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Как общество рассуждает, так им и управляют. Его право –
г о в о р и т ь глу п о с т и , п р а в о м и н и с т р о в – д е л а т ь глу п о с т и .
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Себастьян ШАМФОР (1741–1794 гг.),
французский писатель, мыслитель-афорист
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ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ

О

тнюдь не той, на которую подсаживаются подростки,
играющие в «стрелялки», а другой, куда более вредной, поражающей взрослых, казалось бы, здравомыслящих людей.
Среди моих родных и знакомых полно электронщиков
и программистов. Могу ли я не уважать дело, которым они
занимаются?
Но в условиях дикого российского рынка во многих случаях оно приобрело уродливый характер, залезая в те
области деятельности и экономики, где быть не положено.
Электроника, у начала которой стояла советская наука
(тот же лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров), без
пригляда СССР распоясалась, претендуя на всеохватность.
Больше всего напрягает искусственная зависимость
от электроники, созданная в последние 25-30 лет. Сегодня
она грозит превратиться в проклятье для российской оборонки, экономики, трудящихся и обывателей.
Трудно противоречить, ибо можно ли остановить прогресс? Тем не менее, попробую, начав с оборонки и своей
снарядной отрасли.
В советское время они отнюдь не чурались станков с
ЧПУ. ТНИТИ их выпускал до 150 в год. Но заметьте, с отечественными системами управления. А когда создавался
главный снарядный станок, четырёхшпиндельный, и нельзя
было обойтись без комплектующих Сименса, на серию выходили всё равно с отечественными. Причём разработчик
давал гарантию вдвое большую, нежели знаменитая немецкая фирма. Даже в 1990-м импортная электроника в
оборонку не допускалась.
Не сравнить с сегодняшним днём, когда оборонка напичкана чужими станками с системами управления, готовыми по
сигналу продавца/изготовителя перейти в стан противника.
Несколько десятков тысяч «засланцев» в оборонку (свидетельство «Финвал-Инжиниринг», «ВПК», №18-2017) – такого
и не снилось ни одному из наших поверженных врагов. Не оттого ли они и проиграли, что не было такой поддержки?
Извечный противник России учёл ошибки прошлого и
внедрил в наше производство поистине уникальную «пятую
колонну».
Когда мы ставим на вид генералам оборонки, что они в
продолжение последних лет купили за рубежом столько
оборудования с ЧПУ, они говорят: и Сталин не стеснялся, и
даже перед самой войной приобрёл в Германии несколько
тысяч. Могу добавить, преимущественно для оборонки –
некоторые я ещё застал на снарядных заводах.
Но руководители той советской оборонки не опасались
внедрять немецкие станки, ибо в них не было электроники.
А почему же нынешние не боятся?
Даже осознав пагубность отсутствия отечественного
станкостроения, всюду насаждают так называемые станкостроительные кластеры на основе совместных предприятий
с зарубежными фирмами: немецкими, американскими, чешскими, китайскими – со всем миром. Как будто у нас самих
ничего не осталось годного к восстановлению.
На взгляд старого снарядника, опасней зависимости от
импортной электроники в снарядном производстве не
может быть ничего. Не верю в скоротечные войны, даже в
Сирии российское участие длится уже два года.
Вопреки предположениям генералов, уверяющих Путина, что большая война продлится считанные месяцы, думается, будут годы, и отнюдь не считанные. И как не
позаботиться о развёртывании снарядного производства?
Те, кто заняты «Калибрами», «Искандерами», «Панцирями», «Буками», выдвинут на передний план свои работы.
Но это значит, что для всех, не только для оборонки, зависимость от импортной электроники смерти подобна.
Тем не менее её внедряют всё глубже и шире в российскую экономику. На экономическом форуме в Петербурге
речь шла, ни более ни менее, о «цифровизации» всего,
вплоть до насущных нужд населения.
Вот что думает на сей счёт М. Делягин, прошедший
путь от участия в либеральных реформах начала 90-х до их
полного неприятия: «Будущее они (либералы. – Ю.Ш.) связывают с «цифровизацией», основанной на западных технологиях и передающей при помощи этих технологий
глобальным монополиям и Западу в целом контроль уже не
за экономикой, а за повседневной жизнью большинства
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семей России. Переход от импорта обычных к импорту информационных и, главное, социальных технологий при подавлении оригинальных российских разработок и
симуляции их создания станет не меньшим «золотым
дном» для либеральных реформаторов, чем приватизация
производителей экспортного сырья» (М. Делягин, «Две
России: торжество либеральной чумы недолговечно»,
«Завтра», 8.06.2017).
А это политолог С. Михеев, также по итогам Петербургского форума: «Цифровая экономика создаёт в основном
виртуальные деньги… Продукт цифровой экономики чаще
всего виртуальный, его нельзя потрогать, а люди живут в
мире реальных вещей, и эти реальные вещи кто-то должен
производить» («Цифровая экономика – это иллюзия, которой нам морочат голову», «Военное обозрение»,
12.06.2017).
Не добавить ли информацию об остановке на 10 минут
терминалов Сбербанка, случившуюся недавно? Греф уверяет, будто это всего лишь технический сбой. А не привет ли
из-за рубежа от тренирующихся останавливать российскую
экономику в особый период? Страшно представить, что
может произойти, если рекомендации Грефа и ему подобных
воплотятся в жизнь и наличные деньги изымут из оборота,
оставив на руках у населения одни электронные карты.
А тут – «технический сбой», и не на 10 минут, а на 10
дней, или 10 недель… Да и недели хватит, чтобы общество
сошло с ума!
Моя бы воля, я бы продвигающих эту идею сажал и допрашивал, пока не признаются, по чьему наущению.
Неужели трудно понять – Запад думает, что нашёл ключ
к воротам России. И непременно им воспользуется, пока
наивные российские аборигены не опомнились от рыночных мантр и не взялись за ум.
Обращаясь в прошлое, думаю, что Гитлера подвигнуло
к нападению именно 22 июня 1941 года соображение, что
годом позже Красная Армия перевооружится. Примерно
так агрессор может рассуждать и сегодня. Более благоприятных условий не будет, так как должен начаться процесс избавления от чужой электроники.
И для этого в России всё есть. Недаром на 18-ти подряд
международных соревнованиях программистов наша творческая молодёжь одерживала победы. Вопрос в том, хватит ли державной (не побоюсь избитого слова) воли
удержать её в России и занять перспективным государственным делом.
Пока на это мало надежд. Но всё больше здравомыслящих (тот же Делягин, Михеев, Глазьев, Болдырев) взывают
к власти о том, чтобы она занялась мобилизацией экономики в самом широком смысле, не исключая подготовки к
войне.
Мы её не хотим, но она неизбежна. Так можно ли закрывать глаза на то, что импортная электроника превратилась
в «пятую колонну», и её засилье грозит гибелью России?
Электроника должна быть отечественной и диктовать
свою волю всему миру. Отказавшись от той рыночной экономики, которая завязывает узел на нашей шее, мы никого
не обидим, обладая даже таким глобальным оружием как
электроника.
Не исключено, что мир, привыкший за XX век, что Россия его выручает, мир простых людей, бедных и обездоленных, ждёт от нас именно этого. Был бы я верующим, сказал:
«Бог не простит». А так всего лишь: «Не простит История,
ещё в прошлом веке положившая глаз на Россию».
Ответственные за страну, начиная с Горбачёва, а то и
Хрущёва и Брежнева, допустили непростительное небрежение своими обязанностями. Старшее поколение помнит,
как терзался Сталин в июне 1941 года, что допустил вторжение вермахта в пределы СССР. Хотя уж ему-то можно
было не терзаться – он сделал всё, что мог.
Мучаются ли сегодняшние ответственные в преддверии
неминуемой, обязательной агрессии?
«В сто раз достойнее наше прошлое, чем настоящее
ваше пошлое…» (Юнна Мориц).
Усохла страна, измельчали политики… Складывается
впечатление, что иным из них в тягость управлять огромной
державой, от Атлантического до Тихого океана – согласились бы и на Московское княжество.

