаяся с головы.
Плиний Младший

2
3
4

САБОТАЖ

«Саботаж – умышленное неисполнение или небрежное
исполнение определённых обязанностей, скрытое противодействие осуществлению чего-либо». (Википедия)
«Конечно, российское общество сильно отличается от
американского и по своей истории, и по своей внутренней структуре, и по внешним условиям существования,
но ещё никто нигде и никогда не решил ни одной проблемы, делая вид, что таковой не существует, игнорируя
и замалчивая её». (А. Нагорный, «Трамп: городу и миру»,
«Завтра», №10-2017).
Привыкшему к бахиревскому советскому порядку и дисциплине, как не назвать саботажем происходящее вокруг
ТНИТИ и внутри него? Полтора года (!) ушло лишь на то,
чтобы убедить начальство, московское и тульское, в необходимости снарядного института и целесообразности
его восстановления.
И, казалось бы, убедили. Областной прокурор заявляет об исключении банкротства ТНИТИ, поскольку это
стратегическое предприятие. Министр тульской промышленности обращается к заводам с просьбой помочь
кто чем может, хотя бы мелкими заказами. Местные СМИ
заявляют, что судьба ТНИТИ находится на контроле у самого Рогозина.
По просьбе того же министра Шабалин составляет аналитическую записку по снарядному станкостроению для губернатора Дюмина.
И, наконец, пошли долгожданные заказы. И по мелочам,
и по-крупному. Про мелкие говорить не буду, хотя только
ими пока и живём. А крупных на сегодня четыре:
1) двухсторонний станок для «Сплава», было брошенный в прошлом году;
2) договор по «Заколке» – БПК для порохового завода, который больше года (!) не подписывал московский «Техмаш»;
3) роторный автомат для таблетирования от тульского
«Ротора»;
4) установка для промышленной очистки воды.
Как видите, среди них нет ничего для артиллерийских
снарядов. Но быть бы живу - перечисленного (да с перспективой тиражирования по пунктам 1, 3 и 4) с лихвой хватит
для оплаты долгов. А там, смотришь, и снарядники подоспеют. Положа руку на сердце, кто будет заказывать оборудование лежащему предприятию?
Надо сначала
поставить на ноги.
И здесь во весь рост встаёт вопрос о саботаже. За тричетыре месяца, когда громко сказано всё, о чём выше,
дело не сдвинулось.
К изготовлению станка для «Сплава» не приступали. До
сих пор не решены некоторые конструкторские вопросы.
Кстати, весьма существенные: к примеру, насчёт загрузки
и выгрузки сорокакилограммовой детали. Неужто вручную,
с риском попортить резьбы?
Так и не удалось выяснить, кто руководит работой.
Часть работников числится в «Базальте», другая в ТНИТИ,
и никто конкретно за станок не отвечает.
Но директор-то у тех и у других один. Хотя он, скорее,
половинка директора, поскольку занимает должность и
там, и там. Не правда ли, странная ситуация, затянувшаяся
на полгода?
Однако уж у него-то должен быть план-график работ с
исполнителями и сроками? Как ни странно, такового не существует.
С «Заколкой» лучше, но лишь в том смысле, что у работы есть руководитель. Однако начальнику бюро трудно
разговаривать с высокими московскими чиновниками.
Даже подписав договор, они вставляют палки в колёса.
На настоящий момент такой «палкой» является «трассер», давно снятый с производства. Решить вопрос об его
изготовлении в количестве нескольких тысяч штук либо
заменить на новый – чинуши не в состоянии. Или не саботажники? Ведь без него не испытаешь изделия и не
получишь расчёт.
С «Ротором» ещё интересней. Прислал флэшку с чертежами, которую в ТНИТИ открыть не смогли - что ж, бывают и дефектные сообщения. Но сколько надо времени,
чтобы с одной тульской улицы добраться до другой?
И это не саботаж?

Ю.М. ШАБАЛИН

Об установке очистки воды говорить рано. Но и здесь
ждать ли хорошего? За четыре месяца ни по одной из
работ, которые могут вытащить ТНИТИ из кризиса, не составлено планов с указанием ответственных руководителей и сроков исполнения…
Это что-то! Не напомнить ли, как делались такие вещи
в прежние времена?

***
В конце 80-х ТНИТИ в порядке конверсии получил задание на освоение и производство термопластавтомата для
изготовления пластмассовых изделий 1000х1000х1000 мм.
Серьёзная машина, под стать нашим снарядным станкам.
И мы отнеслись к ней со всей серьёзностью.
Изучив чертежи, директор собрал ведущих технологов,
посоветовался с ними и раздал каждому по проблемной
детали. Мне досталась с глубокими внутренними шлицами,
которые никто из нас не знал, как сделать. Было сказано:
найти способ, инструмент, изготовителя и пока не получено
150 деталей, ничем другим не заниматься.
Кто бы знал, как я честил своего директора! Он оторвал
меня от работы над снарядным многошпиндельным станком КА-500 на полгода. С ранней весны до поздней осени.
Для начала определился со способом обработки. Директор не зря подсунул мне именно эту деталь, зная, что
одно время я занимался протягиванием пазов и плоскостей, хотя и наружных, а не внутренних. Но работа оказалась отнюдь не рядовая. Никто не брался спроектировать
протяжки для каверзных пазов.
Однако всё же нашёл старичка на заводе «Фрезер», который за неё взялся. И директор не подвёл – заплатил по
трудовому соглашению. А тогда это было не просто.
Комплект - из пяти протяжек Р18. Старичок настоял на
дефицитном быстрорезе. И директор понял и достал, аж
целую тонну.
С изготовителем тоже оказалось непросто. Далеко не
сразу вышел на Кировский завод в Ленинграде. Опять же
по трудовому соглашению сделали протяжки. А тем временем в Туле подготовили заготовки деталей.
И вновь проблема – где обработать. Для начала обратился в танковое производство Кировского завода, у которого мощный вертикально-протяжной станок. Но те
насчитали аж 1000% накладных расходов. Видите ли, цех
простаивает без госзаказа…
Наш директор с такой грабиловкой не согласился и пришлось искать другие варианты. Не буду вникать в подробности, скажу только, нашёл на том же Кировском – это же
не завод, а город!
Дальше просто: пришла машина с заготовками,
обработали, отправил в Тулу, и освободился от навязанной работы.
Не добавить ли, что в Ленинград командировался по три
недели в месяц, еженедельно докладывал директору о состоянии дел и действительно вернулся к своей основной
работе лишь после того, как 150 деталей оказались на
складе.
До сих пор не могу простить директору, что оторвал на
полгода от КА-500. Но не догадывался ли он, не слышал ли,
что производство снарядов вскоре будет остановлено?
Однако и как не признать, что умел добиваться результата? Ровно год потребовался, чтобы освоить с нуля сложнейшую машину. Темпы если и не грабинские, то близкие к ним.
Сравните: тогда за год освоили новую машину, нынче за
полтора года не доработали станок, готовый на 90%.
Шпиндель поручено изготовлять сторонней фирме, арендующей площадь и оборудование у ТНИТИ. Руководит ею
родственник предыдущего директора, который с начала
года занят другими делами. Кто саботирует – он, руководство ТНИТИ или «Базальта»?
Начальство разводит руками: некому работать, люди
разбежались. Ещё бы – проживи-ка полтора года без зарплаты … Остались одни пенсионеры. Не для того ли появились заказы, чтобы сказать, будто ТНИТИ ни на что не
способен?
Стратегический институт не банкротят, а ждут, когда
тихо «сойдёт на нет» за убытием последнего специалиста.
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Но каким бы способом ни «ушли» ТНИТИ – это преступление, не имеющее срока давности. И те, кто умывает руки,
глядя на то, как замирает жизнь в цехах, и те, кто их потирает, предвкушая необыкновенные барыши по итогам кончины, рано или поздно должны понести суровое наказание.
Не странно ли, что ни Москва, ни Тула не видят иной
возможности погасить долги ТНИТИ, кроме продажи производственных площадей? Между тем, комментируя эту
информацию, туляки спрашивают, а не появится ли на
месте производственных корпусов очередной торговый
центр?
В прошлом году побывал на нашем Басовском заводе
заместитель Рогозина по Военно-промышленной комиссии, постоял около термопластавтомата и высказался в
сердцах: «Как можно погубить институт, который мог делать такие машины!». А мы ещё и не такие делали! В девяностые я много поездил по стране в поисках работы для
ТНИТИ, хватался за любые предложения и не было случая,
чтобы от чего-то отказался, чтобы чего-то не смогли…
Лучше бы московский гость задался вопросом почему
оказалась не востребована конверсионная продукция
ТНИТИ, те же термопластавтоматы, роторные автоматы
для изготовления одноразовых шприцев, соевые «коровы»,
посуда с тефлоновым покрытием, спортроллеры, насосы
для дачников, садовые косилки, стальные термосы, и прочее, и прочее. А главное, снарядные станки и автоматические линии, весь набор оборудования для серийного и
массового изготовления боеприпасов?
Только саботажем можно объяснить конверсию на рубеже девяностых. И, наверное, не случайно выдали задание именно на 150 термопластавтоматов – наш завод имел
мощность как раз 150 снарядных станков в год. Бахирева
тогда уже не было в Минмаше…
Уничтожение ТНИТИ началось с конверсии. Из тех, кто
её спровоцировал, иных уж нет, но чёрное дело живёт и
процветает. Кто-то же подвигает Путина на новую конверсию, уверяя, что армия перевооружится к 2020 году. И оборонке уже поставлена задача, производить не менее 50%
гражданской продукции. И ТНИТИ вместо снарядных станков предлагают делать установки для очистки воды. Дело,
может, и хорошее (особенно учитывая обстановку вокруг
фильтровальной станции в Донецке), если не «вместо», а
«наряду».
А пока так и приходит на ум саботаж – чиновники согласны, чтобы ТНИТИ занимался чем угодно, только не снарядным станкостроением. Просматривается не «скрытое»,
а открытое противодействие (см. определение саботажа)
восстановлению производства артиллерийских снарядов
в размерах, достаточных для создания и поддержания
стратегического запаса.
Беда в том, что никто из саботажников ответственности
не боится. Из принятого в РФ определения саботажа не вытекает ничего серьёзного. Ведь оборонка нынче тот же бизнес, а для бизнеса постоянно принимаются законы об
ослаблении ответственности.
Если бы зависело от меня, я бы списал определение саботажа с советского уголовного кодекса: «В УК РСФСР
1926 года (действовал до 1958 года) саботаж относился к
контрреволюционным преступлениям (ст.58 УК РСФСР) …
В последующие годы саботаж как самостоятельное преступление не рассматривался, поскольку – как писала
Большая советская энциклопедия (3-е издание) – «случаев
саботажа в СССР практически не имеется» (Википедия).
Именно с 1958 года и начался саботаж, продолжающийся по сегодня. Пока не вернём понятию «саботаж» того
содержания, которое ему придавалось в сталинском Советском Союзе, толку не будет. В оборонке решения
должны выполняться не хуже, чем в армии. Или и там уже
не выполняются? Говорят, во время войны 08-08-08 некий
российский генерал отказался отправиться на фронт, но не
слышно, чтобы его наказали.
Давно пора вменить в закон обязательность выполнения стратегических решений. Ведь и распоряжения президента не всегда выполняются.
Слово «контрреволюционный», наверное, придётся исключить из текста нового определения, поскольку живём в
условиях победившей контрреволюции, по недоразумению
называемой «демократической революцией».
А в остальном всё так. Не с послаблением ли к саботажу
связана гибель могучего советского государства? Не саботаж ли грозит погубить последнюю российскую государственность в лице Российской Федерации?
Право же, борьба за производство артиллерийских снарядов – это борьба за российское государство. Геополити-
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ческий противник - против любого из них, социалистического, капиталистического, монархического… Тысячу лет
Россия бельмом на глазу Запада – неужели нам предстоит
её хоронить?
А чтобы этого не случилось, не миновать разбираться с
саботажниками. Не скрываются ли они нынче под псевдонимом агентов влияния?
Стервятники спешат поживиться на бедственном положении ТНИТИ. Полтора года висит вопрос о 38 миллионах
рублей, уплаченных головной организацией от нашего
имени проектному институту за бумажную работу по Басовскому заводу. Собрание акционеров отказывается платить, но кто-то же должен расплатиться за канувшее в
неизвестность?
7% от стоимости выставленных на продажу производственных площадей (от 400 миллионов рублей!) требуют
приставы и оценщики. А продажа по третьему разу не состоялась. Любые реальные действия тормозятся. И на то
находятся причины.
Товарищ считает, что дело не в саботаже, а в неквалифицированности. Может быть, и прав, но это не исключает
саботажа. Последний хотя бы в том, что неквалифицированных и неспособных назначают руководителями.
Я уже заканчивал повествование, как увидел по ТВ
некий сюжет, подходящий к теме. Генеральный конструктор «Сплава» Макаровец сообщил о достижении предприятия. Они сумели поместить беспилотник в
реактивный снаряд «Смерча» и заслуженно этим гордятся. Но комментарий ТВ убивает: «Предприятие надеется, что разработка будет пользоваться успехом за
рубежом. И если будут покупать, есть надежда, что она
появится и у российской армии»!
Для меня не ново, но чтобы так откровенно… В конце
концов, своя армия должна получать лучшие образцы, нежели соседи, ближние и дальние, и вперёд них. И кто же так
установил, чтобы было иначе? А ведь это повседневная
практика – процветают лишь те оборонные предприятия,
которые продают новинки за рубеж. А Путина уверили, что
армия вот-вот перевооружится! Не раньше ли получат
наши изделия соседи? Только представьте, что 22 июня
1941 года вермахт перешёл границу с танками Т-34, «катюшами», грабинскими пушками, ильюшинскими штурмовиками и прочим советским оружием Победы…

***
Большой смысл заключён в удалении снарядного
ТНИТИ из российской оборонки и экономики. Он просматривается на примере Харькова, о промышленности коего
пишут то, что не говорят про российскую, хотя аналогии
очевидны:
«Как это ни парадоксально звучит, но именно промышленная деградация региона служит лучшим подспорьем
националистам для перестройки Харькова на их лад, для
создания диктатуры мелких лавочников, говоря словами из
бессмертного произведения Ю. Семёнова» (К. Тулин,
«Харьков не затаился – он нуждается в поддержке», «Военное обозрение», 9.03.2017).
А в сущности, разница лишь в том, что там процесс
пошёл быстрее и дальше.
Харьков мне не чужой. Не говоря о том, что там живут
родственники, я неоднократно командировался на завод
имени Малышева, ХЗАС, завод шлифовальных станков им.
Косиора, «Поршень». Это – русский город, не могу поверить, что его взяли в плен националисты.
На заводе Малышева согласовывал изготовление
поршня танкового двигателя на КА-500. «Поршень» знакомил меня с технологией, которую я использовал для нового
производства алма-атинского завода. Станкостроители
поставляли агрегатное и шлифовальное оборудование и
занимали небольшое, но почётное место в моём «Типаже».
Все заказы харьковских заводов остались в России.
Родственники трудились на тракторном и «Турбомаше».

Окончание на 2 стр.

16+
Мо г у т б ы ть
ра зме ще ны
изо б ра же ния
курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!

2

ëéÅõíàü

‹26 (29), 27 ÈÞÍß 2017
www.sovpress.ru

Окончание статьи
«САБОТАЖ». Начало на 1 стр.
Благодаря им информирован и о современном
состоянии харьковской промышленности.
Радуюсь, когда узнаю, что «Турбомаш» попрежнему поставляет оборудование для российских ГЭС. Печалюсь, что имени Малышева и
тракторный на ладан дышат. Горюю, как о своём,
о разорённом харьковском станкостроении.
Вернётся ли жизнь на круги своя? Или, харьковский путь, судя по отношению к снарядной отрасли, предстоит пройти и нам?
Я не однажды повторял, что снарядное производство самое трудоёмкое и металлоёмкое в
оборонке. Несведущим трудно понять, что нормальное снарядное производство, обеспечивающее стратегический запас артиллерийских
снарядов, потребляет больше металла и труда,
нежели всё остальное ВВТ, танки, пушки, самолёты, корабли, ракеты, стрелковое вооружение,
и прочее многообразное.
Дело в том, что артиллерийских снарядов
даже на один год войны требуется не десятки
миллионов, а больше сотни миллионов. И для их
изготовления нужна масса рабочих рук.
ТНИТИ работал более чем с 30 заводами.
Самые крупные (новосибирский, челябинский,
донецкий) имели по несколько десятков тысяч
рабочих, но и мелкие – по три, пять, десять тысяч.
Огромные коллективы, с которыми через губу
не поговоришь. Не потому ли реставраторы капитализма четверть века назад, воспользовавшись
нашей растерянностью, с ними покончили в первую очередь? И не потому ли противятся их восстановлению?
Национальная безопасность требует, но личная хозяевам дороже. Готовы поклониться любому завоевателю, только бы ею не рисковать.
Пример Харькова – не наш ли пример?
Не так ли просто объясняются и сердюковские «реформы»? Не сам же он их придумал!
Российская армия и в 2008 году сохраняла
кое-что от советской. Этого хватило, чтобы практически без верховного руководства победить в
войне 08-08-08. И можно ли объяснить, почему
победившую армию стали кроить вкривь и
вкось, из дивизий делать бригады, расформировывать самые боеспособные части, если не
иметь в виду политическую составляющую этого
безобразия?
Не на боеспособных меняли, а на верноподданных. Стоит ли удивляться, что за развал
армии Сердюков не пострадал? Он ликвидировал
старую (ненадёжную), ради новой, которой
власть могла доверять.
Конечно, саботажники – те, кто препятствует воссозданию снарядной отрасли. Но это
если иметь в виду безопасность страны, а
если безопасность отдельных личностей, кланов, группировок?

***
Пора ли задать вопрос: «А не рискуем ли мы
потерять независимость?». Достаточно отказаться от стратегического запаса артиллерийских снарядов, от ТНИТИ!
Губят его из злого умысла или по недомыслию – сегодня свет клином сошёлся на нём.
Сколько можно отступать? Пора и упереться!
ТНИТИ для этого – один из последних шансов и
рубежей. Не самый ли последний?

***
В конце октября трое, назвавшие себя инициативной группой, шли в тульский «Белый
Дом» на встречу с министром Ломовцевым, и
один поинтересовался, сколько нам лет. Оказалось, всем по 77, с разницей в два-три месяца.
Три «богатыря», три «старпёра» - мы развеселились, представив, как будем выглядеть в глазах
важного чиновника.
А вроде ничего, даже восхитился, мол, есть
ещё порох в пороховницах. У нас-то есть, да есть
ли у чиновников?
Четыре месяца прошло с этой встречи, а воз
и ныне там. Нам ждать недосуг, мы можем и не
дождаться …

***
Полтора года назад один из москвичей, от которого зависит наша судьба, заявил, что он «раздербанит» ТНИТИ. А недавно он же высказался,
что видеть ТНИТИ не может. Можно ли надеяться,
что чиновник будет поднимать институт, будь тот
хоть сто раз стратегическим?
Вопрос к Рогозину, и даже к Путину: а нельзя
ли обойтись без саботажников в святом оборонном деле?

Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. И не забыть бы о том, для чего в эпиграфе
приведена цитата из Нагорного. Как бы читатели
не подумали, что ни к селу, ни к городу. Уж если
Трамп не боится резать правду-матку американцам, нашему-то начальству чего бояться?
Признав под сурдинку снарядную проблему,
согласившись, что ситуация с ТНИТИ выходит за
рамки приличия, всё это в одночасье замолчали.
Берите пример хотя бы с нового американского
президента, если не хотите со своих великих
предшественников. Скажете открыто, во весь
голос, тогда и саботажники убоятся и перестанут
вставлять палки в колёса восстановлению снарядного производства. И с этого начнётся
подъём промышленности, а не с конверсии, не
уместной нынче, как никогда ранее.

Сердечно поздравляем
с 80-летием
нашего замечательного
автора и верного читателя
Германа Митрофановича
МАСЛЕННИКОВА
Желаем здоровья, бодрости,
хорошего настроения
и семейного благополучия!

