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Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые
и заставим их в эти фальшивые ценности верить .
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Лахновский, жандармский, колчаковский, немецкий офицер
(А. Иванов, «Вечный зов»)
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УЖАСЫ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ

Э

та статья о защите наших детей от чумы более
страшной, чем любая болезнь в мире, потому что эта
чума заражает практически неизлечимой болезнью
наших детей, коверкая их судьбы и делая их больными навсегда – я о так называемом гендерном воспитании
детей, навязываемом нам быстро деградирующем в этом
отношении Западом.
По сути слово «гендерный» означает половой. Только
вот добрые шибко умные дядьки, в том числе русского происхождения, запутали понимание этого слова, искусственно придумав этому слову кучу дефиниций. Они
договорились до того, что бывают разные типы так называемых гендеров. Не хочу повторять эти заумные идеи,
смысл их в том, что мальчик определённого ими типа как
бы уже не мальчик, а девочка как бы уже и не девочка. А
если ребёнок в их воспалённом воображении относится к
категории «как бы», то значит у них, у этих горе-учёных, появляется право воспитывать мальчика как девочку, а девочку как мальчика.
А их западные коллеги договорились до того, что ребёнок рождается бесполым существом и мальчику от рождения нельзя говорить, что он мальчик. (Аналогично в
отношении девочек). Его надо воспитывать и как мальчика,
и как девочку, а уже потом по результатам этого восхитительного «воспитания» он должен сам решить, кто он есть
на самом деле.
И не дай бог вам, родителю, не согласиться с мнением горе-воспитателей – так и до изъятия ребёнка из
семьи недалеко.

ДЕГРАДАЦИЯ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА
Будучи в декабре 2010 года в США, я узнал, что у них
принят закон (не проверял, относилось ли это к отдельным
штатам или всей Америке), по которому в свидетельствах
о рождении детей запретили писать «отец» и «мать» и теперь пишут «родитель – 1» и«родитель – 2». Это чтобы не
нарушать права так называемых сексуальный меньшинств.
Под вывеской «общество любви к детям» открыто – внимание! – открыто пропагандируют педофилию.
Честно говоря, тогда я не придал этому особого значения и отнёсся к этому как к чему-то несерьёзному, подумав:
«Ну это просто бред и здравомыслящих людей точно
больше, и этот бредовый закон точно быстро отменят».
Бредовый закон не отменили. За прошедшие 4,5 года
произошло то, что даже у меня вызывает оторопь, и если
не начать всем нам, здравомыслящим людям, предпринимать конкретные меры и действия, очень скоро эта чума захлестнёт и Россию.
И бог бы с ними, с этими взрослыми «гражданами», переделывающими свои тела на противоположные или переделывающими себя лишь наполовину, как, например,
небритое чудовище (оно), ставшее победителем Евровидения, но они лезут в политику, лезут в Европарламент, добиваются принятия в западном «свободном» мире
потрясающе идиотских законов. Они открывают, легальные
и общедоступные клубы, где любой взрослый может удовлетворить свои сексуальные потребности с помощью животных или под вывеской «общество любви к детям»
открыто – внимание! – открыто пропагандируют педофилию.
Дело дошло до того, что если, например, вы мужчина,
профессор, уважаемый человек и вы, заведуя кафедрой в
американском университете, позволите себе просто высказаться, что лично вы выступаете за нормальную любовь
между мужчиной и женщиной, вас мгновенно лишат всего
и выбросят из университета.
В сороковые годы прошлого века Джорж Оруэл написал потрясающий роман «1984», в котором он среди прочего пишет о «Министерстве любви», которое
занималось казнями, и о «Министерстве правды», которое специализировалось на производстве ЛЖИ. И вот в
соседней Латвии создано Министерство благосостояния.
И бог бы с ним, с этим министерством, в конце концов, в
функциях (я посмотрел) этого министерства записано
много чего хорошего, но тут это славное латвийское министерство решило продвигать в организациях дошкольного
воспитания и образования курсы на основе книжечек типа

«Когда Карлис был Карлиной». Уже порядка 15 учебных
организаций дошкольного воспитания и образования в
Латвии используют эту «литературу».
Они вероятно берут пример с «развитого» Запада. Цитирую Магистра права и социологии Михаила Монокандилоса (фото ниже из оригинала его работы):
«Для примера, в Нидерландах каждый 20-й житель является жертвой педофилии и при этом в Нидерландах уже
несколько лет существуют легальные организации, пропагандирующие педофилию. А педофилов оправдывают на
судах! Как вам это? Это Европа! А в Италии легально есть
сказки с иллюстрациями про однополую любовь, по которым учат детей, начиная с яслей!!! От этого волосы на голове дыбом встают!».
Хочется, чтобы весь МИР тошнило. Или вы житель «свободной» Германии и вы отказываетесь посылать своих крохотулек на подобные занятия. Для начала вас хорошенько
оштрафуют. Потом, если вы не заплатите штраф и по-прежнему будете упорствовать и отказываться воспитывать
своих детей в духе «любви» к однополому ребёнку, вас посадят почти на два месяца в тюрьму. Многие родители отсидели уже по несколько раз.
Вы конечно можете подать в суд, пытаясь отстаивать
своё право воспитывать ребёнка в традиционном стиле и,
возможно, у вас получится выиграть какой-то местный суд,
но... Европейский суд по правам человека постановил, что
государственные органы стран Евросоюза не нарушают
ничьих прав, когда обязывают родителей обучать своих
детей в духе гомо-лесби-транс-сексуальной «любви»,
и они правильно делают, что сажают родителей, отказывающихся от такой «заботы» государства.
Или как вам идея – в школе, где учатся ваши дети, ввести для 9-летних детей экзамены на оргазм с наглядными
материалами? В Германии и прочей свободной Европе это
уже практикуется.
Это всё факты-факты и факты, и их настолько много,
и они настолько ужасающи, что лично я точно не буду
описывать весь этот Содом. Когда я влез в эту тему и стал
с ней разбираться, в какой-то момент моя трёхлетняя
дочка прибежала ко мне и залезла на колени, и я просто
на мгновение представил себе весь возможный ужас применения у нас в стране их морали и использования правил ювенальной юстиции в России. А ведь в США,
Франции, Германии, Великобритании эти правила вовсю
используются!
Но сначала хочу объясниться с читателем. Казалось бы, зачем я поднимаю эту волну? Ведь у нас в России ничего подобного не происходит. Зачем дёргаться
раньше времени? Когда будет такая проблема, тогда и
будем с нею бороться.
Ответ прост. Много лет назад на Западе простые люди
считали так же. Когда в Голландии в 1982 году официально
была зарегистрирована организация, пропагандирующая
педофилию и выступающая за то, чтобы с помощью закона
снизить возраст, когда можно по полной заниматься сексом с кем угодно с 12 лет, никто не обратил на это особого
внимания. А зря. С 1982 по 2014 год в том числе благодаря
членам этой организации каждый 20-й ребёнок в стране
подвергался сексуальному насилию со стороны взрослых.
32 года ушло на то, чтобы через суд запретить деятельность этой организации. 32 года!!!! И всё это время они открыто пропагандировали беспредел, физически и
морально калечили детей, выигрывая суды!
«Толерантность» добропорядочных граждан США и Европы привела к уничтожению нравов, деградации нации и
беспределу государственных органов, проповедующих
ювенальную юстицию. Лично я не хочу, чтобы этот кошмар
через 10-15 лет появился в России. Лучше всё это уничтожить на корню.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ
Ювенальная юстиция (лат. juven lis – юношеский; лат. justitia – правосудие) – правовая основа системы учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам
о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.
В России различают ювенальную юстицию в широком и узком смысле слова:

- в узком смысле – это специализированная ветвь судебной системы;
- в широком смысле – это совокупность правовых механизмов (медико-социальных, психолого-педагогических и реабилитационных и др. процедур и программ),
предназначенных для обеспечения защиты прав, свобод
и законных интересов несовершеннолетних, реализуемых системой государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций.
Давайте сравним наши принципы и принципы, проповедуемые современной ювенальной юстицией. Мы с вами
считаем: «это наша семья, наш ребенок, наша жизнь».
При введении в действие в нашей стране ювенальной
юстиции государство будет считать: «мы имеем право досмотра любой семьи и право изъятия любого ребенка из
семьи по нашему усмотрению без суда».
Как вам эта идея? В настоящее время в Германии
ЕЖЕДНЕВНО на основании этого правила из семей без
суда изымается по 4-5 детей. 4-5 детишек В ДЕНЬ забирают у абсолютно нормальных родителей, не алкоголиков,
не тунеядцев – у нормальных! И всё! Понимаете! Детей забирают навсегда!!! Без права родителей знать их дальнейшую судьбу! И этих экспроприированных деток отдают на
воспитание и усыновление, в том числе однополым парам
за пределами страны.
Это, уважаемый читатель, «свободная» страна, в которой введена ювенальная юстиция.
Мы с вами считаем: «иметь много детей, а у меня
их четверо и я еще хочу, это хорошо». Они (буду так
называть сторонников ювенальной юстиции) считают,
«количество детей в семье снижает качество жизни
каждого ребенка и создаёт законный повод для его
изъятия».
А вот у меня вопрос: а что бы их сразу... этих
детей.... Послушайте, это фашизм! В истории есть многочисленные примеры полной деградации и исчезновения
целых обществ, после того как там искусственно пытались
лишать родителей права иметь столько детей, сколько они
хотят иметь.
Мы считаем: «наша семья решает как одевать, как кормить, как учить и воспитывать детей».
Они: «мы оцениваем и диктуем родителям обязательные для исполнения методы воспитания и ухода за
детьми».
К чему приводят эти диктуемые государством «обязательные для исполнения методы», вы можете проследить на примере той же Европы, где в одной из стран в
детских садах мальчиков учат быть девочками, одевают на
них платьица, учат их красить ногти, а девочек учат драться,
быть стойкими, сильными, носить исключительно мальчишечью одежду, а если родители отказываются воспитывать
своих чад в подобном стиле, государство их штрафует и,
как в Германии, отправляет в тюрьму или забирает детей
из семьи.
«Мы сами воспитываем детей, удерживаем их от
дурного поведения, если необходимо – наказываем».
Они – «любые воспитательные меры в семье запрещены. Воспитание – это насилие и нарушение прав ребёнка».
«Мы сами разрешаем наши внутрисемейные конфликты».
Они – «ребёнок по каждому случаю конфликта должен
жаловаться на родителей и учителей психологу и омбудсмену по телефону доверия». А если он и не жалуется, а у
него спросят, не наказывал ли тебя папа? И маленький ребенок в детском саду скажет, показывая ручкой на попу:
«папа меня ай-я-яй по попе» – этого вполне может быть достаточно для мгновенного изъятия всех детей из семьи.
Помните нашумевший случай подобной «заботы» о детях в
Швеции, когда у русской мамы и папы шведа изъяли сразу
четверых детей после того, как ребёнок в детском саду
якобы дал понять, что папа (по-моему, это был папа) отшлёпал ребенка по попе.
«Мы считаем, что и мы, родители, и наши дети – мы
все граждане нашей страны и имеем равные права».
Как минимум равные. А вообще-то у взрослых, и это
нормально, прав больше.

Владимир ТУРОВ,
отец четверых детей

Они считают, что «права ребенка выше прав родителей. У родителей – презумпция виновности». Прямо как
общение бизнесмена с налоговым инспектором! Или
прямо как в знаменитой фразе некоторых наших полицейских «то, что вы ещё не сидите, это не ваша заслуга, а
наша недоработка».
Мы считаем: «если кто-то посягнёт на целостность
нашей семьи, мы обратимся в суд и суд станет на нашу
защиту».
Они считают: «мы особая инстанция, неподконтрольная внутренним и международным судам». И всё это под
лозунгом защиты детей от сволочей взрослых. И обыватель, будучи в хорошем смысле добропорядочным гражданином и в меру честным человеком, в меру хорошим отцом
и матерью, сидя перед зомбипанелью и глядя, как в очередной раз детей забирают из семьи, искренне считает:
«дыма без огня не бывает! Раз государство забирает, значит родители действительно были виноваты и государство
право». И этот добропорядочный гражданин будет так считать до тех пор, пока не придут к нему.
Знаете, у меня прямо руки чешутся привести цитату замечательного немецкого теолога Августа Нимеллера, который долгое время был настоятелем протестантской
церкви в районе Далем в Берлине и который с 1937 по 1945
годы (будучи немцем) за свои взгляды просидел сначала в
тюрьме, а потом в концлагере. И хотя эта цитата относится
к другой ситуации, но мне кажется, она как никогда применима к тому, о чём я пишу сейчас: «Когда нацисты пришли
за коммунистами, я молчал, я же не был коммунистом.
Потом они пришли за социалистами, я молчал, я же не был
социал-демократом. Потом они пришли за профсоюзными
деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они
пришли за евреями, я молчал, я же не был евреем. Когда
они пришли за мной, больше не было никого, кто мог бы
протестовать».

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
В переводе с латинского это слово означает терпимость, терпение. Быть в современном западном обществе нетолерантным – чуть ли не самое большое
преступление. В США или Великобритании, или Дании,
или Германии, или Франции, и в целом в любой стране западного общества вы должны быть терпимы (толерантны)
ко всему, что может сделать из ваших детей моральных
уродов и с очень большой долей вероятности в той или
иной степени заразит вас самих.
Вы должны быть толерантны к открытой пропаганде
сексуальных извращений, к законам, разрешающим жениться мужику на мужике, бабе на другой бабе; вы должны
быть толерантны к тому, чтобы им разрешили усыновлять
только что отобранных из нормальных семей детей. Вы
должны быть толерантны к тому, что вашему ребёнку, не
спрашивая вас, дают психотропные, от которых у него
течёт слюна и он становится на глазах овощем, а когда вы
протестуете, вам угрожают лишением родительских прав.
Вы должны быть толерантны практически ко всему, что делает вашу жизнь невыносимой и бессмысленной.
Так вот послушайте, не пора ли проснуться и понять
простые истины (это просто моё мнение, моё несистематизированное мнение).
Права должны быть только у тех людей, которые ведут
более правильный образ жизни, чем неправильный. Все мы
не ангелы. Кто-то иногда злоупотребляет алкоголем. Кто-
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О ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫХ
14 июля 2017 года получен ещё один ответ от московских властей, точнее – от департамента культурного наследия (Мосгорнаследия). Суть его та же: наши памятные
знаки стоят незаконно, чтобы узаконить их расположение,
нужно выполнение ряда условий, в числе которых требование иметь на счету нашего фонда 20 млн руб., поэтому разрешить в настоящее время временный перенос знаков
московские власти не могут.
Одновременно московские власти уточняют, что от реконструкторов стадиона «Красная Пресня» - ассоциации
«Новая Лига», получен официальный ответ, в котором говорится об отсутствии планов по сносу памятных знаков и переносу ограждения стадиона.
Но расслабляться нам нельзя!
Во-первых, наши памятные знаки до сих пор стоят незаконно, поэтому в случае покушения на них вряд ли стоит
рассчитывать на защиту со стороны властей.
Во-вторых, для подведения законного основания под
наши памятные знаки нужны как денежные средства, так и
административные усилия.
В-третьих, «гладко было на бумаге…», а что будет на
самом деле, ещё неизвестно.
По этим причинам мы призываем продолжить усиленное наблюдение за сохранностью мемориальной территории, продолжить сбор денежных средств и прилагать
другие усилия по сохранению нашей исторической памяти.
Низкий поклон всем, кто находит время и возможности
приехать «к Кресту», убраться, подвязать разросшиеся за
лето мальвы, подкрасить наши скромные знаки, чтобы они
имели ухоженный вид. Это очень важно, соратники! Одно
дело – когда лежит груда ржавого металлолома, другое –
когда сооружение выглядит как памятник. В последнем случае и отношение окружающих будет совсем другим, если
они видят, что за памятными знаками есть надлежащий
уход.
Так как непосредственная угроза сноса мемориальной
территории пока миновала, надо задуматься о наполнении
стендов, стоящих вдоль тротуара Дружинниковской улицы.
Пожелтели, поблекли газетные статьи, да и читаются они
там очень плохо. Очень неказистый вид имеет сейчас и
круглая «афишная» тумба. В современных условиях вполне
доступно сделать яркие цветные материалы, способные
выносить влагу и солнце, но на это тоже нужны деньги.
Имеющиеся средства сосредоточены у нас сейчас на создании макета будущего памятника, поэтому мы призываем
вас сложить усилия, прислать кто сколько может для обновления имеющихся на стендах материалов. Кстати, у нашего
нового стенда этим летом упавшим клёном был повреждён
козырёк, его тоже надо привести в порядок.
Бывая нынче часто «у Креста», мы обратили внимание
на действенность созданного нами, дорогие соратники:
прохожие останавливаются у стендов, смотрят фотографии, читают, подходят к другим памятным знакам, осматривают их, фотографируют. Интерес есть, поэтому мы
просто обязаны содержать наши памятные знаки в должном порядке! М.И. Смирнов, председатель правления
Регионального благотворительного общественного
фонда содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре-октябре 1993 года

ПРОКУРОР ПРОСИТ
ЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛОНИИ
Гособвинитель просит суд назначить четыре года колонии общего режима журналисту РБК Александру Соколову
по делу об организации экстремистской деятельности.
«Прошу суд признать Александра Соколова виновным и
назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима»,
— сказала прокурор.
Она также попросила приговорить в рамках дела публициста Юрия Мухина к четырём годам и шести месяцам колонии, а активиста Кирилла Барабаша и Валерия
Парфёнова — к четырём годам колонии общего режима.
Обвинение подсудимых строится на показаниях засекреченных свидетелей, а также записей разговоров фигурантов и выступлений некоторых из них на митинге в мае
2013 года, следует из речи прокурора.
Отягчающим обстоятельством гособвинитель назвала
тот факт, что преступление было совершено в составе
группы по предварительному сговору.
По мнению следствия, целью журналиста Соколова и
публициста Юрия Мухина, а также их сторонников было
«расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смена существующей власти нелегальным
путём», в связи с чем в прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности экстремистской организации).
На скамье подсудимых также находятся активисты Кирилл Барабаш и Валерий Парфёнов.
По словам Мухина, он и другие фигуранты дела действительно являлись участниками инициативной группы по
проведению референдума «За ответственную власть».
Следствие считает, что движение продолжило деятельность запрещённой в России экстремистской организации

И ЭТО ВСЁ О НАС
«Армия воли народа» (АВН).
При этом публицист Мухин отмечал в суде, что межрегиональное общественное движение «За ответственную
власть» было организовано за три года до закрытия АВН, а
создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало еще в 2010 году.
Фигуранты дела не признают вину. РИА Новости

НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА
Кто-нибудь хоть раз слышал или читал в СМИ, что такаято страна или такой-то иностранный банк вернул РФ свои
долги перед СССР или авуары СССР (Российской империи)?
Ни одного случая выплат не зарегистрировано. А почему?
А потому, что сколько бы РФ ни провозглашала себя в
одностороннем порядке продолжателем или правопреемником, она от этого продолжателем и правопреемником
СССР (РИ) по законам международного права не становится.
Вот страны и банки мира по своим долгам перед СССР
(РИ) и показывают РФ дулю с маком, хотя РФ сполна расплатилась перед ними по долгам СССР (РИ).
Но РФ не может предъявить им надлежащим образом
оформленные документы о правопреемстве согласно “Венской конвенции о правопреемстве”. sais2015
Ни видеокадры вооружённого захвата госвласти в октябре 1993-го, ни антиконституционный Указ 1400, по которому были распущены законные органы власти РСФСР и
проведены выборы в незаконные органы власти РФ, ни введённая силой, незаконно принятая Конституция РФ не являются надлежащими учредительными документами РФ
для мирового сообщества.
Как следствие, у РФ, самопровозглашённой на территории СССР криминальным образом, просто не возникло
правоспособности, соответственно никаких документов о
правопреемстве СССР (РИ) у неё в принципе быть не
может.
Поэтому законными для мирового сообщества по-прежнему являются учредительные документы СССР: Союзный
договор и Конституция СССР, а законными собственниками
государственного имущества СССР, включая зарубежные
авуары СССР, являются граждане СССР.
Но почему тогда международное сообщество имитирует
законность РФ, допуская РФ и её лидера к участию в международных организациях и форумах?
А потому, что “элита” РФ в сговоре с “элитой” Запада за
бесценок гонит туда природные и другие ресурсы, принадлежащие гражданам СССР, выводит валюту, полученную от
поставок за рубеж этих ресурсов, оболванивает и изводит
(уничтожает) граждан СССР, держит средства пенсионного
фонда в Амстердаме и т.д.
То есть Западу выгодно держать РФ в качестве привокзальной проститутки без паспорта и пользоваться ею как
хочется практически задаром. А то, что она потом изображает недовольство грубостью клиентов, никого не интересует, раз она берёт за это деньги. Un.org

ЗАБОТА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
8 июля руководитель сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий Синодального
отдела УПЦ (МП) по взаимодействию с вооружёнными силами и другими военными формированиями Украины протоиерей Вячеслав Яковенко вместе с главным военным
священником Бердянской и Приморской епархии протоиереем Виталием Гогунский передали запчасти для автомобилей 36-й бригаде и 501-му отдельному батальону
морской пехоты ВСУ, которые несут службу в зоне так называемой «АТО».
Стоит напомнить, что 9 Мая протоиерей Вячеслав Яковенко призвал православных отказаться от ленты святого
Георгия и заменить её на «принятый у нас символ» – красный мак.
А в год Майдана тот же протоиерей прибег к помощи
членов «Народного собора» (руководители которого Игорь
Друзь и Дмитрий Жуков позже обороняли Славянск) на защиту своего строящегося в Парке «Победа» храма от нападений «Свободы» и прочих неонацистских организаций
Украины, составивших через год боевой кулак ВСУ в «зоне
АТО».
Православные тогда защищали храм, надев Георгиевские ленточки.
Ранее Изюмская епархия УПЦ (Московского патриархата») благословила ВСУ в «зоне АТО» на «защиту родины».
Дмитрий Скворцов

УМОПОМРАЧЕНИЕ
В Киеве пожаловались на умопомрачение бойцов АТО,
пишет в своем материале новостной интернет-портал