Для него, наверное, хватило бы тех снарядных заводов,
что чудом сохранились с советских времён. Но ведь оно
простреливалось бы из конца в конец. Неужели согласны
на ущербное взамен великого?

***
Электронная зависимость – лишь самое яркое свидетельство подчинения России мировому капиталу. Его проникновение в экономику намного шире и глубже, чем даже
в начале XX века, перед Октябрьской революцией, когда
трудно было найти серьёзную компанию с русским названием.
Нет ни одной отрасли народного хозяйства, куда бы он
не вторгся самым наглым образом. Даже оборонка не обошлась без иностранных инвестиций – в переводе на русский, часть её уже принадлежит вероятному противнику.
К тому же пресловутые инвестиции – те же русские
деньги, вывезенные за рубеж и возвращающиеся под
чужим именем, чтобы продолжить грабёж.
Всё, что осталось от нашей промышленности, так или
иначе работает на чужую оборонку. Без российского титана
у американцев не было бы «боингов», без алюминия и никеля – боеприпасов, даже двигатели РД-180 для полётов в
космос в продолжение 25 лет аккуратно поставляются
Штатам Россией.
Патроны для стрелкового оружия американцам не продают только потому, что не подходят для их систем. Зато
активно снабжаем охотничьими патронами, освобождая
чужие мощности для создания стратегического запаса
боеприпасов.
Ядерная начинка разоружаемых бомб отдана за бесценок
в Америку. Одни говорят, что её используют для атомных
электростанций, другие – хранят на случай войны. И т.д. и т.п.
Мои нелицеприятные рассуждения вызваны стремлением докопаться до причин забвения снарядного ТНИТИ.
Одной из главных является та, что он предназначен для сопровождения и перевооружения отечественного производства
традиционных
массовых
боеприпасов
отечественным оборудованием и технологиями. Западу
от него ничего не отвалится, и у него нет другого желания,
как похоронить задержавшийся на 25 лет «пережиток» советской оборонки.
Не исключено, что именно в возрождении ТНИТИ западные стратеги усматривают опасность для планов оккупации России. Нет сомнения, что такие планы никогда не
снимались с повестки дня, а лишь корректировались и совершенствовались.
На сей раз враги, кажется, всё предусмотрели: экономика России разрушена, оставшаяся промышленность в
рабстве у зарубежного капитала и электроники, стратегические запасы массовых боеприпасов на исходе. И всё
равно что-то мешает начать интервенцию.
В 2008-м, было, совсем решились, но российская
армия, на удивление, и без Верховного командования
сумела выиграть войну с Грузией, подготовленную лучшими западными специалистами. Пришлось принимать
срочные меры.
Все помнят, как Сердюков расформировывал самые боеспособные части и соединения, насаждал бригады вместо
дивизий, заключал контракты на поставку зарубежной военной техники, внедрял аутсорсинг, «урезал» военных медиков
и «утилизировал» последние советские боеприпасы?
Всё, что по его уходу сделал Шойгу, можно охарактеризовать как шаг вперёд после двух (или больше?) шагов
назад.
Заметьте, отставленный от армии министр обороны
процветает, занимая серьёзные должности в Ростехе. Значит, он всего лишь выполнял указания свыше. И, стало
быть, гегемон не хочет полного уничтожения российской
армии, а всего лишь стремится держать её в рамках. Для
чего?
Не уготована ли РФ роль мирового жандарма? Так уже
было в XIX веке. Всякий раз, как дипломаты в ООН поддерживают санкции против КНДР или Ирана, сердце не на
месте. Всякий раз, как договариваются с Западом о совместных действиях против кого бы то ни было, возникают
опасения.