22 ИЮНЯ
Это повелось ещё при Горби:
Выхватив из правды только часть,
Этот День днём памяти и скорби
Нарекла жирующая власть.
Да, вестимо, скорбь и память вместе,
Но не тем в тот День страна жила.
Смертный грех сказать о павших в Бресте,
Что печаль на подвиг их вела.
И ведь стало ясно очень скоро
Всем, кому задуматься не лень:
Изумившим небо Днём Отпора
Стал залитый кровью этот день.
День такой неведом для Европы.
Он Советский, как и красный флаг,
Коим мы, «послушные холопы»,
В должный час украсили рейхстаг.
Сержант Владимир Бушин,
3-й Белорусский фронт

ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ
Владимир Владимирович, в МГД 14.04.2017
г. проведён «Круглый стол» по теме: «Борьба с
«чёрными риэлторами»».
Участники круглого стола, потерпевшие от
«московского квартирного бандитизма»,
представили документальные доказательства,
что на территории России действуют не какието так называемые «чёрные риэлторы», а действуют организованные банды «рейдерского
бандитизма», «квартирного бандитизма», «госоргпреступности» с широким участием в этих
бандах сотрудников всех государственных
структур задействованных в регистрационных
действиях в ЕГРП жилой площади по г. Москве.
Были приведены оценки ситуации в России, данные:
– генерал-майором МВД Овчинским В.С.,
бывшим главой российского бюро Интерпола,
который считает, что «Мафия проникла во все
госструктуры» (14.10.2016 г.):
«В России произошло полное сращивание государства с криминалом, а бандиты
«окопались» на всех этажах власти».
«Можно с уверенностью говорить о том,
что у нас в стране нет ни одной «незапятнанной» госструктуры – будь то правительств, министерства, аппарат губернаторов или мэрия.
«Особое место в этом «хит-параде» коррупции занимают силовые структуры. Даже в
«лихие 90-е» не было такого масштабного вовлечения в ОПГ сотрудников правоохранительных органов»;
– представителем одного из четырёх сильнейших интеллектуальных центров России
Е.В. Гильбо, который, отвечая на вопрос к
посту «О дестабилизации», заявил ссылаясь
на информацию от Интерпола (03.04.2016 г.):
«Таким образом с 1992 по 2006 год общее
количество москвичей, погибших насильственной смертью в процессе передела
собственности, составило более 1 млн чел.
В последующие годы количество таких
случаев заметно уменьшилось, но и сегодня
исчисляется пятизначной цифрой».
В ходе обсуждения темы на «круглом
столе» заместитель начальника уголовного
розыска г. Москвы А.Ю. Половинка не согласился с оценкой, данной Е.В. Гильбо.
Половинка А.Ю.: Данные о миллионе
криминальных трупов не объективная информация, есть официальная статистика.
Морозов В.Ф.: Гильбо Евгений так же
ссылается на официальную статистику, представленную Интерполом по годам.
Депутат Зубрилин Н.Г., изб. округ №11:
Так, вопрос задан. Ждём ответ.
Вопрос:
Владимир Владимирович, так сколько
всего москвичей числится «… погибшими насильственной смертью в процессе передела
собственности (квартир)» за период с 1992-го
по 2006 г.?
И какой цифрой исчисляется «количество
москвичей, погибших насильственной смертью
в процессе передела собственности (квартир)»
за период с 2007 по 2016 г. и конкретно за 2016
г.? В.Ф. Морозов

СПЕЦВОЙСКА
ДЛЯ РАЗВЯЗЫВАНИЯ ВОЙНЫ
С РОССИЕЙ
Западная пресса самозабвенно продолжает раздувать в Европе антироссийскую истерию, ежедневно запугивая население
дивизиями северных варваров, которые со
дня на день должны перейти в наступление.
Так, 20 июня издание VG опубликовало статью,
в которой публицист Фритьоф Якобсен рассказал, как пресловутая «русская угроза» превращает миролюбивую Норвегию в оплот
милитаризма.
Ещё в 2016 году в Осло представили Долгосрочный план по усилению обороноспособности
страны. Глава минобороны Ине Эриксен Сёрэйде раскрыла, каким образом её ведомство
будет бороться с российским Северным флотом. Теперь же пришла очередь сухопутных сил.
Цитаделью на пути «русских дивизий» станет
провинция Финнмарк, где будет создано специальное подразделение норвежской армии.
Наращивание обороноспособности северных рубежей Норвегии проходит на фоне слухов о радикальном сокращении личного
состава в батальоне «Телемарк», единственном боеспособном подразделении страны.
Предполагается, что «антирусская» часть
будет формироваться и обучаться по системе
прославленных спецназовцев, но вооружение
принципиально изменится.
Среди командования современной норвежской армии существует два мнения по ведению боевых действий. Предшественник Ины
Эриксен Сёрэйде считал, что в XXI веке на территории Норвегии лучше всего подойдут подразделения лёгкой пехоты, которые будут
вести практически партизанскую войну, попутно координируя атаки авиации и артиллерии. Действующая же мадам министр
выступает за классические танковые клинья.
Но для создания антирусского «Телемарка»
обе концепции будут объединены.
На такой шаг военные пошли в связи с тем,
что перед подразделением ставится нетради-

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
ционная
задача.
структуру к базам,
Солдаты
должны
военные объекты в
будут не просто спастране-члене НАТО
сать Родину от «руси так далее.
ских дивизий», но и
Открытые рты и
втянуть их в полнополные удивления
ценную войну. Виглаза. Нет, не думали
димо, если «агресони о таком варисивный» сосед не
анте. И даже не знаоправдает ожидания
ют, что сказать. Позападных политиэтому решаю сглаков. Такую нестандить ситуацию, говодартную
тактику
рю, что, конечно, мы
Москвы в Осло объвсе надеемся, что не
ясняют тем, что русбудет никогда пряские врядли захотят
мой войны между
захватывать
всю
НАТО и Россией, что
Норвегию, но могут
Путин и Трамп не допопытаться отхвапустят такого. Они
тить часть Финндружно кивают голомарка, чтобы обесвами. А в головах у
печить
безопасних, видимо, проность своим ядердолжают кружиться
ным силам на Кольмысли о полётах
ском полуострове.
наших ракет и горяНорвежские полищих садах. Откуда
тики опасаются, что
они, по замыслам,
в случае пограничдолжны были проданого конфликта НАТО
вать яблоки америпросто не станет
канцам.
А. Чубайс у могилы своего духовного отца
вмешиваться и ограЗатем выпили
ничится политическими нотами. Чтобы этого
вина за дружбу между черногорцами и
не произошло, новое подразделение должно
русскими, поговорили о футболе и хоровтянуть российские войска в полноценную
шей погоде.
войну – пока мотопехота будет вести оборониОднако, уверен, в головах у них отложительные бои, артиллерия и ракетные системы
лось, что теперь их виноградники под прицеударят уже по самой российской территории.
лом. maxfux.livejournal.com
Предполагается, что такой конфликт не позвоОт редакции. К сожалению, таких наивных
лит руководству НАТО «неверно» интерпретибеспечных ротозеев великое множество и в
ровать 5 статью военного договора.
Европе, и во всём мире. Нам самим похваОднако среди самих норвежских военных
статься нечем. Вот и автор рассуждает так, как
создание «разжигателей войны» воспринибудто угроза существует только теоретически.
мается скептически. Дело в том, что новое
МАНИФЕСТ РУСИНСКОГО
подразделение будет состоять всего из одПРАВИТЕЛЬСТВА УССР
ного батальона. По мнению генерала РоРешением Конференции Международберта Муда, в реальном конфликте эта
ного Центра «Матица русинов» от 19 января
«сила» продержится не более часа или двух.
2017 года существовавшее до этого ПравиНАТО же будет готовиться к ответным дейтельство Подкарпатской Руси получает
ствиям день, если не неделю. Так что это баправа и полномочия Русинского (Русов)
тальон смертников.
Правительства УССР. Данное решение обВ связи с этим критики инициативы счиусловливается титулом и одной из целей
тают, что создание подразделения носит судеятельности «Матицы Русинов» в отношегубо популистский характер. С одной стороны,
нии Украины, связанных с восстановлением
Норвегия поддерживает западную истерию
исторической и правовой справедливости –
вокруг «русской угрозы» и номинально «наравосстановление на нынешней украинской
щивает мускулы». На деле же северные «спецтерритории УССР. Только через решение
войска» не несут России угрозы, а значит, не
этой задачи можно добиться сохранения
создадут реальной напряжённости в регионе,
Украины в нынешних границах на условии
потому как в Москве здраво оценивают соотдемонтажа нынешней украинской власти,
ношение сил.
полной денацификации, дебандеризации.
Однако стоит отметить, что подобные подРусинское (Русов) Правительство УССР в
разделения создаются практически по всей
этой связи намерено образовать все необховосточной границе альянса. Но ранее они подимые органы управления на всей территозиционировались как оборонительные части,
рии УССР, куда, в том числе, исторически
а в Норвегии, уже не стесняясь, рассказали об
входят Крым и Донбасс. Данный шаг позвоих истинном предназначении - любой инцилит немедленно прекратить все военные
дент можно и нужно превратить в полноцендействия, решить проблемы ДНР и ЛНР мирную бойню. inforeactor.ru
ным, политическим путём.
«А НАС-ТО ЗА ЧТО?»
Достижение указанной цели с правовой
Довелось пообщаться с черногорцами, доточки зрения обосновывается положениями,
статочно взрослой семейной парой – где-то за
изложенными в Меморандуме Учредительной
40. Разговорились за столиками в кафе.
Конференции «Матицы Русинов» от 17 октября
Ну, естественно, главный вопрос о вступле2016 г. (см. стр.4), а также результатами общении в НАТО. Спрашиваю, а вы поддерживаете
союзного референдума от 17 марта 1991 года,
вступление Черногории в НАТО? Отвечают,
которые свидетельствуют о правовой необходескать, конечно поддерживаем. Ведь тогда у
димости сохранения обновленного СССР.
нас появятся военные базы, там будет много
В создавшихся на современной Украине
солдат, они будут закупать наши товары, проразрушительных кризисных условиях в социдукты, и экономика начнёт развиваться.
ально-экономической и других сферах, Русин– А с чего вы взяли, что те же американцы
ское Правительство УССР (Правительство)
будут закупать ваши продукты, а не везти
готово взять на себя ответственность возгласвои? Там же наверняка и паёк, и прочее завить и определить пути дальнейшего развития
точено под американский стандарт и будет достраны.
ставляться на базу. Ну, в барах и кафешках,
Для решения этой задачи Правительство
они, конечно, будут сидеть, девчонок ваших
намерено опираться не на нынешние «элиты»
щупать. А в остальном сомневаюсь.
и финансово-политические кланы, а на так наЧувствую, что пара даже не представляла
зываемое «неубиваемое» международно-прасебе подобного варианта развития событий.
вовое
поле,
способное
предоставить
Видимо, как-то иначе им рассказывали о пернеобходимые возможности и ресурсы как
спективах. Чуток приуныли.
внутри страны, так и на мировой арене.
Ну, спрашиваю их, а в историческом плане
В этой связи Правительство готово предкак вы будете себя чувствовать, если те, кто
ложить не просто свой план разрешения
вас бомбил 18 лет назад, кто убивал черногоримеющегося кризиса, но и посткризисную,
цев, теперь будут хозяйничать у вас?
стратегическую Государственную программу
Отвечают, дескать, это политика Милошесоциально-экономического развития УССР.
вича такая была, сербский национализм, мы
Основой этой программы должны послужить
вынужденно пострадали. В общем, ушли от отположения имеющегося у «Матицы Русинов»
вета или не поняли существа вопроса.
проекта экономического строительства – А к русским как относитесь?
«План 2050».
– О, русских мы любим, хорошие люди, нам
На первоначальном этапе Государственной
с ними нечего делить, – и тому подобное. –
программой предусматривается основное
Пусть приезжают к нам отдыхать, у нас ховнимание уделить усилиям по следующим нарошо, и отношение хорошее!
правлениям:
– Но вы же понимаете, что при появлении
– построение социального общества;
военной базы НАТО у вас наши ракеты будут
– возврат к бесплатному образованию;
нацелены на вас и в случае угрозы нанесут
– возврат к бесплатному медицинскому обудары в том числе по Черногории?
служиванию;
Вижу, у них округлились глаза и появилось
– доступная электроэнергия (новый план
дикое удивление на лице.
ГОЭЛРО);
– Как это ракеты? Нас-то за что? Это же
– чистая доступная вода;
Америка действует!
– современные дороги, доступный обОбъясняю, что база НАТО представляет
щественный транспорт, в том числе на
собой угрозу национальной безопасности
электротяге;
России и, согласно нашей военной доктрине,
– новая технологическая индустриализация.
по таким базам в случае реальной угрозы
В политическом плане программой Правибудет нанесён удар. Видели, говорю, как с
тельства по переустройству Украины предморя наши ракеты на Сирию летят? Так у нас
усматривается прежде всего возврат УССР
ракеты и помощнее есть, и с земли, и с возукраинского представительства в ООН.
духа, и с моря будем в случае чего накрывать
Русинское (Русов) Правительство УССР в
и бомбить.
реализации своих планов и достижении поУжас на их лицах:
ставленных целей с исторической и междуна– Мы же братья, нас-то за что?
родно-правовой точки зрения исходят из
Наслаждаюсь произведённым эффектом.
основополагающего постулата, что «русины
Говорю, что черногорский народ - наш слаявляются старым этническим названием всех
вянский православный брат. Но мы вынужукраинцев». Русины (Русы), которые сохрадены будем защищаться. И базы НАТО у вас нили свою историческую национальную иденэто плацдарм. И нам нужно будет не только
тификацию,
готовы
взять
на
себя
уничтожить их в случае войны, но и инфраисторическую ответственность возглавить
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процесс решения проблем нынешней украинской территории.
В лице Русинского (Русов) Правительства, «Матицы Русинов» они располагают необходимым титулом, на основе которого у
них есть соответствующие права и обязанности с помощью имеющихся Программ решить украинский кризис, обеспечить
единство и процветание единой, процветающей страны – УССР.
При этом Правительство, все Русины
(Русы) исходят из определяющего постулата,
что Русины (Русы), а также те, кто считает себя
украинцем, – единый народ.
Русины (Русы), Русинское Правительство УССР со всей категоричностью заявляют, что они никогда не выступали, не
выступают и не будут выступать против тех,
кто считает себя украинцем. Они борются и
будут решительно бороться против бандеровцев, нацистов, радикал-террористов,
последователей фашизма, внешних сил,
которые пытаются выдавать себя за украинцев, за носителей ценностей Украины.
20 января 2017 года

КИТАЙ
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПРАВА
НА УКРАИНУ
Китай благодаря кредитам и инвестициям
в украинские предприятия, которые те не в состоянии возместить, получает контроль над
многими ключевыми компаниями в разных
сферах экономики Украины.
Китайские кредиты и инвестиции в экономику Украины превзошли кредиты МВФ, отмечает аналитик сайта «Украина.ру». Для
китайских инвесторов это выгодно тем, что
риски минимальны: кредиты выдаются товаром под залог самого товара.
Одной из наиболее привлекательных
сфер экономики для Китая оказалась альтернативная энергетика. В конце 2016 года компания CNBM оформила право собственности
на 10 крупнейших солнечных электростанций
на Украине, потратив на это около миллиарда долларов. Электростанциям поставлялось высокотехнологичное оборудование;
оно же и было залогом. После того как украинская компания не смогла расплатиться с
китайским инвестором, она переходила в его
собственность.
Аналитик предполагает, что такая же
судьба может ждать «Укртелеком», который в
2015 году подписал договор с Банком развития Китая (China Development Bank) и Huawei о
модернизации сетей телефонной связи и интернета. Задолженность «Укртелекома» по
предоставленному кредиту в 2016 году достигла 13 млн гривен.
При наихудшем сценарии в подобной ситуации может оказаться и крупнейшая нефтегазовая компания Украины — «Нафтогаз»,
которая в конце 2012 года взяла в кредит 3,6
млрд долларов у Банка развития Китая. everinform.com

ЭР-РИЯД ДАЁТ ТРАМПУ
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
Американская антиигиловская коалиция
сбила самолет сирийской правительственной
армии. Борт выполнял задачу в Ракке, направленную на уничтожение сил террористической
группировки «Исламское государство».
Позднее выяснилось, что пилота, управлявшего сбитым истребителем, захватили оппозиционные «Сирийские демократические
силы» (SDF). Он жив, но сломал ногу. Министерство обороны Сирии ранее сообщало о
гибели пилота.
Штаб коалиции уже подтвердил, что сирийский истребитель-бомбардировщик был сбит
ВВС США к югу от города Табки. Американцы
заявили, что защищали союзников по антиигиловской коалиции – бойцов Сирийских демократических сил, атаку на которых этот
самолет якобы совершил в городе Табка.
О том, какие цели преследовало командование авиации западной коалиции, сбив сирийский самолет, рассказал сирийский
политолог Исса Исса.
Эксперт охарактеризовал ситуацию в
Сирии выражением «Хрен редьки не слаще».
Раскритиковав политику Джорджа Бушамладшего и Дональда Трампа, он подчеркнул, что не может серьёзно относиться к
республиканцам.
«Сначала сирийский народ понадеялся на
то, что новый президент США станет трамплином, но, к сожалению, до этого оказалось далеко, - заявил Исса. - Первая зарубежная
поездка Дональда Трампа была в Саудовскую
Аравию, он - бизнесмен и вся его политика основана на многочисленных сделках. Трамп
приехал в Эр-Рияд, выставив им счета за всё,
что происходит в регионе, и получил за это зелёный свет».
Напомнив о яхте стоимостью восемь
миллионов долларов, подаренной Трампу
саудитами, и самолёте с дорогими подарками, который получила от них его жена,
эксперт заявил, что это говорит лишь о том,
что американскому лидеру разрешено делать всё, что он пожелает, и Эр-Рияд его
поддержит.
«В данном происшествии стоит винить не
только США, здесь есть саудитский, кувейтский и катарский следы, - уверен собеседник
издания. - Ещё непонятно, как мировое сообщество накажет Катар за его поддержку
террористов».
По мнению политолога, о разделе Сирии
мечтают не только американцы – саудиты и
турки тоже к этому стремятся.
Он указал, что Трамп, приехав на Ближний
Восток, работает по поставленному плану.
Эксперт напомнил слова русского полководца Александра Суворова: «Мы русские и
поэтому победим».
«Россия - непобедимая страна и Сирия
вместе с ней. Сколько бы ни было попыток,
враг не получил то, что хотел, и никогда не
получит», - заключил Исса Исса. Зиновий
Бедакин, ИА «Политика сегодня»
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В Ленинском райсуде Самары слушалось
административное дело о правонарушении
Д.И. Сталина на Первомайской демонстрации.
Полицаи Ленинского РОВД составили на секретаря горкома КПРФ Дамира Исламовича
Сталина протокол по ст.20.2. ч.5 КоАП РФ. Цитирую, что написано в законе:
«5. Нарушение УЧАСТНИКОМ публичного
мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, пикетирования…».
Конкретно товарищу Сталину вменили нарушение ст.6 ч.2 п.1 Федерального закона «О собраниях».
Сначала эту статью приведу полностью:
Статья 6. Участники публичного
мероприятия
1. Участниками публичного мероприятия
признаются граждане, члены политических
партий, члены и участники других общественных объединений и религиозных объединений,
добровольно участвующие в нём.
2. Участники публичного мероприятия
ИМЕЮТ ПРАВО:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия;
2) использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и
иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также
средства агитации, не запрещённые законодательством Российской Федерации;
3) принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения граждан в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, общественные и религиозные
объединения, международные и иные органы
и организации.
3. Во время проведения публичного мероприятия его участники ОБЯЗАНЫ:
1) выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних
дел (военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации);
2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного мероприятия;
3) соблюдать требования по обеспечению
транспортной безопасности и безопасности
дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, если публичное мероприятие проводится с использованием транспортных средств.
4. Участники публичных мероприятий
НЕ ВПРАВЕ:
1) скрывать своё лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные
предметы, специально предназначенные для
затруднения установления личности;
2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в
качестве оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся вещества,
огнеопасные и пиротехнические вещества или
изделия (за исключением спичек и карманных
зажигалок), предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для
изготовления пиротехнических изделий или
дымов, горючие материалы и вещества, иные
вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению,
воспламенению, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на
его основе;
3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.
5. Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является ре-
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дакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно
видимый отличительный знак представителя
средства массовой информации.
Итак, товарищ Сталин нарушил пункт 1
части 2, где написано:
2. Участники публичного мероприятия
ИМЕЮТ ПРАВО:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия.
Как именно Сталин умудрился нарушить
своё ПРАВО, осталось неясным, но судья Грицык за это нарушение оштрафовала Сталина на
10 тысяч рублей.
Ремезов Сергей Евгеньевич, руководитель
правового департамента Федерации профсоюзов Самарской области, заявил на суде, что
ФПСО подала уведомление о проведении 1
Мая «культурно-массового мероприятия» под
названием «День весны и труда».
Обращаю внимание это было не «публичное
мероприятие», которое проводится в рамках
ФЗ-54 «О собраниях», а именно «культурно-массовое мероприятие». Как регулируется проведение культурно-массового мероприятия на
федеральном уровне или на уровне субъекта
федерации, я не нашла. Но для Самары в таких
случаях должно применяться Положение о порядке проведения культурно-массовых мероприятий на территории городского округа
Самара, введённое в действие Распоряжением
главы Самары
В законе «О полиции» эти понятия – «публичное мероприятие» и «массовое мероприятие» –
чётко разделяются. Читаем ст.12 «Обязанности
полиции», ч.1, п.6:
обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаторами собраний,
митингов, демонстраций, шествий и других
публичных мероприятий (далее публичные
мероприятия) безопасность граждан и общественный порядок,
оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных
массовых мероприятий (далее массовые мероприятия) в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах
проведения этих мероприятий…
Так что и полицаи, и теперь уже судья Грицык сходу нарушили закон. Первые не имели
права составлять протокол о нарушении ФЗ «О
собраниях», когда на самом деле было не публичное, а культурно-массовое мероприятие. А
она не имела права принимать этот дурацкий
протокол в производство.
Пересказываю самые интересные моменты
судебного заседания.
В суде был полицейский, который составил
протокол. И ещё были двое полицейских из Ленинского РОВД (группа поддержки).
Сталин был вдвоём со своим представителем Евгением Яндуковым.
И ещё были человек десять «болельщиков»
(группа поддержки) Сталина. В основном это
были пенсионеры. Ведь Сталина судили
именно за плакат «Меркушкина в отставку!
Вернуть льготы пенсионерам!». Троих пенсионеров вахтёры-охранники просто не пустили в
суд, так как у них не было паспортов. Вместо
паспортов двое предъявили свои пенсионные
удостоверения с фотографиями, а один инвалид предъявил ксерокопию паспорта. Охранник суда их не пустил, что нарушает принцип
гласности. И в Конституции написано (ст.123),
что судебные заседания у нас открытые.
В Октябрьский райсуд этот же самый инвалид
прошёл по ксерокопии паспорта (административное дело на организаторов «Социального марша
пенсионеров»). Обязанность охранника следить,
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чтобы оружие не проносили, а устанавливать личность посетителей это не его дело.
Напоминаю, что любой человек без документа, удостоверяющего личность, имеет
право беспрепятственно входить в здания Европейского суда по правам человека в Страсбурге, Верховного суда США, Верховного суда
Великобритании.
А Ленинский суд Самары это уже не публичное заведение, а режимный объект.
Первым допрашивали свидетеля от организатора культурно-массового мероприятия. Это
был представитель профсоюзов С.Е. Ремезов.
Он сказал, что ФПСО подала уведомление о
проведении массового мероприятия в соответствии с Распоряжением главы Самары, а не
ФЗ-54. Уведомление было подано 31 марта, за
31 день. В Распоряжении главы так и написано
не позднее 30 дней. А в ФЗ-54 срок подачи от
15 до 10 дней.
Яндуков: Вы подавали заявление в полицию (о правонарушении)?
Ремезов: Нет.
Яндуков: Можно сделать вывод, что никаких претензий к Сталину вы не имеете.
Сталин: Что, по-вашему, является правонарушением — что был развёрнут этот плакат? Обязанность полицейских чётко прописана в законе
«О собраниях», какие правонарушения должны
пресекаться. Это если человек в маске находится, пьяный… Там не написано про лозунги.
Ремезов: Если вы хотите провести какоето мероприятие в пользу защиты животных,
пенсионеров, вы должны подавать заявку!
Яндуков: Если мы нарушили регламент
публичного мероприятия, то где он прописан?
Ремезов: Сам регламент в законе не прописан. Каждый может давать своё определение
регламента.
Яндуков: Требование вернуть льготы пенсионерам не соответствует первомайской тематике?
Ремезов: Лозунг «Вернуть льготы пенсионерам» не соответствует цели проведения этого
мероприятия. Федерация профсоюзов не предполагала добиваться каких-то льгот для пенсионеров.
Яндуков: Хочу обратить внимание, что лозунги (как они говорят, «заявленные») нигде не
были заявлены. То есть в их уведомлении не
было обговорено с администрацией ни одного
лозунга. С их стороны не подавалось никакого
заявления в отделение полиции. С их стороны
никаким образом не пресекалось, если они
считают, что это нарушение.
Если бы мы не вызывали этого свидетеля,
то мы даже не узнали бы, что у них есть мнение,
что Дамир Исламович Сталин мог бы нарушить
порядок проведения публичного мероприятия.
А конкретно использование лозунга, который
не соответствует заявленным. Которые нигде
не заявлены. Свидетель сам сказал, что это рекомендованные лозунги, т.е. носят рекомендательный характер, но ни в коем случае не
обязательный. Наше право использовать эти
лозунги или не использовать.
Второй свидетель майор Арискин, заместитель начальника отдела охраны общественного порядка города:
Я знаю
половину людей в партии. Сталин нёс плакат с
информацией коммунистического характера
«Меркушкина в отставку! Вернуть льготы пенсионерам!».
Я стоял за забором. Я не имею права входить на площадь.
Яндуков: В рапорте вы пишете: «Использование плаката, не согласованного с организаторами мероприятия».
Арискин: Организаторы заранее дали полиции перечень колонн и список плакатов, которые будут в каждой колонне. Задача полиции
отслеживать несогласованные плакаты.
Яндуков: Плакаты «Газпром», «Тепло, свет,
уют» тоже были не согласованы.
Арискин: Плакат «Газпром» соответствует
тематике первомайского мероприятия. Плакат
«Льготы пенсионерам» не соответствует.
Лозунги политического характера не
должны быть использованы 1 Мая.
Я не знаю, как мой рапорт попал в материалы дела. Он там вообще не должен быть.
Моя задача организовать охрану общественного порядка, безопасность граждан.