ÏÀÌßÒÈ ÀÐÒÈÑÒÀ
Схоронили Алексея Баталова, одного из любимых советским зрителем артистов театра и кино,
народного артиста СССР, Лауреата Государственной премии СССР. Широкую известность ему принесли роли в таких кинофильмах, как «Большая
семья», «Дело Румянцева», «Мать» (по роману М.
Горького), «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Девять дней одного года», «Бег», «Москва
слезам не верит» и др. В этих фильмах Баталов создал убедительные образы сильных, добрых, принципиальных людей, революционеров, рабочих,
учёных, убеждённых патриотов.
Однако в жизни талантливого актёра и режиссера было не всё так. Этим воспользовались антисоветчики современных буржуазных СМИ.
Радио России, сообщив в новостях о смерти артиста, тут же обратило внимание, что в 1968 году (в
год присвоения ему звания Народного артиста
РСФСР) он отказался подписать обращение в поддержку ввода вооружённых сил Организации стран
Варшавского Договора (ОВД) в Чехословакию, растоптавших, по мнению Радио России, «Пражскую
весну». Такой взгляд характерен для антисоветчиков, устроивших без помех свою «весну» в Советском Союзе, вроде Солженицына, Сахарова, В.
Некрасова и др.
Автор статьи в то время служил на Семипалатинском ядерном полигоне и хорошо помнит, что
личный состав полигона с пониманием отнёсся к
вводу войск в Чехословакию. Его статья «Фестивальная ложь» о событиях 1968 г. в Чехословакии
была опубликована в газете «Своими именами»
25.10.2011

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

С.Г. КРЮКОВ

О том, что ввод в Чехословакию войск ОВД произошёл в самый разгар американской агрессии
против Вьетнама, а в день ввода советских войск в
Чехословакию со стороны Западной Германии на
территорию Чехословакии уже вошли батальоны 1
и 3-й механизированных дивизий армии США и
вклинились на 5 км в глубь страны под предлогом
якобы снять фильм о событиях 1945 года, нынешние СМИ умолчали.
«Встреча» представителей стран НАТО и ОВД
грозила крупным конфликтом в центре Европы; понадобилась колоссальная выдержка советских военных, чтобы в доброжелательной форме
объяснить «западным партнёрам», что они, видимо,
заблудились, и показать дорогу обратно. Об этом
факте рассказано в газете «Беларусь сегодня» 10
февраля 2017 г. в статье «Рассекреченный ХХ век».
Не лишне напомнить, что во время войны вся чешская промышленность работала на фашистскую Германию. Даже в тяжёлые для Германии дни 1945 года
треть бронетехники для вермахта давали заводы Чехословакии. Последние танки были выпущены 5 мая
1945 г. («Пятая газета» от 16.05.2017, статья «Что помнит мир спасенный?»). Сегодня государства Чехословакия нет, и Чехия, и Словакия – в НАТО, а на
Аустерлицком поле уже давно стоят радары НАТО, направленные на Россию, а не против мифических террористов. Это Баталова, видимо, не возмущало.
В одном из последних интервью Баталов сообщил: «Одна деталь. То, что меня в Ленинграде не

“Лента”. По мнению украинских властей, военнослужащие
ВСУ, несущие службу в зоне вооружённого конфликта в
Донбассе, разочаровываются в Украине и перестают быть
патриотами, так как смотрят передачи российского ТВ.
Такое заявление сделал Георгий Тука, заместитель министра Украины по делам беженцев.
“Когда там, на передке, смотришь всё это раша-ТВ, то
через некоторое время даже эти наши ребята, которые
свои жизни отдают, начинают чувствовать какое-то умопомрачение”, – высказался Тука.
Чиновник полагает, что “при таком информационном
окружении слишком трудно оставаться патриотом Украины
и вообще сторонником украинской государственности”.
“Слишком трудно. Я неоднократно общался с нашими военными, в том числе с ребятами-”альфачами”“, – сообщил
он журналистам.
В тот же день заместитель министра жаловался, что за
три года ведения военных действий украинским властям
так и не удалось доказать присутствия на Донбассе российских войск. “Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в
день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто
эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве
что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его.
Манипулируя им”, – признался Тука, добавив, что и Международный суд ООН в Гааге признал отсутствие в регионе ВС
РФ. rustoria-topnews.ru

ЕЩЁ ОДИН «АГЕНТ КРЕМЛЯ»
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
рискует накликать на себя гнев западной прессы и стать в
один ряд с другими «агентами Кремля». По словам Габриэля, необходимо проработать вопрос возможного поэтапного снятия антироссийских санкций. Для этого, по
мнению главы германского МИД, нужно увязать снятие
санкций с конкретными выполненными пунктами Минских
договорённостей.
Габриэль заявил:
В соответствии с решением ЕС, минские договоренности должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции
могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует
двигаться по направлению к миру. Несмотря на то, что сейчас многое говорит против этого, я ратую за новую восточную политику и политику разрядки напряжённости.
Зигмар Габриэль позволил себе ещё и критику в адрес
американских законодателей, которые продвигают новый
санкционный пакет в отношении России. Габриэль отметил,
что внешняя политика США «становится продолжением их
экономической политики». Немецкий министр заявил, что
действия США направлены на то, чтобы «загнать Россию в
угол, вытеснив российский газ из Европы».
Габриэль:
«Они таким образом пытаются заставить европейцев
покупать их газ вместо российского. Но так дело не пойдёт».
По словам немецкого министра, каждому нужно поставить себя на место другого.
Зигмар Габриэль:
«Все сейчас говорят о Путине, его неверной политике.
Но Путин считает, что именно Запад его подвёл, начав переговоры по украинской евроассоциации без учёта интересов России». topwar.ru

В СИРИИ ОБНАРУЖИЛИ ТАЙНУЮ БАЗУ США
В распоряжение Bild попали фотоснимки, на которых
видна новая военная база США в Сирии. Судя по фотографиям, там выстраивается серьёзная военная инфраструктура, что свидетельствует о планах Вашингтона по
долговременному присутствию в регионе и намерении участвовать в определении будущего страны, поясняет автор
статьи Юлиан Рёпке.
Политики и эксперты по всему миру задаются вопросом, какой стратегии в Сирии придерживается президент
США Дональд Трамп, пишет Bild. С одной стороны, складывается впечатление, что Вашингтон следует жёсткому курсу
по отношению к лидеру страны Башару Асаду. Доказательством этому служат авиаудар по базе «сирийского диктатора» и сбитый в июне правительственный истребитель,
поясняет автор статьи Юлиан Рёпке. Однако в то же время
американские власти больше не требуют отставки Асада и
даже сотрудничают с Россией, которая активно поддерживает Дамаск.
Впрочем, по-видимому, у США в Сирии всё же гораздо
большие интересы, чем может показаться на первый
взгляд, и об этом свидетельствуют спутниковые снимки,
попавшие в распоряжение немецкого издания. На них запечатлена новая авиабаза американцев на севере Сирии
вблизи города Кобани.

выгнали вообще из артистов,- это просто чудо. Потому что, будучи на студии Ленфильм, я быстро и с
ходу отказался вступить в партию. И никогда в неё
не вступал. И это стало известно. Если бы не Юрий
Павлович Герман и Иосиф Ефимович Хейфиц, я бы,
конечно, загремел далеко и от актёрства, и от всего
остального. Они спасли меня. А я просто взял и сказал: «Да никогда в жизни!» («Российская газета» от
16.06.2017, стр.30).
Тут Алексей Владимирович явно набивает себе
цену перед антисоветчиками. Описанное им событие происходило при жизни Сталина, а сталинская
власть ценила прежде всего деловые качества человека, не обращая особого внимания на членство
в партии.
Так президенты Академии наук СССР Карпинский, Комаров, С. Вавилов и многие академики не
были членами партии, так же как писатели Ал. Толстой, Л. Леонов, Паустовский, Маршак, Эренбург,
А. Гайдар и ряд других, артисты Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Москвин, Смоктуновский, даже Дикий и Геловани (исполнявшие роль
Сталина), Щукин (исполнявший роль Ленина) были
беспартийными; музыканты и певцы Н. Голованов и
его жена Нежданова, Обухова, Козловский, Штоколов, Т. Доронина, знаменитые балерины Уланова,
Плисецкая, пианист Яков Зак и др.; архитекторы:
Веснины (все три брата), Щусев, Жолтовский;
скульпторы Мухина, Шадр, художники Герасимов,
Грабарь, Корин, Шилов, И. Глазунов, композиторы
Прокофьев, И. Дунаевский, Мокроусов, СоловьёвСедой, Свиридов и др., кинорежиссеры Васильевы,
Довженко, Товстоногов, Рошаль. Симоновы (отец и
сын) и др. При этом почти все перечисленные беспартийные были Лауреатами Сталинских и Государственных премий, некоторые по нескольку раз
(например, Голованов – четырежды, Прокофьев –
Лауреат Ленинской и 6 Сталинских премий). Беспартийными были даже трижды Герои Социалисти-
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США тщательно скрывают факт существования этого
военного объекта, так как он таит в себе «взрывной политический потенциал», отмечает Bild. Ситуация становится
ещё более таинственной, если попробовать найти эту базу
на картах Google, Microsoft или «Яндекс». Дело в том, что
все спутниковые снимки устаревшие и на них её нет, поясняет Рёпке. И только в мобильной версии Google Maps
видны первые следы строительных работ.
Bild приобрёл самые актуальные карты от мая 2017 года
на ресурсе TERRA server и проанализировал их с военным
экспертом Кайлом Ортоном и бывшим солдатом и аналитиком Михаэлем Хоровицем. На снимках удалось разглядеть жилые строения для сотен солдат, автопарк,
насчитывающий более 40 единиц военной техники, а также
структуры для обслуживания транспортных самолётов и
обороны базы.
Спикер антиигиловской коалиции назвал этот объект
«логистическим центром», созданным для поддержки союзнических сил, и сообщил одну интересную деталь, которая заставляет насторожиться, отмечает издание. По его
словам, база будет пригодной для посадки крупных военнотранспортных самолётов Локхид C-130 «Геркулес» и Боинг
С-17 «Глоубмастер». Этот факт подчёркивает стратегическую важность проекта, поясняет Bild.
США собираются обеспечить постоянное присутствие
своих войск в регионе, о чём свидетельствует наличие на
территории объекта восьми строящихся ангаров. При этом
размеры этих строений позволяют предположить, что в них
будет содержаться боевая авиация, так как для транспортных самолётов они слишком малы. Таким образом Вашингтон хочет оставить за собой право принимать активное
участие в определении будущего Сирии, поясняет Хоровиц.
Ортон же опасается, что строительство этой базы может
привести к росту напряжённости в отношениях США и Турции. Военный объект находится на расстоянии 27 км от турецкой границы, в районе, который контролируется
Демократическими силами Сирии (СДС). Анкара приравнивает членов этой группировки к «террористам» из Рабочей партии Курдистана (РПК).
В СДС не скрывают, что создание базы направлено против Турции. Bild удалось выйти на связь с курдским активистом Мустафой Абди. По его словам, военный объект был
построен в первую очередь из-за опасений, что турки предпримут военные действия против курдских повстанцев в
регионе. «На базе тренируются новобранцы СДС, которыми руководит армия США. США – наш союзник», – добавил он.
Факт существования в Сирии американской военной
базы очень сильно возмутил сторонников Асада. СМИ Дамаска обвинили США в «атаке на суверенитет» страны.
Ортон и Хоровиц восприняли эту критику с улыбкой. По их
мнению, у Асада нет морального права и военных возможностей, для того чтобы претендовать на суверенитет. По
мнению экспертов, на данный момент все правовые вопросы неактуальны и каждая из сторон конфликта в любом
случае продолжит продвигать в Сирии свои собственные
интересы. Наряду с США это Турция, Россия и Иран, поясняет Bild. perepostil.ru

ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ
...и это случилось – по словам Биньямина Нетаньяху,
приведённым в израильской газете “Хаарец”, Гитлер “не
хотел уничтожать евреев”, а некий муфтий из Иерусалима
ему приказал (!) это сделать. То есть новые методички пришли от “мирового правительства” – палестинских мусульман обвинять в Холокосте, а Гитлер хороший. Что он
уничтожил десятки миллионов русских, белорусов, украинцев, казахов и другие народы России, так это, похоже, спишут на какого-нибудь тибетского ламу. Или скорее на ту
человеконенавистническую по сути мысль, что Гитлер нёс
свет европейской цивилизации и триста сортов баварского
пива в отсталые районы мира.
Итак, как только Холокост уже не будет проблемой Европы – “это ж муфтий нашептал”, то и нацистская Европа
уже перестанет быть таким жупелом, и её повторение будет
– дело времени. Деньги, уже выплаченные жертвам Холокоста, конечно, никто с потомков муфтия брать не будет.
Мёртвые сраму не имут, и стыдно перед преданными им
предками Биньямину не станет. Европа уже объединена по
нацистским лекалам и готова для радикальной трансформации в агрессивную империю зла – долги её перед мировыми правителями растут. Победа Советского Союза во
Второй мировой войне уже преподносится мировыми СМИ
как захват Европы, а нацистские батальоны одной страны
и “лесные братья” Латвии, создаваемые вновь, будут расти
в нацистскую армию континента – им уже расчищают дорогу во власть и дают идеологию и оружие. Понятно и направление их действия – Россия, далее везде. Мусульман
разделят на правильных и неправильных, уничтожат одних,
потом возьмутся за других. Начнут с палестинских, как непосредственных вдохновителях уничтожения европейских
евреев.
Нетаньяху и такие, как он, готовят нового Гитлера и
новую бойню народов. Неужели никто не сможет это остановить? wilddolphin

ческого Труда ученые и конструкторы академики
Туполев, Зельдович и даже родной по духу А. Баталову академик Сахаров. Дядя А. Баталова артист Н.
Баталов («Путёвка в жизнь», «Мать» и др.) тоже был
беспартийным Вот, вероятно, Баталову и обидно.
Многие тысячи замечательных патриотов были беспартийными, и это не помешало им в продвижении
по службе. Так, Лауреат Ленинской и Сталинской
премии академик Бардин и Лауреат Сталинской
премии академик Веденеев в годы войны были
даже замнаркомами СССР.
В той же статье «Российской газеты» приведены
такие слова А. Баталова: «Я отказался играть Ленина! Мне в Ленинграде предложили сыграть молодого Ленина, а я не стал. Вот тогда весь этот ужас
и нагрянул. И старшие коллеги меня спасли.
Страшно себе представить, меня никуда даже
близко не подпустили бы. Не то что в кино, вообще
никуда…». Надо, однако, знать, что во времена Сталина требования к актёрскому мастерству и моральным качествам исполнителей роли вождей и
народных героев были очень строгие. Роль Ленина
в фильмах сначала исполнял только Б. Щукин, а
Сталина – Дикий и Геловани. Все они были беспартийными коммунистами и стали народными артистами СССР и Лауреатами Сталинской премии,
достойно прожили жизнь, не уронив достоинства
советского артиста. Иное дело с некоторыми артистами – членами партии в послесталинское время.
М. Ульянов, исполнявший роль маршала Жукова,
прекрасно вписался в ряды «перестройщиков», легко
пережил развал СССР, ельцинско-путинские реформы и вакханалию лжи и клеветы на свою Родину,
приложив к последнему, в меру своего невежества,
и свои старания.
Руководитель театра им. Ленинского комсомола М. Захаров демонстративно уничтожил свой
партбилет, однако, очистив репертуар от всего ленинского, не снял имя Ленина с названия театра.

В той же статье А. Баталов говорит о своём общении с А. Ахматовой, величие которой он ощущал
«всем своим существом». Это величие, однако, для
«десяти тысяч верхних старой дворянской России»,как говорил Жданов. Всё же именно по распоряжению Жданова на его самолете Ахматову вывезли из
осаждённого Ленинграда в Ташкент. Как вспоминала
Н. Мандельштам, соседка Ахматовой по ташкентской эвакуации: «В Ташкент по правительственному
проводу звонил сам Жданов (!) и просил позаботиться об Ахматовой». 29-летний Николай Ломакин,
самый молодой из секретарей ЦК компартии республики, замотанный размещением эвакуированных производств, всё же помог устроить быт
поэтессы, насколько это было возможно в тех условиях, а в 1943 г. даже издать в Ташкенте сборник её
стихов. Интересен ещё такой факт. В конце 1945 –
начале 1946 года Ахматова несколько раз встречалась со вторым секретарем британского посольства
в СССР Исайей Берлиным. Это сын богатейшего
компрадора из имперского Петербурга, еврейского
торговца русским лесом, бежавшего после революции в Лондон, английский дипломат и разведчик, которого по личному распоряжению Черчилля
направили в СССР для сбора информации об общественных настроениях в нашей стране в условиях начавшейся холодной войны. Естественно, такие
контакты Ахматовой вызывали серьёзное раздражение в руководстве страны. (ЖЗЛ «Жданов», стр.478).
Знал ли об этом А. Баталов? Возможно, именно общение с Ахматовой поможет понять причину перевоплощения А. Баталова.
В 1952 г. А. Баталов снялся в фильме «Служу Советскому Союзу!». И ведь когда-то служил, и хорошо служил, иначе вряд ли стал бы народным
артистом СССР.
«С кем вы, мастера культуры?» – задавал вопрос А.М. Горький. Сегодня этот вопрос народ ставит перед нынешними деятелями культуры.

èéãàíàäÄ

‹30 (33), 25 ÈÞËß 2017
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Окончание статьи
«УЖАСЫ, О КОТОРЫХ ВЫ
НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ».
Начало на 1 стр.
то нескромно посмотрел на коленки соседки,
а может, не только посмотрел. Кто-то не заплатил все положенные налоги или сильно превысил скорость. Всё это, конечно, минусы.
Конечно, желательно, не пить совсем, к
красивым коленкам соседки не притрагиваться, налоги не платить, но не платить законно и сильно не нарушать скоростной
режим. Всё это так.
Я о другом. Я о том, что нарушения морали
и законов бывают разные. Перейти улицу на
красный свет, не создав опасной ситуации –
это нарушение уровня «ничто» в сравнении с
нарушением «запустить снаряд в дом мирной
семьи под Донецком».
Отшлёпать ребенка – это плохо, лучше
набраться мужества и всё объяснить спокойно,
но это нарушение уровня «ничто» в сравнении
с «научить мальчика восьми лет любить других
мальчиков и в 9 лет принять у него экзамен по
оргазму с демонстрациями и наглядными пособиями». И тем более нарушение «отшлёпать» и близко нельзя сравнить с «изъятием
ребенка из семьи с передачей его «семейной
паре» мужчин».
Так вот – у тех, кто проповедует гомосексуализм (или иные извращения) и не дай бог
делает это открыто, не должно быть никаких
прав на их пропаганду, никаких прав на места
в органах власти, никаких прав! Им нужно запретить приближаться к детям ближе 100 метров. И к чёрту толерантность. Меня не
интересует, чем эти дядьки занимаются у себя
в постели в своей квартире. Пусть деградируют дальше, если уже не могут не деградировать. Я не хочу, чтобы они своей разнузданной
пропагандой калечили судьбы детей.
У лесбиянок аналогично – и опять к
чёрту толерантность.
У переделанных вообще не должно быть
права появляться в общественных местах, не
говоря уже о телевидении и Евровидении.
Пусть, укутавшись во что-нибудь непроницаемое, едут лечиться на Аляску. Боже сохрани, не
на Чукотку. На Чукотке пусть живут добрые и
милые чукчи. А вот на Аляске самое то, там
американское правительство на уровне законов разрешает им делать все, что заблагорассудится.
Не должно быть толерантности к попыткам этих моральных уродов навязывать
своё уродство нашим детям через систему
воспитания и образования детей.
По большому счёту должно быть так: никакой терпимости (никакой толерантности) ни к
чему плохому, ни к чему, что разрушает семейные устои, психику взрослых и тем более психику детей.
Проблема тут в том, что захватившие
власть в США и Европе толерасты делают всё
возможное, чтобы подменить понятия и взамен этических кодексов человечества ввести
кодексы извращенцев. Цель проста. Если заставить людей принять кодексы извращенцев,
люди деградируют до уровня животных, зацикленных на извращениях и материальном потреблении, причем потреблении по самому
минимуму и ими можно будет легко манипулировать и управлять. Ими будет намного легче
управлять, чем стадом баранов. И именно эта
программа и проводится в жизнь, в частности
различного рода психиатрическими обществами, консультирующими правительства.
Кстати, экспертный совет в Латвии, состоящий
из этих граждан, решил, что учебник для деток
«Когда Карлис был Карлиной» не нарушает
права детей, детей можно и нужно воспитывать по этому учебнику.
Я понимаю тех отцов в восточных областях
Украины, которые взяли в руки оружие, чтобы
защитить право своих детей и жён на нормальную жизнь. Я по-человечески их понимаю. Да,
возможно, нужно было убедить Киев уважать
свои права мирными методами, но когда тебе
на голову падают бомбы, когда снарядами уничтожен твой дом, желание решать всё миром
уходит на второй план.
Так и с темой, которую я поднял в этой
статье, Россияне, не ждите, когда на головы
ваших детей начнут «падать» толерасты со
своими «восхитительными» идеями порабощения наших детей и лишения вас ваших прав
матери и отца.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?
Не молчать. Всячески и открыто критиковать любые непристойности, любые попытки
извращенцев и толерастов навязать вам свою
извращенную «мораль».
Поддерживать любые действия нашего
президента и правительства, направленные на
защиту наших детей и нас от гнилого влияния
этих «оно».
Поддерживать любые усилия любой церкви
и любой религии, направленные на оздоровление общества.
Категорически настаивать на том, чтобы в
детских садах и школах не было психологов и
психотерапевтов и чтобы они и близко не приближались к вашим детям со своими идеями
«человек -это мозг и его можно исправить с
помощью подавляющей духовность химии». И,
конечно, давайте сделаем так, чтобы в наших
органах власти даже близко никогда не ставился вопрос «возможного сексуального просвещения детей на основе «мирового опыта»,
ибо это будет означать начало конца всей системы нравственности нашего общества.
И последнее. Создайте, создавайте каждый день и каждый час невыносимую обстановку тем толерастам, которые позволяют
себе открывать свои поганые рты и марать ими
еще не сгнивший воздух великой России. Они
должны вздрагивать от одной мысли поделиться своей заразой с кем-то еще, не говоря
уже о детях.
Давайте проснемся и поймем, что никто
кроме нас наших детей не защитит.