Есть большие сомнения насчёт того, что российская
власть способна заставить Запад воевать на её стороне.
Сталин мог, но разве она похожа на Сталина?
Трудно ли догадаться о планах Запада относительно
российской армии и оборонки, если рассматривать события под таким углом? И разве не мечтает он, чтобы Россия
воевала за него с Китаем и со всем разгневанным миром?
А на его долю останется подбрасывать боеприпасы.
В этих планах не находится места ни ТНИТИ, ни нашей
снарядной отрасли. Всё логично и последовательно. Вместо массовой (по призыву) армии – профессиональная
контрактная. Наряду с армией и вместо неё – национальная гвардия. Вместо традиционных боеприпасов – высокоточное оружие, по объёмам производства коего
современной РФ никогда не догнать Запад.
Варварская «утилизация» стратегических запасов традиционных боеприпасов назначена не для того ли, чтобы
населению не достались ни в случае революции, ни интервенции и партизанской войны. Полная ликвидация Всевобуча, чтобы люди по большей части не знали, как держать
в руках оружие. Никакой мобилизационной подготовки населения, промышленности и в целом экономики.
Армия должна воевать там и с тем, с кем укажет мировой капитал. Для войны с Западом, когда он решится на интервенцию, у неё не должно быть ни средств, ни желания.
А кто посмеет уйти в партизаны, тому придётся сражаться
дубинами и «берданками», если последние накануне вторжения не изымут у населения.
Не такова ли подоплёка двухлетнего саботажа восстановления снарядного ТНИТИ? Не потому ли простаивают
40 тысяч квадратных метров прекрасных производственных площадей, предназначенных для восстановления и перевооружения отрасли?
Но есть ещё причина, о которой нельзя не сказать.
ТНИТИ в своё время работал с тремя десятками заводов,
среди которых гиганты «Сибсельмаш», Донецкий «Точмаш», Челябинский завод им. Серго Орджоникидзе с десятками тысяч рабочих. А среди прочих не было ни одного
меньше пяти тысяч человек.
Оставшихся в отрасли можно по пальцам пересчитать –
два-три снарядных и один-два, занятых прочими массовыми
боеприпасами. Да и звать ли их производство массовым?
Один из этих заводов постоянно в предбанкротном состоянии и не перестаёт жаловаться на недостаточный госзаказ.
Восстановление нашего производства – это и воссоздание рабочего класса, утратившего за 25 лет реставрации
капитализма большую часть своей мощи и боевитости.
Снарядные заводы – это крупные коллективы профессиональных рабочих. В своё время они были среди первых,
обеспечивших победу Октябрьской революции.
Будут ли российские олигархи готовить своих могильщиков? Скорее согласятся с любой интервенцией и оккупацией.
Показателен пример чеченской войны. Как ни нуждалась армия в поддержке местного населения, Ельцин не
решился снабдить терских казаков оружием. Не боялся ли,
что после не сумеет их разоружить? Аналогия с нежеланием восстанавливать производство массовых боеприпасов – весьма прозрачная.