Третий свидетель Чубукин Андрей Викторович, эксперт-полицай, который вёл
съёмку на площади Куйбышева: Моя обязанность съёмка массовых беспорядков и
других противоправных действий.
Если я вижу нарушение правопорядка
(драки и т.д.), то снимаю.
Я стоял, ко мне подошёл мой старший и
велел снимать: «Вон несут плакат, снимай!».
Яндуков: Вы не снимали, так как не видели
правонарушения?
Яндуков спрашивает полицейского (составившего протокол):
Чьи законные права и интересы были нарушены в тот момент, когда Сталин развернул
агитационный плакат?
Полицейский: п.1 ч.2 ст.6 ФЗ-54 нарушен.
И чьи законные интересы он нарушил?
Я не понял вопроса. Своими действиями
он нарушил Федеральный закон.
Яндуков: Поясните, чем отличаются права
от обязанностей.
К чему этот вопрос?
Ну, вы же ссылаетесь на Федеральный
закон №54, часть 2 статьи 6. Ведь гипотеза
этой части статьи говорит, что участник имеет
ПРАВО.
Яндуков: Вот часть 3 и 4 говорит об ОБЯЗАННОСТИ, и о том, что НЕ ИМЕЕТ ПРАВА делать участник публичного мероприятия. Вы же
ссылаетесь на часть 2, где говорится «участник
публичного мероприятия имеет право».
Полицейский: Я не взял с собой текст закона.
Яндуков: Получается, что Дамир Исламович Сталин не нарушил ни часть 3, ни часть 4.
То есть то, что он обязан, он выполнил. И то, что
не вправе делать, он не делал. Да или нет?
Полицейский: Я усмотрел пункт 1 части 2.
Судья Грицык то ли придуривается, то ли на
самом деле такая: По существу вопрос задайте, а не теорию государства и права.
Охренеть! Федеральный судья в судебном
заседании заявляет, что государство и право
Российской Федерации это малозначительная фигня по сравнению с безграмотным протоколом полицаев.
Яндуков: Как можно усмотреть правонарушение в праве, которое ему даётся федеральным законом? Получается, он нарушил своё
собственное право, да?
Дамир Исламович Сталин 1 Мая как первый
секретарь Самарского горкома КПРФ принимал участие в публичном мероприятии, проходящем на площади Куйбышева. Организатором
которого выступала Федерация профсоюзов
Самарской области. В ходе этого мероприятия
Сталин не нарушил ни одного пункта части 3 и
4 Федерального закона №54, где чётко прописаны его обязанности и то, что он не вправе совершать. Это подтверждается словами
капитана полиции Залогина. Это отражается в
протоколе, который он составил. Вместе с тем
Залогин указывает, что Сталин нарушил пункт
1 части 2 статьи 6 ФЗ-54. Считаю необходимым
напомнить, что гипотеза этой части предусматривает его права, но никак не обязанности. Составление протокола в части нарушения своих
прав является полностью абсурдным. Проанализировав судебную практику, я не нашёл другого
такого
случая,
чтобы
протокол
составлялся за нарушение ч.2 ст.6. Такого в
Российской Федерации ещё не было.
Повторюсь, в своих действиях товарищ Сталин ни разу не нарушил ч.3 и ч.4 статьи 6.
Часть 2 пункт 2 ст.6 ФЗ-54 даёт право товарищу Сталину использовать любую символику
и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а
также средства агитации, не запрещённые законодательством Российской Федерации.
Статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу мысли и слова.
Яндуков цитирует Декларацию прав человека и Конвенцию о защите прав человека и
основных свобод. Напоминает, что это уже второй протокол на Сталина. Первый протокол
судья Болочагин забраковал (вернул полицаям
на переделку).
- Сталин воспользовался своим правом,
развернул этот плакат, что абсолютно не противоречит ни одному федеральному закону и
ни одному закону субъекта РФ.

ГИПЕРАГЛОМЕРАЦИЯ «БОЛЬШОЙ СПБ»
Какое будущее готовят Ленинграду и его окрестностям

етрудно заметить, что многолетняя эпопея с незаконными точечными уплотнительными застройками в
жилых кварталах в нашем городе в последние годы
как-то поутихла. Но это вовсе не означает, что строители и
те, кто их крышует, взялись за ум и стали законопослушными. На самом деле строители, вместо того чтобы то и
дело бодаться с жителями и шибко грамотными правозащитниками в давно застроенных кварталах, нашли для себя
совсем другую куда более обширную сферу деятельности.
Посмотрите, что творится сразу за официальной городской чертой, являющейся в то же время и границей двух субъектов федерации, то есть на землях Ленинградской области,
примыкающих к нашему городу. На месте пригородных зелёных зон сельхозугодий деревень и посёлков бешеными темпами, разумеется, с нарушением норм и правил, возводятся
целые города, население которых исчисляется уже десятками
и сотнями тысяч человек и очень скоро вполне может превысить население Ленинграда. Девяткино, Мурино, Кудрово,
Всеволожск – перечень можно продолжать. Со всех сторон к
нашему городу пристраивают эти «кукушкины» города, искусственно создавая вокруг городских границ гигантскую агломерацию, полностью завязанную на сам город.
Ради этого маленькие посёлки и деревни Ленинградской
области в спешном порядке без всяких на то оснований переводятся в разряд городских поселений. Во Всеволожском районе области этих новоявленных «городов» уже большинство,
в том числе и таких, которые расположены совсем неблизко
от города. К примеру, небольшой посёлок Рахья, находящийся
в часе езды на электричке от Финляндского вокзала. Этот посёлок, в котором испокон веков ничего не было кроме торфодобычи, железной дороги и огородов, сегодня в числе прочих
таких же посёлков превращён в городское поселение. Единственный смысл этих превращений заключается в том, что го-
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родские поселения, в отличие от сельских, можно, если подсуетиться, всласть застраивать небоскрёбами и распродавать
потом эти небоскрёбы по частям всем желающим. Именно это
и происходит сегодня на наших глазах.
В результате уплотниловка вместо прежних внутриквартальных точек захватывает целые районы города и области.
Бесследно исчезают леса и поля, деревни и посёлки. А их
место занимают абсолютно безликие небоскрёбы, поставленные с максимально возможной плотностью.
Но откуда берётся население для этой гиперагломерации? Оно съезжается отовсюду – со всей страны и даже изза границы. Любому, кто будет согласен заплатить, тут же
предложат псевдожилище в уплотнённом донельзя скоплении небоскрёбов – новоделов. Что за население съезжается
туда отовсюду, для обычного человека большой вопрос, но
многоликость и многоязыкость тех, кто там проживает, хорошо заметна даже при поверхностном знакомстве с этими
новоявленными «городами».
Изначальная неблагополучность этих «городов» совершенно очевидна. Они неблагополучны потому, что строились вовсе не ради комфортного проживания людей или
решения каких-либо важных народнохозяйственных задач,
или вообще для достижения хоть каких-то положительных
целей. Их главное назначение – стянуть к нашему городу, который, увы, является (пока ещё!) местом сосредоточения
огромных шальных денег, как можно большей массы людей,
откуда только возможно, чтобы за счёт новопоселенцев и
всего нашего города обеспечить этим чудовищным массам
денег как можно более широкое поле их деятельности. Уже
имеющегося количества населения города этим деньгам
уже давно недостаточно, и они с жадностью втягивают в
свою орбиту всё новые и новые людские массы откуда
только возможно.

И.А. ПУХОВ, Ленинград

Эти «города» неблагополучны и потому, что их застройка
ведётся с нарушением земельных и градостроительных
норм, в результате чего на месте лесов, земель сельхозназначения. деревень и посёлков образуются скопления до
предела уплотнённых небоскрёбов – монстров с колоссальной скученностью населения.
Неблагополучие и в том, что всё их население изначально опутано огромными долгами на много лет вперёд и
даже на всю жизнь, поскольку своё жильё (и не только само
жильё) оно покупало в кредит.
Неблагополучны эти «города» ещё и потому, что вся
жизнь их обитателей полностью зависит от нашего города,
без которого жизнь там невозможна. Любая встряска хозяйственной жизни в городе способна сразу и резко ухудшить
жизнь в этих «городах».
Многие жители этих новоявленных «городов», измученные коммунальными проблемами, транспортными пробками и продолжающейся уплотниловкой, начали наконец
понимать, в какое дерьмо они вляпались, купившись на
жильё подешевле. Из некоторых таких «городов» жители
уже настроены уезжать чуть ли не повально. Но большинству из них уезжать некуда. Дело доходит даже до кампаний
по сбору подписей за включение их кварталов в городскую
черту, то есть в другой субъект Федерации. Но вряд ли такая
мера улучшит их положение.
Совершенно так же в своё время создавались гиперагломерации и на Западе (например, Большой Париж (около 12 млн
человек), Большой Лондон (13,9 млн человек) или Большой
Нью-Йорк (более 10 млн человек)). Сначала эти города становились средоточием огромных масс шальных денег, неспособных найти себе нормальное применение. Чтобы найти им хоть
какое-то применение, требовалось притянуть отовсюду (хоть
со всего света) как можно больше новых людей, по сути новых
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Сталин: Сегодня мы присутствуем при позорном суде, когда судят коммуниста, тем
более Сталина. Вы должны знать, что это на
всю Россию будет широкий резонанс.
Профсоюзы должны знать, что этот день
защиты борьбы трудящихся за свои права. Никакой там не май, не весна, а именно труд!
Если вы знаете историю этого праздника, то
должны помнить, что трудящиеся, которых расстреливали в Америке в первый Первомай,
именно боролись за свои права. И плакат
«Меркушкина в отставку! Вернуть льготы пенсионерам!» соответствует той тематике, которая посвящена труду. Мы сознательно пошли
на это, чтобы те пенсионеры и ветераны труда,
которые здесь присутствуют в зале, знали, что
коммунистическая партия и все прогрессивные
люди всегда стояли и будут стоять на защите
интересов трудового народа.
Ни в коем случае не соглашаюсь, что я совершил какое-то правонарушение. Потому что считаю, что нет тут никакого правонарушения.
Объективная реальность такова в Самаре прошли почти десяток митингов, посвящённых этой
тематике «Вернуть льготы пенсионерам» и «Губернатора в отставку». Здесь господин майор
Арискин выступал о том, что это политический
плакат. Да, это политический плакат! Из истории
права, из истории философии мы знаем, что
право на восстание, право на сопротивление
имеет любой народ. Поэтому ещё раз говорю, что
нет никакого правонарушения. А если власти нарушают законы Российской Федерации, то трудовой народ имеет право на сопротивление. И
таким коллективным мнением мы выражаем свой
боевой настрой. 1 Мая всегда являлся знаете
чем? Это боевой смотр революционных сил пролетариата. Вот что такое Первомай! А ложные защитники, профсоюзы, скрывают 1 Мая за
названием «День весны и труда». Никто не против
весны. Весна пришла все радуются. Давайте мы
тогда объявим общий лозунг «Все люди братья!».
Почему-то, когда доходит до Первомая, до отстаивания своих прав пролетариатом, буржуазия
забывает, что «мы вместе». Когда у нас 9 Мая состоялся праздник у нас «всё общее». Сейчас у
нас 11, 12 мая наступило, у нас «всё врозь» получается. Буржуазия признаёт, что трудовой народ
имеет право только на рабский труд. Тогда надо
было лозунг объявить на 1 Мая: «Мы за рабский
наёмный труд». Тем более там присутствовал лозунг «Дадим на выборах 106%». Почему про этот
лозунг никто не написал? Почему ухватились
именно за «Меркушкина в отставку»?
Слушатели аплодируют Сталину.
Потом судья Грицык читает названия документов, имеющихся в деле. Содержание этих
документов не оглашается. Опять нарушение
закона!
Потом слово берёт опять составитель протокола о правонарушении:
Я хотел пояснить, что он нарушил. Участвовал в публичном мероприятии, развернул свой
плакат и тем самым мог спровоцировать массовые беспорядки. Всё-таки это был политический плакат и направлен не совсем с целями
данного мероприятия.
Интересно, каким образом Сталин мог своим
плакатом спровоцировать массовые беспорядки? Сплошные ограждения, даже майор
Арискин не мог проникнуть извне к демонстрантам. Также внутри ограждения натыкано полицаев через каждые 5 метров. Смотрите в
рапорте Арискина 1161 сотрудник.
Яндуков: Мог спровоцировать! У нас за
«мог спровоцировать» не наказывают! Дамир
Исламович не нарушил ни один из пунктов ч.3
и ч.4 ст.6 ФЗ «О собраниях», что сам товарищ
капитан подтверждает. А ссылаться на «мог
спровоцировать»? Ну так любой из 30 тысяч
участников этого публичного мероприятия
тоже мог спровоцировать. Но мы же не будем
сейчас их наказывать за то, что они могли сделать. Они же этого не сделали.
Дамир Исламович воспользовался своим
правом, которое даёт ст.6 ФЗ-54, даёт ему Конституция, международное право высказывать
свою точку зрения. Он этим своим правом воспользовался совершенно законно. Не нарушив
ни общественный порядок, ни всё остальное,
что определено ФЗ-54. Полицейские составили на него абсолютно нелепый протокол.
Итог я уже сообщила штраф 10 тысяч.

рабов этих денег. Для этого, в том числе, в общественном сознании раздувалась некая «престижность» проживания в этих
городах. Вслед за этим начиналось строительство – сначала на
прежней городской территории (так возникала городская
уплотниловка), а затем, когда возможности уплотниловки подходили к концу, строительство перекидывалось на ближайшие
поселения, затем и более отдалённые. Потом, когда начались
кризисные времена, все эти поселения, битком набитые новопоселенцами, разом превратились в рассадник тотального неблагополучия. И по всему миру чуть ли не ежедневно
расходятся сообщения о массовых столкновениях с полицией,
о полицейских облавах, о разгуле наркоторговли, об антисанитарии и прочих «радостях» в этих агломерациях.
И заметьте, никто и нигде не объявляет официально о
том, что вокруг Ленинграда бешеными темпами создаётся
гигантская агломерация. Никто не обнародует никаких генеральных планов этой агломерации, не проводятся какиелибо общественные слушания. Она возникает как бы сама
собой. И никто не собирается нести ответственность за её
появление и за окружение нашего города плотным кольцом
заведомо неблагополучных районов.
Из последних новостей на этом фронте. Объявлено о
планах тотальной застройки территории вокруг посёлка
Бугры, который для этой цели в спешном порядке переведён в статус очередного города. Там очень хотят понастроить жильё не меньше чем на сто тысяч поселенцев.
Объявлено о расширении засыпки Невской губы. Фактически речь начинает идти уже о тотальной засыпке с последующей тотальной застройкой всей Невской губы.
Пора уже правозащитникам и всем неравнодушным
людям обратить самое пристальное внимание на все эти
процессы. Ведь наш город не просто тотально уплотняют и
окольцовывают со всех сторон. Нас всех быстрыми темпами, не спрашивая нашего позволения, втаскивают в
какую-то другую и совсем нерадостную реальность, выбираться из которой будет очень не просто.
От редакции. Несмотря на то, что Москву «продлили»
аж до Калужской области, вокруг столицы на территории
Московской области бешеными темпами строятся всё
новые высотки.
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МЕМОРАНДУМ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА «МАТИЦА РУСИНОВ»
Мы, Русины (Русы) – участники Учредительной Конференции Международного Центра «Матица русинов» («Матица»), состоявшейся 17
октября 2016 года в Москве, подтверждаем полномочия Правительства Республики Подкарпатская
Русь (РПР) во главе с премьер-министром П. Гецко,
образованном в августе 2008 года на II Европейском Конгрессе Подкарпатских русинов (ЕКПР), в
качестве международно-правового и финансовоэкономического Титула всех русин мира. В частности, это означает, что все международные
договоры, относящиеся прямо или косвенно к Подкарпатской Руси (ПР), заключённые после 1 декабря 1991 г., подлежат ратификации парламентом
ПР. Без соответствующей ратификации такие договора не имеют юридической силы.
Участники Конференции констатируют, что в начале ХХI века в связи с ситуацией, сложившейся на
Украине и вокруг неё, общим ростом международной обстановки для мирового русинства возникает
объективная необходимость и историческая обязанность в обеспечении прав, интересов, защиты всех
Русинов (Русов) мира. Речь, прежде всего, идёт о
реализации Актов международного права, ряда
международных Договоров и Соглашений, определяющих место и роль русинов в современной цивилизации, их права на формирование собственного
государства, характер взаимодействия с другими
субъектами на международной арене.
В этой связи РПР с учетом решений Учредительной Конференции «Матицы» от имени всех Русинов (Русов) мира заявляет о необходимости
обязательного учёта и решения следующих вопросов и требований мирового русинства.
Ссылаясь на Всеобщую Декларацию прав Человека Организации Объединённых Наций, Резолюции ГА ООН, 14 пунктов Вильсона и другие
международные договоры;
Отмечая, что за всю свою тысячелетнюю историю
Русины (Русы) как автохтонное население Европы в
XIX и XX веке испытали на себе мощное давление,
дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признаку со стороны пришлых Народов Европы, которые несли с собой геноцид, нарушения
прав и свобод Человека, военные преступления и
преступления против Русинов (Русов);
Признавая, что геноцид Русинов (Русов), начатый в 1914 году в концентрационных лагерях Талергоф, Терезин, Думен, по языковому и религиозному
признаку продолжается сейчас в Донбассе;
Русины (Русы), сохраняя свои суверенные права
и интересы на автохтонных территориях Русинов
(Русов) в Европе, выступили Учредителями и государствообразующими нациями Европейских государств с правом провозглашения (воссоздания)
русинской государственности, правами на национальную автономию, реализацию конституционного
права входа, образования или присоединения его
территории к Союзу ССР, которые следует понимать
в том смысле, что суверенитет Русинов (Русов) не
расценивался как попытка Русинов (Русов) или
СССР нарушить или затронуть постановления Хельсинкского Заключительного Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года
относительно нерушимости границ;
От имени русин РПР заявляет Правительству
США, объявившему в 1918 году о своём Арбитраже
и Мандате на управление территориями Германской,

Австро-Венгерской и Османской Империй, оккупированными странами Антанты и присоединившимися Оккупационными Силами, с целью, чтобы
автохтонные народы Европы могли образовать свои
государства или получить права широчайшей автономии, чтобы Правительство США обеспечило в придунайских государствах существование таких
государств и приведение к власти таких правительств, которые уважают права Русинов (Русов),
когда их суверенитеты – государственный, территориальный и финансово-экономический суверенитет,
– включая Украинскую ССР, будут зависеть, принадлежать или регулироваться Русинами (Русами).
РПР поддерживает решения, в соответствие с
которыми Поместными соборами 1945–1948 гг.
Брестская и Львовские Унии были официально отменены, о чём было официально заявлено СССР на
правительственном уровне, что послужило толчком
для «холодной войны».
Исполнительные процедуры Львовского Собора от 1946 года должны были бы быть выработаны и установлены в результате подписания
Мирного Договора между СССР и Германией по
итогам Второй мировой войны, где Ватикан есть
прямой правопреемник и правопродолжатель
Третьего Рейха по Конкордату 1933 года и Соглашениям 1942 года.
РПР призывает использовать как общеевропейскую норму в официальных отношениях и в международной практике понятие и термин – «Русин».
Украинец, признающий ценности и цели русинского народа, является Русом (Русином). Русин, не
признающий цели и ценности русинского народа,
объявляется украинцем.
РПР заявляет, что Русины (Русы) не возражают
против существования на своей земле демократических, миролюбивых и нейтральных государственных, территориальных и иных образований,
Суверенов, Монархий и Теократий, если они проводят миролюбивую политику, политику добрососедства и взаимного сотрудничества и не представляют
военной угрозы Миру в регионе и не представляют
угрозы Человечеству.
Признавая, что суверенитеты Русинов (Русов) в
Европе незыблемы и нерушимы, что Русины (Русы)–
это этногенез Русских и Славян в Европе, то государственные, территориальные и иные образования,
суверены, монархии и теократии, существующие на
землях придунайских Русинов, включая: Албанию,
Австрию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Белоруссию, Венгрию, Германию, Италию, Молдову, Македонию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию,
Словению, Украину, Хорватию, Чехию, Черногорию и
Швейцарию, РПР вновь требует международного
признания со стороны государственности Русинов
(Русов), иначе их суверенитеты могут быть поставлены под сомнение, требуют их дополнительного
подтверждения по дипломатическим и военно-политическим каналам.
РПР обращает внимание мирового сообщества
на то, что по определению принятой на Генеральной
Ассамблее ООН 9 декабря 1948 г. Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказаний за него в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Херсонской и других областях Украины, в ДНР
и ЛНР происходят акты геноцида, развязанные
киевскими властями в отношении Русинов (Русов),
проживающих на этих территориях.