Владимир ТУРОВ,
отец четверых детей

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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На фоне поражений ИГИЛ и возобновления переговоров в Астане между Россией, Ираном и Турцией США не оставляют попыток
выбить нашу страну из Сирии и сбросить
Асада. Притом новые провокации могут прийти
оттуда, откуда мы не ждали – из Грузии, где с
одной стороны, в небезызвестное Панкисское
ущелье прибывают бывшие боевики, а с другой, ЦРУ готовит базу для раскачки КарачаевоЧеркесии через созданного там собственного
иностранного агента.
Несмотря на вторжение Турции, угрозы со
стороны США и активизацию террористов, наступление правительственных войск в Сирии
продолжается. Курды возобновили наступление и прорвали оборону боевиков ИГИЛ в районе Старой Ракки, продолжив бои за «столицу»
Халифата. Силы Башара Асада также наносят
удары по террористам в провинции Ракка, что
вызывает недовольство США и их союзников и
уже привело к нескольким инцидентам, в ходе
которых по сирийской правительственной
армии, а также по летательным аппаратам ВВС
Сирии были нанесены удары. Помимо этого,
отряды ливанской «Хезболлы» при поддержке
ВКС РФ атаковали позиции исламистов в районе газовых полей Аль-Хейл, выбив их с позиций и нанеся серьёзный урон. На фоне
поражений боевиков и их набирающего обороты бегства из Сирии, снова возобновились
переговоры в Астане, и снова встал вопрос об
адекватности действий коалиции американцев.
И вот внезапно стало известно, что бывшие террористы нашли новое прибежище,
притом у самой границы России. Сами грузинские власти смотрят на них сквозь пальцы,
говоря, что боевики всё осознали и просят
«понять и простить».
«В Грузию возвращаются террористы, получившие боевой опыт на Ближнем Востоке. Для
посвящённых в тему это, разумеется, не новость
– новостью выглядит версия о том, что матёрые
чёрнознаменники «разочаровались в идеях»,
ради которых они, собственно, и отправились
убивать как беспринципные наёмники. Практика
показывает, что число действительно разочаровавшихся в экстремистских идеях составляет,
увы, лишь малые доли от общего числа новичков. В случае с грузинскими боевиками, «внезапно» захотевшими в родное Панкисское
ущелье, массовое «переосознание» ценностей
исключено. Это всё равно, что поверить волкам,
объявившим себя вегетарианцами», – рассказывает Георгий Рамаянов из издания Нотум.

«Верить в то, что экстремисты и террористы
возвращаются домой к мирной жизни – хотя бы
с учётом специфики региона и геополитической обстановки – было бы крайне наивно. Так
же наивно предполагать, что речь идёт о возвращении жалких измотанных остатков бандформирований числом «всего» в несколько
десятков стволов. Цели и задачи (настоящие, а
не предполагаемые), с которыми будут действовать возвращающиеся в Панкиси головорезы, далеки от сугубо партизанской тактики
редких кинжальных ударов. Внушительное
число из них после закалки на сирийских и
иракских полях вполне способны стать инструкторами, обучая новичков – как правило,
это неопытная молодёжь из бедных семей.
Только учат вновь посвященных не пахать и
сеять, а стрелять и взрывать, нередко за сотни
и тысячи километров от родного дома. Достаточно посмотреть на карту и обратиться к открытым источникам в сети Интернет, чтобы
сопоставить тревожные новости с ближайшими намерениями «возвращающихся к мирной жизни» бородачей. Это не только Дагестан
и Чечня в непосредственной близости на северо-восточном и северном направлении (в
Панкиси, как известно, немало этнических чеченцев, того же аш-Шишани называли одним
из них). Это российские регионы по западному
и северо-западному вектору. А ещё это районы
республики Карачаево-Черкесия, куда обязательно постараются воткнуть клин сепаратизма и экстремизма, одновременно проверяя
на прочность весь веер потенциальных векторов и весь периметр границы».
И ведь относительно Карачаево-Черкесии
выглядит довольно логично. В Дагестане сосредоточено большое количество силовиков, в
Чечне крепко сидит Кадыров, к которому
можно относиться по-разному, но то, что исламистов он гоняет, тут сомнений нет, после
войны 08.08.08 качать осетин не имеет смысла,
они помнят кто пришёл резать и жечь Цхинвал.
А вот постараться качнуть тихую и спокойную
Карачаево-Черкесию, Адыгею или какую-нибудь другую республику, где и силовики не мобилизованы, и население страдает от кризиса,
а значит пополнение будет, вполне могут попробовать. Притом это даже не домыслы журналистов, а работа спецслужб, которая уже
ведётся.
Так, в Грузии во всю работает «Черкесский
культурный центр», партнёром которого является ни кто иной, как «The Jamestown Founda-
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В рамках программы «Моя улица» правительство Москвы собирается снабдить деревья
и газоны в нескольких районах города декоративным освещением. Общая стоимость проектов составит около шести миллиардов рублей,
а отвечать за их реализацию будет чемпион по
доходам среди чиновников московской мэрии,
владеющий 32 квартирами.

ЧТО ПОДСВЕТЯТ — И СКОЛЬКО
ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?
На организацию «декоративного освещения
зелёных насаждений» и «благоустройство с
целью проявления их декоративно-художественных качеств» на Бульварном кольце планируется
потратить почти 3,47 миллиарда рублей. Как
утверждается в проектной документации, благоустройство в целом должно превратить Бульварное кольцо в «главный линейный парк города», а
ландшафтная подсветка, в частности, призвана
«подчеркнуть эту идею». Подсветка будет иметь
четыре режима работы: вечерний будничный,
ночной дежурный, праздничный и сезонный.
В 2016–2017 годах на реконструкцию Бульварного кольца потратили восемь с небольшим
миллиардов рублей — эти деньги ушли на то,
чтобы обновить коммуникации, уложить плитку,
заменить опоры освещения, посадить деревья и
отремонтировать фасады (на архитектурно-художественную подсветку зданий потратили еще
300,1 миллиона рублей). Новое декоративное
освещение, таким образом, увеличит общую
стоимость благоустройства этой части Москвы
в полтора раза — она составит более 12,3 миллиарда рублей.
Аналогично собираются украсить Воробьевы
горы, где, по замыслу чиновников, подсветка
обеспечит «зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой
среды объекта». Здесь стоимость работ оценивается в 2,5 миллиарда рублей (стоимость работ
по благоустройству улицы Косыгина и Воробьевых гор лишь немногим больше и составляет,
согласно тендеру, 2,7 миллиарда рублей).
Впервые ландшафтную подсветку газонов и
деревьев в рамках «Моей улицы» делали в 2016
году на семи развязках МКАД с вылетными магистралями — на это город потратил почти 470
миллионов рублей (еще 1,4 миллиарда потратили на подсветку самих развязок). Новая инициатива — более масштабная. «Подсветка
деревьев на Бульварном и Воробьевых горах —
пробный проект, — рассказал собеседник в комплексе городского хозяйства Москвы. — Если
его результат понравится [мэру города] Сергею
Семёновичу [Собянину], то проект может быть
масштабирован на новые парки, которые создаются в Братеевской пойме, Южном Бутово,
Марьино и других „спальниках“».

КТО НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАЕТ?
Проект подсветки на Бульварном кольце разрабатывала компания «Архком». Ее единствен-

Иван ГОЛУНОВ

ный владелец — 24-летний Георгий Голубков, ко-

торому также принадлежит небольшое модельное агентство Names Models.
Ранее компания уже разрабатывала несколько проектов благоустройства территорий
по программе «Моя улица». Подряды по этим
проектам, как правило, получает компания
«Спецстрой», аффилированная с девелоперской
компанией Capital Group, которая принадлежит
бизнесмену Павлу Тё. Несмотря на то что в «Архкоме» отрицают связь с Тё, ряд файлов из проектной документации «Архкома» был создан на
компьютерах холдинга Capital Group.
Проектированием подсветки Воробьевых гор
занимается компания «Каскад-энерго», входящая в холдинг «Ташир» — это ещё один крупный
подрядчик программы «Моя улица».

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РАСХОД ДЕНЕГ
ИЗ БЮДЖЕТА?
Тендер на ландшафтную подсветку проводит
департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. Это же ведомство занималось новогодним оформлением города в 2016 году.
Стоимость гирлянд на Тверской, закупленных городом по 2,24 миллиона рублей за штуку, была
завышена примерно в пять раз.
Глава департамента Павел Ливинский, однако, заявил, что город сэкономил, потому что
по прайс-листам «эти украшения стоят 3,3 миллиона». «Хочу особо подчеркнуть, что торжественности при украшении города можно
добиться только с помощью световых эффектов,
— сообщил Ливинский. — И самое бесценное
то, что большое количество людей познакомилось и даже женилось в атмосфере праздника!».
37-летний Павел Ливинский возглавляет департамент топливно-энергетического хозяйства
последние пять лет, а ранее работал коммерческим директором «Объединенной энергетической компании», принадлежащей правительству
Москвы. В этом году Ливинский стал самым богатым чиновником в московской мэрии. Согласно его декларации о доходах, за 2016-й
Ливинский заработал 203,8 миллиона рублей —
это более чем в два раза больше, чем у чемпиона
по доходам в 2015 году, руководителя департамента внешнеэкономических и международных
связей Сергея Черемина. Ливинскому принадлежат 32 квартиры общей площадью почти в
2400 квадратных метров, четыре машино-места
и нежилое помещение площадью 1300 квадратных метров. Еще две квартиры общей площадью
309 квадратных метров находятся у чиновника в
пользовании.
Пресс-служба мэрии Москвы не смогла оперативно ответить на вопросы о проектах ландшафтной подсветки. В приёмной Павла
Ливинского в пятницу, 7 июля, заявили, что начальник весь день участвует в панелях Московского урбанистического форума.

tion» – Фонд Джеймстауна, у истоков бесперебойной работы коего находились в своё время
директор ЦРУ Джеймс Вулси и ныне покойный
русофоб и идеолог стратегии сдерживания
России пан Збигнев Бжезинский. А дабы никто
не сомневался зачем он нужен, там открыто заявляют, что перед ним стоит задача: «…Возвращение Грузии в геополитическое пространство
Северного Кавказа превратит страну в независимого тяжеловесного политического игрока
не только в региональном масштабе – этим
Грузия берёт на себя важнейшую геополитическую функцию: сохранить демократическому
Западу и США проходящие через Кавказ все
виды связей со Средней Азией, Казахстаном,
странами Центральной Азии». Не слабо?
Ещё более полно об этом рассказал формальный руководитель «Черкесского центра»
в Грузии профессор Тбилисского госуниверситета Мераб Чухуа: «Грузинское государство
должно выступить с новой инициативой, начать непосредственный диалог с народами
Северного Кавказа о новой парадигме общего
будущего и совместного проживания в едином пространстве. Грузия должна выступить с
программой единого мирного Кавказа: Грузия
плюс народы Северного Кавказа, цель которой для контекста новых обстоятельств, т. е.
когда Российская империя будет вынуждена
освободить народы Кавказа и оставить Кавказский регион, задействовать уже готовый
проект будущего Кавказа – «Единый и мирный
Кавказ». К территории «Единого и мирного
Кавказа», по словам Мераба Чухуа, должны относиться «все северокавказские республики,
Грузия, русско-казацкие и кавказские общины
Краснодара, Астрахани, Ставрополя, Ростова». Более того, дабы не мелочится, Чухуа
присоединил к Великой Грузии и независимые
государства Центрального Кавказа –Азербайджан, Армению, и «значительную часть стран
Южного Кавказа»: северо-восточную часть
Республики Турция, северо-западную часть
Исламской Республики Иран. Это тот самый
Чухуа, который ранее на Франкфуртском
книжном фестивале продвигал среди европейцев слёзные истории о том «как русские
устроили геноцид черкесов». В целом, профессор являет собой настоящего ученика
пана Бжезинского, притом явно отличника, который впитал все его догматы. Вот только
раньше этот русофоб обыкновенный не имел
в своём арсенале вооружённых и подготовленных боевиков.

Р

одители воспитанников Центра развития творчества детей и юношества «Лефортово» (г.
Москва, ул. Лефортовский вал, д.14) обеспокоены судьбой центра творчества.
Директор комплекса ГБОУ «Школа 417» Т.А.
Данилина на собрании с родителями сообщила,
что центр ей не интересен и не нужен и финансов у неё на него нет. Финансирование Центра
сокращается втрое и это грозит сокращением
педагогов и вообще закрытием Центра, т.к. для
его дальнейшего существования все занятия
должны стать платными.
Центр «Лефортово» (бывший Дом пионеров) –
самое крупное учреждение дополнительного образования в районе. Он был основан в 1944 году.
За 73 года существования Центр дал путёвку в
жизнь многим тысячам девчонок и мальчишек,
воспитал в каждом из них истинный образ мира и
помог найти своё место в этом мире.
На сегодняшний день в кружках, клубах, студиях, штабах и секциях обучается более 2000
детей по различным видам деятельности. Сегодня сюда приходят заниматься дети более чем

Тут ведь главное понимать – ни Чухуа, ни террористам сама Карачаево-Черкесия не нужна,
важно провести ряд провокаций и терактов, которые взбудоражат общество. Как это будут делать, тоже можно предположить – достаточно
вспомнить август прошлого года. Тогда украинские диверсанты проникли в Крым и под видом
террористов ИГИЛ должны были провести теракты в аэропорту Симферополя и на объектах, из
которых поступает питьевая вода. Одновременно с этим должно было быть задействовано
бандподполье в Санкт-Петербурге, Москве и Поволжье. Однако в тот раз сотрудники российских
спецслужб опередили террористов, выловив их
в Крыму, со стрельбой блокировав и арестовав в
Северной столице, Москве и Поволжье и сорвав
вторую волну – информационную. За терактами
должна была пойти пропагандистская истерия:
«Они взрывают нас, потому что мы воюем в
Сирии. Путин выведи войска».
Тогда главными игроками были Украина и
татарские отщепенцы, которые кочуют ныне по
степям Херсонщины. Однако провал, а также
готовность к подобному сценарию наших силовиков, убедили «заказчиков», что необходимо
зайти с другой стороны. И здесь годится Цеевропейская Грузия. Тем более, что «уважаемые партнёры» вполне одобряют их действия.
Напомним, 29 мая 2017 года: в Тбилиси завершилась Парламентская ассамблея НATO, по
итогам которой от России потребовали отказаться от признания независимости Южной
Осетии и Абхазии. То есть, Грузия, по сути, вернулась к риторике 2008 года. А значит нам
стоит готовиться к новой истерии оттуда и
новым провокациям. Более того, провалятся
они в Карачаево-Черкесии – вылезут где-то
ещё. Тут ведь важно понять, что нас вынуждают
не просто уйти из Сирии, нас готовят к большой
террористической войне – если падёт Асад, эти
боевики не успокоятся и придут на Кавказ, в
Среднюю Азию, в саму Россию. Притом придут
не один-два, «раскаявшихся», а вполне себе
боевыми и слаженными отрядами. Впрочем,
сейчас там у власти всё-таки не Саакашвили и
будем надеяться, там есть кому объяснить руководству страны, что НАТО далеко, и в этот раз
российская армия может и не остановиться по
дороге на Тбилиси. Да и злить страну, которая
мимо тебя «Калибрами» стреляет, тоже не
стоит – ракета-то она надёжная, но и самое надёжное сбой даёт, а ну как в Ущелье залетит.

РИА КАТЮША
педагоги, среди которых есть заслуженные
учителя, Почётные работники общего образования, кандидаты наук, заслуженные артисты РФ.
Перевод на платную основу сделает занятия недоступными для многих семей, особенно если ребёнок посещает не один, а два,
три или более кружков. И таких немало. Если
ситуация не изменится, центр «Лефортово»
погибнет.
Родители обучающихся очень обеспокоены
сложившейся ситуацией. Многие дети сильно
привязаны к своим коллективам. Если занятия в
центре станут невозможны, дети и подростки не
будут вовлечены в творчество или спорт, не смогут раскрыть в себе новые таланты. А когда у человека нет определённых целей, занятий, ему
некуда потратить свою энергию. Это нередко
ведёт к непоправимым ошибкам. Возрастут риски
поддаться асоциальному поведению, наркомании, преступности, суицидальным наклонностям.
Есть поручение президента России, содержащеёся в указе от 7 мая 2012 года №599 (абзац

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ДЕТЯХ!
из 60 школ не только района «Лефортово», но и
других районов Москвы. Центр «Лефортово»
позволяет бесплатно организовывать досуг
школьников. Коллективы центра существуют
многие годы, более половины уже отметили 10летние юбилеи.
В Центре – 3 Образцовых детских коллектива,
ежегодно воспитанники становятся лауреатами
городских, Всероссийских и международных конкурсов. Только за последние годы воспитанники
студий поступили в Московский Университет
культуры и искусств, Колледж Г.Вишневской, Московский Губернский колледж искусств при МГУКиИ,
Институт
современного
искусства,
Московский институт культуры, Государственный
ансамбль «Берёзка», ГИТИС, Московскую театральную школу Олега Табакова, ВТУ им. М.С.
Щепкина, Школу – студию МХАТ, Школа акварели
Сергея Андрияки, Художественное училище
«Гжель», Тимирязевскую академию, Московский
Государственный Университет прикладной биотехнологии, Московский педагогический государственный университет, МГИМО.
В 2014 году Центр «Лефортово» вошёл в состав образовательного комплекса ГБОУ «Школа
417» как Центр дополнительного образования.
Смена руководства и перераспределение финансовых средств не лучшим образом сказались на
положении педагогов и учеников центра. За эти
годы в Центре значительно увеличилось число
платных кружков, фактически на «нет» сведено
выделение средств на костюмы, оборудование,
подарки детям, автобусы.
А ведь дети буквально «живут» в «Лефортово»: многие проводят здесь большую часть
своего досуга. «Здесь в Лефортово дом для нас
родной», – так звучат строки гимна центра творчества. Ярким доказательством того, что Центр
стал родным ДОМОМ для воспитанников, является тот факт, что в настоящее время 7 выпускников Центра работают в нём педагогами, ведут
занятия по хореографии, английскому языку, экологии, по спортивным бальным танцам.
Учат наших детей высококвалифицированные, влюблённые в дело, которым занимаются,

Наталья ПОЛОВАЯ
пятый, подпункт «в» пункта 1) «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», в частности увеличения к
2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности
детей этого возраста до 70-75%, предусмотрев,
что 50% из них должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
По словам В.В. Путина, необходимо, «чтобы у
ребят независимо от их места жительства и
достатка в семье были равные возможности
для успешного жизненного старта. Правительство в конце 2016 г. отчиталось о том, что
продолжает работу по увеличению к 2020 году
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам.
Высказанная директором точка зрения, что
центр не нужен, никак не вписывается в государственную стратегию по развитию дополнительного образования в стране. Двигаясь таким
путём, мы потеряем нашу уникальную российскую
систему дополнительного образования. Страна
лишится многих будущих чемпионов, артистов, художников и учёных мирового класса.
Цель нашего обращения:
1. Сохранить ЦРТДиЮ «Лефортово» как уникальное, единственное в районе Лефортово учреждение дополнительного образования.
2. Отделить ЦРТДиЮ «Лефортово от образовательного комплекса Школа №417, и вернуть ему
статус самостоятельного учреждения, тем
самым остановив его разрушение.
3. Сохранить весь педагогический состав,
в том числе педагогов-организаторов, методистов, педагогов-психологов, концертмейстеров,
художника-оформителя, костюмера, звукорежиссёра, технических специалистов.
4. Оставить 90% кружков и секций бесплатными и доступными для жителей района Лефортово и других районов Москвы.
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Выступление Председателя совета международного центра «Матица Русинов» Петра Ивановича
Гецко на конференции “«Матица Русинов» в формировании правового, политического, социально-экономического будущего украинской территории”.
72,7% опрошенных закарпатцев поддерживают идею
изменения названия преобразованной территории
Украины в дальнейшем (с учётом того, что русины объединили титулы правопреемства Подкарпатской Руси и
УССР), чтобы было по аббревиатуре без расшифровки –
УССР – Русинская республика (Республика Русов).
В настоящее время существует основной сценарий
по разрешению украинского кризиса, который согласован и с Россией, и с международным сообществом, и с

полномочия и деньги, начало происходить не совсем
то, что ждали. В идеальном варианте рисовали такую
картинку:
- местные элиты пойдут на выборы;
- за счёт изменений в избирательном законодательстве пройдут во власть;
- возросшие бюджеты и полномочия на местах дадут
им возможность проводить реформы.
А получилось так:
- лишь небольшая часть людей новой формации
оказалась мотивированной идти во власть и ещё меньшая часть туда прорвалась. В итоге даже “блокирующего пакета” у реформаторов практически нигде нет, не
говоря о большинстве;

‹30 (33), 25 ÈÞËß 2017
Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
Замкнутый круг. Даже не круг, а поиск и уничтожение
Людей, и дальнейший отбор с выдвижением самых низменных и алчных.
И если раньше достаточно было выгнать одного подонка, после чего страна получала окно возможностей в
6-8 месяцев для быстрых реформ, то теперь вместе с
этим подонком нужно будет выгонять целую армию местных феодалов, которые к тому же крепко окопаются в
своих крепостях, запасутся деньгами, провизией. Но
плохо покрашенный подъезд лучше, чем вообще не покрашенный, правда? Это «хлеб и зрелища».
3. Федерализация Украины, особенно в нынешних
условиях, равна феодализации. Вместе с чем начнутся
междоусобные войны местных феодалов. В которых

О ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ УКРАИНЫ

нынешними киевскими властями. Речь о федерализации Украины. В Киеве этот процесс назвали децентрализацией. В действительности то, что делают в Киеве –
это перенос власти в другой центр.
1. Ранее “Матица Русинов” уже заявляла, что представляются нереальными и нецелесообразными дальнейшие попытки решения ситуации с ЛНР и ДНР через
Минск–2 и Нормандский формат. Это форматы, к сожалению, только для России – Украины там нет! Деятельность
этих
структур
показала
всю
свою
бесперспективность, бесполезность и ненужность.
В этой связи следует отметить, что Европа через упомянутые форматы пытается навязать решение украинского кризиса через федерализацию страны. Тем самым
соответствующие политические круги Европы, а также
США, пытаются спасти действующие власти Украины
через попытку придания ей правовой обоснованности, с
последующей перерегистрацией страны под этим форматом в так называемую “Третью республику”.
2. Вместе с децентрализацией государства децентрализировалась и коррупция. Как? Очень просто. Бюджеты городов раздуло от денег, в большинстве своём
они выросли в несколько раз. Возросли и полномочия
местного самоуправления. Но надо понимать, что такое
местное самоуправление – это церковный институт
управления территорией.
Проявился весьма неожиданный эффект. В условиях, когда вертикаль ослаблена, а на местах есть

- те немногие, кому удалось стать депутатами или
войти в исполнительные органы, очень быстро демотивировались и отстранились от процессов. Часть из них
оказались слишком слаба, часть — непрофессиональна, а ещё часть — боролась до последнего, но была
действительно бессильны перед хорошо организованной системой, которая так умело себя консервирует и
мультиплицирует;
- в этих условиях громадные местные бюджеты
позволили новым-старым элитам с одной стороны
увеличить масштабы воровства, а с другой — давать
городам пусть небольшие, но хорошо заметные и очевидные “плюшки”. Попросту говоря, намазывать губы
“на-тяп-ляп-ными” ремонтами подъездов, крыш,
дорог, бесплатными вай-файями и даже той же самой
ProZorro, в которую формально зашли многие города,
а вот нормально проводить закупки способны только
единицы.
Это ватиканская форма управления территориями и подбор персонала: ворам – дорога, патриотам – могила.
Очень быстро эти наспех сделанные фирмами-однодневками дороги-подъезды-крыши-вайфайи рассыпятся и поломаются, но, что самое страшное, ЭТО
ТОЖЕ НЕ БЕДА, ведь бюджеты раздуты, и можно будет
красить / белить / стеклить / менять это всё хоть каждый
год. Ведь так ДАЖЕ ЛУЧШЕ, ведь это снова финансовые
потоки / ручные тендеры / распил / откат / занос.