***
Конечно, можно считать многое из представленного в
последнем разделе догадками и предположениями, но чем
дольше продолжаются проволочки с необходимейшим государственным делом – восстановлением ТНИТИ, тем
больше они превращаются в уверенность. Нет ничего тайного, что со временем не стало бы явным. Кто знает, не
пришло ли это время?
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДЕТСТВУ
Российский Минпромторг предложил смягчить требования, касающиеся расположения магазинов, осуществляющих торговлю спиртными напитками. Как следует из
проекта постановления правительства, торговлю алкоголем снова можно будет вести вблизи больниц, школ и детских садов.
Документ уже получил поддержку Минэкономразвития
и Минюста.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в
ведомстве, проект постановления предусматривает установить минимально разрешённое расстояние между магазинами,
осуществляющими
торговлю
спиртными
напитками, учреждениями основного и дополнительного
образования, медицинскими учреждениями, культурными,
спортивными и военными объектами, вокзалами, аэропортами и рынками, а также местами нахождения источников
повышенной опасности и массового скопления граждан.
Из проекта документа следует, что радиусы размещения
указанных торговых точек будут различными в зависимости
от категории объекта. Так, от школ и детсадов магазины
должны будут размещены не ближе 50 метров. Это же
будет касаться источников повышенной опасности и медучреждений. Аэропорты, вокзалы, военные объекты будут
удалены от точек продаж спиртного на 30 метров.
Для спортивных учреждений расстояние будет и того
меньше — 20 метров.
В настоящее время предельные расстояния расположения торговых точек от указанных объектов составляют до 1
км в зависимости от региона и определяются региональными властями.
Между тем инициатива, направленная на поддержку
бизнеса, не находит понимания большинства экспертов,
считающих, что подобные шаги идут вразрез с государственной политикой, по снижению потребления алкоголя.
Москва-инфо

У НИХ И У НАС
Недавно в префектуру Юго-Западного административного округа Москвы я направил запрос о том, на каких основаниях и в каком порядке исполнительной властью
города и подчинёнными ей государственными организациями столицы – управляющими домами организациями
«Жилищник» и другими – осуществляется благоустройство
придомовых территорий, находящихся, как известно, в
собственности правительства Москвы.
Для сравнения я привёл такой пример. На территории
здания управы района Котловка, благоустроенном по отдельному проекту как барское поместье, уже много лет
подряд красуются и статуи львов, и людей, и фонтан с бьющей вверх водой, и лавки для отдыха приуставших от непосильной работы чиновников. На той же территории
повсеместно высажены декоративные растения и разные
виды цветов. Одно за другим выложены украшения из специально подобранного камня. Даже префектура не может
похвастаться таким мещанским благолепием, созданным
за счёт городского бюджета.
Совершенно иная картина наблюдается при переходе к
территориям многоквартирных домов того же московского
района. Возьмём для наглядности дом 5 корпус 1 по Большой Черёмушкинской улице. Здесь никогда никаких скульптурных изображений, подобных тем, что украшают управу,
исполнительная власть устанавливать не позволяла. Года
три назад и кое-как решением исполнительной власти посадили тут кустарники и деревья, разумеется, недекоративные. Многие из них попросту погибли. Инженер по
благоустройству из районного «Жилищника» объяснял мне
тогда, что эти выдающиеся посадки прошли сразу три городские экспертизы и поэтому обсуждению населением
или отмене, упаси Бог, не подлежат.
Перед тем же многоквартирным домом находятся два
вазона. В этом году в них не высажено ни цветочка. Растут
одни сорняки. Как видим, благоустройство чиновников в их
собственных глазах аспект куда более важный, чем организация реального благоустройства по месту проживания избирателей.
Управа Котловки в цветах утопает,
Фонтан из земли бьёт кипучей струёй.
Но граждане прелестей здешних не знают,
Дома их как будто с планеты иной. Михаил Малинин