РПР с сожалением констатирует, что Украина пала
под фашистским натиском в связи с принятием Верховной Радой Украины «Закона о правопреемстве» от
12 сентября 1991 года №1543-XII, когда Украина была
провозглашена правовым преемником Украинской
Народной Республики (1917–1920) и ОУН (б)–УПА
(1941–1945), осуждённой Нюрнбергским военным
Трибуналом как фашистское государство, когда 24
августа 1991 г. года официально президент Украины
Леонид Кравчук получил государственную грамоту с
дипломатическим вручением о возобновлении титулов и суверенитетов Украинской Народной Республики, что влечёт к международному признанию
нижеследующих геополитических реалий, а именно:
а) с 24 августа 1991 года суверенитеты Украинской ССР перешли в исключительное ведение
Союза ССР и его органов, Украина не является законным правопреемником и правопродолжателем
Украинской Советской Социалистической Республики, а значит и русинской государственности, и за
Русинами (Русами) подтверждается наличие республиканского гражданства Украинской ССР;
б) статут и континуитет Украинской ССР перешёл
в юрисдикцию и ведение военных и административно-территориальных органов власти Украинской
ССР, территории которых не входили и не признавались входящими в состав территории Украинской
Народной Республики (1917–1920), а именно территории: Украинской Советской Республики по состоянию на 12 декабря 1917 года; Западно-Украинской
Народной Республики по состоянию на 01 ноября
1918 года; Восточной Галиции по состоянию на 1939
год; Северной Буковины и Южной Бессарабии по состоянию на 1940 год: Закарпатья по состоянию на
1945 год и Крыма по состоянию на 1954 год;
в) в связи с возобновлением Украинской Народной Республики (1917–1920), которая не являлась Союзной Республикой СССР, взамен республиканских
органов власти Украинской СССР в пределах административных границ Украинской ССР де-юре и дефакто на территориях Украинской Советской
Республики на 12 декабря 1917 года; Западно-Украинской Народной Республики на 01 ноября 1918 года;
Восточной Галиции на 1939 год; Северной Буковины и
Южной Бессарабии на 1940 год: Закарпатья на 1945
год и Крыма на 1954 год, не входивших в состав Украинской Народной Республики (1917–1920), применению подлежит Закон СССР № 1409–1 «О порядке
решения вопросов, связанных с выходом союзной
республики из СССР» от 3 апреля 1990 года, выход
Украинской ССР из состава Союза ССР, а равно как и
её упразднение как субъекта международного права,
Государства-Учредителя Организации Объединённых
Наций, является несостоявшимся, недействительным, противозаконным, подложным, противоправным и не имеющим юридической силы и
правоприменения актом, вследствие чего норма
представительства УССР в ООН переходит к Представителю Русин (Русов);
г) Русины (Русы) как Граждане СССР, проживающие в Закарпатской области Украинской ССР, не
обращались со своим свободным добровольным
волеизъявлением состоять в гражданстве Украинской Народной Республики (Украины), а признание
Граждан СССР гражданами Украины является односторонним Актом Украины, принятым без свободного волеизъявления, одобрения или же
согласия Русин (Русов);

ДЕКЛАРАЦИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ УССР
а основании смертельной опасности уничтожения коренного славянского народа и его государственности на землях Украины, исторической Киевской Руси, дефолта и распада
капиталистического государства Украина
через оккупацию территории представителями военных и финансовых структур
США, Евросоюза и Израиля
Первый съезд Народных Представителей, уроженцев УССР, декларирует
воссоздание и обновление УССР как акт
появления Новой Державы, Державы Народного Самоуправления и Духовно-Интеллектуального Развития Человека.
Новая Держава Русь является правопреемником УССР, учредителя ООН, и на
основе Конституции УССР 1978 г закладывает новые основы справедливого
жизнеустройства народа, проживающего на территории Украины, исторической Киевской Руси и части Российской
Империи, союзной республики СССР.
Юридическими основаниями являются
преступные нарушения Конституции УССР
1978 г. и Конституции СССР 1977 г.
Народ не принимал Конституцию
Украины 1996 г. на референдуме, о чём
многократно указывала Венецианская
комиссия ПАСЕ, не менял социалистический строй и не разрешал распродажу
общенародной социалистической собственности!
«Эффективные» собственники разорили страну УССР, занимавшую в 1991 г.
первые места в Европе по многим промышленным и социальным показателям,
уменьшили население с 52 млн человек до
40 млн, а может и значительно меньше, и
проводят активную фазу геноцида народа
через гражданскую войну и политический
террор!
Новая Держава явится общенародным государством общего благоденствия
и достатка, созидательного труда и вертикали Духа, государством, образованным путём учреждения личностным
волеизъявлением большинства коренного населения Руси-Украины. Каждый
гражданин Новой Державы явится соучредителем, совладельцем, сораспорядителем и сопользователем без права на
отчуждение всеми национальными богатствами и ресурсами своей территории.
Управление своими ресурсами граждане смогут осуществлять через органы
самоорганизации и самоуправления
своими Представителями, начиная от
первичных коллективов, Советов и Тер-
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риториальных общин. Стратегию своего
развития народ определяет в Концепции
и Идеологии Развития Общества. Пересмотр Концепции и Идеологии осуществляется один раз в 25 лет согласно
разработанному порядку. В течении действия данных Концепции и Идеологии
всё общество осуществляет своё жизнеустройство, экономику, законотворчество и управление только в рамках
общепринятой Концепции и Идеологии.
Всякая попытка выйти за рамки Концепции и Идеологии карается законом!
Новая Держава остаётся Советской,
т.к. власть принадлежит народу и проявляется через Советы как лучшей традиционной формы самоорганизации нашего
народа еще с ранних казачьих объединений. Социалистическая форма производственных
отношений
приобретает
характер народной экономики различных
способов трудовой деятельности, без
эксплуатации человека, с новыми механизмами и инструментами плановых и рыночных отношений.
Наша цель и устремления состоят в
реализации задачи объединения людей,
желающих жить по Справедливости,
Правде, Чести, Любви, Совести, Братстве и Единстве, в Ладу с Природой и
Богом, в Ладу с другими Народами всего
мира на основе самодостаточности каждого народа, на основе общепринятой
политики невмешательства в традиции,
обычаи и культуру всех народов и наций
нашей планеты, на основе политики мирного сосуществования и совместных решений мировых проблем и вызовов
мирным путём!
Этика Новой Державы: Власть выше
собственности, служение выше владения, общее выше частного, справедливость выше закона, духовное выше
материального
Концепция Державы для Человека:
развитие общества за счёт использования всех природных, технологических,
промышленных, научно-культурных и социальных ресурсов, ресурсов национального достояния во благо каждого
человека, с целью создания условий раскрытия генетического потенциала каждого человека, с экономикой без
эксплуатации человека человеком и без
различных форм паразитирования в обществе, создание комфортной среды
обитания человека. Стратегическая цель
развития общества - жизнь каждого человека в согласии с законами Природы,

Общенародным Продуктом Труда и Соборным Народным Самодержавием.
Идеология Державы для Человека это идеология Нового Нравственного
Человека, Человека Совести и гражданского общества, способного жить по
Правде, Совести и Чести, в Любви и
Справедливости, в Братстве и Единстве, объединённого продуктом общенародного созидательного труда всех
форм трудовой деятельности. Идеология формирует у людей человечный
строй психики, развивает все уровни
добродетели, базируется на традиционные для коренных народов нравственные и духовные знания и школы. Новая
идеология вытесняет «золотого тельца»
из сердец людей. Общественное выше
личного, а индивидуальное проявление
личности каждого человека есть национальное общественное достояние!
Идеология формирует мировоззрение
Единства Мира и взаимной ответственности!
Характеристика Человека Совести:
Бог в Сердце, Мир в Душе, Царь в Голове,
Лад в Жизни. От каждого по способностям, каждому в меру потребностей и
труда.
Международные обязательства народа Украины будут пересмотрены и ратифицированы
после
полного
и
окончательного международного признания обновлённой УССР и в порядке,
соответствующем национальным и народным интересам Новой Державы.
Новый проект Народной Конституции
УССР будет принят на общенародном
референдуме после полного освобождения народа от оккупации со всеми дополнениями и пожеланиями каждого
человека!
Данная Декларация объединит и консолидирует народ Украины для полного
освобождения и нового государственного
строительства.
Юрисдикция
УССР—это ковчег спасения украинского
народа! Активные сторонники Новой
Державы закрепят ее основы через
своих представителей на Втором Съезде
Обновлённой УССР.
Сопредседатели ГКО УССР:
Р.В. Павлов, Ю.А. Цевалихин,
В. Степин, С. Орлов
Члены ВуЦИК УССР: С. Смоляр,
В.Е. Хоменко, А. Касьянов
Крым, Симферополь
23 января 2017 г.
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д) Украина в пределах границ Украинской Народной Республики является несостоявшимся государством, мятежной территорией и временно
оккупированной территорией СССР, на которой действует законодательство СССР военного времени;
е) Русины (Русы), проживающие в Закарпатской
области Украинской ССР, сохраняют Верность Присяге СССР, Чести и Долгу, своим обязанностям, ответственности и повинностям, как Добросовестного и
Полноправного Гражданина СССР согласно Основному Закону СССР, действующего и применимого законодательства СССР, нормативных актов Правительства СССР и иных органов СССР; Русины (Русы)
подтверждают нахождение в Закарпатье Правительства Украинской ССР, законодательных, исполнительных, судебных и иных органов Украинской ССР;
ж) РПР отмечает, что Русины (Русы), как Граждане
СССР, проживающие в Закарпатской области Украинской ССР согласны с размещением (дислокацией)
на территории Украинской ССР на постоянной основе подразделений Вооружённых Сил СССР и временных контингентов военных союзников СССР для
целей защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, обороны и безопасности, охраны правопорядка и законности, суверенных
прав и законных интересов СССР и Русин (Русов), состоящих в гражданстве СССР.
з) все решения по вопросам конституционного, государственного и территориального
устройства Украины будут иметь силу в пределах
украинского государства по состоянию на 1654
год, и то только как с согласия СССР, Польши и
Турции;
и) все решения по вопросам конституционного,
государственного и территориального устройства
Украины в пределах украинского государства после
1654 года будут иметь силу только с согласия Русин
(Русов);
к) по применимому законодательству СССР военного времени Русины (Русы) надлежащим образом были извещены и уведомлены о том, что с 19
августа 1991 года проведение выборов, референдумов и выпуск актов законодательных органов
Союза ССР и Союзной Республики СССР является
временно приостановленным, запрещённым, недействительным и не имеющим юридической силы
актом, что виновные лица перед Составом Особого
Совещания специального присутствия Военного
Трибунала Верховного Суда СССР несут ответственность по статьям 64–68 прим. УК СССР военного времени;
л) Украина с момента приостановления действия
Конституции СССР, Союзной Республики СССР и
применения законодательства СССР не является и
не может считаться Законным Правопреемником и
Правопродолжателем СССР ввиду существования
СССР и того, что Украина и её резиденты всего лишь
являются ответственными лицами по международным обязательствам СССР и Обязательственному
Титулу Народов СССР и украинской нации, и что
выход Украинской ССР из состава СССР является
несостоявшимся, недействительным, противозаконным, подложным, противоправным и нелегитимным актом, не имеющим юридической силы;
м) провозглашение в 1991 году независимости
Украины не может повлечь к воссозданию Украинской Народной Республики и иных территориальных образований, существовавших на территории

ратья Славяне! Соотечественники! На
землю Украины, на весь наш народ
пришла беда!
Над народом и его государственностью нависла смертельная опасность полного порабощения и исчезновения! На нас опустили
наваждение и морок, породили злобу, ненависть
и непонимание, сделали трусливыми пресмыкающимися, внедрили ложные цели и пытаются
закрепить чуждое нам мировоззрение!
По умолчанию из народа всей Украины,
включая Донбасс, пытаются сотворить новую
расу «служебных людей», без глубокого образования и широкого кругозора, неспособного созидать, самоорганизовываться и жить по
заветам Предков!
А лишнее население, а именно: наших отцов,
матерей, большую часть пенсионеров поскорее
всеми способами отправить в могилу! Чем
дольше нас будут держать в этом Хаосе, тем
больше мы будем отставать в индустриальном и
инновационном развитии, тем больше мы будем
превращаться в отсталую страну с нищим и «глупым» населением, пиратскими бандформированиями и жизнью по «понятиям».
Оглянитесь вокруг, вы увидите наши народные заводы, фабрики, шахты, рудники, скважины, леса, поля, озёра, реки и моря, учебные
заведения и научные учреждения, спортивные
сооружения и культурно-исторические достояния, а главное, вы еще увидите множество добрых человеческих глаз людей, способных
превратить нашу страну в страну всенародного
процветания и духовного возрождения, настоящей экономической и финансовой свободы, в
страну нового мировоззрения и Нового Человека, Человека Духовного, Человека Разумного!!!
Мы способны создать справедливое общество,
общество созидательного труда без эксплуатации и паразитирования.
Мы можем жить результатами общинного,
державного труда и справедливым распределением благ, в заботе и ответственности каждого
перед каждым, перед Природой и Богом! Мы
способны запрячь «Золотого Тельца» в плуги и
вспахать плодородную и богатую землю, землю
народов Киевской Руси, землю талантливого человеческого потенциала, могущего, опираясь на
опыт и наследие предков, на самоорганизацию
народа, совершить единонародный подвиг, небывалый научно-технический и социально-державный скачок на новую ступень Человеческой
Эволюции!!!
Историческое развитие социалистического
хозяйствования и жизнеустройства народа было
подло и предательски прервано «коммунистической элитой» в сговоре с националистическими
прислужниками Запада во главе с Кравчуком,
главным преступником и врагом всего украинского народа!
Абсолютно самостоятельная и «незалэжна»
Украинская Социалистическая Советская Республика была провозглашена как независимая
республика 10 марта 1919 г. на III Всеукраинском
съезде Советов, проходившем в Харькове, ставшем столицей УССР; тогда же была принята первая Конституция УССР. 30 декабря 1922 г.
Украинская ССР подписала Договор об образо-

СССР и Украинской ССР, не влечёт к воссозданию
каких-либо империй, каганатов, ханств, княжеств,
директорий, конвентов, универсалов, республик
или государств, как-то: Речи Посполитой, АвстроВенгерской Империи, Османской Империи, Крымского Ханства и Хазарского Каганата.
Независимость Украины была провозглашена в
пределах административных границ русинского государства – Украинской ССР, которая не совпадает с государственной границей СССР ввиду унитарного
устройства СССР. Украинская ССР имеет административную границу с Белорусской ССР, РСФСР и территорией СССР, которая используется для демаркации
и делимитации государственной границы СССР.
Источником её финансово-экономического суверенитета монопольно является Союз ССР, при этом
активы Правительства Украинской Народной Республики в изгнании, а также всё полученное или подлежащее передаче Украине по закону США («Закон о
порабощённых нациях» 1959 г.) public law 86–90 подлежит в срок, установленный Союзом ССР, государственной регистрации в Специальном ВоенноПолитическом Органе СССР как суверенного права
требования к СССР, в противном случае такие права
и требования будут считаться недействительными,
долги безнадёжными, активы сторнированными или
объявленными вымороченными и подлежащими переходу к СССР, при этом всякие связанные с этим
долги и обременение к СССР не переходят, а включаются в стоимость Обязательственного Титула украинской нации, а не Русинов (Русов);
н) упразднение Украины влечёт образование
культурной автономии «украинцев» в пределах административных границ Украинской ССР и будет
свидетельствовать о единении государства Русского Народа;
о) с 21 февраля 2014 года Правительство
Украины своими действиями (бездействием) утратило законное право представительства, правопреемства и правопродолжателя СССР, кроме как по
долгам и обязательствам СССР, находится и существует в положении временного и несостоявшегося
государства, суверенитеты которого сомнительны,
неполноценны, неподлинны и подлежат упразднению и переходу (возврату) к Союзу ССР.
Мы, Русины (Русы), состоящие в республиканском гражданстве Украинской ССР, проживающие
в Закарпатской области Украинской ССР как автохтонное население идентифицируем и определяем
себя как Русины (Русы), объявляем Западную
Украину канонической территорией национальной
идентичности – Русинов (Русов), что служит международно признанным актом самоопределения
Русин (Русов), где СССР является воплощением русинской государственности независимо от того,
будут ли Русины (Русы) признаваться отдельной этноконфессиональной группой с правом нации на
самоопределение.
п) Результаты общесоюзного референдума 17
марта 1991 года, прошедшего на Украине, когда
около 70% населения проголосовало за сохранение СССР.
Настоящий Меморандум приобретает силу и
открыт для признания и присоединения, если
только Меморандум будет одобрен или подписан
хотя бы одним лицом, состоящим в гражданстве
СССР, или субъектом международного права.
Октябрь 2016 года
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вании СССР, который послужил началом создания на территории бывшей Российской империи
единого союзного государства. В тексте “Акта
провозглашения независимости Украины” 1 декабря 1991 г. говорится о появлении независимой Украины, которая была при этом ещё
Советской и Социалистической Республикой и
которую именно такой признало мировое сообщество.
Далее все решения и законы Украины принимались и, соответственно, действовали вразрез
и противореча Конституции УССР 1978 г., которую народ не менял. Это означает, что народная
социалистическая собственность остаётся в
собственности всего народа Украины, взамен
утраченных промышленных ресурсов пополнена
новыми современными промышленными образованиями, построенными за счёт украденных
новыми эксплуататорами и паразитами народных денег.
На Украине нет имущества Новороссии, как
и нет граждан Новороссии. Здесь есть имущество УССР и граждане УССР и СССР, которые
оккупированы местными предателями, самозванцами в союзе с западными государствами,
во главе с администрацией Америки, угнетающими и уничтожающими наш талантливый, трудовой, единый народ.
Мы создадим Державу для Человека и новое
Славянское Право, мы заложим основы процветания и развития самодостаточных народов
сначала на своей земле, а потом предложим и
новые правила разумного сосуществования всех
народов планеты. Мы вернёмся к независимой
народной экономике с новыми равными возможностями инициативных, предприимчивых и нравственных созидателей новой Руси.
Опираясь на наши природные и промышленные ресурсы, мы подымим наш общенародный
потенциал на вершину Человеческих возможностей, мы в кратчайшие сроки обеспечим себя
всем жизненно необходимым достатком и уверенно станем на рельсы процветания и устойчивого развития в поколениях! Мы возродим наше
Копное Право и Вече, и новые Народные Советы
станут основой общественного управления
всеми ресурсами и Державой.
Мы провозгласим по всей Украине Народное Самодержавие, а представят его на местах
лучшие люди нашего общества, Витязи Руси,
пассионарии, которых отличает: бескорыстное
служение своему народу, своей земле, народным традициям, заветам Предков; служение
как духовный подвиг сподвижничества и стяжания Духа Святого; служение в постоянном личностном развитии ума, воли и разума,
духовном преображении себя и ближних; напряжение всех своих сил, не жалея живота
своего, ради новой Державы и счастья большинства народа!

Вся власть Народным Советам! Съезды Народных Советов УССР в 2017 г. возродят и преобразуют власть и волю народа на нашей
многострадальной земле, вернут ему в управление и пользование все промышленные и природные богатства Родного Края, вернут Хозяина на
землю!!! Всё, что нам требуется, — это прозреть
от морока, избавиться от «вируса золотого
тельца», стать смелее и объединиться!
У славян есть три большие традиционные духовные школы. Ведическая славянская культура,
возрождаемая сейчас из разных источников,
требующая систематизации и адаптации, но
способная обогатить современного Человека
многими знаниями и понятиями о Роде, Природе, домострое, родных языках, духовном
устройстве человека. Православная вера, как
вера, основанная на учении Иисуса Христа и
обогащённая опытом русских старцев, молитвенников и затворников. Воистину их методы,
опыт и наставления дают истинный подход в познании Воли Бога, к жизни в любви, служении и
стяжании Духа Святого.
Но не допустимы коммерческие устройства
церквей и их религиозно-догматический характер, толпо-элитарное проповедование и сокрытие Правды. И третья школа — это сама
Природа, весь окружающий органический и неорганический мир, вся Вселенная, её законы и
возможности. Все эти духовные школы обязаны
воспитать нового Духовного и Разумного Человека, вместе с ним целое новое общество, способное жить по Правде, Совести, Чести, Любви
и Справедливости, единым общенародным трудом, без эксплуатации и паразитирования!!!
Мы будем строить новую Державу, Державу
для Человека, ради Человека!
От беды до ПОБЕДЫ один шаг! Украина развалила СССР, возрождение и обновление УССР
соберёт Великую Русь! Где же нам взять ресурсы, чтобы освободить себя? Оглянитесь! Всё
рядом! Если вам нужны деньги, возьмите их у
новых крупных капиталистов, время их покаяния
пришло! Либо они вместе с народом партнёры
в эволюции Человека, либо их место не на
нашей земле!
Братья славяне, всё в наших руках! Не отдадим наши земли на поругание бусурманам, не
допустим их перепродажи транснациональным
корпорациям! Вернём свои богатства в угоду
Предкам и в назидание будущим Поколениям!
Да здравствует мирное небо, единый народ,
новая жизнь!
Сопредседатели ГКО УССР:
Р.В. Павлов, Ю.А. Цевалихин,
В. Степин, С. Орлов
Члены ВуЦИК УССР:
С. Смоляр, В.Е. Хоменко, А. Касьянов
23 января 2017 г.
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(Окончание. Начало в №25)
равнивая две фактически противоположные системы мест лишения свободы разных исторических периодов, я вспоминаю
своих профессиональных учителей – прошедших горнило войны фронтовиков – и склоняю
голову перед их самоотверженным служением
делу, бессребреничеством и высоким сознанием служебного и партийного долга. И сейчас
мысленно выражаю им, давно ушедшим из
жизни, глубокую благодарность и искреннюю
признательность за ту морально-нравственную и профессиональную выучку, которую мы
получили у них, не имевших на груди ромбиков,
но обладавших здравым смыслом и деловой
хваткой – при неукротимом желании делать всё
только хорошо. Сочетая в себе суровость и заботливость, требования необходимой субординации и товарищескую открытость, советы
возрастной мудрости и понимание наших юношеских устремлений, они, наши дорогие учителя, внесли в государственное дело
трудового перевоспитания морально свихнувшихся людей так много, что нынешнее поколение сотрудников даже не в состоянии просто
охватить сие ни глазами, ни сознанием. Этот
огромный багаж, в сущности, лежит невостребованным и нередко трактуется как ненужный
хлам. Судя по всем видимым методам работы,
с ним и обращаются, как с утилем.
Оно и неудивительно. В 1994 году по какимто вновь принятым кадровым канонам сотрудникам с большой выслугой полагалось подавать
рапорта о своём желании продолжить службу.
Новые управленческие руководители сразу проявили склонность к освобождению от старых,
опытных офицеров (под предлогом омоложения
кадрового состава). Но мой рапорт был удостоен положительной резолюции – на 5 лет. Однако очень скоро непривычные веяния
самоуправных руководителей и откровенно
меркантильные подходы к решению основополагающих задач показали нашу несовместимость, и мы с товарищами поняли очевидное
торжество новых торгашеских принципов буквально во всём. Места в этом мире для нас уже
не было. И чтобы не пачкать свою служебную
биографию и доброе имя, уже спустя несколько
месяцев я подал рапорт об уходе на пенсию.Это
совпало с общим отливом опытной когорты профессионалов высокой пробы.
А что же дальше? Как гром среди ясного
неба, прогремели несколько впечатляющих
раскатов: вначале о никому не понятном назначении на должность директора ФСИН по
России прожжённого прохвоста А. Реймера
(милицейского происхождения), потом о присвоении ему звания генерал-полковника, а
затем – о возбуждении против него уголовного
дела по факту хищения двух миллиардов (!)
рублей из государственной казны.
Как это понимать, уважаемый Читатель? Так
ли, что во всём ведомстве не нашлось ни одного порядочного и умного, опытного сотрудника, способного возглавить эту сложнейшую
сферу? Или какому-то очень влиятельному
лицу потребовалось ревностно и весьма темпераментно порадеть «родному человечку»?!
Интересно бы узнать, как и перед кем он ответил за пробивание столь изысканной кормушки для своего протеже.
В Прикамье начальник управления А.Я.
(ныне покойный), получив генеральское зва-