простой народ одного феодала будет убивать своих же,
но находящихся под другим феодалом. Пример с янтарной республикой (Ровенская область) и войнами вокруг янтаря очень яркий и показательный.
Единственный регион, и то не весь, которому надо
будет придать специальный статус – это Галичина. Чтото наподобие Специальной Христианской, или Специальной Православной Зоны. С подобным предложением
по Галичине выступило Сетевое Русинское Движение.
С учётом происходящего на Украине гуляет идея
превратить Галичину в регион монастырей. Это должны
быть особые монастыри. Вдоль границы с Польшей
сплошная 40-километровая полоса: монастырь к монастырю. Проведение дебандеризации и денацификации
территории Украины более гуманно через монастыри,
чем через тюрьмы. Это для людей, которые не запятнали себя кровью. Заодно сохранится территориальная
целостность нынешней Украины. Иной статус этому региону будет трудно реализовать при любой власти.
Рассматривать УССР – Русинскую республику (Республику Русов) конфедерацией или федерацией с Галичиной – это повлечёт в скором времени волнения,
мятежи и потерю территории. То есть федерализация
в любом формате по-украински – это всё равно
ВОЙНА!
Русинская альтернатива федерализации Украины
обозначена в Манифесте Русинского Правительства
УССР (см. ПГ №26)
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получают (кстати, если это сезонная зарплата, то не
так уж и много).
Идиоты, которые пристроились в Москве или в международных проектах – это типичные примеры приспособленчества к новым условиях. Но приспособились в России
примерно 10% населения, а что делать остальным?
Куда идиоты-приспособленцы собираются девать
остальных?
Если представить, что все жители России станут айтишниками, чтобы сидеть на дачах и участвовать в международных сетевых проектах, то по законам той самой
рыночной экономики, которая так нравится упоротым
идиотам, стоимость рабочего часа упадёт ниже плинтуса
и будет “HTML for food”, то есть программирование за сухари, потому что желающих сидеть на даче и работать в
сетевых проектах будут десятки миллионов, а потребность – от силы один миллион. Не нужно в мире столько
it-проектов, чтобы занять в них миллиард человек по
всему миру. Даже те проекты, которые делаются сейчас
– и то очень избыточные, половина проектов проваливается, потому что это никому не нужная хрень. В эти проекты вваливаются деньги только потому, что не хватает
других объектов инвестирования. Это побочный эффект
капитализма, который требует вкладывать деньги для получения прибыли, а вкладывать становится некуда – вот
деньги и валятся во всякую чепуху, в никому не нужные
проекты, которые потом проваливаются. Зато идиотам,
научившимся лепить всякую парашу из готовых скриптов,
есть возможность сидеть на дачах и зарабатывать.
Кстати, настоящих программистов среди них почти нет,
большинство – просто тупые идиоты, научившиеся работать по книжкам типа “делаем сайт за 5 минут”.
То же самое касается идиотов, приехавших работать
в Москву. Если всю страну засунуть в Москву, то в
Москве ни жить, ни работать будет уже невозможно.
Но идиоты этого не понимают.
Идиоты пристроились и думают, что всех остальных
можно пристроить точно так же. Хотя на самом деле
пристроить всех точно так же нельзя.
Поэтому из данной ситуации есть только один нормальный выход – это социализм. Другой выход – это фашизм, то есть ликвидация лишнего населения, которое не
смогло “вписаться в рынок”. Кстати, Гайдар по сути своей
был скрытым фашистом, что лишний раз доказывает – фашизм является порождением либерализма и его обратной
стороной. Чтобы обеспечить свободу и хорошую жизнь
1/10 части населения (страны или планеты) – нужно 9/10
тем или иным способом поработить или ликвидировать.

итаю порой комментарии и понимаю, что Маркс и
Ленин ошибались. Доминирующий класс и главная
движущая сила в обществе – это не пролетариат.
Доминирующий класс – это идиоты. А двигает идиотами
пропаганда. И что пропаганда вложит в сознание идиотов, туда общество и пойдёт.
Поэтому единственно верное учение об устройстве
общества и управлении массами – это не марксизм-ленинизм, а идиотизм.
Надо какой-нибудь труд на эту тему написать для замены «Капитала». Называться будет «Идиот». Впрочем,
Достоевский уже написал, поэтому можно просто взять за
основу готовое произведение и развить до уровня учения.
Вернее даже до системы учений:
Либерал-идиотизм, социал-идиотизм, националидиотизм.
И еще несколько видов идиотизма.
Думаете я преувеличиваю?
Ну тогда смотрите.

Ч

НАЦИОНАЛ-ИДИОТИЗМ
Четверть века (25 лет) людей грабит сидящая у них на
головах власть – вывели из страны больше триллиона
долларов в чистом виде, накупили дорогих иномарок и
прочего хлама ещё на пару триллионов, настроили дворцов чёрт знает на сколько, разрушили производство, размер ущерба, наверное, уже за десять триллионов
перевалил, список Форбс пухнет от миллиардеров (и это
только официальные), дома и гаражи некоторых чиновников буквально завалены наличными деньгами – у идиотов виноваты хохлы, москали, Кавказ, совок, госдеп – кто
угодно, только не сидящие на их головах демократы.
Идиотов грабят те, кто сидит сверху – идиоты смотрят
по сторонам, ищут виноватых среди соседей. Другие народы у них неправильные. Хорошо, что они теперь живут
отдельно, надо ещё кого-нибудь отделить, чтобы совсем
хорошо жилось. Причём эта точка зрения владеет умами
идиотов что в России, что на Украине. Четверть века
идиоты радуются тому, что живут отдельно друг от друга,
хотя это не решило ни одной проблемы, наоборот появилась масса проблем, которых раньше не было.

ЛИБЕРАЛ-ИДИОТИЗМ
Особо тупые идиоты радуются тому, что наступила
свобода и можно делать всё что хочется. Так потому из
страны и выводятся миллиарды, потому и покупаются
понтомобили, потому и строятся дворцы, что всё стало
можно. Для того идиотам и дали свободу, чтобы пользуясь ею можно было свободно грабить страну, выводить
деньги за рубеж, строить дворцы и прочее-прочее.
Идиотам дали свободу слова – они радуются, хотя
никто наверху их не слушает, наоборот это они слушают,
что им говорят сверху. Этой свободой слова пользуется
власть, чтобы крутить мозги идиотам.
Идиотам дали возможность не работать – они радуются, хотя в стране появились миллионы безработных, потому что право не работать влечёт за собой
право не обеспечивать людей работой.
И так далее.
Всеми правами и свободами пользуется в первую
очередь власть и элита, а народу от этой свободы достаются крохи, которые не компенсируют нанесённый
ущерб. Народ платит за свободу, которой пользуется
элита и власть, получая взамен жалкие подачки. Итоговый баланс для народа получается строго отрицательным, положительный баланс только у элиты. Но идиотам
этого не понять, они страшно рады возможности свободно говорить, не работать и ездить в Турцию.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ИДИОТИЗМ
Четверть века идиоты ходят на выборы – хотя бы раз
им удалось выбрать ту власть, которая остановит грабёж страны? Нет, не удалось.
Единая Россия – это те, кого вы хотели выбрать?
Нет? Почему тогда они опять победили? Причём побеждают независимо от явки и рейтинга. Страна доведена
до экономического кризиса, а едионороссы получили
конституционное большинство. Шедеврально!
На Украине каждые пять лет выбирают нового президента – как это помогло развитию страны? Кучма ока-

Александр РУСИН
зался плохой – выбрали Ющенко, он снова оказался
плохой – выбрали Януковича, он оказался совсем плохой – выбрали Порошено, лучше стало?
В России выборы Путина – это вообще комедия. Как
можно выбирать того, кто незаменим? Если он незаменим, то выборы лишены смысла, а если вы ходите на выборы, то почему не можете выбрать нового президента?
Какой смысл ходить на выборы, чтобы тупо голосовать
за одного и того же?
Кстати, результаты выборов лучше всего доказывают, что идиоты – доминирующий класс. Сколько голосов набрала Единая Россия и Путин – столько в стране
идиотов. Сколько голосов набрал Порошенко – столько
идиотов. Хотя голоса за других кандидатов – тоже по
большому счету голоса идиотов, потому что за четверть
века и десяток прошедших выборов пора уже понять,
что происходит что-то не то и голосовать бесполезно.
Нет, не понимают.
Всё равно очередной раз пойдут голосовать, чтобы
выбрать незаменимого в России или заменить одну
дрянь на другую на Украине.

РЫНОЧНЫЙ ИДИОТИЗМ
Идиоты очень любят рыночную экономику – начинаешь объяснять, что без планирования ни один сложный
проект не может быть реализован и ни одна современная экономика не работает – нет, не понимают. Вот рыночная экономика хорошо, а плановая плохо.
Да нет этого рынка нигде по большому счёту, все
рынки находятся под управлением сверху и рыночные
отношения подчинены плановым. Наглядный пример –
сокращение добычи нефти странами ОПЕК. Зачем сокращают добычу? Чтобы поддержать цены. Вот вам и
рынок. По законам рынка производители нефти должны
наращивать добычу, конкурировать и цена должна падать и падать, падать и падать, потому что предложение
превышает спрос. Но производителям не понравилось,
когда цена упала слишком сильно, они собрались и решили сократить добычу, чтобы ограничить предложение
и тем самым удержать цены. Это пример управления
рынком сверху. А управление осуществляется потому
что есть бюджеты, которые планируются, которые надо
наполнять в соответствии с планом.
И куда ни кинь – везде рынками управляют сверху.
Управляют спросом, управляют предложением,
управляют ценами.
Нет, рыночная экономика – хорошо и всё тут.
Рыночная экономика была у нас в 90-е годы, её результатом стал хаос. Потом был рынок ГКО – возникла
финансовая пирамида, которая рухнула. После этого наверху начали что-то понимать и занялись планированием,
поэтому в нулевые и началось восстановление. США прошли тот же самый путь, только намного раньше, в период
Великой депрессии – именно тогда рыночная экономика
в Штатах начала трансформироваться и перестала быть
такой уж рыночной, как кажется некоторым. А то, что осталось в США от рыночной экономики, продолжает порождать регулярные кризисы – был кризис 1998 года, был
кризис 2008 года – сколько ещё нужно?
Но идиотам это непонятно.

СОЦИАЛ-ИДИОТИЗМ
Идиотам очень не нравится социализм, потому что
каждый должен зарабатывать сам, иднивидуально, иждивенцы не нужны. Сколько раз мне уже приводили примеры, что если заниматься делом, то и зарплата будет
хорошая – кто-то писал, что приехал в Москву и начал
зарабатывать, кто-то писал, что в его селе трактористы
по 40 штук получают и так далее.
Один особо одарённый написал, что сидит на даче, работает удалённо в международном IT-проекте, в котором
участвуют сотни человек со всего мира и «всё нормуль».
Вот только идиоты не понимают, что нельзя всех
жителей России занять в тех проектах, которыми
они занимаются. Нельзя всех собрать в Москву,
нельзя всех занять в IT-секторе и устроить в международных проектах, нельзя всех сделать трактористами той потёмкинской деревни, где по 40 штук

И ПОДОБНЫЕ ПРИМЕРЫ МОЖНО
ПРИВОДИТЬ И ПРИВОДИТЬ
Кстати, среди сторонников СССР тоже есть своя
разновидность идиотизма – это твёрдая убежденность
в том, что в СССР было всё хорошо, пока не пришёл Горбачёв и не уничтожил страну при помощи агентов ЦРУ
(МИ-6, Моссада, нужное вписать).
И неважно, что в 70-е годы страной управлял овощ,
народ подтирался газетами, в Москву ехали за колбасой и обоями, и так далее и тому подобное.
Вот скажите мне, как может быть всё хорошо в
стране, высший государственный пост в которой занимает читающий речи по бумажке, а ему стоя аплодирует
вся партэлита?
Вот как это может быть?
Как может овощ управлять сверхдержавой?
Ну ведь это же ненормально!
Это же само по себе является признаком, что система управления страной не в порядке, что партэлита
стремительно деградирует, что власть вырождается и
система заходит в тупик.
Нет, говорят, “всё было хорошо”.
Вот поэтому и нет больше СССР, что движущей силой
оказался не пролетариат, а идиоты, которые до сих пор
не поняли, что сверхдержавой не может управлять овощ,
а дефицит туалетной бумаги – доказательство фундаментальных проблем в системе планирования.
СССР нет потому, что Маркс и Ленин ошиблись,
забыв в своих трудах про самый главный класс – идиотов, стадо баранов, охлос, гомо дементус – класс, который в принципе не может быть сознательным, потому
что не способен думать своей головой, а способен
только впитывать пропаганду.
И если мы хотим построить какое-то новое государство, новый СССР или новую Россию, более успешную, чем современная Эрэфия или исчезнувший СССР
– наличие такого класса как идиоты и их количественное
преобладание в обществе необходимо учесть.
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ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ
НОВОГО ГОСУДАРСТВА
Власти Донецкой народной республики заявили о необходимости
создать новое государство – Малороссию. Согласно проекту конституционного документа, страна станет федерацией с широкими полномочиями регионов, при этом вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся
в ведении центральных органов власти.
Авторы инициативы рассчитывают, что в состав Малороссии войдут не
только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы. Разработкой будущей
конституции займётся специальное собрание, в котором будут представлены все субъекты будущей федерации.
“НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО”
По словам главы ДНР Александра Захарченко, создание Малороссии
поможет остановить гражданскую войну на Украине и позволит вывести
страну из тупика. Он подчеркнул, что новое государство будет образовано
на три года, которые в республике называют переходным периодом.
“Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство.
Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну”, – сказал
Захарченко журналистам.
“Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при
условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем
учредить государство Малороссия”, – добавил он.
По мнению Захарченко, на время переходного периода в стране следует
ввести чрезвычайное положение. Глава ДНР уверен, что этого времени хватит, чтобы принять новую конституцию и навести порядок.
ФЕДЕРАЦИЯ СО СТОЛИЦЕЙ В ДОНЕЦКЕ
Подробнее о государственном устройстве Малороссии рассказал вицепремьер ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев. По его словам, страна будет федеративной.
“Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового
государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в
том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само
название “Украина” себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк”, – заявил чиновник, зачитывая конституционный акт.
Согласно проекту документа, регионы, которые войдут в Малороссию,
получат широкую автономию. При этом вопросы федерального бюджета,
армии и спецслужб должны остаться в ведении центральных органов власти.
“Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном
варианте конституционным собранием и выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как
на региональном, так и на федеральном уровнях”, – подчеркнул Тимофеев.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
По словам вице-премьера ДНР, в конституции Малороссии будут закреплены пункты о восстановлении связей с Россией и о внеблоковом статусе нового государства.
“Малороссия – многонациональное государство, государственными
языками которого являются малороссийский и русский при сохранении
прав региональных языков”, – говорится в подготовленном конституционном акте.
“Курс на присоединение к союзному государству России и Белоруссии
при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне”, – добавил Тимофеев.
По мнению чиновников ДНР, государственным флагом Малороссии
может стать флаг Богдана Хмельницкого.
Тимофеев отметил, что идея создания нового государства не противоречит минским соглашениям.
“Это и есть выполнение “Минска”. В “Минске” нет определения, как и
что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот,
мы провозгласили суверенитет и целостность границ”, – пояснил представитель республики.
ПОЗИЦИЯ ЛНР
Председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил
журналистам, что республика не посылала своих представителей на заседание в Донецке. По словам чиновника, идея о создании Малороссии стала
неожиданностью для Луганска.
“Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это
мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался”, – приводит слова
Дегтяренко “Луганский информационный центр”.
По его словам, сейчас идея о создании нового государства вызывает
“большие сомнения”.
“Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос
в случае поступления предложений”, – подчеркнул представитель ЛНР.
РЕАКЦИЯ ПОРОШЕНКО
На предложение ДНР о создании нового государства отреагировал
украинский президент Пётр Порошенко.
“Проект “Новороссия” был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом”, – приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Ранее Киев предложил свой проект “реинтеграции” Донбасса. План, в
частности, предусматривает отмену в регионе режима антитеррористической операции и введение военного положения.
НЕИЗБЕЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Комментируя инициативу ДНР, глава комитета Госдумы по делам СНГ
Леонид Калашников заявил, что создание нового государства могло бы решить проблемы Украины.
“Создание такого государства возможно и, наверное, даже неизбежно,
судя по тому, что происходит на Украине. Власть, вместо того чтобы решать
вопрос, всё туже и туже затягивает петлю боевых действий, а народ не
может всё время жить в войне – нужно что-то делать. Так вот создание такого независимого государства могло бы стать выходом для этих людей”,
– заявил Калашников РИА Новости.
По словам депутата, вопрос о создании нового государства рассматривался еще до начала боевых действий на Востоке Украины.
“Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное
сообщество – отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы,
будут понимать, но не будут одобрять. Россия же отнесётся к этому положительно”, – добавил Калашников.
В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков согласился с властями ДНР в том, что Украине необходимо идти по пути создания
федеративного государства.
“Украине нужна серьёзная внутригосударственная перестройка, она
должна стать федеративным государством, поскольку страна очень разная
– на Юге и Севере, Востоке и Западе”, – отметил Цеков.
“Это неизбежный путь для Украины, и чем быстрее это произойдёт, тем
лучше”, – добавил сенатор.

РИА НОВОСТИ
ЕВРОПА ВЫДВИНУЛА ДОНЕЦКУ УСЛОВИЕ
Заявление главы ДНР Александра Захарченко о создании проекта «Малороссия» вызвало бурю негодования в Европе. Ситуацию комментировали
на Западе, в США и в Кремле. Своё мнение высказали также председатель
ОБСЕ и представитель Еврокомиссии.
Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц призвал стороны конфликта на Украине избегать любых действий, ставящих под угрозу
минские договорённости.
«Нас обеспокоили последние события на Украине. Нужно избегать
любых действий, которые могу привести к нарушению минских договоренностей», - заявил Курц.
С Курцем солидарны в Еврокомиссии, которые воспринимают проект
«Малороссия» как прямое нарушение минских соглашений. Как пишут в издании «Экономика сегодня», Евросоюз допускает любые инициативы, но
при одном условии, когда минские договорённости будут соблюдаться полностью. u-f.ru
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Русский интеллигент никогда не уверен в том,
следует ли принять историю со всей её мукой,
жестокостью, трагическими противоречиями.
Мыслить над историей он отказывается, он
предпочитает морализировать над историей».
Н.А. Бердяев («Судьба России»)
апрельские дни каждого года наблюдается
лихорадочное возбуждение антикоммунистов всей мастей. Раздражителем служит
не день рождения Аллы Пугачевой или Елизаветы II, королевы Великобритании, а день рождения В.И. Ленина, вождя Великой Октябрьской
социалистической революции. За сто лет антикоммунисты и русофобы продемонстрировали
невероятные пируэты гибкости. Изворотливости в вымыслах, диких фантазиях, лжи, клевете,
очернении Ленина. Как бы ни велик был могучий
русский язык, но всему есть предел.
Очередная диффамация Ленина, на этот раз
со страниц газеты «Завтра» (апрель, 2017,
№17(1221), смотрится скучно, обыденно, повседневно. Участникам антисоветского шабаша
крайне необходимо было наглядно показать
свою лояльность кремлёвскому олигархату, преданность либерал-реформаторам и они тужились изо всех сил. Но все громкие обвинения в
адрес Ленина избиты и заезжены, давно превратились в пошлые штампы, да и антикоммунисты измельчали, скукожились. Чтобы усилить
впечатления, апеллировали к «великим авторитетам» прошлого.
Диалог метафорического писателя А. Проханова с лидером движения «Суть времени» С.
Кургиняном, опубликованный под эпатажным
названием «Молния – Ленин», получился вымученным, вынужденным, по-обязанности. Разговор, вернее не очень связный трёп, густо
замешанный на мистике, свели к выяснению в
личности Ленина банального и великого, альтруистического и злого. Эскапады Проханова как
бы ставили точку, типа: «Ленину потребовалось
суперцентрализованное, мощное, военизированное государство для реализации «Красного
террора». Скучную картину антикоммунистической «атаки» газеты «Завтра» на Ленина несколько оживляла экспрессия литературного
критика В. Бондаренко в статье «Ильич всегда
живой. О партийности в литературе». Правда,
«оживляж» оказался следствием застарелой
психологической травмы, полученной в 1982
году в результате критического разбора его
статьи, опубликованной в журнале «Север».
Подтвердилась старая аксиома: критик, критикуя других, нетерпим к критике в свой адрес.
Прошедшие 34 года нисколько не снизили ненависть Бондаренко к Советской власти.
Усилиями «русских патриотов» в газете написан гротескный портрет В.И. Ленина. Да-да,
Ленин великий политик, да-да, «Ленин всегда
живой». Но «великий русский философ Николай
Александрович Бердяев утверждал, что тип
культуры Ленина был невысокий, многое ему
было недоступно и неизвестно». В философии,
искусстве, духовной культуре Ленин «очень отсталый и элементарный человек». Шекспира,
Байрона, Шиллера не читал и, о ужас, крайне
негативно оценивал Достоевского. К тому же
«вроде был атеистом, но не до конца». По мнению Проханова и Бондаренко, быть атеистом –
крайне сомнительное свойство личности.
Отношение к Достоевскому, русскому писателю польского происхождения, русофобу и
мракобесу, является критерием отбора по принципу «свой – чужой», лояльности принадлежности к русскому лагерю. Давний кумир Проханова
и Бондаренко, антикоммунист А. Солженицын
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вошёл в историю отечественной словесности
изобретением термина «образованцы» – термина яркого, рельефного. Современным «образованцам», лично нечитавшим произведения
Достоевского, но очень его «любящим», застилает глаза и мутит разум только одна мысль об
отторжении писателя. Им не ведомо, что Достоевского не просто не любили, а ненавидели
Л. Толстой, И. Тургенев, А. Чехов, И. Бунин, др.
писатели и общественные деятели. Философ
В.В. Розанов писал: «Достоевский, как пьяная
нервная баба, вцепился в «сволочь» на Руси и
стал пророком ее. Пророком «завтрашнего» и
певцом «давнопрошедшего». «Сегодня» – не
было вовсе у Достоевского» (Розанов В.В. Уеди-