SIEMENS’У
МОГУТ НАСТУЧАТЬ ПО ТУРБИНАМ
Старательно раздуваемый западными СМИ скандал вокруг турбин производства дочки немецкого концерна Siemens, якобы поставленных в Крым в нарушение
европейских санкций, перешёл в политическую плоскость.
Европейские политики вовсю грозят России новыми санкциями, а сама корпорация объявила о планах выхода из
российских активов. Между тем патриотические организации Петербурга приготовили немецким машиностроителям
сюрприз, направив в ФАС заявление о картельном сговоре.
В случае возбуждения дела Siemens может понести такие
убытки, что все разговоры о санкциях покажутся детским
лепетом, а представители других транснациональных корпораций, пляшущие под дудку вашингтонского обкома, в
другой раз трижды подумают, стоит ли пытаться выкручивать руки России.
Напомним, Siemens в лихие 90-е скупил по дешёвке
основные заводы, производящие турбины, и стал, через
связанные компании «Силовые машины» и ООО “Сименс
технологии газовых турбин” (СТГТ), де-факто монопольным производителем турбин на российском рынке. Власти не особо обращали на это внимание, пока весной
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И ЭТО ВСЁ О НАС
этого года немецкий концерн не попытался воспрепятствовать реализации стратегического проекта строительства тепловой электростанции в Крыму, которая должна
решить проблему с энергодефицитом в регионе (сейчас
основные потребности полуострова, в условиях «энергетической блокады» Украины, закрывает энергомост через
Керченский пролив и перевезённые из других регионов
РФ мобильные ГТЭС). Отказ «Силовых машин» отгрузить
турбины привёл к срыву сроков сдачи ТЭС в Саках. Впрочем, российские энергетики скоро нашли замену продукции Сименс, объявив о том, что на электростанции будут
установлены «газотурбогенераторные модули серии
ТПЭ-180». Представители концерна в СМИ обвинили россиян в воровстве, заявив что «модули» — это никакой не
новый продукт, а турбины производства Siemens, возможно, чуть-чуть модернизированные, и пригрозили
выйти из российских активов. Российская сторона на эту
истерику не отвечала, а минэнерго даже объявило о планах объявить конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму.
В конце прошлой недели в экономический конфликт
втянулись политики. Германские СМИ запустили «утку», что
Владимир Путин лично обещал каким-то немцам не возить
в Крым турбины Siemens, МИД Германии пригрозил «ухудшением отношений» с Россией , а некоторые политики договорились до идеи расширить санкции в отношении
России.
Отечественные либеральные подпевалы сразу же завели тоскливую песню про то, что новые санкции якобы неминуемо вызовут обвал рубля и рост курса евро. На самом
деле это, конечно, просто PR.
Но тут есть пикантная деталь, которую выявили юристы
патриотических организаций Санкт-Петербурга. А именно:
поднимая шум вокруг поставок якобы своих турбин, Siemens фактически признался в том, что он является монополистом на российском рынке производства турбин. А
потому, в силу российского законодательства, обязан продавать турбины всем, кто захочет их купить, вне зависимости от инструкций от вашингтонского обкома. При этом уже
сам факт монополизации рынка, вне объективных причин,
позволяющих признать концерн естественным монополистом, влечёт серьёзную ответственность в виде штрафа до
20% оборота.
В связи с этим глава ветеранской организации «Содружество ветеранских организаций «За други своя» Валентин
Боцвин направил в ФАС заявление о привлечении концерна, вместе с его российскими дочками, к административной ответственности за картельный сговор.
Поскольку нарушение антимонопольного законодательства, неоднократно зафиксированное СМИ , очевидно, решение ФАС будет носить политический характер. И если на
то будет политическая воля, немецкий концерн может получить такую «ответку», что мало не покажется.
Ситуацию комментирует один из ведущих юристов в
области антимонопольного законодательства, глава юридического бюро Юрьева Родион Юрьев:
«В соответствии с законодательством об административных правонарушениях, если будет доказано наличие
сговора на рынке, на Сименс могут быть наложены так называемые оборотные штрафы, которые исчисляются из
суммы выручки или могут составить 100% от всей прибыли
нарушителя.
Очевидно, что применительно к данной компании речь
может идти о миллиардах евро. Например, за более безобидное нарушение Microsoft заплатил Евросоюзу штраф
в полмиллиарда евро». РИА Катюша

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Устали люди, устали предельно от дикого беспредела
чиновников, которых назначает В.В. Путин.
Люди устали от разного рода телевизионных шоу, телевизионного мордобоя, порнографии в фильмах, убийств, от
полного разложения нравственности, разводов, измен. Всё
размыто, ничего святого не остаётся, только зло, ненависть. Всё это ежедневное «зрелище» формирует нашу молодёжь. Способен ли В.В. Путин оценить последствия
своей президентской деятельности? Конечно, нет!
Судя по тому, что он готовится снова стать президентом,
он не извлёк никаких уроков, а зачем? Курс взят на развал
экономики, насаждение нищеты, лжи, обмана во имя защиты интересов крупного бизнеса, крупного ворья. Идёт
открытая распродажа богатств страны, предприятий, природных ресурсов. В стране давно хозяйничают иностранцы,
так называемые бизнесмены.
В.В. Путин, расставив по всей стране своих людей, глав
в регионах, МВД и прокуратуре, жесточайше расправляется с инакомыслящими, оппозицией. Сейчас в тюрьмах
сидит больше, чем при Сталине. В.В. Путин может делать
всё что угодно, он единолично руководит всем и вся; в его
руках бюджет страны, который открыто разворовывается,
в его руках власть, СМИ, которых он строго контролирует.
Его не волнует, что он руководитель самой богатой страны
и что страна по уровню жизни людей занимает 104-е место
– сплошная нищета, и первое место в мире по числу миллиардеров.
За что В.В. Путин платит по 800 тысяч депутатам Госдумы? В регионах, сёлах люди влачат жалкое существование на нищенских зарплатах, пенсиях, пособиях.

Дети умирают, попрошайничают по телевидению на
лечение.
Но стыдно В.В. Путину? По-моему у него отсутствует понятие стыд, ответственность.
Ситуация ещё раз обнажилась 15 июня. Миллионы
жалоб поступили В.В. Путину, страна доведена до крайностей. Спрашивается, какой же ты президент, до чего довели
страну, людей! Ситуация взрывоопасная! Не кажется ли
вам, уважаемые читатели, что Путин войной пойдёт на свой
народ, но власть не отдаст? Он уже готовится к выборам,
триллионы денег будет вброшено, но если кто-то пойдёт
голосовать за Путина, страны не будет. Нашим внукам
будет уготовлена участь рабов. А ещё страшней – он может
втянуть нас в войну с Америкой, если уже не втянул через
Сирию.
В.В. Путин, как Ельцин, крёстный отец В.В., может уволить не только генералов, но и Чубайса, набрать рейтинг, а
после выборов может их восстановить как неприкасаемых
и непотопляемых – тому пример Сердюков, Васильева и др.
В. Иванова

ПОДРЫВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Мы, коммунисты, и наши избиратели с глубоким возмущением узнали о том, что министерство просвещения Республики Молдова официально разрешило унионистской
организации «Unirea-ODIP» проводить так называемый «Караван объединения» (Caravana Unirii). В ходе данного мероприятия унионисты намереваются на протяжении шести
недель продвигать «идеалы унири» в 13-ти районах Республики Молдова.
Тот факт, что эта антигосударственная и антиконституционная акция получила поддержку правительства посредством минпросвещения, лишний раз подтверждает, что
выступающие за ликвидацию молдавского государства
унионистские организации действуют сообща с правящим
режимом и его структурами.
Отсутствие у нынешней власти какой-то внятной стратегии развития Республики Молдова указывает не только
на вопиющую некомпетентность руководства страны, но
что еще хуже – на проводимую предательскую политику по
разрушению Республики Молдова как суверенного и независимого государства.
Элементарная экономическая безграмотность, социальный геноцид населения, ликвидация демократических
свобод, ставшие результатом последних восьми лет правления так называемых проевропейских коалиций, привели
к драматическому падению доверия к государственным институтам со стороны граждан страны.
На наш взгляд, это делается намеренно, чтобы наглядно
убедить жителей Молдовы в «бессмысленности и бесперспективности» развития и укрепления молдавской государственности. «Просветительская» программа, которую с
благословения Министерства просвещения будет по всей
стране проводить унионистская организация «UnireaODIP», по их замыслу, должна предложить населению Республики Молдова другой путь к «лучшей жизни» - в составе
«европейской Румынии». По мере приближения 2018 года
— столетия так называемого «великого объединения» —
таких бредовых идей будет всё больше и больше, унионистская истерия в стране будет нарастать.
На 2018 год намечены парламентские выборы, которые
режим, вопреки настоятельным рекомендациям европейских структур, намерен проводить по шулерской системе,
чреватой получением действующей властью и её холуямипредателями конституционного большинства. А потому мы
не исключаем, что та настойчивость, с которой эта бандитская власть продвигает «избирательную реформу», имеет
под собой главную цель: добиться во что бы то ни стало конституционного большинства с тем, чтобы ликвидировать
независимость молдавского государства.
«Караван объединения», который намерены с официального разрешения министерства просвещения проводить антигосударственные унионистские организации,
–один из этапов этого дьявольского плана.
В таких условиях мы, коммунисты, и наши сторонники
требуем от правительства дезавуировать информацию
об официальной поддержке данного антигосударственного плана и отозвать свою поддержку этой провокации.
Центральный Комитет Партии коммунистов Республики Молдова

НЕ ТРОНЬ УБИЙЦ!
Мэр Вильнюса уволил руководителя государственной
организации “Go Vilnius” Д. Удриса за неудовлетворительные результаты работы. Между тем сам Д. Удрис
считает это сугубо политическим шагом и обусловлено
его критическими заявлениями в адрес литовских партизан, сражавшихся с советскими оккупантами в период
1944-1947 годов.
Месяц назад Д. Удрис в одной из дискуссий в социальных сетях критично высказался о литовских “лесных
братьях”. Последних, по его мнению, нельзя называть героями, так как они замешаны в убийствах местного населения и преступлениях против литовского народа. Он был
возмущён тем, что некоторые участники дискуссий открыто
поддерживали лозунг литовских «партизан» о необходимости убивать организаторов колхозов и бойцов Красной
Армии.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

В последние годы Путин осваивает новую
роль – сказочной золотой рыбки. Кто-то просит
у него ремонт дома, кто-то – выплаты просроченной зарплаты… И все получают свои подарки: быть золотой рыбкой, исполняющей
желания, для президента приятно и несложно.
Но вот на днях он ездил к знатной правозащитнице Людмиле Алексеевой, поздравлял ее с
90-летием и спрашивал, что она хочет в подарок.
А та возьми да и брякни – освободить экс-сенатора Изместьева, осуждённого на пожизненное
за воровство и организацию ОПГ с заказными
убийствами. А потом сказала прессе, что Путин
пообещал освободить этого бандоса…
Очень некрасиво получилось. Знатная защитница сирых и убогих ратует не за простых
людей, а за недоолигарха с богатой «кредитной
историей». Потому следом «запустили дурочку» – давай сообщать, что то ли Алексеева
целовала руки Путину, то ли он ей; потом, когда
общественность вдоволь повозмущалась,
давай всё это опровергать. Стандартный

приём когда надо замылить какую-то некрасивую историю.
Пресс-Песков разъяснил, что да, действительно, Путин дал такое обещание, но не обещал,
что Изместьева выпустят сию минуту – дело, мол,
больно сложное, тут ещё помозговать надо…
Но главный вопрос – почему вообще сказочная старуха Алексеева вступилась за сенатораоборотня? Может, он ей кого-то из родни
напомнил? Или когда-то что-то эдакое, особо
памятное сказал или подарил? В общем, женское сердце – загадка.
В деле самого Изместьева загадок ещё
больше. В начале 1990-х он сменил много мест
работы, руководил в разных акционерных обществах, башкирских и московских, в том числе и
по нефтянке. В 2001-2006 гг. был членом Совета
Федерации от Башкирии.
При этом участвовал в мутных историях передела башкирских нефтегазовых компаний, сопровождавшихся рейдерскими захватами и
заказными убийствами.