ние, развернулся во всю ширь своих загребущих объятий и стал одним из богатейших
людей края. По достоверным данным, ему со
столичных верхов намекнули о необходимости
свернуть свою преступную деятельность,
чтобы не в меру активная служба не закончилась уголовным делом. И генерал быстро слинял на пенсию – однако с грязным хвостом,
поскольку начали открываться его очень интересные – в юридическом аспекте – художества
(например, отбывание срока наказания уголовными авторитетами якобы в колонии, но с проживанием в собственной комфортабельной
квартире, и т.д.).
Другой генерал в Перми – А. Соколов, получивший на погоны даже по две звезды, по существу, создал в краевом ГУФСИНе ОПГ
(организованную преступную группу) и настолько вошёл в роль и во вкус взяток и хищений, что потерял всякое чувство меры. И
получил 5-летний срок для размышлений о том,
стоило ли так печально заканчивать свою служебную биографию, которую он, не сомневаюсь, начинал вполне достойно.
Странно однако то, что подобные ситуации не
слишком шокируют ныне действующих сотрудников, не вызывают негодования и отторжения.
Не знаю, насколько ошибусь, предположив, что
осуждение если и есть, то из-за естественного
эпатажа, а не по глубинным нравственным причинам – в результате моральной несовместимости
и
нравственного
отторжения.
А
непростительно-чудовищная моральная деградация правоохранителя в генеральском звании,
ставшего заурядным вором, остаётся за кадром,
вытесняется из сознания… Как и та лужа, в которую он окунул краевую структуру – ГУФСИН.
С проблемой патологического и весьма
злокачественного перерождения пенитенциарной системы тесно соприкасается существование ветеранской организации – ведь в одном
только Пермском крае она имеет многотысячный состав, хотя, конечно, далеко не все ветераны в неё вовлечены и связаны какой-либо
единой благородной целью.
Высшие управленческие сферы правильно
поняли и оценили возможную (!) силу и влияние этой общественной структуры. Если бы
они были заинтересованы – на здоровой основе! – в сохранении преемственности поколений и, как следствие, передачи здоровых,
нередко героических традиций былых десятилетий поступающей на службу молодёжи, от
такого служебно-исторического симбиоза государство получило бы колоссальную морально-нравственную подпитку, не требующую
почти никаких материальных затрат (больше
тех, которые уже имеют место в нынешней
практике этих взаимоотношений). И отдача
была бы несомненной, хотя её и нельзя рассчитать по формуле.
Однако высшие пенитенциарные небожители такого взаимодействия не желают и к
нему не стремятся. Они застолбили эту проблему созданием ручных, карманных советов
ветеранов, которые постоянно находятся в положении, простите, собачьей стойки – в ожидании очередной команды ведомственного
босса, независимо от того, герой над ними
стоит, мудрый и авторитетный руководитель
или заурядный крупномасштабный вор.
Говорю об этом убеждённо и неопровержимо, исходя из собственных наблюдений и

В.М. КОВАЛЁВ,
полковник внутренней службы
в отставке

опыта работы в совете и просто в ветеранской
организации.
Прежде всего, состав совета подбирается
не кем иным, как руководством управления – и
прежде всего, кадровой службой. Председатель совета назначается на какую-либо вакантную должность в штате управления, а собрание
либо конференция только проштамповывает
это назначение поднятием рук. Естественно, с
момента этого назначения он становится до
смешного зависимым от любого чиха могущественного шефа. Он начисто лишён права голоса при рассмотрении любых серьёзных
вопросов, касающихся сферы ветеранских интересов, и является, в сущности, единственным ветераном, до общения с которым
снисходят руководитель и его заместители (за
редким исключением).
Раболепие и некая политическая и общественная напуганность таких подобранных советов просто зашкаливает и нередко
принимает гротескно-карикатурные формы.
Например, когда перед последними президентскими выборами в Пермь приехал Ю.П.
Трутнев (выходец из нашего города) и проводил встречу с ветеранами, со мной и моим другом руководство совета ветеранов специально
провело краткую, но внушительную беседу, которая сводилась к настоятельной просьбе не
выступать и не задавать вопросов. И сия
встреча свелась, в основном, к елейно-благостным речам и дифирамбам «дорогому
Юрию Петровичу», который, по их содержанию,
сделал наш край процветающим, и т.д., и т.п. А
заорганизаванность была поставлена на такой
уровень, что там могли дозированно выступить только трое-четверо угодных и удобных
ораторов.
Работа ветеранской организации вместо
широкого диапазона заинтересованной и высокополезной общественной деятельности,
сведена к дежурным поздравительным открыткам в некоторые праздничные дни
(Новый год, День пожилых людей, День Победы) и организации двух-трёх банкетов, в
проведении которых и финансировании принимает участие руководство ГУФСИН. И это
очень интересные мероприятия – с большими
организационными изысками: например,
чтобы кто-нибудь из ветеранов – выходцев из
советской исправительно-трудовой системы
случайно не вспомнил свои служебные и духовно-нравственные корни (а уж – не дай Бог!
– с политической окраской) и не поднял соответствующий нежелательный тост (например,
за светлую память Верховного Главнокомандующего в День Победы), с первых минут в
зале столовой врубается умопомрачительная
по громкости музыка – лязганье, грохот,
вопли и другие мегаи ультразвуки, не позволяющие разговаривать даже с соседями по
столу. И сия оглушающая цель – не просто
предположение: руководители совета говорили об этом открыто.
В подобной ситуации рассуждать о какойлибо заинтересованной патриотической, а
главное, воспитательной работе с молодыми
сотрудниками, курсантами – значит зани-

маться лицемерной профанацией хорошей и
нужной идеи.
Явно недооценивается, а может быть, и
просто игнорируется роль ветеранов в воспитательной работе с курсантами специальных
училищ, обеспечивающих систему ГУФСИН
молодыми кадрами (офицерами). Из собственной практики могу сказать, что ни один приглашённый для этой цели ветеран не научит
молодёжь чему-либо плохому – даже в тех случаях, когда речь идёт о чьих-либо ошибках или
перегибах. Но руководители (явные и потенциальные предатели ведомственной истории),
как правило, панически боятся правдивой информации о преданности делу на положительных примерах советской действительности
– своей и своих учителей, о их бессребреничестве и самоотверженном служении народу и
государству, не считаясь ни со временем, ни с
трудностями. От таких неудобных и неугодных
лекторов избавляются достаточно оперативно.
Но особенно дрожат поджилки у организаторов праздничных застольных мероприятий,
когда эмоционально слегка разогретый ветеран
встаёт и произносит тост сакрального, искреннего душевного содержания с упоминанием советских руководителей.
А вот громогласные и многословные здравицы в адрес действующих начальников
льются от ветеранских функционеров, как из
рога изобилия. Противно вспоминать, как всякий раз на протяжении многих лет председатель совета В.Л. Шевченко распевал
дифирамбы вору-махинатору с погонами генерал-лейтенанта А. Соколову, в экстатическом
раже воздевая глазные яблоки к потолку и буквально захлёбываясь в припадках отвратительного холуяжа. И он, и другие подобные
воздыхатели так и не поняли, что этими отнюдь
не соловьиными трелями они унижают не
только себя, свои служебные и трудовые биографии, но и всю ветеранскую организацию,
превращая её, потенциальную носительницу
опыта, достоинства и чести, в безгласное скопище безликих особей, которых легко ублажить и заткнуть рот бесплатной рюмкой водки
и хвостом селёдки, – а дальше можно свободно манипулировать ими по своему усмотрению и в своих интересах.
Не видно ни профессионального, ни общественного, ни, вероятно, государственного понимания на высоком уровне простой истины –
своеобразного диагноза: на протяжении по
крайней мере трёх десятков лет вся всплывшая
на волне «катастройки» гниль, вся грязная пена
как агрессивная среда разъедала, гноила,
крушила, обворовывала пенитенциарную систему, убеждала служивших в ней людей в её –
а стало быть, и их! – совершенной никчемности, позорном и вредоносном предназначении.
Эта сфера оказалась ненужной и неинтересной ни столоначальникам в белых воротничках, ни общественным силам и фигурам,
брезгливо кривившимся от одного упоминания
об этой закрытой и малосимпатичной государственной структуре, ни тем более уголовному миру (включая скрытых и потенциальных
обитателей, которые, находясь в депутатских и
иных государственных креслах, заранее подстилали себе законодательную соломку на случай, если, образно говоря, загремят кандалами
по этапу)…
Крайне низкую – в сущности, предательскую – роль сыграл марионеточный совет ветеранов ГУФСИН Пермского края в борьбе с
фальсификаторскими извращениями новейшей истории и в том числе пенитенциарной
системы.
Когда местная организация движения «Суть
времени» начала активную борьбу с АНО (автономной
некоммерческой
организацией)
«Пермь-36», управляемой и финансируемой
европейскими и американскими спецслужбами
через свои более чем сомнительные «фонды»,
мы, инициативная группа офицеров советской
пенитенциарной системы, обратились в совет
ветеранов ГУФСИН с письмом, поставив вопрос о рассмотрении проблемы псевдоисторических фальсификаций на заседании совета и
выработке чёткой и принципиальной позиции
ветеранской организации в отношении этой
злобной клоаки.
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Однако председатель совета полковник в
отставке В.И. Злобин и его заместитель Н.Б.
Кихтянина всемерно затягивали рассмотрение
письма, в результате чего мы обратились повторно, и только после дополнительных проволочек вопрос – три месяца спустя! – был
внесён в повестку дня. Однако господин Злобин так повёл обсуждение вопроса (провокационно-издевательски по отношению к
приглашённым инициаторам обращения), что
дело закончилось непоправимым скандалом и
обсуждение было сорвано.
Однако Злобин успел объяснить свою холопскую беспринципность тем, что уполномоченная по правам человека Т. Марголина,
активно и довольно нагло защищающая интересы АНО, может потом замучить ГУФСИН
своими проверками. Возможно, сия опасность
для аппарата ГУФСИН и существует, поскольку
видно птицу по полёту, а госпожа Марголина –
после некоего обучения в США полтора десятка лет назад – едва ли не главной целью
своей малопонятной деятельности сделала курирование, лоббирование и прочие виды покровительства антисоветской и вообще
антигосударственной возне АНО. И эта чётко
выстроенная и упорно проводимая линия прозападного поведения «верховной» прикамской
правозащитницы полностью совпадает с антироссийскими – под прикрытием оголтелой антисоветчины – атаками зарубежных русофобов
многих стран.
Однако это ни в коей мере не извиняет беспринципность, трусость и угодничество поименованного
выше
руководства
совета
ветеранов, изменившего поколению своих учителей – преданных делу и нравственно чистых
тружеников советского исправительно-трудового ведомства, которых обслуга АНО смеет
публично оскорблять и мазать грязью, выполняя явные и тайные задания осатанелых врагов
России, которые в агрессивном русофобском
раже теряют не только объективность, здравый
смысл, но и остатки разума.
И это – позорная страница в деятельности
ветеранской организации ГУФСИН.
Похоже, никого не обеспокоила постоянно
ухудшающаяся обстановка, когда из пенитенциарного ведомства валом повалили опытные,
проверенные кадры – профессионалы, обладавшие огромным служебным опытом, не потерявшие самоуважения, достоинства и
понимавшие важность государственных
задач в борьбе за человека.
Тогда-то как поганки после тёплого дождя
и размножились рвачи и хапуги без морали,
опозорившие звание офицера, а тем более –
генерала, не знающие службы, но хорошо ориентирующиеся в преступных хитросплетениях
финансовых и имущественных махинаций. И
ведь никому уже не было дела до того, что мораль поставили вверх дном, преступно сместили ценностные ориентиры, честность
подменили подлым «умением жить» (эвфемизм, означающий искусство воровать в крупных размерах), ибо честный человек на фоне
сквозного явного и тайного расхитительства
стал выглядеть опасным недоумком, с которым нельзя иметь дело. Иными словами – неугодной белой вороной…
И то, что только в одном Главном управлении ФСИН Пермского края выявлена целая
преступная группа в офицерских погонах во
главе с генералом, совершившая десятки материальных хищений в особо крупных размерах,
свидетельствует
о
тяжелейшем
гнилостном процессе, который стал необратимо гибельным без кардинальных хирургических и профилактических мер, без выработки
новой, нравственно здоровой концепции деятельности пенитенциарной системы. А это возможно только при условии оздоровления
всего общества или хотя бы появления реальной тенденции к нему.
Здесь надо иметь в виду, что в настоящий
момент известна лишь малая толика реально
совершённых имущественных и иных преступлений (включая насилие и пытки). Но ведь не за
горами и то время, когда будет обнародована
эта информация в более полном объёме. Реймеров, орловых и соколовых много – а ведь это
только генералы…

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ СССР

Начнём издалека. Человек, познавая
мир, двигался вперёд. С познанием связан
и строй жизни, которым человек живёт. Капитализм, который имеет ряд недостатков,
был заменён социализмом. Однако он вернулся. Почему? Причин, по которым он вернулся, было несколько. Одни, из них
являются внешними.
Первое. Последствия Первой мировой
войны, интервенции и Гражданской войны. В
Великой Отечественной войне почти вся Европа воевала с СССР. Страну разрушили.
Второе. Опять война. Но не «горячая», а
«холодная». Она не прекращалась никогда.
Она заключалась в том, чтобы ослабить и уничтожить Советский Союз.
Третье. СССР существовал короткое
время, по сравнению с капиталистическими
странами, так что невозможно изменить многое, хотя народ стал жить лучше.
Четвёртое. Страна сражалась практически одна.
Пятое. Надо сказать, что все государства
развивались неодинаково. Это было, в том
числе, по причинам географического положения. Наша страна отставала от передовых государств и ей необходимо было догонять их.
Шестое. Войны и захваты одних стран другими. Они не только захватывали страны, но
обманывали людей и манипулировали общественным сознанием. Так было и с нами. Об
этом говорит статья (1). Отметим ещё, что
многих передовых людей унесло двадцатое
столетие, что осложнило положение.
И ещё об одном. Это говорится для того,
чтобы у читателя не складывалось впечатле-

ние только об одних недостатках. Тоже указывается в статьях (2,4). В Советском Союзе все
продукты дешёвые и натуральные; всё готовилось в основном по ГОСТам; мясо, кроме того,
имелось в столовых. Цены стабильные. Союз
большой, но цены проезда очень незначительны, также маленькая плата за квартиру.
Ничего не стоило сходить в музей, плата за
школу отсутствовала, детские сады были,
жильё давали бесплатно, не было платы за
высшее образование. Не знали о безработице
и выдаче заработной платы, лечение бесплатное. И самое главное, заводы, земля, вода,
леса и моря – всё принадлежало обществу, а
не отдельным лицам. Отсутствовала эксплуатация, т.е. всё возвращалось человеку труда.
Также необходимо учитывать географическое
положение и климат (страна большая и в основном расположена на севере). Вокруг Западной Европы протекает тёплое течение
Гольфстрим, так что там много теплее. Сравним Англию, Швецию и другие страны с СССР.
И очень важное замечание. Все народы жили,
как одна семья: не было деления по различным признакам. Так было заложено изначально. Все получали в зависимости от
вложенного труда. Не было миллионеров и не
было бедняков. Не было войн между национальностями. Так было.
Перечислены внешние причины, но были и
внутренние. К ним относятся малый ассортимент продуктов и различных товаров. Люди
сравнивают обе формации. Власти должны
объяснять, если что-либо не хватает.
Недостатком является отсутствие или слабая информация о других и о нашей стране.

Народ не должен пользоваться «сарафанным
радио» и получать справедливые и нужные
сведения, которым должен доверять. Капитализм тем более сейчас пытается извратить их,
чтобы обмануть трудящихся. Этому может
служить пример посещения Луны «астронавтами» США (3).
Необходимо помнить, что Россия была
крестьянской страной. Рабочий класс был малочисленным и в значительной части уничтожен войнами, что и определило крестьянское
мировоззрение (6). Вместе с тем, надо учитывать годы Советской власти.
А внутри страны помогала капитализму
«пятая колонна» и наши руководители. Эти
люди предали дело социализма, хотя должны
были его защищать. Надо сказать, что это не являлось одиночным. Многие коммунисты отбросили свои убеждения и стали настоящими
капиталистами. Одной из причин является приостановление развития народовластия.
Народная партия должна был меньше; её
члены должны хорошо знать, куда вести
народ, что делать на данном этапе. Жизнь
идёт вперёд, и наука не должна цепляться за
схемы, которые не отвечают существующей
действительности, т.е. необходимо развивать
теорию и учиться. Этому посвящаются статьи
(1,2,4). Социализм был до пятидесятых годов,
а затем, начиная с Хрущёва, пошёл на убыль,
этому отвечало и всё остальное. Причиной
тому являлось отсутствие развития народовластия, правильной теории и практической
деятельности. О теории говорил и Сталин.
Основная сила – это не просто люди, а
имеющие определённое направление ума и

сердца. Это грамотные, имеющие широкое
представление о мире. Каждый человек должен иметь стержень и может объяснить разницу между капитализмом и социализмом.
Необходимо учиться и учить своих детей и
внуков, чтобы они продолжили их дела, а не
кончалось бы всё одним поколением. Это говориться в статье (1). Развивается производство, соответственно должен развиваться и
человек.
В момент разрушения Советского Союза
не имелась или была слабой связь с рядом
социалистических государств по причине с
некоторого отличия взглядов. Забегая вперёд, надо сказать, что Ливия была уничтожена, Северная Корея, маленькая страна,
твёрдо стоит на своих позициях. Вспомним
Китай или Вьетнам. Только объединение
даёт им силу. Снижение протестного движения в Западной Европе объясняется, в
частности, общим возрастанием качества
жизни и благоприятной географией положения. Соответственно улучшилось и положение рабочих. Но капитализм остаётся
капитализмом, стремясь к увеличению
своей прибыли и осуществлению своего
лозунга: «Разделяй и властвуй». Это должен всегда помнить трудящийся!
Переход к социализму очень непростой,
потому что человек давно связан с собственностью. Необходимо изменить отношение к
собственности. Таким образом, требуются дополнительные усилия.
Социализм движется вперёд, но не по прямой, а по извилистой дороге, и путь его можно
изменить.

В.М. ЕРЕМЕЕВ, Бийск

Сейчас некоторые говорят, что в 1917 году
была смута. Это не так. У народов всегда было
стремление жить по-человечески. Возьмём
хотя бы Эфиальта (Греция, середина V века до
н.э.) (5).
Построение социализма было первым
опытом, и потому ошибки являются обычным
явлением. Не надо воспринимать разрушение
СССР как его нежизнеспособность. Наоборот,
следует всемерно использовать его опыт и
развивать теорию.
Если говорить о 1917 годе, то всего 20 лет:
была построена промышленность и сельское
хозяйство. О чём это говорит? А это говорит о
том, что можно бороться и побеждать.
Опыт показывает, что нападение осуществляется не только из-за социализма, но и из-за
того, что имеется большое пространство и
можно поживиться за чужой счёт. Поэтому
Россия должна быть постоянно готова отражать нападение, иметь хорошую производственную базу и делать всё необходимое.
Опыт показал и ещё покажет, чего добились в 1917 году. О том стали забывать, вроде
бы всегда так было, но нет, не с неба всё свалилось. Идёт идейная борьба между капитализмом и социализмом, и здесь нет места
перерывам и слабости.
1. Газета «Слова и дела», №28 (100), 12/07/2016.
2. Газета «Слова и дела», №26 (98), 28/06/2016.
3. Газета «Слова и дела», №15(28), 12/04/2016.
4. Газета «Слова и дела», №30 (102), 26/07/2016.
5. Газета «Слова и дела», №4 (77), 7/11/2016.
6. Газета «Слова и дела», №45 (115), 26/01/2016.
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звестный историк, литератор, полковник
КГБ в отставке Арсен Мартиросян, один из
крупнейших исследователей сталинской
эпохи, рассказал о своём видении событий 22
июня 1941 г., которые он изложил подробно в
своей книге «Тайна 22 июня. Итоги исторического расследования». Также он проводит аналогии с днём сегодняшним и с сожалением
констатирует: такие события, как открытие «Ельцин-центра», памятная доска Маннергейму,
легко могут трактоваться как предательство
властью собственного народа.
– 22 июня – дата начала Великой Отечественной войны. И вокруг этой даты есть
много мифов. Самый распространённый Сталин не был готов к войне.
– Что касается готовности Сталина. Он начал
подготовку к будущей войне с 1925 г. Потому что
в октябре 1925 г. состоялись пресловутые Локарнские соглашения, предтеча Мюнхенского
сговора, они, по сути, были одинаковые – гарантии западных границ Германии и никаких гарантий по восточным границам. То есть - нападай
на СССР, иди на восток!
Как только Сталин об этом узнал, он сказал:
«Локарн выпустил дух войны на свободу». С
этого момента были разработаны планы индустриализации, подъёма экономики. К концу 20х гг. стало ясно, что и Запад тоже готовится к
войне. Франция с 1926 г. начала строительство
линии Мажино, это тоже был своеобразный сигнал, Англия ввела запрет на продажу Советскому Союзу оборудования, машин, это была

лучилось, что они избрали метод контрнаступления главным методом. То, что должно было
стать следствием, стало главным методом. В
результате войска начали готовиться к немедленному встречно-лобовому ответному удару по
факту нападения. Формально вроде бы ничего
плохого – в лоб врезать с ходу. Но что за этим
стоит? Для того чтобы войска подготовить по
такой схеме, нужно сосредоточивать основные
силы на каком-то отдельном направлении. Они
сосредоточивали на юго-западном направлении, то есть на территории Киевского округа. Но
мало того, что надо сосредоточить основные
силы – последствия этого сосредоточения таковы: основная часть линии границы прикрывается узенькой, тоненькой, «жиденькой», как
пишут сами генералы впоследствии, цепочкой
дивизий.
– Что получилось?
– На каждую дивизию приходится от 40 до 60
км линии обороны. А по уставу полагалось 8-10
км максимум. Дивизия – это основная единица,
которая должна была охранять границу и оборонять её, некоторые дивизии не были укомплектованы полностью личным составом (по уставу
апреля 1941 г. наша дивизия должна была иметь
14 тыс. 483 человека личного состава, а подавляющее большинство имело 8-10 тыс., до полного штата не доходило). В результате
получилось, что мало того, что им «влупили» по
40-60 км, в зависимости от округа, так на метр
обороны вместо положенных примерно 2 бойцов оказалось 0,1 бойца, 0,16 бойца и так далее.

рапортовали – всё прекрасно, всё отлично, а как
только война – бац – и оказалось…
Хотите верьте, хотите нет – командующий
Киевским особым военным округом, который
сразу стал Юго-западным фронтом, до обеда 22
июня не разрешал привести войска в боевую готовность. В 4 часа утра по московскому времени
немцы начали основные боевые действия, а он
до обеда не разрешал приводить войска в боевую готовность.
– А когда Сталин сказал, что мобилизация должна быть?
– Мобилизация была объявлена только 23
июня официально. Потому что если бы раньше
объявили, то в суматохе первого дня получилось
бы, что мы агрессор. По тем временам объявление всеобщей мобилизации означало объявление войны. Сталин сделал всё, чтобы ни у одной
сволочи в мире не было шанса обвинить Советский Союза в агрессии. До 12 часов дня 22 июня
мы пытались в эфире открытого радио договориться с японским правительством о том, чтобы
они выступили посредником перед Германией,
чтобы вернуться обратно к довоенному статускво. Японцы формально приняли это, но немцы,
естественно, «послали» их, ничего не удалось.
В отношении приказов. Момент, когда количество сигналов о [начале нападения] 22 июня
достигло максимального пика – 47 раз, был примерно к 18 июня. Нужно было окончательно убедиться, ведь объявление войны, приведение
войск в боевую готовность, вывод в пограничную зону – самые опасные шаги.