В дружном единстве «русские патриоты» развенчивают Ленина как творца партии и вождя революции, выдвигая в качестве решающего
фактора инфернальное существование Духа истории и Революции. Они абсолютно серьёзно
утверждают, что Революция, как женщина, искала, в кого бы вселиться. Она рыскала, рыскала,
выбирая многих людей, в кого-то она вселялась
на секунду, в кого-то на месяц. Она думала: «А в
кого мне залезть, от кого мне родить? От этого, от
этого, от этого». А тут подвернулся Ленин, «достаточно банальный Ленин, может быть, хороший
аналитик, экономист или юрист», и в этого человека вошла история. Революция изнасиловала
Ленина, вселилась тотально, вселилась в своей

нённое: Сочинения. – М., 1998, С. 554). Д. Мережковский, один из столпов «великого
Серебряного века», по определению А. Проханова, рисует выразительный портрет: «Самый
необычный из всех типов русской интеллигенции – человек из подполья, с губами,
искривлёнными как будто вечною судорогою
злости, с тяжёлым взором эпилептика, бывший
каторжанин, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, Федор Михайлович Достоевский»
(Мережковский Д.С. Исследование. Л. Толстой
и Достоевский: Религия. Поли. собр. соч. т.XI.
СПб., М., 1914, С.24). Напоминаю, Мережковский – один из наиболее непримиримых и
последовательных врагов Советской власти и
лично Ленина. Человек непосредственно обращавшейся к Гитлеру с требованием уничтожить
СССР. Трудно найти в истории русской культуры
начала XX века людей, симпатизировавших Достоевскому. Сегодня, паразитируя на верноподданнических чувствах Достоевского к царю и
самодержавию, его возвеличивает монархистско-православная клика, стремящаяся к построению сословного государства в России.
Выделив две главные «негативные» черты
личности Ленина, атеизм и отрицательное отношение к Достоевскому, авторы газеты «Завтра»
рисуют окарикатуренный образ вождя Великого
Октября. Маленький, невзрачный, по воле случая вознесённый на вершину исторических событий. «Он был так мал, что не мог ничего
сделать» (Сергей Кургинян). Ленин всегда
крайне нуждался в ближайшем сподвижнике, соорганизаторе революции Л. Троцком. Повседневный, утилитарно настроенный человек, с
узко-прагматической классовой политической
позицией Ленин находился под мощным влиянием двух групп: «богостроителей» (Богданов,
Горький, Луначарский) и чисто атеистической.
Проханов и Кургинян лепят образ Ленина по
своему подобию. Зацикленные на православие,
они уверяют, что Ленин к 1920 году пришёл к
мысли о возвращении к религии и использованию Церкви в деле построения социалистического
государства.
Умозрительные
конструкции и галлюцинации Проханова заставляют прокламировать тезис «православного сталинизма», якобы утвердившегося в российском
общественном сознании и настаивать на разработке концепции «православного ленинизма».
Мистически настроенный, тщится обнаружить у
Ленина «интегральную русскость», молодильные
яблоки, визионерство русской истории.

сумасшедшей полноте, свила в Ленине своё
гнездо. «Революция сделала Ленина, а не Ленин
сделал революцию» (А. Проханов). За мистическим бредом участников газетного диалога скрывается современная богословская теория
Русской православной церкви, определяющая
творцами эпохальной советской истории верующих, «мучеников» православия, отмоливших у
бога все свершения социализма. Согласно всех
типов теологии, боги творят историю, а человек
лишь марионетка в их руках. Проханов эквилибристикой слов ловко подменяет марксистское
учение о роли личности в истории на религиозный догмат.
В. Бондаренко, в отличие от своих подельников по антиленинскому промыслу, не углубляется в инфернальные сферы, а прямо
обвиняет Ленина в разгроме русской культуры в
XX веке, делает ответственным за диссидентство и, в конечном счёте, – за развал Советского
Союза. Эмоциональный человек, Бондаренко
погорячился, перекладывая деяния советофобов на Ленина. Но это симптом. Ни Бондаренко,
мелкая сошка среди антикоммунистов, ни другие, более крупные фигуры, не желают сегодня
даже в мыслях быть виновными в контрреволюции 1990-х годов. Они ищут оправдания.
Ниспровергая Ленина, литературный критик
использует, как ни странно, аргументацию людей,
«вышедших из-за черты осёдлости» (терминология Бондаренко), оппонентов Ленина в 1913 году.
Он даже находит у Ленина «удивительную схожесть с Чубайсом». Бондаренко возмущённо обрушивается на ленинскую теорию классовости
культуры, существования двух культур – буржуазной, культуры господствующего класса эксплуататоров,
и
пролетарской,
культуры
угнетаемых классов. Бондаренко патетически вопрошает: «Неужели не существует единой национальной русской культуры, единой французской,
немецкой, китайской?». Он не знает, как определить классовость поэзии Николая Гумилёва и чем
она отличается от классовости Николая Тихонова.
Конечно, всё это велеречивая демагогия. Произведения Гумилева густо «населяют» трудно совместимые образы. Гордый король и бродячий
певец «песней больной». Юная дриада, «дитя
греха и наслаждений», и «печальная жена». «Дева
солнца» и суровый, гневный царь. Н. Тихонов конкретен, ясно выражает классовую позицию: «Но
мёртвые, прежде чем упасть, / Делают шаг вперед – / За нами ведь дети без глаз, без ног, / Дети
большой беды. / За нами – города на обломках
дорог, / Где ни хлеба, ни огня, ни воды».

В.И. Ленин в работе «Критические заметки
по национальному вопросу» подчёркивает: «Национальная культура» вообще есть культура помещиков, попов, буржуазии. Эту основную
истину, бундист (Бондаренко) оставил в тени, ...
выступил как буржуа, весь интерес которого
требует распространения веры в внеклассовую
национальную культуру». Образованец Бондаренко не понимает классовости культуры, но ее
хорошо понимали русские крестьяне. Философ
В.В. Розанов писал в 1914 году: «Мужик не уважает барской литературы, т.к. она – тунеядная,
снисходительная и неуважающая человека. В
тайне вещей художественно-восхитительная,
но морально-холодная. Литература праздноша-

В ЛАКЕЙСКОЙ УГОДЛИВОСТИ
Б.К. КУЧКИН

тающихся. Вся наша литература есть литература праздношатающихся. Трудового начала в
ней не то чтобы мало, но и совсем нет» (Розанов
В.В. Собрание сочинений. Когда начальство
ушло ... – М.: Республика, 1997. С.477-478).
Двумя страницами ранее Розанов отмечает: «Но
мысли Достоевского и вообще Достоевский,
вовсе не известен русскому обществу» (С.473).
Какое, изумительно классовое, чутьё было у
русского крестьянина и русского пролетария!
Ленин постоянно возвращался к теме классовости художественной литературы. В статьях
конца 1910 года, посвящённых памяти Л.Н. Толстого, он пишет: «Его устами говорила вся та
многомиллионная масса русского народа, которая уже ненавидит хозяев современной жизни
... выражает ломку взглядов деревенской,
крестьянской России. Толстой стоит на точке
зрения патриархального, наивного крестьянина. Протест миллионов крестьян и их отчаяние – вот что слилось в учении Толстого».
Истеричное негодования у Бондаренко вызывает ленинское требование партийности литературы. Это очень странно! Статья Ленина
«Партийная организация и партийная литература» наиболее доказательно, наиболее логично
обоснованная из всей марксистской литературы. Ленин буквально разжёвывает, разъясняет
необходимость партийности (классовости) литературы, буквально напрямую говорит с оппонентом. «– Успокойтесь, господа! (господин
Бондаренко!) Во-первых, речь идёт о партийной
литературе и её подчинению партийному контролю. Каждый волен писать и говорить всё, что
ему угодно, без малейших ограничений». «Вовторых, ... господин писатель (Бондаренко),
Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная
(или лицемерно маскируемая) зависимость от
денежного мешка, от подкупа, от содержания».
Ленин подчёркивает необходимость открыто
связанной с рабочим классом литературы.
Партийность художественной литературы
великолепно понимает российский олигархат,
правительство Медведева, русские писатели,
смакующие альковные похождения блондинок
или «героические подвиги» стражей порядка,
описывающих «ужасы» сталинских застенков
или отвагу штрафных батальонов. Особо ценят
партийность литературные критики, восторгаю-
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щиеся поэзией Б. Пастернака, О. Мандельштама, И. Бродского, но презрительно отворачивающиеся от гигантской галереи советской
поэзии. Советская литература сегодня в загоне.
Недаром ещё в 1990-е годы по школам России
прошёл циркуляр Фурсенко, требовавший обратить особое внимание на изучение школьниками
произведений «великих русских писателей Б.
Пастернака, О. Мандельштама, И. Бродского».
По велению «совести и литературного долга»
критик В. Бондаренко отозвался объемной книгой «Иосиф Бродский».
Дифференциация российского общества,
глубочайший экономический и социальный
кризис жёстко детерминируют поляризацию
участников политического процесса. Исторический вопрос А.М. Горького «С кем вы, мастера культуры?!» зазвучал с новой силой.
Помнится, в 140-ю годовщину со дня рождения
В.И. Ленина на страницах газеты «Завтра» был
опубликован цикл статей, посвящённых вождю
Великого Октября. Интеллектуалы Изборского
клуба объективно, в яркой публицистической
форме представили Ленина как величайшую
фигуру истории XX века. Но изменилась политическая обстановка в стране и приверженность к монархическо-православному клану
заставляет Проханова, Кургиняна, Бондаренко
менять оценки Ленина, прокламировать негативное видение творца большевистской партии. А может быть, и не менять? Новый
сценарий потребовал новой режиссуры и позволил наконец-то извлечь из кармана долго
хранимую фигуру из трёх пальцев и прилюдно
показать всему миру.
Глубокий мыслитель и великий политик В.И.
Ленин писал после революции 1905 года: «Реакция видит свою задачу в том, чтобы заставить
население забыть те формы борьбы, формы организации, те идеи, те лозунги, которые в таком
богатстве и разнообразии рождает революционная эпоха» (Ленин В.И. ПСС, т.16, С.25). Во
втором десятилетии XXI века цели реакции остались неизменными. Поэтому «русские патриоты» рисуют Ленина умственно ущербным,
интеллектуально ограниченным, неказистым, а
чтобы усилить впечатления, обращаются к авторитету людей, чьи имена известны в истории
страны. Используя при этом гипертрофированные эпитеты. К «великому русскому философу»
Н.А. Бердяеву, хотя «великий» не был «велик»,
так как не имел собственной оригинальной философии. К мнению «марксистов» Ремезова и
Савинкова, вовсе не марксистов, а функционеров партии эсеров. Апеллируют к «старому
большевику» Николаю Валентинову (Н. Вольскому), всю жизнь «бодавшемуся» с большевиками, будучи убеждённым меньшевиком. И
конечно, Столыпину, величая его почтительно
только по имени и отчеству. Это же не посредственный, невежественный Ленин! Белая
кость, голубая кровь, первый дворянин империи. Лакеев всегда волнует цвет крови.
Подмена сущности на вымысел характеризует российскую контрреволюционную эпоху.
Ложь заменяет Правду, Мракобесие – Знание.
«Смертельная опасность» – эти слова написаны
сегодня повсюду. Отвержение совести и веры
вписывается в политику, в жизненный опыт, в
международные проблемы, в стратегические
завоевания. Тревожное состояние человеческого бытия определяется универсальной способностью человека покончить не только с
самим собой, но и с Россией. Проханов, Кургинян, Бондаренко выступают в одном строю с
гробовщиками русского народа и страны.

КРЕАТИВНАЯ СТАЯ ПРОТИВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Similis simili gaudet.
(Свой своему рад).
Латинский афоризм
Кого заботит, что говорят гои? Только
одно имеет значение – что делают евреи!
Давид Бен-Гурион
Всё беззащитнее душа
В тисках расчётливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из тёмной власти барыша.
Анатолий Передреев
адящие словесные выхлопы неприкасаемых «креативных» субъектов, обвешанных
разнокалиберными государственными наградами и премиями, как козёл репьями, подхваченные единоплеменниками и поддерживающими их шабесгоями, создают порой довольно
удушливую атмосферу, требующую свежего
ветра и даже очищающей грозы.
Продолжающееся десятилетиями местечково-хазарское засилье было лишь однажды (в
1977 году) развеяно таким ветром – смелыми,
отважными для того времени выступлениями
С.Ю. Куняева и В.В. Кожинова в дискуссии
«Классика и мы». Это был настоящий русский
прорыв, сразу изменивший соотношение сил
в области литературы и всей культуры, поскольку его отголоски достигли самых отдалённых уголков страны. Это событие позволило
русским писателям и поэтам почувствовать
свою этническую идентичность и достаточно
критично посмотреть на состояние литературы
и искусства, в которых именно русским творцам оставалось всё меньше места.
Без меры самоуверенно и поспешно воспарив над грешной землёй, «богоизбранные» супергении позволяют себе слишком много
гнусного, грязного и извращённого, пытаясь
привязать собственную гниль к русской культуре, поскольку твёрдо уверовали в свою особую произвольную избранность, кагальную
непогрешимость и корпоративное всесилие. А
посему ни за какие эпатажные выходки, демарши, выбрыки, граничащие с крайне циничным хулиганством, а также за самые
невероятные извращения они ни малейшей от-
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ветственности не несут, прикрываясь своей
творческой вседозволенностью, круговым всепрощенчеством и обильно уснащая их фразеологическими изысками. Да и землю, очевидно,
сии нахрапистые мэтры внутренне считают недостойной попирания её своими штиблетами.
При этом в усердно-болтливых поисках себя
они, как правило, теряют чувство меры и даже
те скудные фиговые листки ущербной нравственности, которые приобретали благодаря
усилиям родителей, где это удавалось, но
больше всего – школьных, а потом и специфически-профессиональных учителей, учивших далеко не по-русски (здесь условно
русской могла быть только форма, но не содержание).
Сколько таких напыщенных и восхваляющих
друг дружку «голых королей» прошло и промелькнуло перед взором каждого зрителя, хоть
немного пожившего в этом бренном мире! Зрителя, жаждущего и ждущего подлинного сценического, экранного и иного искусства,
которому чужды бредово-фантасмагорические
реминисценции. Ему нужны художественно
осмысленные образы, убедительно поданные
житейские примеры добра, справедливости,
порядочности, которые становятся целью и
зовут ко всему светлому, традиционно русским
истинам и художественным картинам русской
красоты и силы.
А что нам, рядовым гражданам России,
предлагают райкины, мильграмы, гельманы,
познеры и всё сонмище изобретательных
сквернословов, эксгибиционистов, стриптизёров? Они не способны вызвать зрительский интерес обычными методами искусства, тонким
выражением чувств, умелой интонацией, перевоплощением, умными и тонкими, малозаметными гротесками – да и всем богатейшим
арсеналом подлинных мастеров. И тогда они
обращаются к грязной, эпатирующей патологии, вытаскивают и препарируют несчастную
больную душу, а если таковой не находят в
классике, домысливают от себя, создавая
дико-безобразные картины насилия, жестокости и самых низменных чувств.
Например, глумясь над русской историей,
но не зная её глубинных течений и характеристик того или иного периода, они произвольно

используют так называемый оживляж, выставляя на обозрение грязную физиологию и внешние язвы и болячки, что и свидетельствует о
трудноизлечимой патологии их собственных
душ (если таковые есть).
Так, в фильмы по вершинным литературным
произведениям включены совершенно надуманные эпизоды насилия и бытовой грязи, которых нет в повествовательном полотне
(«Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Поединок» А. Куприна, «Иван Грозный» и др.).
Рассуждая об искусстве, которое самозваные спецы довольно-таки нагло приватизировали и считают своей неотъемлемой
собственностью, велемудрые и велеречивые
говоруны, самозабвенно оригинальничая, любуясь и хвастаясь своими особыми подходами,
опутывают предмет обсуждения таким обилием слов, что в них легко скрываются истина
и цель. О подобных вещателях хорошо сказал в
«Педагогической поэме» А.С. Макаренко: «…Он
(Шарин. – В.К.) прекрасно усвоил несколько
сот модных терминов и умел бесконечно низать пустые словесные трели, убеждённый, что
за ними скрываются… ценности». Но если отбросить из этой саморекламной говорильни
многослойную упаковочную шелуху, внутри
окажется, как правило, мелкое и у всех одинаковое зёрнышко истины, в которое вмещаются,
в основном, 4 цели: деньги, карьера, звания,
награды.
Присвоив себе титулы непогрешимых знатоков, которым якобы одним только и позволено вершить судьбы искусства, а также давать
ему окончательные оценки, самоуверенные
мэтры напрочь отрицают право и каждого зрителя, и каких-либо групп, коллективов, да и народа в целом высказывать прямые суждения,
да ещё – не дай бог! – требовать устранения из
театров наиболее одиозных осквернителей
нравственности.
Давно замечено, что по каким-то психологическим законам в обществе подобные типы
лихо самоутверждаются на отрицании всего
ярко-положительного, что властно диктует
жизнь, – чистого, нравственного, светлого. Паразитируя на огульной критике, они слывут
многоопытными ценителями жизни и учителями молодёжи.

А вот те люди, которые и своим искусством,
и образом жизни дают примеры личной порядочности, высокой культуры взаимоотношений, совести и чести, пошляками и их
клевретами зачастую выставляются как отсталые ретрограды, начётчики, схоласты.
Судя по самоуверенной позиции, мнящие
себя творческими фигурами сквернословы и
циники либерального толка твёрдо рассчитывают на моментальный общий сбор по тревоге, если кого бы то ни было из их
самовосхваляемой среды затронули словом, а
тем более потеснили где-нибудь у сытной и
тёплой кормушки. Это неопровержимо подтверждают и последние факты закулисно-театрального бытия.
Не бог весть какое событие – лживое выступление Константина Райкина на VII съезде
театральных деятелей. А лживо оно по многим
критериям и параметрам, но прежде всего –
дежурной ссылкой на «сталинские времена»,
мелко и скудоумно обливаемые грязными помоями из таких же грязных душ. Однако шума
данный выпад вызвал много.
Либералы всех мастей сделали такую
ссылку чем-то вроде опознавательного знака
«свой – чужой» и безотказным средством манипуляции сознанием. Здесь не надо вдумываться в исторические хитросплетения судеб,
решений, обстоятельств, раскладывать по полочкам pro et contra и пытаться понять глубинные причины социально-экономических и
политических процессов в обществе, расстановку сил и мотивацию их действий. Достаточно брякнуть несколько ключевых слов –
«сталинское время», «1937-й год», «репрессии», «ГУЛАГ», «коллективизация» – и ты уже с
почётом принят либеральной стаей.
Не знаю, какой прокатился клич по либерально-кагальным закоулкам, но вдруг ощущение несвободы в лицедейской среде почти
мгновенно распространилось по России, вызывая многие поддерживающие эскапады. Особенно
впечатляет
словесный
плевок
скандально известного Владимира Познера.
Он заставляет слегка запнуться…
Этот человек смеет судить о народе, который изначально и всегда был ему чужд, ибо он
– человек без Родины. Хотя, разумеется, имеет

В.М. КОВАЛЁВ
вполне определённый адрес проживания. Но
он из той сорняковой поросли, заполонившей
Русскую землю, для кого Россия – «эта» страна.
Родившись и выросши на чужой земле Франции и США и плотно окутанный в молодые годы
облаком враждебного иностранного недоброжелательства и ненависти к нашему народу, он
воспринял только внешние признаки их грабительского благополучия в сочетании с индивидулистическим образом жизни, и эти
очевидные характерологические качества сохранил в своём дальнейшем бытии. А посему
не стесняется публично заявлять, что его удерживают в России только работа и зарплата. И
это не заработок ради пропитания, а нечто
большее и довольно-таки зловещее.
Отсюда – вопрос: может ли этот проповедник эгоизма планировать свою деятельность,
исходя из интересов народа? Нет. Ей просто не
на чём базироваться. И есть весомые основания не верить в чистоту его творческих намерений и планов, поскольку никаких иных
побудительных мотивов для деятельности в интересах народа у Познера не видно. Им негде
зародиться и вызреть. Более того, имея богатейший жизненный опыт, не обременённый глубинными нравственными установками, он
должен бы понимать разрушительную сущность злопыхательской возни стаи перечисленных выше осквернителей – имя им легион. А
если этого понимания нет, стало быть, действует продуманно и осознанно, выражая столь
ярую и вдохновляющую поддержку отпрыску
знаменитой фамилии.
Чем же руководствуется легион названных
особей и их многочисленных сподвижников и
подручных прихвостней, продвигая в массы
свои мелкотравчатые, болезненно- навязчивые
изыски, прикрывая их высокопарным словесным флёром? Может быть, они не понимают
силу отрицательного воздействия своих эпатажно-нокаутирующих психологических травм
на неокрепшую психику молодёжи? Возможно,
но маловероятно.
(Окончание следует)
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17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в принятый Сеймом закон о «запрете коммунистической пропаганды». В
соответствии с ним на территории Польши будут
снесены свыше 250 памятников и мемориалов в
честь Красной Армии, освободившей Польшу от
немецко-фашистских захватчиков и положившей
для этого свыше 600 тысяч своих солдат.
От поляков, выступающих на нашем телевидении, мы зачастую слышим, что Красная Армия никого не освобождала, что Сталин якобы «сам
оккупировал Польшу вместо Гитлера», что полякиде так и не вздохнули свободно вплоть до развала
СССР и распада социалистического лагеря. И они
говорят это от имени не только современной Варшавы, но и той Польши, которую освобождали советские солдаты, платя за свободу поляков
своими жизнями!
Боюсь, всю эту публику ждёт неприятный сюрприз. Министерство обороны РФ 18 июля рассекретило большое количество документов, которые
рассказывают о том, как местное население относилось к Красной Армии, выгнавшей немецко-фашистских захватчиков из польских земель.
Это не просто документы. Это документы
войны, когда, отчитываясь перед вышестоящим
начальством, а уж тем более самым высоким, врать
просто боялись. И из них становится ясно, что...