Борис ГРИГОРЬЕВ
Была и такая замечательная история, когда
уфимские милиционеры, приехав в один город
Башкирии, ходили по улицам и лупили там всех
встречных и поперечных. Пресса по этому поводу долго возмущалась, но концов так и не
нашли. Изместьев потом благотворительно помогал пострадавшим…
Или дело гражданина Пуманэ, который служил штурманом в Третьей флотилии подводных
лодок, был чемпионом по военному пятиборью,
а потом стал киллером в кингисеппской ОПГ, занимавшейся заказными убийствами.
В 2004 году Пуманэ был задержан в Москве, в
багажнике его авто нашли две мины МОН-50 и прочие тротиловые шашки. В ходе допроса милиционеры немного переусердствовали и забили его до
смерти, однако он успел дать нужные показания.
И вскоре у Изместьева начались проблемы,
от которых он в конце концов решил дать дёру.
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Д. Удрис ненароком затронул очень болезненную и противоречивую тему в литовской истории. Сегодня в стране
образ «партизан» культивируется – их представляют борцами за независимость.
Больше всего высказывания Д. Удриса всполошили
представителей консервативной партии “Союз Отечества – Христианские демократы Литвы”. Последние
потребовали отстранить главу “Go Vilnius” от занимаемой должности. Депутат Сейма консерватор А. Анушаускас
даже
назвал
Д.
Удриса
“любителем
коммунистов”. В итоге они добились своего. В Литве
сложилась ситуация, когда власти отказываются дискутировать на противоречивые исторические темы,
сразу же обвиняя несогласных с официальной точкой
зрения в нелояльности к государству. Вопрос о преступлениях “лесных братьев” стал почти запретной
темой. Прислал Е.И. Копышев

А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ…
Верховный представитель Евросоюза по иностранным
делам и политики безопасности Федерика Могерини получила запрос от депутата Европарламента из Эстонии Яны
Тоом. В письме был призыв не лишать граждан Крыма поездок в Европу. Тоом отметила, что не имеет значения решение Евросоюза насчёт принадлежности полуострова к
той или иной стране. Важно то, что жители этого региона не
должны быть «наказаны» и лишены возможности посещения европейских стран.
В частности, из-за того, что у подавляющего большинства крымчан нет действующих украинских паспортов, они
не могут обратиться в посольства стран ЕС через Киев.
Также нет постоянного транспортного сообщения между
полуостровом и украинскими городами. Тоом предложила
Могерини рассмотреть возможность обращения жителей
Крыма в европейские посольства через Москву и попросила пересмотреть политику выдачи шенгенских виз для
крымчан.
Экономист Руслан Строгачев прокомментировал
просьбу эстонского евродепутата и рассказал, что стало
настоящей причиной столь слезливого обращения к европейской элите.
«Ничего удивительного в этом нет. Эстония и остальные страны Прибалтики сейчас переживают глубокий финансовый кризис. Начался он довольно давно и
сопровождался стремительным накоплением внешних
долгов. Но если раньше Литве, Латвии и Эстонии еще
удавалось оставаться наплаву, то после введения антироссийских санкций и потери огромного российского
рынка сбыта прибалты максимально затянули пояса. Сейчас же они цепляются за любые способы извлечь выгоду.
Насколько я знаю, крымчане являлись частыми гостями в
Эстонии. Как туристы они вели себя очень благородно: не
жалели чаевых, бронировали хорошие гостиницы. Ну вы
знаете, в лучших российских традициях. А сейчас ненасытный Евросоюз пытается лишить Прибалтику одного из
таких источников дохода. Конечно, Тоом будет бить челом
до потери пульса, прикрываясь «заботой о бедных» жителях Крыма»... inforeactor.ru

ШУМОВАЯ ЗАВЕСА
Национальный архив США открыл доступ к четырём тысячам секретных документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди, среди них и аудиозаписи
показаний бывшего агента КГБ Юрия Носенко, который перешёл на сторону американцев. Носенко утверждает, что
был ответственным за Ли Харви Освальда, когда тот проживал и работал в Минске.
Напомним, что Ли Харви Освальд — это тот человек, который совершил или на которого “повесили” убийство 35го президента США. Известный историк, социальный
философ, обществовед, публицист, директор Института системно-стратегического анализа Российской Федерации
Андрей Фурсов прокомментировал появление и достоверность обнародованных материалов.
“Когда в интернете я прочитал материал о Ли Харви
Освальде — последние рассекреченные данные, меня это
не удивило, я ожидал чего-то такого, но, правда, не по
линии Освальда, а по линии каких-то старых дел, которые
сейчас начнут вешать на Россию, создавая совершенно
жуткий ее образ”, — отметил собеседник.
В том, что Ли Харви Освальд мог работать с КГБ, по мнению Фурсова, нет ничего удивительного, но в том случае,
если быть уверенным, что опубликованные данные — это
не фальшивка.
“Но дело в том, что американцы, которые сейчас затеяли эту публикацию, пытаются протянуть линию к убийству Кеннеди. Хотя я думаю, что из этого мало что
получится. Уже опубликовано столько материалов о том,
что Ли Харви Освальд был ни при чём, что это был отвлекающий манёвр, и стреляли совсем другие люди и из другого места, так что это будет очень сложно реально
доказать”, — считает Фурсов.
По мнению собеседника, основная цель появления рассекреченных документов в открытом доступе — это создание информационной шумихи.
“Ну не получится с Кеннеди, можно подумать о Линкольне, о том, что он вообще был российским агентом и
убрали его по заданию Александра ІІ, или что-то еще в этом
роде. Не надо ничему удивляться и ни в коем случае не
нужно оправдываться. Как говорится, шавки тявкают, а караван идёт. И во-вторых, нужно забыть как несбыточную
иллюзию, что нам можно помириться с Западом. Любую
уступку они будут воспринимать как слабость”, — резюмировал Фурсов. Sputnik Беларусь