с этим перебежчиком, изъезженным Альфредом
Лисковым. Его привели в штаб пограничников,
когда уже до начала нападения то ли час оставался, то ли полчаса. Что он мог сообщить ещё,
тем более что можно было бы сообщить в
Москву!? Почему он так написал – я не понимаю.
В «03.01 мне звонили с Черноморского флота».
Вообще странное дело, почему он на Черноморский флот ссылается? То ли оттого, что вице-адмирал Октябрьский был его «корешем», то ли
почему? Ведь куда уместней было бы сослаться
на Балтийский флот. А если уж по-честному, так
надо было ссылаться на сообщения командующих округами. Ведь основную тяжесть принимают на себя сухопутные войска, а не флот.
– Ваша книга имеет подзаголовок «Анатомия предательства» в названии, то есть Вы
считаете, что вся эта «неготовность» генералов была не всегда просто оплошностью?
– Я показал, как они шли год к подмене плана
обороны, в чём суть этой подмены, уже очень
подробно показал по каждому округу что происходило, с применением данных комиссии Покровского, в сопоставлении с конкретными
боевыми действиями и, наконец, в сочетании с
данными военной контрразведки. И то, что было
накануне, и то, что в первые дни – это всё позволяет детально показать «анатомию» того, что
произошло и как. Как оценивали те или иные
стороны те или иные события.
– Как Сталин допустил этот «генеральский заговор», ведь был 1937 г., когда тоже
зачистка шла?

так называемая «золотая блокада» – продавали
либо за золото, либо за зерно. Ни золота, ни
зерна не было.
– Золота не было?
– Золото откуда? Его разворовали во время
Гражданской войны, причём разворовали здорово. Кое-что удалось Сталину вернуть для нужд
индустриализации, отсюда, собственно говоря,
пошла непосредственно сама индустриализация, коллективизация и культурная революция.
А если бы не было этих трёх столпов советского
социализма, не было бы и нашей Великой Победы в 1945 г.
В ходе первой же пятилетки был создан фундамент оборонно-промышленного комплекса
Советского Союза, запущены первые 900 предприятий – и тракторные заводы, и танковые заводы, и ряд других производств. Темпы
строительства, темпы экономического развития
были чрезвычайно высокие, в первую пятилетку
каждые 29 часов в строй входили предприятия,
во второй пятилетке каждые десять часов – рост
в три раза, в третьей, не законченной из-за
войны, в строй входило предприятие каждые
семь часов (по сравнению с первой пятилеткой
в четыре с половиной раза увеличились темпы).
К началу войны мы имели вполне развитый,
вполне приличный оборонно-промышленный
комплекс, который был в состоянии обеспечить
вооружённые силы современным на тот период
оружием.
– И действительно оно у нас было?
– У нас были хорошие танки, знаменитые Т34, КВ и так далее. Да, было немалое количество
и предыдущих поколений танков, старые БТ-7,
БТ-5. Всё это было. Были и старые истребители,
и знаменитые «Ишачки» И-16, и «Чайка» И-153.
Но были и новейшие Як-1, ЛаГГ-1, МиГ-1, МиГ3. Скажу даже больше – у нас перед войной уже
в 1938 г. был разработан истребитель И-180 Поликарпова, который по своим показателям был,
в общем-то, истребителем конца Второй мировой войны – это только позже оценили. А на его
базе к 1941 г. был разработан истребитель И185 – тот вообще превосходил всех и вся по
всем показателям. Всех и вся – подчёркиваю –
во всём мире. И был истребителем-вершиной
Второй мировой войны. К сожалению, из-за
того, что при первом испытательном полёте
погиб Чкалов, этот истребитель был отставлен в
сторону. Но все без исключения авиаконструкторы создали свои истребители, которые я перечислил, Як-1, ЛаГГ-1, МиГ-1, МиГ-3, все они
выросли из шинели И-180 и И-185.
Мы обладали хорошим оружием, обладали в
достаточном количестве, были десятки миллионов снарядов, миллиарды запасов различных
патронов, огромное количество ГСМ, фуража
для лошадей, огромное количество танков, огромное количество самолётов.
– То есть полная глупость, что не были готовы? К войне готовились задолго?
– Армия была достаточно прилично (не
скажу, что супер, это было бы нечестно и необъективно) оснащена и могла дать очень хороший, зубодробительный ответ. В отдельных
случаях она и дала его.
Почему в начале войны произошла такая трагедия? Не от того, что Сталин был не готов или
что-то запрещал – нет. К сожалению, наши генералы, особенно «верхние», что называется, в
частности, речь идёт о Тимошенко как наркоме
обороны и Жукове как начальнике Генерального
штаба, они избрали катастрофически опасную
стратегию вступления вооружённых сил в неизбежную войну. По основному плану, который
был доложен руководству страны, предусматривалось активной обороной и активными действиями по сковыванию сил противника принять
и отразить первый удар гитлеровской военной
машины.
– Почему мы не могли объявлять открытую мобилизацию?
– Под прикрытием этих действий должна
была состояться мобилизация основных войск,
потому что мы не могли объявлять открытую мобилизацию – это означало бы войну. И только
после этого, и только при наличии благоприятной обстановки планировался переход в решительное контрнаступление с переходом на
территорию противника, где его и разгромили
бы. Нормальная, абсолютно естественная логика любого нормального генерального штаба.
Вопреки этой логике, особенно с приходом Жукова на должность начальника Генерального
штаба, всё стало подменяться – в результате по-

Извините, такую оборону не то что ребёнок –
комар проломит. Ну что может 0,1 бойца, если
против него прёт почти 5 здоровенных мужиков?
Ничего.
– У немцев на некоторых направлениях
было численное превосходство?
– В пересчёте на одного пехотинца из плоти и
крови получалось превосходство в момент нападения от 300 раз до 64 тыс. раз в ряде случаев.
Можете себе представить, чтобы человек нормальный выдержал такое превосходство? С пограничниками, например, в 64 тыс. раз было. Кто
это выдержит? Это ещё, слава богу, они держались как-то, ни одна из пограничных застав не отошла без приказа – держали, погибали все, либо
отходили только по приказу. Ещё какой урон наносили немцам, они сразу поняли, что не туда ввязались, что называется. Но в любом случае – как
живой человек может выдержать такую мощь? Понимаете, что получилось – формально у немцев не
было такого количественного превосходства, но в
результате этого идиотизма в арифметике, который я сейчас привёл, получилось, что одну нашу
дивизию «лупят» как будто 10-20-40 дивизий противника. Хотя на самом деле на поле
боя этого не было.
– Это оплошность генералов?
– Это уже сознательность, потому что они подменили стратегию. Это уже сознательность и
последствия сознательных действий по подмене стратегии.
Дальше. Они ведь прекрасно
знали, что на остриё германской
армии идут танковые и механизированные войска. Они не просто
знали, они чётко это дело проанализировали – если взять доклад Жукова на декабрьском совещании
высшего комсостава в 1940 г. – там
чётко видно, что он прекрасно всё
знал, хотя, конечно, не сам написал.
Написал его помощник, полковник
Баграмян. Но всё равно – прочитал, значит уже
знал. То же самое Тимошенко показал – да, знает.
Спрашивается – какого же лешего, если вы всё
знаете, вы противотанковую оборону строите из
расчёта 3-4 ствола на километр фронта? Что
будет с этими тремя-четырьмя стволами, если
против них в авангарде наступления прёт 30 танков? И каждый стреляет. Максимум два залпа –
эти три ствола закопаны в землю.
– И так – во всём?
– Авиация передового базирования оказалась в зоне прямой досягаемости вражеской артиллерии. Самолёты наши не заправлены, у
самолётов снято вооружение. Кто отдал приказ?
До сих пор непонятны конкретные причины, за
что расстреляли генералов ВВС. Все их считают
невинными жертвами, агнцами божьими, но, извините, ни Смушкевич, ни Рычагов на такую роль
не тянут. Потому что приказ о снятии вооружения с самолётов передового базирования пришёл от командования ВВС РККА, а это –
Смушкевич и Рычагов. С тяжёлой артиллерии
поснимали прицелы – всю оптику сняли, особенно с гаубичной. Извините, на кой чёрт нужна
пушка? Понятно любому малышу – не нужна
пушка, если на ней нет прицела. Тем более гаубица – она стреляет навесно, как ты будешь
стрелять без прицела? А только с помощью тяжёлой артиллерии можно отсечь передовые
отряды нападающего противника от основных
его сил. Начнёшь вот так вот бить, отсекаешь основные силы, а те, кто прорвался, их уже легче
будет разбить. Были лишены возможности работать, хуже того – в ряде мест подтянули артиллерию со снятыми прицелами прямо к
границе – якобы для смотра. В первый же день
– ба-бах – всё раздолбали либо захватили. Кончилось тем, что мы в течение двух-трёх месяцев
потеряли практически всю тяжёлую артиллерию. Заново пришлось создавать.
– Речь о чём – это заговор генералов?
– Очень даже похоже, я не стесняясь об этом
пишу, что это была попытка умышленно устроить
военное поражение, на фоне военного поражения осуществить государственный переворот со
смещением Сталина. Я считаю, что это фактически второй эшелон заговора Тухачевского – тот
провалился, расстреляли, а второй эшелон, к сожалению, остался. Не всех можно было вычислить, потому что в военном деле единственный
критерий истины – это война. Самый кровавый
критерий истины. Пока не случилось войны, генералы очень хорошо себя показывали, бодро

И 18 июня, когда шквал разведывательной
информации достиг апогея, Сталин приказывает ВВС и пограничникам совместно провести
воздушную разведку по всей линии границы в
пределах компетенции Западного особого военного округа, после войны – Белорусского
округа. И ранним утром командир 42-й истребительной дивизии генерал-майор Георгий Захаров вместе со своим штурманом садятся в
знаменитый «кукурузник» и облетают всю эту
границу, каждые 35 км садятся на землю, на
крыле пишут донесения, пограничники бесшумно подходят, забирают донесения и передают по своим каналам в округ, из
пограничного округа - в Москву. Пограничники
- это же НКВД, а у них своя линия связи была. К
вечеру была комплексная картина, что происходит – да, немцы выдвигаются на исходные
позиции.
Всё, уже лавина пошла, причём такая лавина, что её не остановить и обратно она не
свернёт. 18 июня всё было окончательно установлено. И именно 18 июня пришёл приказ о
приведении войск в полную боевую готовность.

– Не всех вычислили, кого могли вычислить,
пока не начались неуправляемые процессы. И
оппозиция, в том числе и военная оппозиция,
приняла тогда решение – еще в 1936 г. – о том,
что как только их будут арестовывать, каждый из
них должен сдавать как можно больше невинных
людей. Что называется, «закладывать». И они
сдавали. Кто по 100, кто по 150 человек – это
будет огромный вал проверок, документов, это
будет тормозить систему, вызывать в народе панику, страх и недоверие к власти. Ну вы представляете, берём логику контрразведки (и
вообще любого правоохранительного органа):
вот подследственный, он называет 100 человек
своих сообщников. Каждого из них значит надо
проверить. И вот начинается, две-три бумаги собрали, надо человека задержать, проверять его.
А этот, например, ещё сто человек сдал. Два-три
раза натолкнулись на таких, и от арифметической
прогрессии задержанных мы переходим к геометрической. В результате - гигантское количество людей оказались репрессированны. Ни за
что, ни про что. Но это что, вина Сталина? Или
самой Лубянки? Это вина оппозиционеров, которые сдавали невинных людей, тащили их за собой.
– Есть доказательства,
примеры?
– Например, Михаил Кольцов (настоящее имя — Моисей Фридлянд,
псевдоним в Испании — Мигель
Мартинес, журналист), старший брат
Бориса Ефимова, художника-карикатуриста. Борис Ефимов до конца
своей жизни на телевидении фиглярничал, что, мол, не знает, за что братика арестовали. Братика арестовали за дело. Ну во-первых, этот
журналист ни за что носил звание
комкора, то есть генерал-лейтенанта
ему присвоили по дружбе, хорошие
деньги ему платили, 3 тыс. руб.
доход, собственный выезд, санатории и льготы. Так вот этот «милый» журналист, помимо того, что занимался очень неблаговидными
делами, из-за чего руководство испанской компартии написало даже Сталину, он, как только
попал на Лубянку, тут же «сдал» свыше 100 человек. Вот что делать с этой сотней человек? Или
Мейерхольд. За что взяли – одно дело, но зачем
ты сразу на 100 с лишним человек написал доносы? Зачем? Эти люди потом долго «отмывались». А кто-то не «отмылся». В целом, в
1937-1938 гг. было около 4 млн доносов. Вот что
произошло. В принципе справедливо начатая
операция по очищению армии и общества, на
самом первом этапе очень даже обоснованная,
аргументированная операция, в итоге превратилась в кровавую вакханалию.
– Может, их заставляли писать эту сотню
доносов на Лубянке? Применяли к ним силу?
– Да кто может заставить на невинного человека писать донос? Ну вот Рокоссовский – выбили зубы. Никого не оговорил. Генерал Горбатов
тоже. Будущая жена маршала Катукова в 1937 г.
тоже попала «под раздачу» - ни на кого не написала доносов. Зато те, кто доносов не писали,
оставили очень интересные свидетельства – они
пишут, что сидели с такими-то, такими-то
людьми и эти люди, когда возвращались с очередного допроса, приходили и так удовлетворённо сообщали всей камере: «Вот, сегодня
заложил ещё 17 человек!», «А вот я сегодня ещё
50 заложил». И радостно хихикал на всю камеру,
пока морду не разбивали.
– А почему оппозиция пошла на такой шаг?
– Дело в том, что Сталин, будучи принципиальным партийным деятелем, в 1935 г. открыто
их предупредил – кончайте вашу подпольную
возню, не до этого сейчас. Кончайте, иначе
будет произведена чистка. 15 мая 1935 г. открытым текстом предупредил, что создаётся специальная комиссия по проверке членов партии.
Более того, 4 мая 1935 г. он генералам открыто
сказал – кончайте строить заговоры, я знаю, что
вы собираетесь кое-кого из нас убить. В открытую сказал. Нет, чтобы прекратить, пока их не
перестреляли. Нет, они до конца всё вели, в
итоге и армия пострадала - конечно, когда высший командный состав попадает в такую ситуацию, моральный дух армии падает. Все эти
факты архивными документами подтверждаются. В том, что я рассказал, нет ни одного
слова выдумки или предположения. Всё чётко
подтверждается архивными документами. Как
после этого оценивать действия оппозиции?
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Как оценивать все эти вопли в отношении репрессий?
– Сейчас 1937 г. сделали символом всего
периода правления Сталина.
– В отношении гражданских лиц просто спихивать всё на Сталина, вообще задумку репрессий – преступление. Ведь не он инициатор. Что
произошло? 5 декабря 1936 г. приняли Конституцию, самая демократичная конституция во всём
мире. Впервые в истории России должны были
состояться тайные альтернативные выборы.
Мало того, что оппозиция пыталась палки ставить в колёса ещё в период, когда создавался
проект конституции. Так или иначе, Сталину удалось довести дело до конца. Но дело в том, что
оппозиция прекрасно поняла – с помощью этих
новых выборов в новый Верховный Совет Сталин
планирует произвести мирную ротацию всего
правящего элемента. А их примерно 250 тыс.
Кстати, НКВД примерно на такое количество расследований и рассчитывал. Понять-то они поняли, а вот что делать? Расставаться со своими
креслами не хочется. Они же прекрасно понимали одно обстоятельство – за предыдущий период они такого натворили, особенно в период
индустриализации и коллективизации, что народ
с большим удовольствием не только их не выбрал бы, но еще и башку бы им разбил. Многие
секретари были по локоть в крови.
– Тот же Хрущёв?
– Да, Хрущёв один чего натворил! Так вот, накануне введения в действие инструкции об этих
выборах был пленум ЦК ВКП(б), после этого

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН ЗАГОВОРА ТУХАЧЕВСКОГО

– Таким образом, получается, у генералов было четыре дня, чтобы привести
армию в полную боевую готовность?
– Да, более того, знали, что главный удар
будет по Бресту. В послевоенное время те
самые командиры, которые сидели на брестском направлении, чудом выжили в войне, они
сами написали, что они знали, и знал, естественно, командующий Западным округом Павлов. Спрашивается - ты почему, мерзавец, не
вывел войска из Брестской крепости? С четырёх
до пяти утра мы потеряли – вы только вдумайтесь! – три дивизии сходу. Прямо в гущу живых
тел начали падать снаряды. А ведь его за год до
этого предупреждали, что надо убрать оттуда
дивизии. Бывший командующий четвёртой армией Василий Чуйков, впоследствии знаменитый герой Сталинградской битвы и Маршал
Советского Союза, требовал, орал, кулаком стучал, чтобы убрали эти дивизии. А ему в ответ
«молчать!», и всё. Дошло до того, что его «сослали» во внутренний Орловский округ. Поставили другого командира, тот тоже попытался
вякнуть, но всё так и оставили до конца. Притом
оставили в том числе и по согласованному с начальником Генерального штаба Жуковым специальному разрешению.
– Путаница со временем начала войны в
мемуарах у Жукова – почему наш военачальник вдруг начал писать время по берлинскому поясу – то есть в «три часа»? О чём
это говорит?
– Да, есть такое. Но вообще непонятно, кто
конкретно писал, и что там осталось от Жукова.
Потому что ему на 500 страницах главная военная
цензура и партийная цензура выдали список замечаний, рекомендаций и пожеланий. Что дописать и переписать. 500 страниц, вы
представляете, что это такое? Целый том. Что
там после замечаний осталось от Жукова – я уже
не знаю. Теперь что касается этих часов. Он то ли,
откровенно говоря, не отдавал себе отчёта, что
пишет. То ли, действительно, на старости лет
«сбрендил». Потому что действительно применил берлинское время. Я в своей фундаментальной работе «22 июня. Блицкриг-предательство»
привёл полный перечень сообщений с погранзастав – в котором часу начали стрельбу немцы.
Причём с переводом на московское время. Пограничники отчитываются по московскому времени. Местное-то местное, но когда идёт отчёт в
Москву, они отчитываются только по московскому времени. У него несуразица получилась и

Елена КИРЯКОВА,
Накануне.ru

пленума группа первых секретарей во главе с
Хрущёвым и первый секретарь Западно-Сибирского Крайкома ВКП(б) Роберт Эйхе, самая жесточайшая
фигура
среди
кровожадных
вампиров – эти два мерзавца начали давить на
Сталина, что сначала надо почистить ряды граждан от всякого контрреволюционного элемента,
кулаков и прочих и остатков буржуазных партий,
царских элементов. И только потом проводить
выборы.
А почему они на кулаков вообще насели? А
дело в том, что в 1934-1935 гг. генеральный прокурор СССР Вышинский провёл массовую реабилитацию и возвращение обратно так
называемых «выселенных» крестьян по делам
коллективизации и «О трёх колосках». Он провёл
реабилитацию. Они вернулись озлобленные. С
одной стороны, были благодарны Советской
власти, молились на Сталина, но с другой стороны, были злы на этих первых секретарей
лично, которые их упекли. Там было полное самоуправство – в одной из областей Хатаевич,
этот милый человек, понимаете, объявил фактически гражданскую войну в ходе коллективизации в своём отдельно взятом регионе. В
результате чего Сталин вынужден был ему пригрозить, что расстреляет сходу, если не прекратит издеваться над людьми. Конечно, народ это
всё помнил в 1937 г., они бы просто галочки на
выборах поставили – и эти кровопийцы пошли
бы куда подальше.
Сталин действительно планировал такую операцию по мирной ротации, он открыто об этом
сказал американскому корреспонденту в марте
1936 г. Говарду Рою. Он заявил, что эти выборы
будут хорошим хлыстом в руках народа по смене
руководящих кадров, прямо так и сказал - «хлыстом». Разве вчерашние «боги» своих уездов потерпят хлыст? Они требовали санкции на чистки.
Сталин был вынужден дать им разрешение, но он
поступил очень хитро – он дал им короткий срок,
пять дней. Из этих пяти дней один – это воскресенье. Он рассчитывал, что они не уложатся. А
оказывается, эти мерзавцы уже имели списки.
Буквально на второй же день пошли телеграммы
с мест – первые Хрущёв и Эйхе. Потом своего
дружка Эйхе, которого в 1939 г. расстреляли по
справедливости за все его жестокости, Хрущёв
реабилитировал первым в 1954 г.
– Вы исследовали феномен предательства некоторых представителей высшего
военного руководства СССР. Предательство
имело место не только до войны, но и после
смерти Сталина? Кстати, вы неоднократно
говорили – убийства Сталина?
– Точно убеждён, что было убийство. Количество фактов свидетельствует о том, что его
убили. Самый простой пример, который знает
любой – когда умирает человек, по старинной
традиции ему кладут на глаза пятаки, чтобы веки
закрылись. Если в полевых где-то условиях –
просто проводят рукой, закрывают. Врач высшей категории Чеснакова, которая была приглашена к умирающему Сталину, положила пятаки.
Так веки не закрывались под тяжестью пятаков.
Это означает, что он был отравлен. Потому что
веки застывают в том положении, в котором организм был отравлен. Вот в этом положении они
застывают. Потом приходится силой закрывать.
– Как Вы удачно сказали в одной из своих
книг: история - это разведка, разведующая
назад и, возможно, о сегодняшних реалиях
мы сможем узнать только в будущем. Но всё
же, на каком историческом пути Россия сегодня, по-Вашему? Есть аналогия с «предательством элиты» в 1937 г., когда чиновники
у кормушки не хотели оставлять свои тёплые места, но и работать тоже не могли, их
бы просто не выбрали?
– Вы абсолютно правы, ситуации очень похожи. Очень похожи, потому что у Путина, судя
по всему, не хватает сил либо решимости. Но
меня что поражает. Во многих печатных изданиях разве что только матом не кроют, остальное всё пишут - критикуют правительство и
министров – особенно транспорта, экономики,
Набиуллину ту же самую, так критикуют, ну вы
меня извините, легче расстрелять уже, чем
дальше критиковать. Спрашивается, почему же
ты, мил человек, не видишь?
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Ладно, все считают, пытаются насаждать
мнение, что он «своих» не сдаёт. Хорошо, допустим, это так. Допустим, что это очень
благородная черта. Он, значит, считает себя
ответственным за них. А почему эти мерзавцы не считают себя ответственными
перед тем, кто им дал такую власть, такие
блага и такие возможности? Почему они не
считают себя ответственными за то, что он
фактических сохраняет им жизнь? Ведь если
их снять – их разорвут.
Это хорошо, что мы слабенького Башара
Асада поддерживаем, хорошо, что Крым вернули, но сколько ни кричи «халва-халва» - во
рту слаще не будет. Работать надо, надо, чтоб
эти черти работали. Тот же самый Мантуров.
Или тот же Кудрин. За то, что этот «специалист» провозглашает, его бы в своё время, как
его предшественника Бриллианта-Сокольникова, наркома финансов – расстреляли. Абсолютно за те же самые мысли, которые
проповедует Кудрин. Я обалдел, когда увидел
даже одну и ту же цифру – Сокольников в начале 30-х гг. пропагандировал необходимость
развития, не более чем на 7% в год. И Кудрин
– то же самое ляпал.
– Это когда нам надо было выйти на
уровень – каждые семь часов по предприятию?
– Да, Сталину надо было темп накопления
резко увеличить, а для этого 16-25% нужно
было, так и давали в предвоенные годы. Это
вообще фантастика, ни одно государство в
мире не могло себе такого позволить, и до сих
пор никто не может перекрыть этот рекорд.
Вот что делалось.
– А ведь были и «авторитарные режимы» (в чём обвиняют Сталина), были и
«либеральные свободные», вот, хоть сейчас у нас - «свобода рынка и демократия»,
а темпов таких нет. Почему? Какая-то суть
была другая, идея созидательная?
– Да, созидательная идея, у нынешней
власти нет идеи. Когда я услышал, что Путин
поехал открывать «Ельцин-центр», я сказал
– всё, конец твоему авторитету, товарищ
полковник. До этого он умудрился достаточно серьёзно дистанцироваться и фактически
«очиститься»
от
ельцинского
прошлого. Сто раз повторили его слова, что
развал Советского Союза – это великая геополитическая катастрофа, он много критиковал порядки 90-х. Никто не собирался уже
и колоть его этим ельцинским прошлым. И
вот – 7 млрд туда вбухали.
– Ну, вкладывают во что? В идеологию?
– А какая идеология «ельцинизма»? Это
идеология разрушения. Разрушения личности, разрушения общества, государства, Родины. При Ельцине разрушали с такой же
скоростью, как при Сталине строили. Очень
быстро. На одной внешней политике патриотизм не работать.
– Недавно был скандал с установкой
памятной доски маршалу Маннергейму в
Ленинграде – это тоже своего рода предательство?
– Нельзя было такому человеку ставить памятную доску в городе, жители которого до
сих пор остро хранят память о тех невинных
жертвах блокады, которая была устроена в
том числе и при помощи финских войск. Как
можно было это сделать!? Попытки Мединского как бы оправдаться перед населением
Петербурга, которое возмущённо кричало –
не надо устанавливать, попытки его заявить,
что «не надо быть святее Папы Римского»,
Сталина в этом вопросе, который взял под защиту Маннергейма, несостоятельны.
Мединскому как доктору исторических
наук стыдно такие вещи говорить, он прекрасно ведь знал, что Сталин не тронул Маннергейма только по одной причине - потому
что это была согласованная позиция с Западом: коли он выводит Финляндию из войны,
то его не будут преследовать как военного
преступника. Вот и всё. Вот почему Сталин не
тронул Маннергейма. Брать его под защиту –
он не брал. Это был преступник. И Сталин
прекрасно знал, но ради того, чтобы уменьшить жертвы советского народа, чтобы поскорей избавиться от этого фронта – с
Финляндией, пошёл на такой шаг.
Кто надоумил Мединского? Что такое из
себя Финляндия представляет, что вы так кланяетесь перед ней? Маннергейм своим преступным поведением в 1920-1922 гг., до
войны доказывал, что он враг Советского
Союза. Почему вы не вспомнили, что 11 июня
1941 г. Финляндия подписала официальный
договор с гитлеровской Германией о совместном нападении на Советский Союз? Почему
никто не вспомнил, что Финляндия объявила
нам войну раньше, чем Гитлер на нас напал?
17 июня в Финляндии была объявлена всеобщая мобилизация, по тем временам это автоматически означает войну. Почему вы не
посмотрели в сторону Пискарёвского кладбища, где лежат сотни тысяч невинных жертв?
Почему вы ставите памятник такому негодяю,
как Маннергейм? Он перечеркнул все свои
заслуги перед Российской Империей, перед
Россией - я их не отрицаю, но он их перечеркнул, потому что участвовал в таких преступлениях, на его совести такое количество жертв.
Почему нельзя было прислушаться к голосу
питерцев?
Идите, поклонитесь могиле Гесса, езжайте в город, где родился Гитлер, и там походите, поставьте венки – то же самое будет.
Как можно не учитывать мнение всего народа да даже конкретных жителей конкретного города, так жестоко пострадавшего в
годы войны – на тебе, ставят памятную доску
человеку, который участвовал в организации
блокады!
В России происходит предательство народа, и это страшно и опасно.