ПОЛЯКИ РАДОСТНО ВСТРЕЧАЛИ
КРАСНУЮ АРМИЮ
Из Докладной записки 7 отдела Политуправления 1 Белорусского фронта: «Основное политическое настроение варшавян - радость по случаю
освобождения и выражение благодарности Красной Армии и Польскому войску за освобождение
от фашистской неволи. Жители часами стоят на
улицах, приветствуя проходящие войска. Отношение к представителям Красной Армии - радостное, дружелюбное, но в то же время
настороженное (вполне объяснимо, так как фашистская пропаганда представляла советского
воина как варвара, цель которого - грабить и убивать.- А.Г.)».
Из информационной справки Политуправления 1-го Украинского фронта о положении в районах Польши, освобождённых войсками фронта в
период наступления.
«В городе Тарнув всё население вышло встречать войска Красной Армии, когда немцы были
ещё в предместье, и весь город находился под
обстрелом».
То же самое было в городах Зелув, Бжезне,
Буско и других населённых пунктах.
А начальник политотдела 60 армии генералмайор Исаев 6 августа 1944 г. докладывал начальнику Политуправления 1-го Украинского фронта:
«Пять дней назад части армии перешли Советскопольскую границу и ведут бои с противником на
территории Польши...
На всём боевом пути по территории Польши
наши части встречаются местным населением
исключительно дружелюбно, приветливо и радостно, как армия освободителей от немецко-фашистских захватчиков. В населённых пунктах
навстречу нашим передовым частям выходят на
улицы почти все жители. Они радостными возгласами приветствуют наших бойцов и офицеров,
выносят им воду и молоко, угощают ягодами, преподносят цветы и горячо выражают благодарность за освобождение от немецкого ига...
Местное население охотно уступает свое жильё
для расположения воинских учреждений и отдыха
военнослужащих, старается последних обслужить возможно лучше и угостить тем, что имеет...
Поляки указывают нашим командирам дороги,
дают необходимые адреса и различные справки
весьма охотно и правильно... За время боёв на
территории Польши не установлено ни одного
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ночь с 3 на 4 февраля 1943 года на клочок Черноморского побережья, получивший позднее название Малая земля,
под ураганным огнём противника высадился
десант под командованием майора Цезаря
Куникова, после чего началась героическая
эпопея Малой земли. Смертельно раненый в
ночь на 12 февраля Куников скончался 14
февраля, а в апреле ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза…
Современной молодежи словосочетание
Малая земля ничего не говорит. А в 70-80-е
годы прошедшего столетия не было в Советском Союзе человека, не слышавшего о
Малой земле. Повышенное внимание советской пропаганды к этому эпизоду войны
объяснить нетрудно – Генеральный секретарь ЦК КПСС, а в 1943 году полковник Леонид Ильич Брежнев был начальником
политуправления 18-й армии, части которой
вслед за морскими пехотинцами высадились на, и в самом деле, очень небольшой
участок побережья – меньше тридцати квадратных километров.
Сверхретивые пропагандисты так старались угодить генсеку, воспевая его подвиги,
что в народе о Малой Земле анекдоты принялись рассказывать. (Теперь ясно, что у
многих авторов тех восхвалений был злой
умысел. – ПГ).
Между тем блестяще подготовленная и
проведённая операция по высадке десанта
на будущую Малую землю может служить
образцом воинского профессионализма.

У НЕМЦЕВ
ПОЛНАЯ НЕРАЗБЕРИХА
Вообще-то главный удар наносился в
районе Южной Озерейки, на расстоянии
приблизительно, тридцати километров от
будущей Малой земли. Но помешал шторм,
задержавший выход судов, позже прибыли
на исходные рубежи и сухопутные части.
Южноозерейковский десант закончился
кровавой неудачей. А вот вспомогательный
десант в Новороссийске удался полностью.
Позже Брежнев так опишет происшедшее:
«Ночь с 3 на 4 февраля 1943 года была
очень тёмная. Тихо вышли катера с десантниками из Геленджика к Цемесской бухте.
Оттуда, из пункта развертывания, они по сигнальным ракетам устремились к берегу. Одновременно по береговой полосе, заранее
пристрелянной, ударила наша артиллерия. В
грохот взрывов ворвались огненные залпы
«катюши» (впервые в практике войны на
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случая диверсионного, террористического акта
или ярко выраженного недоброжелательного отношения... В районе города Перемышль части
302 сд (стрелковой дивизии. – А.Г.) были
встречены местным населением с огромной радостью... Части 359 сд в населённых пунктах
Звенчится, Келанувка, Рацлавувка, Могильницы и
других встречались населением с фруктами, ягодами, молоком, яйцами, хлебом и цветами, которые с большим желанием преподносились
нашим бойцам и офицерам...».
А жители города Кельцы даже по своей инициативе послали телеграмму Сталину: «Граждане города Кельцы в торжественный момент
возвращения свободы, отобранной немецкими
захватчиками, выражают благодарность Главнокомандующему Красной Армии Иосифу Сталину
и его непобедимой армии за освобождение
польского народа. Резолюция была единогласно
принята на митинге граждан города Кельцы, организованном по поводу поднятия национального флага, в присутствии 8 тысяч человек».

СОВЕТСКИХ ХОРОНИЛИ
КАК СВОИХ ГЕРОЕВ
На этом фоне неудивительно, что местное
польское население очень близко к сердцу принимало гибель советских бойцов и офицеров.
«В городе Мехув ксёндз Томчик в своей речи
на митинге сказал: «Сегодня в городе реют
бело-красные (польские. – А.Г.) флаги. Сегодня
не нужно скрываться в лесах. Костёлы Польши
больше не будут разрушаться. Молодёжь может
свободно ходить в школы. И это всё дала нам
Красная Армия. Вы помните пропаганду немцев.
Нас пугали большевизмом. Сегодня эта пропаганда должна быть разбита окончательно».
В городе Сухеднов похороны двух погибших
советских лётчиков превратились в общегородское мероприятие: «Гроб, венки, памятник были
сделаны польским населением. Польские девушки и дети несли огромное количество венков
и живых цветов. На венках были надписи – «Героическим советским лётчикам от благодарных польских девушек», «От благодарных детей – своим
освободителям». На братской могиле был проведён траурный митинг».
В польском городе Лежайске во время похорон погибшего советского лётчика капитана
Никонова собралось много местных жителей,
стихийно возник митинг. Многие плакали. Во
время похорон местным ксёндзом были открыты окна костёла, и похороны сопровождались органной музыкой. Местный ксёндз
«обратился к советскому командованию с
просьбой взять могилу под свой надзор и соорудить за счёт прихода мраморный памятник,
такой же, какой был изготовлен из дерева и с
такой же надписью».
Ксёндзы поначалу были настроены очень настороженно. Тут сыграли свою роль и немецкая
пропаганда, и отношение практически всех мировых конфессий к Стране Советов. Но потребовалось совсем немного времени, чтобы это
отношение изменилось. Ксёндзы открыто выражали свои симпатии к Красной Армии, призывали
верующих оказывать ей помощь в борьбе с фашистами: «…она преследует благородную цель –
освобождение польского народа от немецких захватчиков».
И наши солдаты доказывали их правоту
своими жизнями. Вот, например, всего лишь одна
справка о потерях личного состава в частях 1-го
Украинского фронта за период с 1 по 31 января
1945 года: «1-й Украинский фронт потерял в
Польше за указанный период убитыми: 18 тысяч
531 человек (что равно примерно 5%) и раненными 64 тысячи 318 человек (или свыше 17%) от
общей численности всего фронта».
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ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓÞÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
СОВЕТСКИЙ ВОИН –
ОБЛИКО МОРАЛЕ

Не в последнюю очередь эти изменения
произошли еще и потому, что Красная Армия
чрезвычайно уважительно относилась к местному гражданскому населению и собственности поляков.
Из докладной начальника политотдела 60
армии генерал-майор Исаева начальнику Политуправления 1-го Украинского фронта: «Население
уверилось в том, что его собственность неприкосновенна, строго охраняется Красной Армией, и
местные купцы смело открывают свои магазины
и производят продажу имеющихся товаров.
Крестьяне выносят на рынки свою продукцию и
свободно её продают. Открыты парикмахерские
и различные мастерские. Восстанавливаются и
пускаются в эксплуатацию разрушенные немцами
заводы и фабрики. Помещики, как правило, сбежали с немцами. Их хозяйства охраняются».
А войскам 2-й гвардейской танковой армии в
январе 1945 года был отдан приказ о строгом запрете на передвижение танков и тракторов по ас-

Абсолютное незнание ситуации
лишало немецкое командование твёрдости

25 «ТРЕНИРОВОЧНЫХ» СУТОК
Чем же можно объяснить успех малоземельского десанта? Традиционным бесстрашием морской пехоты? Но одного этого
было мало. При всём мужестве пехотинцев

гда не видел, крестьяне питаются одной картошкой, которую варят в мундире для экономии…».
Кстати, многие документы о состоянии столицы Польши заканчиваются фразой вроде этой:
«Заслуживают внимания неотложные нужды населения Варшавы: а) огромные трудности с питанием, б) отсутствие жилищ».

О ВАРШАВСКОМ ВОССТАНИИ
ИЛИ ХОРОШО, ИЛИ ...

Освобождённая столица Польши представляла
собой страшное зрелище. И об этом со всей откровенностью говорится в рассекреченных документах:
«Варшава представляет собой сильно разрушенный город... В Варшаве нет ни одного неповреждённого дома. Особенно пострадали кварталы, где
вели бои повстанцы... Культурные ценности города
разрушены и разграблены... По всему городу видны
следы человеческих жертв. Трупы замученных и
расстрелянных поляков часто можно увидеть во
рвах, в канализационных трубах. По рассказам жителей, на улице Окопов похоронено до 120 тысяч
убитых и сожжённых поляков... Жители Варшавы говорят, что в городе
немцами уничтожено
до 400 тысяч человек».
В нескольких публикациях рассказываются детали об
обнаруженном близ
селения Ломжи массовом захоронении
мирных жителей из
числа русских, поляков и евреев. Приводятся данные судмедэкспертизы о том,
что пробоины и повреждения в черепах
извлечённых останков говорят об истяАвгуст 1944 года. Жители освобождённого
заниях и избиениях,
от немецко-фашистской оккупации польского села Устрожиска
предшествующих
благодарят бойцов Красной Армии
расстрелу. «…В трёх
фальтированным дорогам в целях недопущения других могилах трупов не обнаружено. Однако в
грунте найдены мягкие останки. … Судя по
их преждевременной порчи.
А про человеколюбие, сострадание и отзывчи- объёму могил, в них находилось до двух тысяч
вость советских солдат и говорить нечего. «Сего- трупов. …Рядом с могилами находится пласт
дня мы получили 2-е буханки хлеба и отдали утрамбованного пепелища толщиной в 25-35 см.
ребятишкам, очень жалко на них смотреть, хоро- В нём обнаружены обогревшие человеческие
шенькие ребятишки, белокурые, но все рахитики, кости. Это неопровержимо доказывает, что гитлесо слабыми, кривыми ножками», - писал один со- ровцы, боясь расплаты за свои злодеяния, изветский солдат. И писем таких множество. Как и влекли трупы из могил и сожгли их».
Отдельная тема - Варшавское восстание. Нетех, что рассказывают не о безбедной жизни поляков, которую якобы разрушил Советский Союз, давно президент США Дональд Трамп, выступая в
а об их крайней нищете. И это прямые свидетель- Польше, недалеко ушёл от своего предшественства того времени: «Крестьяне в Польше живут ника, который, не зная ни истории, ни географии,
неважно, у нашей молодой хозяйки 5 ребят, ку- заявил, что его дедушка освобождал Освенцим.
Трамп же обогатил историю высказыванием о
шают только картошку и капусту».
Донбасс, Сталинская обл., Харцызск,.. от п.п. том, что советские войска стояли на одном берегу
12009 Остапенко: «Да, народ здесь живёт очень Вислы и смотрели, как на другом берегу гитлебедно, ...хлеб едят один раз в день и то грамм по ровцы убивали восставших варшавян, желая уни100, в основном за всё отвечает картошка, они не чтожить Польшу.
В только что освобождённой Варшаве о восимеют понятия, как варят украинский борщ ...
Кроме молитвенника они ничего не читали, к нам стании тоже вспоминали: «Жители охотно рассказывают о восстании в Варшаве. По вопросу
относятся хорошо, особенно бедные».
Харьковская область, г. Изюм... Черненко А.Т. помощи во время Варшавского восстания сами
От п.п. 06718 Черненко Л.И.: «Я в глубокой поляки высказывали следующее: «…может быть,
Польше, живём в польской деревне, где исключи- тогда ещё время не пришло», «может быть, Крастельно одни поляки, очень бедные, ходят разде- ная Армия была не в состоянии больше наступать,
так как перед этим было много боёв». Реже, но
тые и разутые...»
Или вот такое признание: «Дорогой мой друг!.. тоже можно было услышать мнение о том, что
Такой нищеты, какая царит среди поляков, я нико- «Армия Крайова начала восстание слишком
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тральщике «Скумбрия» была смонтирована
реактивная установка)». Так началась 225дневная история боёв за Малую землю…
Немецкий историк Пауль Карель в своей
книге «Восточный фронт. Выжженная земля»
так описал советский десант: «Майор Куников высадился у Станички. При первых лучах
восходящего солнца его небольшая флотилия вошла в Цемесскую бухту. Мимо корабельных орудий. Мимо грозных 88-миллиметровых пушек, установленных на голом
холме в трёхстах метрах над входом в бухту.
С немецкой стороны не последовало ни единого выстрела». Почему же немцы не стреляли? Ответственному за это немецкому
офицеру пришлось объяснять трибуналу: «Я
хорошо видел корабли. Но тревоги не было,
и я не мог знать, свои это или нет», - заявил
обвиняемый. Потом, после того как с судов
был открыт заградительный огонь, немецкая
артиллерия просто осталась без связи. По
мнению Кареля, у немцев «всё шло не так…
Царила полная неразбериха. Никто не знал,
что произошло… Бойцы Куникова окопались
поодиночке или маленькими группами и так
бешено отовсюду стреляли, что у непосвящённых складывалось впечатление, будто
высадилась целая дивизия. Абсолютное незнание ситуации лишало немецкое командование твёрдости».
Вообще-то такое описание действий советской стороны не очень характерно для
книги Кареля. Чаще в ней говорится о неподготовленных атаках, массовой гибели красноармейцев. Увы, зачастую это соответствовало действительности. На Малой земле
всё было по-другому – неразбериха происходит у немцев, советские войска демонстрируют высокий профессионализм. Немецкий
историк даже написал о том, что первая
группа десантников вообще не понесла никаких потерь. Здесь он ошибся – потери были,
но для такой операции минимальные.
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Максим КУСТОВ
в тельняшках не один советский десант утонул в крови. Дело было в том, что командование Черноморского флота, готовясь к
высадке, наконец-то учло трагические уроки
1941-1942 годов.
Основу отряда составили морские пехотинцы с таким послужным списком, который
говорил сам за себя. Здесь были защитники
Одессы и Севастополя, участники феодосийского и керченского десантов, боёв на
Тамани и в Новороссийске. И двадцать пять
«тренировочных» суток, данных на подготовку операции, были потрачены не зря.
Пётр Межерицкий, автор книги о Цезаре
Куникове, позже напишет: «Весь личный состав отряда, включая и самого командира,
готовился к высадке по программе, в которую попросту нечего было добавить. Дни и
ночи были заполнены напряжёнными тренировками. Ночью, в самый глухой её час,
можно было услышать грозное матросское
«ура» - в тот миг, когда во главе с Куниковым
его люди, подойдя на катерах к мелководью,
в полной амуниции бросались в студёную
январскую воду - по пояс, по шею, иногда с
головой. Для учебных высадок Куников выбирал такие места, где берег был круче, а
дно усеяно камнями и обломками скал: дескать, на песочке будет легче... Все без исключения участники десанта тренировались
в стрельбе по звуку, в скалолазании, в метании гранат из любого положения. Учились
быстро окапываться, ходить по гальке с завязанными глазами, не глядя разбирать и собирать любое оружие, в том числе
трофейное, метанию ножей. Каждый должен
был владеть пулеметами и миномётами всех
систем, трофейными орудиями. Учились
бинтовать, останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах. Учились
распознавать минные поля, минировать и
разминировать местность, по голосу и шёпоту узнавать товарищей».
Если бы всегда наших бойцов так готовили в годы Великой Отечественной и после
её окончания…

Александр ГРИШИН

рано», о согласовании восстания с командованием Красной Армии отвечали «не знаем»».
И хотя поляки говорили «не знаем», даже тогда
они знали гораздо больше, чем сейчас Трамп со
всем своим аппаратом. И они знали, что Красная
Армия не бросила восставших, а помогала, чем
могла. Вот справка о снабжении восставших варшавян Красной Армией лишь за одни сутки 22
сентября 1944 г.: «В ночь на 22.9.44 г. в районы, занимаемые повстанцами в г. Варшава, нашими самолетами сброшено: противотанковых ружей - 82,
автоматов - 15, патронов ПТР - 4200, патронов ТТ
– 81 000 шт., патронов винтовочных – 68 420 шт.,
патронов парабеллум – 3360 шт., мин 50-мм –
6082 шт., гранат немецких – 390 шт., сухарей – 10
765 кг, концентратов – 6606 кг, табаку - 400 кг, печенья - 332 кг, консервов мясных - 2266 кг, сахару
– 725 кг, соли – 200 кг, кофе - 105 кг, разного продовольствия - 560 кг».
Может быть, господину Трампу прочитают (и
ему станет стыдно за свои слова) личный рапорт
Командующего 1 Белорусским фронтом Маршала
Советского Союза Жукова Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза Сталину, в котором Жуков отчитывается, что приказ
Сталина «ВЫПОЛНЕН. За 17 дней наступательных
боёв войсками фронта пройдено до 400 км. Вся
западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское
население, пять с половиной лет угнетавшееся
немцами, - освобождено.
Стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и
промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и
истребить польское население, вывезти скот и
продовольствие».
Сами понимаете, это был самый изощрённый
план уничтожения Польши, гораздо более коварный, кровавый и изощрённый, чем гитлеровское
уничтожение всего и вся.

ЧТО ВИЖУ – ТО ПИШУ
Причём никакого искажения истины эти документы не допускали. Где было не так хорошо, так
и писали: «На Люблинщине местное население
открыто и бурно выражало свой восторг и свои
симпатии Советскому Союзу и Красной Армии...
Ничего этого в Радоме не наблюдается. Наоборот, в отношениях населения к нам замечается
сдержанность».
«Обычно жители (Варшавы. – А.Г.) не решаются первыми начать разговор с нашими офицерами и красноармейцами».
«Следует отметить, что политические настроения населения Польши выявлены еще нами
недостаточно глубоко. Мы не знаем отрицательных настроений, которые, безусловно, в какой-то
мере имеются».
Но и настороженные настроения в скором времени менялись на дружественные отношения.
За исключением, конечно же, районов, где
свирепствовали боевики Армии Крайовой.
И оттого эти свидетельства становятся еще
более ценными.
Так что нынешнее руководство Польши и служащая им на потребу польская околополитическая публика не только искажают правду об
освобождении своей страны, но и предают память
своего собственного народа. Которая им обязательно отомстит. Дайте лишь время.
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С 1945-го до времени крушения
СССР в конце 1980-х у США было
около десятка планов войны с нашей
страной. В советской пропаганде, как
правило, был преувеличен их юридический статус – ни один из планов
нельзя было признать официальным,
принятым на уровне президента. Как
правило, это были ведомственные наработки – либо Пентагона (силовые
варианты), либо ЦРУ и Совета по
внешней политике (экономические
или разведывательно-диверсионные).
Все эти американские планы детально прописывали как должны
были идти военные действия, все – с
применением ядерного оружия. Но
нигде подробно не говорилось, что
было бы с Советским Союзом после
окончания войны? Как был бы
устроен побеждённый СССР?
Лишь в одном американском
плане, составленном в 1957 году, –
«Дропшот», было рассказано о
послевоенном СССР. План составлял более 700 страниц, и значительная его часть до сих пор не
обнародована. Те страницы, что известны, описывают следующее.
В первый период войны планировалось сбросить на Советский Союз
свыше 300 атомных и 250 тысяч тонн
обычных бомб, уничтожив до 85% советской промышленности. Затем с запада переходят в наступление 114
дивизий НАТО, с юга (с высадкой на
северо-западном побережье Черного
моря) 50 дивизий, которые уничтожают советские вооружённые силы в
Центральной Европе. В войне против
СССР всего задействуют до 250 дивизий – 6,2 млн человек. В авиации,
флоте, противовоздушной обороне,
частях усиления, оккупационных войсках – ещё 8 млн человек.
Затем следует оккупация СССР.
Общие потребности оккупационных
войск определялись в 38 дивизий, то
есть примерно 1 млн человек в наземных войсках. Из них 23 дивизии