Елена КИРЯКОВА,
Накануне.ru

Т

олько дубина стоеросовая может не понимать, что с любым соседом, хоть с человеком, хоть со страной, лучше всего жить
дружно, ну в крайнем случае – мирно, без ссор.
Такой дубиной оказался президент соседней
Украины Порошенко. Запретив русский язык, на
котором говорит три четверти страны, объявив
себя прямым кровным потомком Ярослава Мудрого, родившегося в Новгороде, приняв закон,
по которому георгиевская ленточка признана
гремучей змеёй, которую надо истреблять, он наконец плюнул в нашу сторону: «Прощай, немытая
Россия!..». И наверняка же уверен, что это смертельный для нас яд огромной концентрации, ибо
ведь так сказал великий поэт кацапов Лермонтов. А на самом деле это глоток безвредной, но
отвратительной болотной воды, поскольку наш
великий поэт к мерзкому стишку этому не имеет
никакого отношения. Его сочинил какой-то до сих
пор не разысканный злобный русофоб, может
быть, прадед Михаила Швыдкого.
Стишок был впервые упомянут в письме издателем П.И. Бартеневым, а впервые опубликовал его
П.А. Висковатов в 1887 году, спустя 46 лет после гибели Лермонтова. А до этого о нём – ни слуху, ни
духу. Между тем, многие другие весьма крамольные стихи, например, послание Пушкина декабристам «Во глубине сибирских руд» или «На смерть
поэта» того же Лермонтова о смерти Пушкина, широко по рукам ходили сразу после их появления, и
известно немало списков, а опубликованы то и другое спустя двадцать лет после смерти авторов. А тут
46! И никаких списков, не говоря уж об автографе.
Уже одно это должно было бы зародить сомнение в
авторстве. Однако пропаганда русофобского
стишка была столь энергична, что вот уже полтора
века повсеместно от Академии наук до средних
школ его числят лермонтовским.
К сожалению, не стал тут исключением и наш
президент. В октябре прошлого года на встрече
с учителями он сказал: «В Лермонтове все видят
то, что хотят видеть, он же гениальный человек
был, разносторонний». Заявление странное. Я
думаю, что если известный потрошитель русской
культуры Швыдкой считает, что Пушкин устарел,
то наверняка и в Лермонтове он хочет видеть
трухлявую литературную корягу. Но это же вздор
невежды. Если Познер, комендант Лысой горы,
заявил, что есть, мол, у русских всего хорошего
только один Пушкин, но он же не русский, то и
Лермонтова хочет считать скучным шотландским
сочинителем. Но это же чушь глухого русофоба.
Если Владимир Бондаренко хочет видеть в Лермонтове мистика, то ведь это всего лишь следование бездумной моде, поселившейся на
страницах его газеты и забивающей вздором головы людям в пору, когда полным ходом идёт ничуть не мистическое, а вполне реальное
истребление этих людей, народа. Мода эта рассыпается в прах при дуновении всего нескольких
строк Лермонтова, как юношеских:
Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С её страстями я люблю,
так и зрелых:
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи кочующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник вечером росистым
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Неужто эти мужички были подписчиками мистической газеты «День литературы» и вместе с
её автором в своих крытых соломой избах стали
мистиками?
– Если современным сленгом изъясняться, –
продолжал Путин, обращаясь к учителям, – то Лермонтова можно назвать диссидентом. Правильно?
Народ безмолвствовал. Думаю, что никому
не понравилась попытка поставить великого
поэта в один ряд с Солженицыным, Ростроповичем или Аксёновым.
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ПРОЩАЙ, УМЫТЫЙ!

– Ведь он очень критично относился ко всему,
– продолжал Путин. Ко всему? Вовсе нет. Да хотя
бы к помянутым пьяным мужичкам и к чете белеющих берёз поэт относился с большой симпатией. Но к тому, что это заслуживало, – с
презрением и ненавистью, например, к жадной
толпе у трона, к ликующей орде паразитов и т.д.
Он и сейчас проклял бы толпу у трона и бросил
бы «железный стих» в лицо толпам, которые,
словно нанюхавшись «веселящего газа», похабно
ликовали на площадях и улицах Москвы 12 июня
в синтетический «День России».
– Прощай, немытая Россия», – услышали учителя. – Казалось бы, какая грубоватая по отношению к стране вещь.
Да не грубоватая, а хамская, подлая. И
дальше цитировал: «Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ». Первые четыре слова тут в отличие
от всех остальных совершенно справедливы.
Действительно, миллионы русских людей были
тогда робами, как и сейчас. Над ними стояли
господа, они распоряжались рабами, как хотели: отдавали в солдаты, проигрывали в карты,
меняли на собак, заставляли молодых крестьянок кормитьь грудью породистых щенков… Всё
это описано в русской классической литературе
и в живописи. Ныне до продажи рабов дело пока
не дошло, но лишить образования непомерной
ценой за учение господа могут запросто и лишают миллионы; упрятать в каземат на всю
жизнь невиновного, как в Ленинграде – Ю. Шутова или в Москве В. Квачкова, – пожалуйста;
выбросить с детьми из дома по причине задолженности или просто нечем платить – ничего не
стоит; лишить медицинской помощи посредством огромных очередей в больницах и поликлиниках – и это господа умеют. И многое
другое, необходимое для геноцида.
Но что такое «голубые мундиры»? Автор
стишка имел в виду жандармов. Но те носили мундиры не голубые, а синие. Лев Толстой однажды
записал в дневнике: «Я на примете у синих». И
действительно, синие до того обнаглели, что както раз в отсутствие хозяина произвели в Ясной
Поляне обыск. У графа!.. Толстой, безоблачной
жизни которого – «Ясная Поляна была дискуссионным клубом!» – завидовал Солженицын, так
возмутился, что едва не уехал за границу.
Так вот, не голубые, а синие. Лермонтов же,
как известно, хорошо рисовал, знал и чувствовал
цвет, и синее не мог принять за голубое. И этот
факт множит сомнение: он ли сочинил стишок,
обозвав родину, к радости Порошенко, немытой?
Ждите, скоро на Украине разыщут автограф
стишка, до сих пор не обнаруженный в России.
Не мог Лермонтов и назвать русский народ
преданным жандармам и вообще власти, ибо ему
хорошо было известно о бесчисленных, как ни в
одной стране, бунтах на Руси – стрелецких, хлебных, соляных, медных, холерных, даже картофельных… И о восстаниях, грозивших даже
Москве, – Болотникова, Булавина, Разина, Пугачёва, наконец, декабристов. И это новая причина сомневаться в навязанном нам авторстве
Лермонтова.
А президент всё продолжал поучать учителей,
как журавлей когда-то учил летать: «Те, кто хочет
(в прочитанных им строках) видеть негатив, на
этом и останавливаются, а там есть второе четверостишье». Поразительное дело! Ведь он и
сам на этом и остановился, точнее, не прочитал
второе четверостишье, а продолжал:
– Он ехал на Кавказ. Он же был офицер и воевал за интересы Отечества. С одной стороны, но
не приемлет вот этого официоза…
Но что Путин понимает под «всем этим официозом»? Оказывается, «наушничество, всякие
слежки и так далее». Помилуй Бог, это не подходит ни под какое понимание «официоза». Разумеется, Лермонтов всё это не «не приемлет», а
презирает и ненавидит. Но гораздо более «нега-

ЧТО ПОКАЗАЛИ ВЫБОРЫ
Наши СМИ, политики и аналитики были
чрезвычайно озабочены выборами в Америке, а
о британских событиях как-то вяло вспоминали.
С чего бы это? Как-никак старейшая страна классического капитализма, гнездо образцовой буржуазной демократии, Мекка наших нуворишей. А
уж сколько полезного опыта по части обирания
простых граждан наши буржуины у них поднабрались! Что ни пакость – так полная калька с британского опыта. И пособия там урезают, и
нулевые договора заключают, и медицину изо
всех сил стараются приватизировать, и библиотеки закрывают, и водоснабжение и транспорт
приватизируют… Учись и учись. Но вот народ там
менее удобный и есть крепкие зубастые профсоюзы, и ещё молодёжь стала катастрофически
умнеть и подниматься на защиту своего будущего и старается отбить атаки на настоящее.
В этом отношении очень интересны последние парламентские выборы. Премьер для большей уверенности на переговорах по уходу из
Евросоюза затеяла внеочередные выборы. Расчёт был прост. У них было больше половины голосов в парламенте, да ещё подпевалы –
тамошние ЛДПРовцы поддерживали. В стане
лейбористов – драка среди своих, подогреваемая проправительственными СМИ. По существу
лидера лейбористов Джереми Корбина стабильно поддерживала только газета коммунистов «Морнинг стар». Консерваторы и их
прихвостни вовсю трубили, что Корбин – лидер
слабый, не могущий выиграть выборы, чернили
почём зря. И вдруг такой удар. У лейбористов
такого высокого результата с 1945 года не было.
Разрыв с консерваторами всего в 50 мест в парламенте, за них голосовали даже там, где уже
почти сто лет стабильно отдавали голоса консерваторам, даже богатые благополучные
округа. Обалдевшие от результата консерваторы в одном округе заставили четыре раза результат пересчитывать!
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Нина НЕЧАЕВА
В результате нежелающая уходить в отставку
Тереза Мэй вынуждена идти на поклон к прямо
скажем не самой приятной партии Северной Ирландии, торговаться насчёт уступок, лишь бы заполучить их жалкие 10 голосов, что может
обеспечить мизерный перевес при голосовании
в парламенте. Это называется иметь «подвешенный парламент». Корбин ей предложил уйти с
тем, чтобы дать ему возможность сформировать
кабинет министров меньшинства. Но дама суетится и упорствует. При таком раскладе уже в
конце этого года или начале следующего могут
быть новые выборы в парламент. При патологической склонности к пакостничеству народу у
консерваторов и с набирающими силу лейбористами во главе с умным лидером, готовым взять
ответственность за судьбу страны на себя, результат может быть очень интересным. Так в чём
же феномен прошедших выборов?
Лейбористы здорово растеряли сторонников
и членов партии из-за, мягко говоря, бездарной,
а вообще-то предательской политики так называемых «новых лейбористов» во главе с Тони Блэром, который по существу продолжал политику
Тэтчер, сдружившись с жирными котами Сити.
Предшественник Корбина Эд Милибанд, миллионер, выборы проиграл. Интересно, что королева
произвела в пэры обоих руководителей избирательных компаний – и лейбористов и консерваторов. Милибанд ушёл из лидеров партии и
Джереми Корбин занял его место. Что тут началось! Последователи Блэра из кожи вон лезли,
чтобы его сместить, СМИ наперегонки гнали негатив, особенно напирая на неумение руководить
партией и слабую харизму. С чего бы это?
Корбин везде себя позиционирует твёрдым
социалистом. На торжественном мероприятии
по случаю предыдущих выборов не стал петь

тивные» чувства вызывало у него то, о чём уже
сказано выше: толпа холуев у трона, орды ликующих паразитов и т.п.
И вот мы узнали, что не приемля наушничество, Лермонтов, однако же, «с другой стороны,
готов отдать жизнь за интересы Родины. И вторую часть стараются не замечать». Однако эту
«часть», как было сказано, содержащуюся во втором четверостишье, Путин опять не привёл, а заменил её совсем другим: «Человек, который не
любил Отечество всем сердцем, не написал бы
«Бородино». Совершенно верно, но где же второе четверостишье? В чём причина его похвалы,
но стеснительного умолчания?
В те же дни, когда Путин просвещал учителей, а именно 12 октября прошлого года, я послал ему письмо… Дело в том, что ещё в начале
80-х годов я написал обстоятельную работу, в
которой доказывал, что стишок «Прощай…» –
это не Лермонтов. Предлагал статью многим
журналам, в первую очередь «Вопросам литературы». Везде говорили: «Да, интересно». Но
никто не решился напечатать. Ещё бы! Это же
краеугольный камень нашего лермонтоведения.
И до нынешних дней, допустим, даже в «Советской России» 30 октября 2014 года можно было
прочитать: «И вырывается из груди Лермонтова:
«Прощай, немытая Россия!...».
Много лет спустя мне удалось напечатать
свою давнюю работу, зато, правда, в трёх изданиях : в журналах «Слово», «Кубань» и в газете «Дуэль».
Разыскал первый из них и, приложив письмо,
послал В. Путину. Я писал:
«Уважаемый Владимир Владимирович,
если Вы так любите Лермонтова, что не
только уже несколько раз в своих выступлениях
наизусть цитировали его, но даже нашли время
для поездки в Тарханы, то я решаюсь послать
Вам журнал, в котором напечатаны интересные
статьи и стихи, посвящённые великому поэту. И
надеюсь, Вам удастся посмотреть их, и они заинтересуют Вас.
Может быть, Вам особенно интересна будет
моя статья «Курьёз с шедевром». Дело в том, что
Вы однажды в своём выступлении процитировали стишок «Прощай, немытая Россия!» как
лермонтовский, а я доказываю, что он совсем не
лермонтовский.
Статью эту я много лет не мог напечатать. Редакторы разных журналов шарахались от неё: как
не Лермонтов!? У них же с детства не было никаких сомнений. И вдруг нашёлся смутьян... Удалось напечатать только в 1989 году, когда уже
шла катавасия перестройки, и это единственное,
за что я ей признателен.
К сожалению, при публикации был сокращён
мой самый главный, самый веский довод. Тот,
что у Лермонтова всегда было очень активная наступательная позиция – и человеческая и гражданская. Вспомните:
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи,
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!
Но есть, есть Божий суд,
наперсники разврата,
Есть грозный судия, Он ждёт…
Здесь прямая угроза этой кремлевской толпе
у трона.
Или:
О, как мне хочется смутить весёлость их
И бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!
Кому в лицо? Жириновским и новодворским,
меченым и млечиным, радзинским и явлинским
того времени.
В этих строках, как и во всей его поэзии,
перед нами бесстрашный боец, великий гражданин России. А что в том стишке? (В том самом
втором четверостишье, о котором президент
упорно молчал:

«Боже храни королеву» по причине атеизма и нелюбви к монархии. Он последовательно выступает против «трайдентов», войн вдали от
отечества, требует ренационализации предприятий, транспорта, водо-, энерго- и газоснабжения,
за сохранение государственной системы здравоохранения, отмену непомерной платы за обучение в университетах, строительство муниципального жилья, более мягкую форму договора по
Брекзиту, прекращения выгодной для богачей налоговой политики, и прочее и прочее, что соответствует здравому смыслу и нормальной жизни
людей и государства.
В переговорах по Брекзиту, как он считает, на
первом месте должна стоять занятость трудящихся и выгодное решение экономических вопросов. Он всё время доказывал несостоятельность
политики затягивания поясов. Всё это отразилось
в предвыборной программе партии. Народ уверился в его стойкости и порядочности, приверженности социальным реформам – и поддержал.
На его избирательном участке в Северном Ипсвиче за него проголосовало 75% избирателей.
По сравнению с предыдущими выборами добавилось 10% за кандидатов лейбористов, 72% – молодые избиратели, а 16 -17-летние жалеют, что не
могут участвовать в выборах. Это при том, что в
СМИ часто поминают о том, что молодёжь аполитична, не голосует. Поэтому во время избирательной компании обычно обращаются к старшему
поколению, как к более активному (которое часто
голосует за консерваторов). Молодёжь игнорируется и её мнение не принимается во внимание. Но
в эту избирательную кампанию настрой был совсем другой. Сказалось и общение в сети, и информация о программе лейбористов, и блестяще
проведённые митинги с участием кандидатов и
особенно Джереми Корбина. Способствовала активизации молодёжи и людоедская политика консерваторов, наступление на образование. Если
так будет продолжаться, то следующее поколение
не сможет получить образование того уровня, которое было у их родителей. Молодые это знают и
высказываются вполне определённо. Как сказала
журналистке одна девушка: «Они не говорят с
нами, потому что не хотят, чтобы мы были образованными. Похоже, что они хотят нас отодвинуть и

В.С. БУШИН

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.).
Иначе, говоря прозой, будь ты проклята, немытая, скроюсь от тебя за хребтом Кавказа, буду
там есть персики и пропади ты пропадом! Перед
нами портрет завзятого шкурника, озабоченного
только своим благополучием, и думать не желающего о родине.
Буду рад, если сочтёте мои доводы убедительными.
Желаю успехов в делах государственных и
личных.
Доброго здоровья!
В. Бушин,
лауреат премии Шолохова»
17 октября Ф. Медведев, консультант департамента письменных обращений граждан ответил мне: журнал и письмо на имя президента
получены.
Но, видно, до адресата не дошло. Вот мы и
дождались, когда Порошенко всенародно и презрительно бросил нам сей стишок как лермонтовский, и все наши политологи по всем каналам
телевидения обличали его в чём угодно, похохатывали «Путин научил Порошенко правильно понимать Лермонтова» (Газета.ru), но никто не
сказал, что он орудует грошовой фальшивкой.
Никто не бросил ему:
Прощай, умытый кровью детской!
Прощай, Мазепа из Мазеп…
Воспрянет скоро род советский,
И мы тебе построим склеп.
P.S. Когда было объявлено, что 15 июня будет
«прямая линия» президента и все могут к нему
обратиться, я попробовал сделать это по интернету. Телевизионные девицы говорили, что надо
адресоваться так: «Москва. Путин», а за их спиной на экране был другой адрес: «Москва-Путину.РФ» и телефоны.
Мои интернетные усилия по обоим адресам
оказались безуспешны, и я плюнул на свою
затею. Но уже во время передачи, когда была затронута тема Украины и упомянут Порошенко,
прочитавший «Прощай!», и Путин на это ответил,
я решил попробовать еще раз по телефону
8-800-200-40-40. О чудо! Мне ответила женщина:
«У вас одна минута». И я сказал:
«Товарищ Путин, недавно президент Украины
Порошенко плюнул в нашу сторону: “Прощай, немытая Россия!”. Он имеет в виду известный стишок,
который полтора века приписывается Лермонтову.
К сожалению, в этом антипатриотическом деле
вольно или невольно приняли участие и Вы лично в
октябре прошлого года. Тогда я послал Вам давний
номер журнала «Слово» с моей статьей, в которой
доказывается, что Лермонтов не имел к этой русофобской выходке никакого отношения. Было бы полезно заявить Вам о фальшивке публично. А
заодно, если хватит мужества, и признать свою
ошибку в деле её распространения, ибо Вы цитировали фальшивку как лермонтовское сочинение
на встрече с учителями и вот только что повторили
опять. Полезно и выпороть публично того, кто вам
подсунул стишок, если это имело место.
Всего наилучшего в делах государственных и
личных.
Сержант Владимир Бушин, 3-й Белорусский
фронт».
Президент получил около двух миллионов вопросов. И я понимаю, конечно, сколь ничтожна
вероятность моего успеха. Однако пресс-секретарь президента Д. Песков после «прямой линии»
сказал, что «все важные вопросы, пожелания и
выпады против президента я собираю в отдельную папочку».
Льщу себя надеждой попасть в эту папочку
хотя бы под видом выпада.

заставить работать по нулевым контрактам без
каких-либо перспектив. Не думаю, что мы что-то
для них значим». Их ответ правительству – результат последнего голосования. Они хотят перемен.
Реформы Корбин начал с собственной партии
перетряхнув бюрократический аппарат, несмотря
на отчаянное сопротивление блэеристов. Они делали всё, чтобы уменьшить приток в партию
новых членов. Потянулось много молодёжи, восстанавливали членство было отошедшие от партии люди старшего поколения. Сейчас две трети
представителей молодого поколения поддерживает лейбористов. Ведь после получения высшего образования их ожидают долгие годы
расплаты по долгам, невозможность иметь
собственное жильё, работа на самых невыгодных
условиях. Многие из них зарабатывают много
меньше родителей, когда те были в их возрасте.
Как пишет в своём анализе известный журналист Нил Кларк, преобладание частной собственности привело к сокращению длинных
инвестиций и уменьшению продуктивности, подорвало демократию, оставило заброшенными
регионы и способствовало возрастающему
уровню неравенства и финансовой незащищённости. Чрезмерное фокусирование внимания на
значимости владения акциями означает погоню
за краткосрочной выгодой во вред производству.
Кроме того, как отмечает журналист, призрак
алчности губит людей, разъедает общество.
Новая программа лейбористов предлагает кооперативную, муниципальную, демократически
управляемую собственность. В предложенном
лейбористами докладе очень детально анализируются альтернативы приватизации и предлагаются варианты для Британии. Там отмечается,
что кооперативов и особенно рабочих кооперативов много меньше, чем в других местах Европы. В Испании их 50 000, а в Британии – 500.
Преимуществом рабочей кооперации и владения
акциями работниками предприятий является стабильность во время кризиса, сохранение рабочих
мест, объёма производства и продуктивность.
Конечно, документ ещё будет дорабатываться, а
приватизаторы будут всячески мешать, но заявка
сделана, народ хочет быть услышанным и участвовать в решении своей судьбы.
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инансируемый фондом «Сороса» Центр по исследованию организованной преступности и коррупции
(OCCRP), который давно специализируется на дешёвых сенсациях и провокациях, связанных с российской внешней политикой, в очередной раз обвинил Путина и Кремль
во «вмешательстве во внутренние дела Республики Македония», «распространении информации и дезинформации
в российских интересах», «разрушительной пропаганде»,
«приложении мягкой силы», «разведывательной деятельности», «изоляции Македонии от Запада», «вербовке бывших
и действующих сотрудников македонской армии и МВД»,
«оказании влияния на македонские СМИ для публикаций информации о поддержке России» и т.д.[1].
Самое серьёзное обвинение в адрес российского
посла Олега Щербака, представителей Россотрудничества
в Скопье, аккредитованных российских журналистов – заключается в том, что «Кремль использует методы культурного
взаимодействия, продвигая идею панславизма и единой
православной церкви».[1]. В качестве доказательства представлен факт создания при содействии посольства тридцати
ассоциаций македоно-российской дружбы, и ещё Центра
российской культуры в Скопье. Сороса и многих его сообщников до сих пор пугает перспектива объединения православных славян, которое в последние годы расчищает себе
дорогу не только в славяноязычных странах, исповедующих
православный вариант христианства, но еще и в тех христианских государствах, которые в свое время были составной
частью Византийской или Российской империй: Греции,
Кипре, Грузии, Армении, Румынии, Молдавии и т.д. Соросу,
видимо, не нравится, что благодаря православной славянской идее стало возможно историческое примирение между
болгарами и сербами. Ровно за 60 лет, с 1885 по 1944 гг. в четырёх войнах из-за территорий Македонии и Западных
Окраин Болгарии (населённых болгарами, однако, нужных
Сербии для территориального расширения в сторону Греции)
погибли сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских лиц.
Не меньше людей погибло и в болгаро-греческом вооружённом противостоянии, опять из-за Македонии, а также из-за
Фракии. Сороса, видимо, пугает тот факт, что Балканы скоро
могут перестать быть европейской и даже мировой «бочкой
с порохом».
Всем понятно, что среди всех балканских государств
самый большой потенциал для взрыва полуострова имеет как
раз Республика Македония. Не в последнюю очередь потому,
что она во время распада Югославии обошлась без войны,
а жертвы военного противостояния весной 2001 г. и перестрелок 2015 г. не идут ни в какое сравнение со случившимся
в Хорватии, Косово, Боснии и Герцеговине. То есть экстремистский и террористический потенциал сохранился. Как
писал Чехов, если в первом действии на стене висит ружье,
в пятом оно должно выстрелить. Сорос, видимо, считает, что
ружье на македонской стене хоть и выстрелило, но патроны
в нём остались и должны быть израсходованы до конца.
Вне всякого сомнения, возможность этнорелигиозной
войны в Македонии сохраняется. И если быть предельно
честным, с 2001 г. она никогда не исчезала. Инциденты с летальным исходом случаются с пугающей периодичностью,
только они не всегда доходят до российской и мировой общественности (примерно как на линии противостояния в Арцахе). Давным-давно идёт обмен домов и квартир между
болгарами из Тетово и албанцами из Битоли. Таким образом
северо-западная часть Македонии превращается в этнически

Коррупция поразила верхушку управления
различных структур почти по всей стране…
Только по официальным данным общий ущерб
РФ от коррупции за 2016 год превысил 78 млрд
рублей. Число долларовых миллионеров в России в 2016 году выросло на 10%, при этом
более 40% россиян испытывает недостаток в
деньгах на жизнь. Л.В. Расторгуева

***
ГИС ЖКХ — единый информационный ресурс (dom.gosuslugi.ru) в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Портал состоит из
открытой части, где размещена общедоступная
информация, и закрытой части, где используются личные кабинеты граждан, органов власти и участников рынка. 1 июля 2016 года
приказом Минкомсвязи России система введена в промышленную эксплуатацию. Работу
системы регулирует Федеральный закон №209
«О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства» от 21
июля 2014 года и 15 совместных приказов Минкомсвязи России и Минстроя России. Оператором ГИС ЖКХ является ФГУП «Почта России».
С 1 июля 2017 года наступит обязанность по
размещению информации в ГИС ЖКХ для органов власти и всех организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства. С этого
момента граждане получат возможность видеть информацию по своей квартире и дому в
режиме реального времени.
Кроме того, СМИ и общественные организации смогут получить достоверную информацию
о состоянии жилищно-коммунального хозяйства
в каждом муниципальном образовании по всей
стране по аналогии с порталом госзакупок.
Пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

***
…русофобия не появляется из воздуха, как
это трактует наше телевидение. Вспомним распад СЭВа и Союза. Им предшествовало «совещание» на Мальте в декабре 1989 года. Материалы
этого «совещания» были засекречены даже от
членов КПСС, что являлось грубейшим нарушение Устава КПСС. Но после этого «совещания»
один из его участников, Яковлев, зачастил в Прибалтику, а другой. Шеварднадзе. - уехал в Грузию
насаждать новую национальную политику. А с учётом того, что ещё раньше на руководящие посты
в этих регионах начали выдвигаться ярые русофобы, цели этих поездок становятся очевидны.
Новые руководители Прибалтики и Грузии в процессе внутренних разборок очень часто обвинялись в связях с КГБ. Сложите два и два и вы
получите, что нынешняя русофобия в этих странах - это рукотворное явление. А если учесть, что
и Меркель «наш агент», и Болек-Валенса тоже, то
это предположение только укрепится. Единствен-
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НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ
СОРОСА НА БАЛКАНАХ
однородную албанскую территорию. Пока нет шансов остановить этот процесс.
Однако провокации типа статьи на сайте OCCRP могут лишить болгарское большинство поддержки единственной великой силы, у которой нет интереса в том, чтобы Республика
Болгария и Республика Македония потеряли территории, компактно населённые мусульманами, и чтобы болгары были стерты
с лица земли. Именно Россия в Освободительной для болгар
(и не только) войне 1877 1878 гг. отдала примерно 200 000 жертв,
благодаря которым эти два государства и существуют.
На сайте OCCRP опубликован документ, будто бы представляющий отчёт нового молодого 34-летнего директора
Управления безопасности и разведки Владимира Атанасовского. О нём мало что известно: родился в городе Делчево,
и, возможно, является родственником первого вице-президента и бывшего премьер-министра Республики Македония Любчо Георгиевского – уроженца этого города
(он получил болгарский паспорт и проживает в юго-западном
болгарском областном центре Благоевград). Занимался финансовой разведкой, противодействием коррупции и отмыванию денег. Его предшественники Сашо Миалков и Любчо
Андоновский вынуждены были покинуть этот пост из-за политической конъюнктуры. Какому Богу молится новичок Владимир Атанасовский, в Скопье пока что мало кому известно.
Поживём – увидим.
В отчёте содержатся компроматы на македонского политика сербского происхождения Марко Милачича. На обвинения в том, что он встречался с российскими дипломатами,
Милачич остроумно ответил, что встречался также и с их американскими коллегами. И разве может быть более типичной
деятельность любого политика, чем встречи с дипломатами
и себе подобными? Он назвал эти обвинения «явно политически мотивированными» и определил действия македонской спецслужбы как «часть более широкой пропаганды».[1].
Под огонь попали и почётные консулы Российской Федерации в Охриде и Битоле.
Спонсорами OCCRP являются Госдепартамент США,
Агентство США по международному развитию (USAID), американский Национальный фонд демократии (NED) и, конечно,
фонд Сороса «Открытое общество». Все они финансируются
практически из одного бюджета.
Многолетний исполнительный директор фонда «Открытое
общество» в Скопье и ключевая фигура для Сороса в Македонии, 70-летний профессор драматургии Владимир Милчин жалуется болгарским СМИ: «Я одна из любимых мишеней
для атаки».[2] И факт, что еще в далеком 1990 г. (когда автор
с ним познакомился), оба вида скопских националистов –
и болгарские, и македонские, обвиняли его в сотрудничестве
с югославскими спецслужбами. А по-другому и быть
не могло – после того как титовские партизаны после 1944 г.
казнили 22 000 и отправили в тюрьму или в ссылку 144 000

представителей болгарской элиты, выжившие интеллигенты
практически без исключения сотрудничали со зловещими
УДБА и КОС. Их рекомендации однозначно определяли карьерное развитие в титовском Скопье.
Владимир Милчин признаёт, что фонд «Открытое общество»
финансировал в молодой Республике Македония покупки горючего и лекарств. «Я получал деньги на создание независимых СМИ, образовательные программы для цыган. Создал 30
неправительственных организаций, которые до последнего
момента работали против бывшего премьера Николая Груевского. Однако кадры, которые сделали карьеру в фонде Сороса, потом разбежались по Австрии, Германии, Канаде.
Среди них был и президент Георгий Иванов, который сейчас
нас преследует», – утверждает Милчин.[2]
Можно только добавить, что активные титоисты еще сразу
после Второй мировой войны начали работать против СССР.
Поэтому многие их наследники в фонде Сороса и в снова правящем Социал-Демократическом Союзе Македонии (СДСМ)
позиционируют себя в качестве врагов России и сторонников
западной ориентации.
В отчёте содержится и обвинение в адрес сербских спецслужб, которые упорно «подрывают сближение Скопье и Запада».[1]
Даже
утверждается,
что
российскими
разведчиками в Македонии верховодят их коллеги и начальники, расположенные в Болгарии и Сербии.[1] Интересным
является утверждение, что «сербские специальные службы
поддерживают в Македонии антизападные группы и пророссийские силы с имиджем националистов!»[3]
Во-первых, непонятно, какие именно националисты в Македонии являются антизападными и пророссийскими. Неужели и болгарские, и македонские? Ставить их в один лагерь
неуместно: они готовы перегрызть друг другу горло! Особенно на памятных датах типа 9 октября или 11 января, когда
болгарские национал-революционеры из ВМРО осуществили
акты возмездия, расстреляв югославского короля Александра Караджорджевича и префекта Скопье Велимира Прелича. Каждый год эти два дня болгарские националисты
проводят памятные мероприятия, а македонские устраивают
на них облавы и дело доходит до массовой драки. И все они
русофилы?!
Пока трудно сказать, воспользовался ли этими утверждениями или просто был вынужден на них отреагировать новый
министр иностранных дел в правительстве СДСМ бывший активист ВМРО Никола Димитров. На фоне публикации отчёта
и бесспорных доказательств присутствия 27.04.2017 г. в македонском парламенте во время погромов сотрудника сербских спецслужб Горана Живальевича министр заявил:
«Сербия вмешивается во внутренние дела Македонии. Я попытаюсь закрыть этот вопрос с Сербией без скандала. Однако это нехорошее начало для них и для нас. В Народном
Собрании практически была попытка государственного пе-

реворота, которая провалилась. Не может ваш сотрудник
быть частью толпы, которая хлынула в парламент. И вы утверждаете, что никак не вмешиваетесь в наши внутренние
дела?! Ярчайшего примера вмешательствп во внутренние
дела другого государства найти нельзя!» – заключил македонский министр иностранных дел.[4]
Надо иметь в виду, что совершенно необязательно считать
Николая Димитрова попавшим под давлением фонда Сороса
или американских спецслужб. Во-первых, антисербские установки являются традицией в семье Димитровых. Его отец –
профессор, доктор исторических наук, и в качестве министра
культуры, а потом министра науки и образования, и македонского посла в Москве боролся за эмансипацию истории
и культуры македонских болгар от сербско-югославского
влияния. Именно его серьёзные успехи на этом поприще превратили его в самого большого авторитета среди скопской
интеллигенции с болгарским самосознанием. Сын тоже, с тех
пор как начал дипломатическую карьеру, боролся с опекой
Белграда над Скопье. В течение долгих лет он утверждал свои
антисербские установки. Теперь пришла пора их реализовать
на практике.
Никола Димитров раньше, как и его отец, принадлежал
к ВМРО. Потом стал резко критиковать его руководство.
В 2015 г. присоединялся к митингам, организованным тогда
оппозиционным СДСМ. Его эволюция завершилась на посту
министра иностранных дел в правительстве СДСМ.
Основная причина этой эволюции – соперничество семьи
Димитровых с правящим кланом в ВМРО. Его начали ещё
отцы-дяди в самом начале независимого развития Республики Македония. Как было отмечено выше, в первом македонском правительстве, составленном ВМРО, министром
культуры был Димитр Димитров. А министром внутренних дел
был Йордан Миалков – дядя бывшего премьер-министра
и настоящего лидера ВМРО Николая Груевского и отец бывшего руководителя спецслужб и члена руководства
ВМРО Сашо Миалкова. Йордан Миалков погиб в загадочной
автокатастрофе. До сих пор в Скопье о нём можно услышать
самые разные отзывы: и что он был настоящим болгарским
патриотом, и что он был агентом спецслужб бывшей Югославии. Однако факт остаётся фактом: его наследники Груевский
и Миалков проводили политику сближения с Сербией и косвенно с Россией. Димитров смотрит на Запад.
Все прогнозы по поводу развития ситуации в Македонии –
рискованные. Однако поживём-увидим.

Георгий КОЛАРОВ,
eadaily.com/ru
1. ria.ru.
2. offnews.bg.
3. news.bg.
4. news.bg.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

ное дополнение следует сделать относительно
Украины. После упомянутого «совещания» ее
полностью отдали на откуп США как другой стороны «совещания». Вот почему деградация
Украины как промышленной державы пошла по
тому же сценарию, что и деградация России, то
есть по сценарию г-на Сакса. Всё это крайне благоприятно для партии власти. В своих предвыборных документах она должна записать, что
«программа насаждения русофобии выполнила
свою задачу, и теперь, ребята, давайте жить
дружно». А. Свободин

***
Россия – единственная страна, которая
сначала за бесценок раздала ключевые активы,
а потом скупила их обратно за бешеные деньги.
Эти активы лежат в основе таких гигантов, как
«Газпром» и «Роснефть». Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России

***
Великими были жертвы, принесённые на алтарь Отечества во имя освобождения народов
Европы от фашистской чумы и жизни на Земле.
Советский народ потерял 27 миллионов своих
граждан, из которых лишь около 9 млн составили
боевые потери. Без сердечной боли рассуждать
об этом невозможно. Лев Козленко

***
Надежда Игнатьевна Сафонова – лидер движения «Женщины родного Красноярья», пишет в
«Красноярской газете» «Мавзолей будет стоять
вечно! Он еще и хранитель Великой победы
1941-1945 годов. Именно с трибуны Ленинского
Мавзолея Сталин 7 ноября 1941 года обратился
к бойцам со словами: «Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»». И к подножию
Мавзолея 24 июня 1945 года под барабанный
бой были брошены 200 знамён немецко-фашистской армии… Т.А. Шенина

***
Стоимость услуг по кремации в Польше в
несколько раз ниже предлагаемых в Кедайняй.
В Литве ошарашены – на литовско-польской
границе процветает трупная контрабанда. Сообщается, что популярная среди местных жителей кремация в польском городке Сувалки
проводится нелегально, однако в разы дешевле обходится литовцам.
Представители министерства не смогли пояснить данного обстоятельства журналистам.
Подобные перевозки могут обернутся и случай-
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ной подменой тел. По некоторым данным, польские крематории при помощи “полулегальных”
перевозчиков обслуживают по несколько граждан Литвы в сутки. Прислал Е.И. Копышев

***

Который год бежит Мухтар
За кем-то и куда-то,
Опять догнал, опять поймал
Кого-то, где-то, как-то…

***
Частенько бывал я в Тургиново (Калининская
область. – ПГ). И меня всегда поражало обилие
мест в лесах и по краям болот, имеющих свои,
какие-то нелесные названия: Мышкино, Жуково,
Попов угол, Клоково, Палкино. Много лет спустя,
выяснилось, что всё это - названия бывших деревень, где когда-то жили люди. Трудились, любили,
рожали и воспитывали детей. Но всё это было до
Смутного времени. До польской интервенции. При
ней восемь из десяти деревень погибли, сгинули.
И Русь обезлюдила. Это «прогрессивные» поляки с
подачи папы римского учили «тёмных» наших предков премудростям западной цивилизации, несли
свет просвещения и демократии. Именно тогда и
были утрачены основные документальные источники. И попытаться выяснить, что происходило с
обитателями наших деревень до Смутного времени практически невозможно. shzs.info

***
В РАН вывели новую «породу бесплодных академиков». Например, во всех 15 республиках
СССР в 1985 году было 274 академика, а сегодня
только в одной России их уже 922. Член-корреспондентов АН было 542, а сейчас – 1143. Количество «академиков» увеличилось более чем в три
раза! Но где результат?! Зачем нужно это возвеличивание? Разве есть какая-нибудь польза
науке от множества «липовых академиков»? Нет!
Более того – суетное тщеславие это тормоз для
науки. Владимир Гарматюк, Вологда

***
Смешно говорить, что обширные знания не
нужны. Они определяют развитие ума, культуру.
Я в 12 лет читал Шекспира, потом мне легко было
учить историю Средних веков. Это не нужно для
математики, но для культуры - важно. А сегодня
нас убеждают: достаточно, чтобы человек умел
достать деньги из машины, говорить по-английски, быть коммуникабельным, конкурентоспособным. Всё. Считаю, что таким образом готовят
рабов... Людвиг Фаддеев, математик

***
Судоплатов через меня передавал Горбачеву
в 80-х две записки. Судоплатов в 30-е годы был
внедрён в бандеровские структуры и писал, что
все структуры бандеровцев сохраняются в полной эффективности и ждут часа. Но реакции у
Горбачёва не было никакой. В.М. Фалин
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А без собачки сериал –
Не сериал, а скука.
А вот когда догнал, поймал –
Тебе, «уркан», наука!
Легко сюжеты сочинять
На эту телелажу –
Понокропать, понаснимать
Про Ведмедя и Машу…
Но раздаётся хор похвал
Кривлянью и иудству,
И бесконечен сериал,
И нет конца ублюдству.
Александр Суставов, Невьянск

***
Пропагандисты и их «добровольные помощники» из народа вопят: «Мы — наследники великой Победы!». Но на самом деле они лишь мелкие
воры победы. Они украшают себя лентами орденов павших солдат, потому что сами ничего из
себя не представляют. Борис Шумацкий

К примеру, сотрудники правопорядка применили силу к одному из задержанных и засунули ему в рот его же собственный головной
убор, так называемую «мазепинку».
Такие головные уборы пользуются особой
популярностью у тех, кто считает себя патриотом Украины, сообщил экс-глава Гражданского
корпуса «Азов» Станислав Краснов, который
рассказал о случившемся на своей странице в
Facebook.
«Он сильно избит, рассказывает, что беркута сорвали с него мазепинку и запихнули в
рот со словами: „Жри, бандера“», — так прокомментировал он опубликованную на своей
странице фотографию.
Напомним, что сам Краснов ранее привлекался к суду на Украине по подозрению в государственной измене, терроризме и сотрудничестве с российскими спецслужбами, однако был
отпущен на свободу. tvzvezda.ru

***
О турпотоке из ЛНР в Абхазию, о возможных
сферах сотрудничества рассказал в нашем
эфире представитель Абхазии в ЛНР Сергей
Ладария. “Туркомпании Луганска начали выяснять условия отдыха в Абхазии, однако цены,
которые значительно возросли, их отпугивают.
ЛНР и ДНР находятся в состоянии войны, предприятия, кроме подрабатывающих и пищевых,
в основном стоят. Туроператоры начали работу
по поиску гостиниц, которые могли бы по приемлемым ценам принять луганчан”, — сообщил
Ладария. Sputnik Абхазия

***
К Турции в Белом доме, Госдепартаменте и
Пентагоне традиционно относятся как к «генератору проблем» для США, а не ключом к их
снятию. Образ Турции как проблемного и импульсивного игрока в конфликтогенном регионе раздражал любую американскую
администрацию начиная с 2003 года, когда у
власти утвердился Эрдоган. EADaily

***
Во время задержания бойцов экстремистской организации ОУН в Киеве, полицейские
прибегли к необычным мерам воздействия на
задержанных.

***
В своё время номер «ПГ» со статьёй Васильева о В.И. Чапаеве послал в Балаковский Доммузей Василия Ивановича (в нём я бывал
неоднократно).
В ответном письме сотрудники Дома-музея
дают высокую, прямо-таки восторженную
оценку статье. Заодно с интересом прочитали
другие статьи. Они ведь впервые познакомились с нашей газетой. Интересно, что балаковцы любовно, ревниво считают Василия
Ивановича своим земляком. А.В. Попов,
инвалид Великой Отечественной войны,
сталинградец, подписчик и читатель «ПГ»

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¸
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ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÌÂÓˆÂÌËÏÓÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸.
ç‡¯Ë ÒÎ‡·˚Â ÏÂÒÚ‡ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.
Благодарим товарищей Г.М. Масленникова, В.И. Душкина, Н.И. Солодовченко, И.А. Уланову,
и А.В. Харитонову за помощь в изготовлении и распространении газеты.

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

Редакция
Адрес редакции:
127254, Москва,
ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Литвяку Виктору Сергеевичу

Телефоны редакции:
8 (495) 502R48R71, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

Время подписания
в печать
23.06.17 в 14.00
Номер подписан
23.06.17 в 13.29
Заказ №
Тираж 5 000
Цена свободная