несут оккупационные функции на
территории Советского Союза. Территория нашей страны делится на четыре оккупационные зоны: Западная
часть СССР; Кавказ и Украина; Урал,
Западная Сибирь и Туркестан; Восточная Сибирь, Забайкалье и Приморье. Эти оккупационные зоны в
будущем планировалось превратить
в независимые конфедерации.
Зоны подразделялись на 22
«подрайона ответственности». Оккупационные войска распределялись
по следующим городам: в Москве –
две дивизии и по одной дивизии в
Ленинграда, Минске, Мурманске,
Горьком, Куйбышеве, Киеве, Харькове, Одессе, Севастополе, Ростове, Новороссийске, Батуми,
Баку, Свердловске, Челябинске,
Ташкенте, Омске, Новосибирске,
Хабаровске, Владивостоке.
Так как все крупные города СССР
были бы уничтожены ядерной бомбардировкой, выжившие горожане
ушли бы в сельскую местность, которая почти не пострадала бы от
войны. В целом в результате войны,
как планировали американцы, погибли бы 20-30 млн советских граждан (или 10-15% населения). Как
уже говорилось выше, была бы уничтожена почти вся промышленность, кроме той, что базировалась
в небольших советских городах – в
основном лёгкая промышленность,
пищевая и обрабатывающая.
Теперь СССР, точнее четыре конфедерации на его территории, был
бы крестьянской страной с долей
городского населения в 10-15% (это
уровень царской России начала ХХ
века). Самым крупным городом
оставалась бы Москва – с населением в 300-500 тысяч человек. СССР
превращался бы в аграрно-сырьевую страну.
Американские теоретики сочли,
что Берлин во время Второй мировой
войны упустил из виду политические
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аспекты, которые сформулировал
еще К. Клаузевиц, а именно: «Россия
не такая страна, которую можно завоевать, то есть оккупировать. Такая
страна может быть побеждена лишь
внутренней слабостью и действием
внутренних раздоров». Теперь американские стратеги вознамерились
исправить ошибки Гитлера.
Переходный период к демократии
западного типа для Конфедерации
СССР составил бы 20-30 лет. Всё это
время на её территории оставались
бы американские войска (те самые
22 «очага оккупации» с 20-25 дивизиями). Американцы оценивали протестный
потенциал
советского
общества в 20-30% – это были бы политзеки ГУЛАГа и их семьи, потомки
кулаков в деревне, национальные
меньшинства (от бандеровцев и
«лесных братьев» на западе страны
до кавказских абреков и басмачей в
Азии). Эти люди стали бы руководящими кадрами на низовом и максимум – на среднем уровне (уровень
сельсоветов – райсоветов).
Управленческую верхушку же составили бы эмигранты с Запада.
Дело упрощалось тем, что на Западе оставались «правительства в
изгнании» для национальных окраин
– Белоруссии, Украины, Грузии,
Азербайджана, северокавказские
комитеты. Для русских предназначались кадры из Народно-трудового союза (НТС; близких по
идеологии к фашистам классического, итальянского типа и правым
социалистам), «Мюнхенского комитета» (бывшие власовцы) и белоэмигранты, которым к концу 1950-х
– началу 1960-х в лучшем было бы
уже 65-70 лет и старше.
Это всё, что известно об оккупационных планах США из документа
«Дропшот».
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В Клубе муниципальных депутатов московского Центрального административного
округа, расположенном в Старопименовском
переулке, дом 13, строение 4, а также в других
местах города видные специалисты организуют
консультации и семинар для населения на тему
«Как спасти свой дом». Среди них – Александр
Александрович Павленко, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ, активный проводник идеи оформления права
собственности владельцев помещений на принадлежащую им общедомовую долевую собственность – земельный участок и внутридомовое
имущество.
Авторы идеи исходят из того, что если сегодняшнему собственнику помещений, помимо
права на квартиру, передать оформленное в установленном порядке право на часть придомового
земельного участка и часть общедомового имущества, то он станет богаче на 30-50%. При
оформлении права собственника на перечисленный комплекс имущественно-земельных объектов ему будут не страшны никакие перемены в
законодательстве, например, такие, как реновация 2017 года в Москве. Оформил право собственности на всё имущество – и живи себе
спокойно. Никто не ущемит и не нарушит твоё
право собственности. По-видимому, отсюда и название проводимого семинара о спасении дома.
Бесспорно, оформлять право собственности
на все три вида имущества необходимо. Это вытекает из нормы статьи 16 Закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации
и положений Гражданского кодекса о недвижимом имуществе. Но я не уверен, что таким образом право собственности получит надёжную
защиту. И вот почему.
Как отмечают ведущие названного семинара, в России ещё не было ни одного случая
такой регистрации. То есть какой оборот эта
идея получит на практике – неизвестно.
Принятый закон о реновации жилищного
фонда исходит из совершенно новой, ранее не
известной российскому законодательству идеи
отдельного правоотношения, то есть не учитывает в должной мере всех известных положений
о собственности и её владельце и смешивает
собственников с несобственниками, то есть нанимателями помещений. Изменения и дополнения, которые вполне могут быть приняты в
развитие этого, так сказать, закона, принесут с
собой новые, не менее удивительные вещи.
Поэтому «основное сражение» дальнейшему
искажению законодательства, думается, надо

давать не только и не столько в сфере оформления прав на неоформленную ещё собственность,
сколько в сфере общественно-политической
жизни, то есть объединения всех собственников
с целью защиты от произвола, создание всероссийской и региональных организаций собственников, формирования в парламенте всех уровней
на территории России депутатских групп указанных организаций, партий.
Достаточно ли у собственников сил, чтобы
сформировать такое движение? В России, по
некоторым данным, приватизировано до 85%
жилых помещений. В Москве этот показатель,
как полагают, ещё выше. Это значит, что в
стране насчитывается порядка 100 миллионов
собственников. Теперь представьте себе, что
эти сто миллионов создали свою организации.
Против неё, в численном отношении, не устоит
ни одна из существующих в стране политических партий. Большинство депутатских мест в
парламентах движению собственников, таким
образом, будет обеспечено. И тогда уже никакой проект закона о реновации не будет иметь
шансов на успех, а принятый будет отозван.
Беда в другом: собственник, возникший в результате приватизации жилищного фонда в
1991 г., за прошедшие четверть века не имел документов ни на общедомовое имущество, ни на
часть придомового земельного участка. Исходя
из этого, он проявлял и до сих пор проявляет
свою пассивность по отношению к общему имуществу и не воспринимает его как своё. Организацию самоуправления общим имуществом
многоквартирного дома да ещё на бесплатной
основе он считает глупостью. Теперь спасать
надо и не оформленное должным образом имущество и самого собственника этого имущества
от привычки не считать себя совладельцем общего имущества.
Для этого, как и предлагают организаторы
московского семинара, нынешний малообразованный и неполноправный собственник должен
увидеть выгоду от своего нового, предлагаемого
ему положения, и реализовать его. То есть зарегистрировать своё право на всё принадлежащее
ему имущество и начать реально управлять им.
Это в отношении имущества собственника.
С другой стороны, нынешние общество и государство должны осознать, что современный
собственник помещений это неполноправный,
ущемлённый в своих правах собственник. Ему
противостоит государство, созданное в результате передела общенародной собственности и
продолжающее заниматься переделом не-
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оформленной собственности. Наиболее массовый изо всех других Институт собственников
помещений в современном российском государстве и обществе никак не представлен.
Существующие ТСЖ, ТСН малочисленны, в
правовом отношении плохо защищены, а так называемые советы многоквартирных домов по
существу эфемерные, надуманные образования, неспособные ни в профессиональном, ни в
материальном отношении осуществлять контроль за деятельностью как правило государственной управляющей многоквартирным домом
организации, набранной из профессионалов.
Необходимо признать, что действия государства в отношении собственников, начиная с 1991 г., объективно направлены именно
на продолжающийся передел их неоформленной собственности, а не на формирование
института
собственников
как
общественной и, может быть, также массовой политической организации. Многотысячные московские митинги 13 и 14 мая 2017 г.,
направленные против реновации, участники которых препятствовали выступлению на них политиков и депутатов, показали, что интересы
собственников помещений в политической и общественной жизни страны и, в частности,
Москвы на самом деле не представлены, за исключением отдельных лиц.
Вместе с тем, если в обществе и особенно
государстве интересы собственников помещений не представлены в лице общественной,
политической
организации
и
депутатской группы, то, следовательно, данное общество и государство не могут быть
заинтересованы в отстаивании интересов
таких собственников и реально их не представляют. Если же учесть, что таких собственников в стране порядка 100 миллионов человек, то
трагическое положение этих собственников в обществе и его политической системе становится
совершенно очевидным.
В течение одного только года, по данным
СМИ, в виде платежей за коммунальные услуги
собственники и наниматели помещений уплачивают государству 1,3 триллиона рублей. Но как
и насколько эффективно расходуются эти средства, собственники не знают. И для этого тоже
надо создавать и общественные, и политические организации, и депутатские группы в законодательных органах власти.

Попытка создать общероссийскую общественную организацию предпринималась в
апреле-мае 2016 года, но закончилась ничем.
Вопросы о причинах провала, обращённые к организаторам Всероссийского съезда представителей объединений собственников помещений
(Войцеховский В.А., Измайлов И.С. и др.), заданные им, например, мною по Интернету, остаются
почему-то без ответа. Не исключено, что происходит перлюстрация электронной почты заинтересованными лицами, в том числе и из
государственных структур.
Не случайно в июле того же 2016 г. Министерство строительства и ЖКХ РФ организовало
в столице под своим патронажем свой, альтернативный Всероссийский съезд собственников
помещений. Правительство явно стремилось перехватить создания организации собственников
в свои руки. После этого другие всероссийские
съезды собственников помещений уже не проводились ни общественностью, ни правительством.
При наличии в России примерно 100 миллионов собственников созданная ими общественно-политическая организация может стать
крупнейшим объединением граждан, превосходящей по численности все существующие политические партии и другие общественные
организации, вместе взятые. Большинство мест
в парламентах такой организации будет обеспечено.
Такая перспектива нынешние парламентские
партии, разумеется, не устраивает. Но если
собственники не воспользуются своей исторической возможностью и не организуют себя во
всероссийскую и региональные организации, не
возьмут, таким образом, решение своей судьбы
в свои собственные руки на уровне общества и
государства, то никакие отдельные оформления
их права на имущественно-земельный комплекс
их дома им не помогут.
Почему? Потому что существующее государство находится в руках других политических
сил. Собственники, находясь вне рамок своей
политической организации, лишены своей политической воли и заслуженной ими политической роли в государстве, они вынуждены играть
роль, отведённую им другими политическими
силами, пренебрегать своими интересами.
Создание общероссийской организации
собственников помещений – это основная гарантия реализации ими прав и свобод, установленных Конституцией и законами РФ и
регионов.
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Эту истину понимали организаторы Всероссийского съезда представителей объединений
собственников жилья (26 апреля – 26 мая 2016 г.).
Вот как представители 28 таких объединений, собравшись в Москве на совещание 6 апреля 2016 г.,
писали в своём Обращении к съезду:
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«Совещание было посвящено обсуждению
ситуации, складывающейся в результате учащающихся попыток подавления в стране жилищного самоуправления, предпринимаемых
со стороны органов исполнительной и законодательной власти, а также выбору путей противодействия этому.
Чрезвычайность ситуации заключается в
том, что новые поправки (в ЖК РФ. – М.М.) фактически отменяют действие Конституции РФ в
части гарантии прав собственников на своё
имущество и прав граждан на объединение, гарантии свободы деятельности объединений».
Необходимо вернуться к идее создания всероссийской и региональных организаций собственников жилья, созвать учредительный съезд
новой организации и освободиться от ненужного
патронажа государства. Государство в данном
случае это сами стомиллионные собственники,
активно проявляющие свою государствообразующую волю.
Одно лишь правовое оформление собственности (на землю и домовое имущество) в лучшем
случае превратится в редкие культурные очаги,
которым обязательно понадобится самоуправление. Возникновение грамотных и полноправных
собственников, на мой взгляд, неотделимо от
создания для них гарантий их безопасности, то
есть общественных и политических организаций.
В противном случае государство, «заточенное» на
передел собственности, будет принимать один
закон о реновации за другим, пока не истребит
всех собственников как таковых и не превратит
их, в конечном счёте, скажем, в арендаторов
своих же помещений и земель.
Собственники двадцать пять лет жили обособленно друг от друга. Управлять общим имуществом
бесплатно считали глупостью. Государство, перестав быть общенародным, на этом грело руки. То
есть обманывало собственников в отчётах управляющих госорганизаций, завышало платежи, сооружало точечные застройки, заманивало граждан
на роль якобы общественных советников исполнительной власти, публиковало в интернете фальшивые протоколы общих собраний собственников в
своих интересах и т.д. В итоге управляющие организации превратились во врага собственников. Значительную часть газет, распространяемых
префектурами за счёт госбюджета, по моим наблюдениям, люди бросают в мусор, не раскрывая
их. Это факты действительности.
Выйти из этого порочного круга нельзя без
оформления права на всю принадлежащую им
собственность и без организованной защиты
собственниками себя и своей собственности
через непосредственное представительство
своих интересов в структурах государства и общества. Иначе их вместе с их собственностью
подомнут под себя другие политические группы
со своими интересами.

ЦЕРКОВНЫЕ СТРАСТИ
Отношения между Администрацией президента и РПЦ серьёзно охладели, сообщает
источник, близкий к администрации президента. В Кремле спускают на тормозах инициативы церкви, в том числе вопрос о передаче
Исаакиевского собора. На этом фоне позиции
патриарха Кирилла ослабевают, а влияние епископа Тихона на Путина усиливается. Тихон пролоббировал несколько крупных федеральных
назначений, в то время как Кирилл собирает закрытые встречи с политологами для решения
проблем с имиджем. Всё это уже привело к конфликту внутри руководства РПЦ.

ФАКТОР РАЗДРАЖЕНИЯ
Похоже, что политика РПЦ стала раздражать
не только общественность, но и Администрацию президента. Информационный шум, связанный с делом Соколовского, передачей
Исаакиевского собора, законом о защите
чувств верующих в Кремле оценили негативно.
Об этом сообщает источник, близкий к Администрации президента. По его словам, АП всячески тормозит решение вопроса о статусе
Исаакия.
«Они понимают, что церковь превратилась в
фактор политической турбулентности. Она будоражит общественность, и если выполнять все
просьбы, это будет способствовать углублению
политического кризиса в России. Из прагматических соображений они пытаются затормозить передачу Исаакия церкви», – пояснил собеседник.
Накануне депутаты петербургского Заксобрания проголосовали против референдума о
передаче Исаакиевского собора РПЦ. Напомним, что вопрос о статусе Исаакиевского собора поднимался в ходе прямой линии с
президентом. Тогда Владимир Путин заявил,
что собор был построен как храм, а не как
музей.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВРАГИ
Примечательно, что 12 июня патриарх Кирилл проводил закрытую встречу с политологами и философами. Сообщается, что
мероприятие имело консультативный характер.
На встрече обсуждались угрозы, с которыми
может столкнуться РПЦ в ближайшем будущем.
Один из ее участников, Олег Матвейчев, заявил
что негативный фон от деятельности РПЦ преувеличен. Он считает, что в плане информационной политики церкви полезно было бы
действовать более активно и наступательно. А
нападки на РПЦ он связывает с действиями
ее внешнеполитических врагов.
«Если и есть негатив вокруг церкви, а он
будет всегда, то он инициируется врагами геополитическими, в том числе врагами межконфессиональными.
Это
и
католики,
и
старообрядцы, и новоязычники, и исламисты, и
иудаисты, и пролиберальная общественность.
Чтобы повысить позитив вокруг церкви, есть
единственный путь – РПЦ усиливать свою информационную работу. Те отделы, которые занимаются внешними отношениями, могут
приложить больше усилий в этом направлении,
действовать активно и наступательно», – отметил Матвейчев.

Говоря о внешнеполитических врагах РПЦ,
О лег Матвейчев упомянул старообрядцев. Известно о негласном конфликте между РПЦ и
РПСЦ (Русская православная старообрядческая церковь). В частности борьба идёт за объекты недвижимости. Один из главных
предметов имущественного спора между РПЦ
и РПСЦ находится в Москве – церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Храм до революции принадлежал старообрядцам, однако в
90-х он был выкуплен бизнесменом Константином Ахапкиным, который решил передать этот
храм РПЦ. Статус храма до сих пор остаётся
спорным.
Нельзя не вспомнить и о том, что президент
Путин дважды в этом году встречался с главой
РПСЦ митрополитом Корнилием. Это первые за
350 лет встречи руководителя российского государства с главой старообрядческой общины.
Путин пообещал помочь Корнилию с возвращением ряда объектов в пользу РПСЦ.
При этом эксперты отмечают, что старообрядческой церкви не грозит общественное осуждение за реституцию. Политолог Константин
Калачёв заявил, что общество сегодня к РПСЦ относится хорошо, чего нельзя сказать об РПЦ.
«Те объекты, на которые претендует старообрядческая церковь, не являются настолько
значимыми, как те, на которые претендует РПЦ.
Процесс реституции здесь вряд ли приведёт к
протесту. Можно предположить, что отношение
к старообрядцам у нас вполне положительное.
В данном случае это вопрос церкви и государства. Именно активная роль РПЦ в культурной и политической жизни страны вызывает у
некоторых граждан опасения по поводу клерикализации государства. А старообрядцы в этом
смысле никому и ничем не угрожают», – заявил
Калачёв.

ПРОБЛЕМЫ С ИМИДЖЕМ
Многие российские эксперты действительно считают, что РПЦ испытывает серьёзные
проблемы с имиджем. Как отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов, в этом есть вина самого
патриарха. Скандалы вокруг церкви стали обыденностью. Отдельные священники всячески
порочат церковь, что не может не сказаться на
общественном мнении.
«Церковь достаточно часто падает в скандалы. Отдельные представители церкви порочат откровенно облик и имидж РПЦ. Большая
ошибка со стороны патриарха в том плане, что
ничего не делается для разрешения этой ситуации. Нет системы работы над имиджем. Мы получаем ситуацию, когда определенного
священника в регионе ловят за вождение в нетрезвом виде. Это отбрасывает тень на всю
церковь», – заявил в беседе Фетисов.
Имидж РПЦ подпортили не только пьяные
священники. Достаточно вспомнить и историю
об исчезающих на фотографии часах патриарха, которые были видны в отражении стола.
Скандал вокруг Pussy Riot, дело Руслана Соколовского, откровения протодиакона Андрея Кураева о гей-лобби в Казанской духовной
семинарии также отбросили тень на облик РПЦ.
Претензии церкви на ряд объектов недвижимо-

сти, особенно в Москве и Санкт-Петербурге,
провоцировали акции протеста.
О проблемах с имиджем говорят и внутри
церкви. Известный священник Всеволод Чаплин заявлял о том, что церковь в последние
годы переживает серьёзный кризис. Отметим,
что после открытой критики патриарха Кирилла
Чаплин в 2015 году был отстранён от должности
председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. Он также осудил
руководство РПЦ за связи с коррумпированными чиновниками в регионах.
«Нужно обличить безнравственность чиновников, и речь не только о коррупции. Сейчас за
нее сажают губернаторов, а сколько времени
церковные люди лизали этим сидельцам пятую
точку? В каждом регионе прекрасно знают, какая
обстановка около губернатора, поэтому нужно
осуждать происходящее или по крайней мере
дистанцироваться от нечестных деятелей. Церковь обосновывает контакт с ними тем, что нужно
строить храмы, поддерживать практическую составляющую церковной жизни. Но лучше оставаться вообще без всякой стройки и без денег,
чем терять авторитет, расточая дифирамбы вороватым чиновникам и обвешивая их церковными наградами», – заявлял Чаплин в 2016 году.
Смысл закрытой встречи патриарха с политологами, которая прошла 12 июня, как раз и
заключался в поисках решения проблем с
имиджем. Подобные мероприятия просто так
не происходят. Тем более, что подобных встреч
еще никогда не проводилось.
«Мы слышали, что патриарх встречался недавно с политологами. Да, совещание это было
закрытым. Но, вероятно, речь шла именно об
участии РПЦ в жизни страны как института в избирательной кампании, либо об исправлении
имиджа и противодействии той кампании, которую развернули против патриарха», – заявил
Дмитрий Фетисов.

КИРИЛЛ ПРОТИВ ТИХОНА
Позиции патриарха Кирилла на самом деле
находятся под ударом, кампания против него развёрнута. Источник из окружения АП подтвердил
эту информацию. Более того, по его словам, в руководстве РПЦ существует негласный конфликт.
Действующие лица: патриарх Кирилл и его викарий (заместитель), архиерей Тихон. Конфликт вызван тем, что Кирилл обеспокоен влиянием
Тихона на президента Путина. Именно Тихон пролоббировал несколько крупных федеральных назначений, в том числе кандидатуру Ольги
Васильевой на пост главы Минобрнауки и кандидатуру Анны Кузнецовой на пост детского омбудсмена.
«Епископ Тихон считается духовником Путина. Он пролоббировал назначение министра
образования Васильевой и омбудсмена по правам ребенка Кузнецову. Существует латентный,
но очень напряжённый конфликт между Кириллом и Тихоном из-за влияния на президента.
Эта ревность доведена до того, что патриарх
звонит в Администрацию президента и спрашивает: «Почему президент встречался с Тихоном, а меня на встрече не было?». Хотя
президент чувствителен к просьбам Кирилла,

на все отвечает. Но Администрация президента
тормозит», – сообщил собеседник.
В самой РПЦ факты наличия каких-либо конфликтов в руководстве церкви отрицают. Но это
вполне естественно. Сор из избы выносить никто
не хочет. Многие представители экспертного сообщества в свою очередь убеждены в том, что
сейчас идёт внутриэлитная борьба в церкви, в
том числе и за кресло патриарха. Все участники
этого конфликта пытаются наладить отношения
и с президентом, и с его администрацией.
«Да, внутри руководства РПЦ не всё однозначно. Там тоже существует определённая
борьба за должность патриарха непосредственно, за возможность контроля над теми ресурсами, которые есть у РПЦ. Эти лица тоже
будут принимать участие в формировании будущей повестки. Точка в этом вопросе ещё далеко не поставлена», – заявил политтехнолог
Дмитрий Фетисов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ
Угрозу трону патриарха представляет не
только авторитет Тихона, но и церковная «оппозиция» в регионах и скандалы в субъектах РФ.
Центрами такого протестного движения можно
считать Казанскую и Екатеринбургскую епархии. Во главе первой в 2015 году Кирилл поставил владыку Феофана, который сразу же
принялся за кадровые перестановки в местных
храмах и монастырях. Всего лишь за год Феофан смог нажить себе врагов как внутри церкви,
так и в миру. Священники заявляли о росте
епархиальных налогов, о единоличном характере ведения политики РПЦ в Татарстане.
Миряне жаловались на демонстративно
роскошный образ жизни Феофана. В 2016 году
православная общественность Татарстана решила пойти на беспрецедентный шаг – выйти на
митинг против Феофана. Однако историю удалось замять, несмотря на то, что местные власти акцию протеста согласовали. В итоге заявка
на проведение митинга была просто отозвана.
Авторы этой заявки до сих пор неизвестны, но
жалобы в отношении Феофана рассматривались даже на заседании Синода РПЦ. Отметим,
что с 1993 по 1999 годы Феофан был заместителем председателя отдела внешних церковных
связей РПЦ митрополита Кирилла.

ПОКЕМОН ИЛИ КОТ В МЕШКЕ?
Еще одним недовольным политикой Московской митрополии регионом можно считать
Свердловскую область. В Екатеринбургской
епархии обстановка неспокойная. Именно в
этом регионе разгорелся самый крупный за последнее время скандал, связанный с РПЦ –
дело Руслана Соколовского.
Ловец покемонов мог стать котом в мешке,
которого подбросили Кириллу высшие священники Екатеринбургской епархии. Такое мнение
выразил бывший депутат заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев. Он заявил, что
дело Соколовского – это результат конфликта
ряда деятелей местной епархии с московским
митрополитом.
«Здесь окопалась реакционная часть РПЦ и
ее идеологи. Задача – не допустить приезда
Кирилла Московского в июле 2018 года в Екатеринбург на 100-летие убийства семьи Романовых. Дело Соколовского лишь повод сделать
Кирилла невъездным», – заявил экс-депутат.
Отметим, что серьёзное влияние на Екатеринбургскую епархию оказывает ее бывший
глава владыка Викентий. С 1999 по 2011 годы
он был там архиепископом. К удивлению многих священников в 2011 году его в буквальном
смысле отправили за пределы России. Указом
патриарха Кирилла Викентия назначили митрополитом Ташкентским и Узбекистанским. Стоит
отметить, что сразу после назначения в отношении Викентия началась травля. Прихожане
местных храмов начали обвинять его в нарушении канонов православия, крещении за деньги,
грубом отношении к женщинам, хамстве, косноязычии. Письмо с соответствующими жалобами отправили патриарху Кириллу в 2016 году.
Вряд ли можно говорить о том, что руководители страны станут в открытую критиковать РПЦ,
а в самой церкви когда-нибудь публично признают наличие внутренних конфликтов. Но общественность осуждает церковь и ее аппетиты в
открытую. В этих условиях на патриарха Кирилла
оказывают давление и «снизу» и «сверху». Помогут ли ему советы политологов выбраться из
очень непростой ситуации, пока неизвестно.
Врагов, судя по всему, у патриарха немало.
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Если по результатам G20 в Гамбурге у непосвящённой
публики еще оставались сомнения, примкнёт ли президент
США Д. Трамп в споре за зоны влияния к Британской империи
или к Ватикану, то теперь они окончательно отпали. Делят, если
кто не в курсе, — территорию СССР и его активы. Российская
Федерация — активы, территория, население, элиты и руководители государства в этой схватке рассматриваются исключительно как приз, а не как равноправный участник битвы. Волки
с пищей в союзы не вступают, и пусть наша элитка себя надеждами не тешит. Предать интересы народа и уцелеть у них не
выйдет, что им сейчас популярно объясняют путём мягкого
(пока еще мягкого), но неуклонного изъятия нажитых непосильным трудом на развале СССР состояний.
Д. Трамп под давлением своей семьи сделал окончательный выбор в пользу иезуитов.
«Во Франции 14 июля, отмечается День взятия Бастилии. В
честь ежегодного национального праздника, а также столетия
вступления Соединённых Штатов в Первую мировую войну в
Париже состоялся парад с участием французских и американских солдат. За торжественным шествием наблюдал глава республики Эммануэль Макрон, а также президент США Дональд
Трамп, прибывший накануне во Францию вместе с супругой с
визитом, приуроченным к двум памятным датам.
...Накануне вечером Трамп и Макрон в сопровождении
первых леди США Мелании Трамп и Франции Брижит Макрон
насладились роскошным ужином в ресторане на Эйфелевой
башне. В своём Twitter американский лидер написал: “Прекрасный ужин с президентом Макроном и миссис Макрон.
Ходили на обед в Эйфелеву башню. Отношения с Францией
крепче, чем когда-либо”.
Кроме того, накануне Трамп и Макрон провели серию переговоров. На совместной пресс-конференции в четверг
президент США предположил, что его решение о выходе Соединённых Штатов из Парижского соглашения по климату
может быть изменено. “Дружба между нашими двумя народами - и между нами, я должен отметить, - нерушима. Наши
случайные разногласия ничто по сравнению с бессмертными
узами культуры, судьбы и свободы, которые объединяют
нас... так сильно объединяют нас”, - подчеркнул американский лидер». (classic.newsru.com).
Перед судьбоносной встречей Д. Трампа с самым успешным клерком семейства Ротшильдов — Э. Макроном, они намекнули бывшим союзникам, что теперь всё будет иначе.
Развеяли, так сказать иллюзии, которые могли возникнуть по результатам встречи
20-ки. Макрон разъяснил А.
Меркель, что Германия, видимо, больше не будет единолично заправлять внутри ЕС, и
ей придётся учитывать интересы соседей, иначе соседи
встанут на сторону США.
«Президент Франции Эммануэль Макрон публично
раскритиковал политику Германии, идущую, по его мнению, вразрез с интересами
остальных стран Евросоюза.
Это произошло перед его
встречей с Ангелой Меркель.
Тем самым Макрон ненавязчиво заявил о своих претензиях на роль лидера ЕС – ту
самую роль, которая, казалось бы, прочно зарезервирована за Германией.
Интервью с критикой действий страны-соседки французский президент дал изданию Waz. В нем он, в частности, обратил внимание на растущий дисбаланс в торговле между
Германией и остальными странами Евросоюза. В результате
ЕС разделяется на страны-должники, вынужденные жить
взаймы ради покупки германских товаров, и конкурентноспособные страны, которые свои позиции лишь укрепляют. Всё
это, как подчеркнул Макрон, является глубоко неправильным
и должно быть исправлено.
Нетрудно заметить, что интервью французского президента
перекликается с претензиями, которые выдвигает Германии Дональд Трамп. И ему не нравится возрастающий дефицит в торговле с «локомотивом Европы». Трамп точно так же считает, что
растущее экономическое могущество Германии является проблемой, с которой нужно что-то делать. Только Макрон, в отличие от своего заокеанского коллеги, выступил с позиции не
местного националиста, а поборника единства Евросоюза.
По итогам встречи с ним Меркель как могла попыталась
сгладить впечатление от скандального (иначе не назовёшь)
интервью. Она, как и Макрон, обратила внимание на важность сотрудничества с Трампом и Соединёнными Штатами.
Но вместе с тем, канцлер подчеркнула, что по отношению к
претензиям заокеанского партнёра Евросоюз должен выступить единым фронтом. Будет ли этот фронт? Сейчас в этом
появились определённые сомнения». (expert.ru).
Чтобы удержать Меркель от соблазна искать союза с русскими в неблагоприятно складывающихся обстоятельствах и
заодно, выбить у Путина из головы наивные планы о возможном союзе с немцами против Ротшильдов и Ватикана, концерну Siemens напомнили про «незаконные» поставки
газовых турбин в Крым.
Со стороны Д. Трампа в адрес русских тоже последовало
недвусмысленное предупреждение, касающееся ареста дипломатической собственности в США и задержки с выдачей
виз сотрудникам российских диппредставительств.
«По мнению профессора кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Ивана Сурмы,
манипуляция дипсобственностью России со стороны администрации Трампа – попытка показать и политическим противникам внутри страны, и миру, кто здесь главный. «В
Соединённых Штатах не прекращается противостояние внутриполитических сил. Это попытка отвоевать политические
позиции для США, в том числе по сирийскому вопросу. Это
своего рода шантаж, когда для навязывания внешнеполитических глобальных решений действуют на дипломатической
площадке. Одна из сторон может манипулировать другой,
принимая дипломатический статус определённых послов или
целых дипкорпусов» - сказал эксперт». (nsn.fm).
«Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в США отказываются выдать визы
российским дипломатам, которые должны были приехать на
замену выдворенных из страны в декабре прошлого года. По
его словам, в отношениях России и США складывается беспрецедентная ситуация.
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Татьяна ВОЛКОВА

«Дипломатическая практика свидетельствует о том, что
почти всегда запрос на получение визы для дипломатического работника решается достаточно оперативно. Даже в
тех случаях, когда происходила мотивированная или не очень
высылка дипломатического работника, то для того, кто приезжал ему на замену, в нормальном ключе происходила выдача визы. Поэтому нынешняя ситуация — это ещё один
пример того, что США открывают какую-то новую и очень неприятную страницу в истории дипломатических отношений.
По целому ряду направлений идут новшества неблагоприятного характера, которые создают очень нехороший прецедент», — сказал он. (russian.rt.com).
Нашим властям надо, как минимум, осознать, что их выбрали в качестве пищи, а с пищей никто договариваться не
будет. Осознание — первый шаг на пути к решению проблемы. То, что Меркель выведут «за скобки» мировой политики, было понятно еще на саммите G20.
Письмо 1
Здравствуйте, Татьяна. Прочитав Ваш материал “Трамп
определился”, я так и не понял, почему Трамп определился
“в сторону иезуитов”. После этого заявления из дальнейшего текста иезуиты не всплывали даже косвенно. А я
между тем пополняю досье на них... это уже личное. Они
захватили целый факультет в благословенной альма-матер
- Новосибирском Госуниверситете, одном из лучших, без
пафоса, вузов мира. Это можно расценивать как сертификат качества - иезуитам дешёвка не нужна, но и радоваться
нечему...
Слышал краем уха, что с его приездом местная академовская масонская шушера очень засуетилась, кто-то пытался набиться к господину иезуиту в друзья (слуги,
полезные человечки и др.), но были холодным мановением
руки отосланы в известном направлении. Это было давно...
давно... лет 20 назад, но насколько я в курсе, резидентиезуит живёт в Академе, курирует философский факультет,
который спонсирует, и, значит, подбирает правильных молодых людей для великих дел ордена... возможно, детей
прекрасных студентов 90-х, с которыми я бухал, вкалывал,
рубился с гопотой в те весёлые времена... Конспирология
сама ко мне припёрлась... Без подписи
Николай II и Георг V

П

од видом дипломатических рейсов Баку доставляет по
воздуху оружие из стран Восточной Европы в зоны конфликтов по всему миру уже более трёх лет. Как сообщает
болгарское издание «Труд», госавиакомпания Азербайджана
Silk Way Airlines совершила 350 доставок вооружений. Каждый
раз под дипломатическим прикрытием доставлялись десятки
тонн вооружений, в том числе для радикальных исламистов в
Сирии. Документы, подтверждающие транспортировку Баку
оружия, передали болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой хакеры, действующие под именем Anonymous Bulgaria.
Среди них – переписка между болгарским МИДом и посольством Азербайджана в Болгарии и многими другими европейскими странами, США, Саудовской Аравией, Турцией и ОАЭ.
Согласно документам, Silk Way Airlines предлагала частным компаниям, предприятиям по производству оружия и военным ведомствам разных стран доставку вооружений
дипломатическими рейсами, которые не проверяются и не
подпадают под международное регулирование. По правилам
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болгарские гранатомёты можно обнаружить сейчас даже в
руках экстремистов запрещенного в России «Исламского государства» в Сирии и Ираке.
Кроме компаний США активным клиентом азербайджанской госавиакомпании является Саудовская Аравия. В 2016 и
2017 годах в Джедду и Эр-Рияд Silk Way Airlines совершила 23
дипломатических рейса. Заказчиками выступали поставщики
и производители оружия – VMZ и Transmobile из Болгарии,
Yugoimport из Сербии и CIHAZ из Азербайджана. Как известно, Саудовская Аравия не пользуется оружием не стандартов НАТО, а доставляет его просаудовским силам в Йемен
и джихадистам в Сирию.
Один из примеров доставки под дипломатическим прикрытием – 28 апреля и 12 мая этого года Silk Way Airlines совершила рейсы по маршруту Бургас –Джедда – Браззавиль.
В аэропортах последних двух городов в Саудовской Аравии и
Конго самолёт простоял 12 14 часов. Перевозил противотанковые ракеты. Именно такие иракская армия обнаружила

ОРУЖИЕ ДИППОЧТОЙ

Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA),
опасные грузы, в том числе оружие, запрещено перевозить
самолётами гражданской авиации без особого разрешения
от авиарегулятора страны вывоза. И через внешнеполитические ведомства этих стран авиакомпания Silk Way Airlines получала особые разрешения. Речь идёт о Болгарии, Сербии,
Румынии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польше, Турции, Германии, Великобритании, Греции и т.д.
Основными клиентами, которые использовали дипломатические рейсы, были американские компании, которые участвуют в госпрограмме по снабжению союзников США
оружием не стандартов НАТО. Уже сообщалось о компаниях
Orbital ATK и Chemring, которые покупают оружие в Болгарии
и доставляют в Саудовскую Аравию, далее – джихадистам в
Сирии. Речь шла о морской доставке. В документах, полученных изданием «Труд», речь идёт и об авиадоставке и о других
американских компаниях, которые торгуют оружием. Причём
если авиакомпания Silk Way Airlines не может выполнить
полёт, то её заменяют ВВС Азербайджана.
Так, 12 мая 2015 года они перевезли 17,9 тыс. тонн гранатометов по маршруту болгарский Бургас – турецкий Инжирлик – Бургас – аэродром Насосная в Азербайджане. По
документам, груз разгрузили не в Азербайджане, а в Турции.
Заказчиком рейса была американская компания Purple Shovel, которая купила оружие у болгарского военного предприятия «Вазовский машиностроительный завод» (VMZ). Эта
компания увеличила свои доходы в разы после начала поставок вооружений и боеприпасов на Ближний Восток через американские компании.
Любопытно, что позже, в июне, во время испытания гранатомётов на полигоне в Болгарии погиб сотрудник Purple
Shovel, и американское посольство выпустило заявление о
том, что эта компания работает по госпрограмме США по вооружению и подготовке сирийской «умеренной» оппозиции.
Правда, сообщение привело к тому, что посла отозвали. А

месяц назад на захваченном в Мосуле складе «Исламского
государства», отметили в «Труде».
ОАЭ – еще одно государство, которое активно пользуется
услугами азербайджанской госавиакомпании. В марте и
апреле Silk Way Airlines перевезла в Абу-Даби 10,8 тонн ракет
для гранатомётов РПГ-7.
Как отмечают в «Труде», в документах говорится и о доставке «дипломатической почтой» белого фосфора, которое
Баку использовало для фальсификаций в Нагорном Карабахе.
«В 2016 году Азербайджан обвинил Армению в использовании белого фосфора. Армения опровергла обвинения и заявила о фальсификации, так как подтверждение основывалось
только на одной неразорвавшейся ракете, которую обнаружили азербайджанские солдаты. Судя по документам из посольства Азербайджана в Болгарии, боеприпасы с белым
фосфором доставлялись в Азербайджан в 2015 году», – говорится в публикации болгарского «Труда».
Не секрет, что Баку является одним из самых близких союзников Анкары, а Турция выступает категорически против вооружения американцами курдов в Сирии, обвиняя тех в
поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК). Её турецкие власти считают террористической организацией. При этом, по
данным «Труда», именно Silk Way Airlines занималась доставкой
оружия РПК. Так, в марте 2016 года авиакомпания доставила в
Эрбиль в иракском Курдистане 40 тонн оружия из Словении.
Импортёром выступила компания Wide City Ltd. Co с офисами
в кипрском Лимассоле, болгарской Софии и Эрбиле. Она сама
выпускает пистолеты Zagros и, что любопытно, отмечает «Труд»,
позже оно появилось в пропагандистском ролике РПК.
Как отмечает издание, запросы по полученным документам были посланы в Silk Way Airlines, в поставляющие компании и государственные ведомства различных стран, однако
никто не ответил.
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МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Д. Трамп под изумлённые взгляды А. Меркель выбрал
«старшим партнёром» США в Европе Э. Макрона - ставленника Ротшильдов и Ватикана. Только не надо писать письма
про «молодого перспективного политика», «честно победившего на выборах» потому, что Франция «выбрала стабильность», телевизор я и сама иногда смотрю. Выбор Трампом
сделан, и этот выбор не в пользу Британской империи, а наоборот.
Сделан выбор, видимо, был немного раньше, когда королева в отместку Д. Трампу обанкротила Пуэрто-Рико, где зарегистрирована корпорация США, в своё время переданная
иезуитам в управление британской монархией. Это тема для
отдельного поста, не буду здесь подробно останавливаться.
Чем этот выбор Д. Трампа грозит России? Чтобы ни говорила
нам пропаганда, но РФ/СССР/РИ — единственный субъект, у
которого ещё остались активы. То есть пока не всё украдено
в силу некоторых юридических затруднений. Для устранения
этих юридических затруднений сейчас развернулась нешуточная борьба за мощи Николая II. Кукловоды рассматривают
«мощи» лишь в качестве необходимого условия для получения доступа к активам РИ. Отсюда все эти пляски с бубнами
вокруг Кирилловичей, которые уже подписали необходимые
бумаги о передаче активов Ротшильдам в случае признания
кого-либо из них наследниками Николая II. Для признания достаточно предоставления этой «весёлой семейке» на государственном уровне резиденции как потомкам последнего
русского царя.
Письмо 2
Обратите внимание на одно совпадение. Касается даты
17 июля.
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля прошло ночное богослужение и традиционный крестный ход от Храма-на-Крови
в память об убийстве семьи императора Николая II 17 июля.
“В этом году перед крестным ходом впервые был исполнен гимн Российской империи «Боже, царя храни!».
Крестный ход прошёл от Храма-на-Крови, построенного
на месте Ипатьевского дома, где была убита семья Николая
II, до монастыря в урочище «Ганина Яма».
...Отмечается, что тысячи православных со всей России
собрались у храма, чтобы почтить память царской семьи, которая была расстреляна 99 лет назад”. (gazeta.ru). Константин Никифоров
Разумеется, Елизавету II такая прыть со стороны Кирилловичей не радует, ведь она полагает, что у неё-то
лично прав поболее будет. (В данном случае полагает
вполне справедливо.).
Наши «элиты» разделились на два лагеря именно по
этому признаку: те, кто за Елизавету, и те, кто за Кирилловичей. Кто-то примкнул добровольно, кого-то распределили кураторы, например, вся агентура Клинтон, судя по
некоторым признакам, передана под контроль иезуитов.
Особняком стоит отдельная небольшая группа, которая полагает, что авуары СССР/РИ можно забрать себе, не отдавая
львиную долю ни Ротшильдам, ни Елизавете, но она столь малочисленна, что почти не портит статистику.
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Немецкие
турбины
Сименс
(Siemens), найденные в Крыму благодаря спутниковым снимкам США, привели к другим не менее странным
находкам. Выяснилось, что аналогичные
агрегаты американского производства
также находятся на полуострове.
Так, СМИ сообщают, что немецкие
журналисты провели своё независимое расследование по делу, в котором
общеизвестный мюнхенский концерн
оказался в центре международного
скандала. Согласно данным немецкого
издания Frankfurter Allgemeine Zeitung,
на том же спутниковом снимке, с
помощью которого американцы
пытаются надавить на партнёров из
ЕС, отчётливо видны электрогенераторы производства США – компании General Electric.
На претензии немцев о двойных
стандартах американская сторона
утверждает, что поставила свои комплектующие в Крым до введения санкций. Однако на их стороне ровно
столько доказательств, сколько их
имеется на стороне ФРГ, сообщает
агентство newinform.
Ясно одно: и компании США, и компании Европейского Союза ищут любые
обходные пути для сотрудничества с
Россией. В Москве, в свою очередь, заявили, что всё оборудование в Крыму
произведено в России. Нил Протасов

***
Настоящим прорывом в условиях
жесткой блокады Киева является
предстоящее сотрудничество ЛНР с
Италией. Председатель профсоюза
работников инновационных и малых
предприятий ЛНР Андрей Кочетов заявил, что власти итальянской коммуны
Сантоменна намерены сотрудничать
со Стахановом.
По его словам, к руководству ЛНР
обратились от коммуны Сантоменна,
расположенной на юге Италии. Италь-

янцы намерены заключить соглашение
о партнёрских отношения с городом
ЛНР - Стахановом. Кочетов отметил, что
в ближайшее время передаст обращение главе города Стаханова Сергею
Жевлакову. Елена Быстрова

***
Самыми глупыми избирателями
были французы. Им случайно достался в
качестве президента гениальный де
Голль. После Второй мировой войны за
счёт его умелого дипломатического маневрирования Франция из страны, оккупированной фашистами, превратилась
в державу-победительницу. Затем под
его руководством Франция встала на
путь превращения в ядерную и космическую державу. Он же предотвратил гражданскую войну во Франции. Наконец, он
сумел вытащить франк из-под доллара,
что больше никому не удавалось. За это
в 1968 году во Франции была устроена
первая цветная революция. Группы студенческой молодёжи начали жечь автомобили якобы из-за недостатка
сексуальной свободы. Разумеется, их
утихомирили, однако на последующем
референдуме о доверии де Голлю он не
получил решительной победы и ушёл в
отставку. С тех пор во Франции политическую элиту набирают из шпаны, а
любые политики, не участвовавшие в
свержении де Голля, обвиняются в сексуальных домогательствах по отношению к горничным в отелях. Бедная
Франция! А. Свободин

***
В Кишинёве побывала официальная
делегация ОАЭ во главе с министром
иностранных дел и международного
сотрудничества этой страны шейхом
Абдаллой бен Заедом Аль-Нахайяном.
И всё бы ничего, если не задаться
вполне логичным вопросом: какие
общие интересы могут быть у нищей
Молдовы и богатой страны, где нет

ничего, кроме песка и роскошных
отелей? В лучших традициях непрозрачности работы молдавского правительства понять что действительно
нужно Абу-Даби от Кишинёва и наоборот — сложно. И всё-таки правительственные СМИ проговорились, сообщив, что «премьер-министр Павел
Филип предложил компаниям из Объединённых Арабских Эмиратов участвовать в приватизации молдавских
госпредприятий Moldtelecom, Air Moldova и т.д.». Хотелось бы узнать, что
скрывается под сокращением «т.д.»?
Какие ещё стратегические предприятия перейдут в частные руки, причем
руки иноземные? К чему это может
привести, думается, рассказывать не
надо. У нас перед глазами печальный
пример молдавских электросетей, выкупленных испанской группой компаний Union Fenosa. Сайт ПКРМ

***
С усилением Турции усиливается и
Азербайджан. Об этом во время выступления на официальной церемонии
открытия XXII Всемирного нефтяного
конгресса в Стамбуле заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства отметил, что сегодня Турция обладает большим
весом в мировом масштабе, по многим вопросам мировой повестки решающее слово принадлежит Турции.
«Все эти успехи были достигнуты
благодаря лидерству моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня Турция
стремительно развивается, под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана
Турция прошла славный путь. Сегодняшнее заседание является доказательством этого. С усилением Турции
усиливается и Азербайджан. Пользуясь
случаем, хочу передать турецкому народу приветствия братьев и сестёр из
Азербайджана», - подчеркнул Ильхам
Алиев. АПА

Уважаемые товарищи!
Закрыли ещё одну точку распространения газеты.
За последнее время число закрытых приближается к десяти.
Это не только ограничивает круг наших читателей и создаёт неудобства для тех,
кто не сдаётся, кто ищет возможности получать газету несмотря ни на что,
но и ухудшает наше финансовое положение.
Мы будем делать всё возможное, чтобы газета продолжала выходить,
но без Вашей помощи трудностей будет гораздо больше.
Благодарим товарищей В.Е. Спицевского, Л.А. Тихомирову, В.И. Душкина, И.Н. Солодовченко, А.Г. Белоуса,
семью Хуторовых и И.А. Уланову за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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