Но в 2007 году его задержали в Киргизии и этапировали в Москву.
Бывшего сенатора обвинили в организации
убийств руками кингисеппской ОПГ; в рамках его
дела были арестованы еще 12 членов банды.
Занятно, что уже после осуждения Изместьева дело завели на его адвоката Сергея Антонова, который вымогал деньги у матери
осуждённого, обещая ей освобождение сына за
взятки правоохранителям. «Бедная женщина»
отдала на это 700 тыс. долл…
И это всё – лишь капля малая той криминальной грязи, в которой вывалялся с головы до ног сей протеже правозащитницы
Алексеевой.
Она же, эта «совесть нации в законе» и главарь Хельсинкской группы, сейчас работает
свадебным генералом в нашей правозащитной
тусовке. Но не надо думать, что ее ручонка, которую приехал пожать Путин, какая-то хлипкая
и зыбкая. Всё, что ещё 30 лет назад требовала
её группа по части превращения СССР в «рыночное демократическое государство», в современной
капиталистической
России
выполнено с лихвой. И поздравительный приезд к ней Путина, «самого влиятельного политика в мире», порождает очень странное
сомнение: а кто вообще из них золотая рыбка?

И вся правозащитная деятельность юбилярши
тоже создаёт очень странное впечатление.
По идее правозащитники должны помогать
тем, кто не может получить защиту обычным образом – скажем, наняв хороших адвокатов за
большие деньги. Но на деле – всё с точностью
до наоборот. Они вписываются как раз за самых
денежных клиентов типа того же Изместьева
или Ходорковского – или за тех, кто ведёт
самую ярую антироссийскую деятельность.
Квачкова, осуждённого по самым сомнительным уликам за покушение на Чубайса, или
Юрия Мухина и его товарищей, которые уже два
года под арестом ни один наш правозащитник
никогда не поддержал.
Поэтому я к этим профессиональным правозащитникам, как и к профессиональным нищим
на паперти, отношусь резко отрицательно. Паразитируя на естественных гуманных чувствах
неразборчивых обывателей, они дискредитируют саму идею помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Именно из-за этих
профессиональных нищих те, кто вдруг попал в
беду, не получат ничего.
А почему Путин посетил эту профессиональную врагиню России и ее многострадального народа – ну, наверняка тут есть некие «высшие
соображения». Правителю без них – никуда.
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каждым пунктом падения курса рубля всё больше понимания – Сталин был прав. «А в чем прав?» – спрашивают меня в интернете. Во всём. Например, вот в
этом: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша
страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему
капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное
предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная
экономическая единица, опирающаяся главным образом на
внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны». (Из доклада на XIV съезде ВКП(б).
Чем не программа для сегодняшнего дня? Особенно
сейчас, когда видно, что капитализм сырьевого придатка в
нашей стране, чудом продержавшийся 23 года, приказал
долго жить при первой же очень скромной попытке России
заявить хоть какие-то права на ее же исконные территории.
Территории, веками собиравшиеся правителями России, в
том числе и Сталиным.
Конечно, для кого-то очень завлекательны преимущества и в сырьевом придатке: делать почти ничего не надо –
гони за бугор сырьё, которое добывает Советский сырьевой комплекс, пей, гуляй и отдыхай. Правда, это касалось
только узкого слоя граждан, так на то и переименовали милицию в полицию, чтобы она знала, кого и от кого защищать. Почему-то я вспомнил Ходорковского, про которого
говорили, что он «создал лучшую нефтяную компанию в
России», и Прохорова, который в интервью «Комсомольской правде» уверял, что капитализация «Норильского никеля» увеличилась с 2001 г. по 2007-й с 1,8 млрд долларов
до 30 млрд долларов при том, что месторождения и производственные мощности остались те же, а золотой Тунгусский метеорит в те годы в Норильске точно не падал.
Норильский комбинат, кстати, строила во времена Сталина
вся страна, а кому он достался?
Я помню, с чего началась «перестройка». В отличие от китайских и теперь уже вьетнамских, кубинских реформ она началась не с экономики, а с тотального, оголтелого очернения
Сталина – почитайте журналы тех лет, наверняка много у кого
сохранились на даче старые «Огоньки» под редакторством
Коротича. Такой разнузданной антисталинской пропаганды
еще и сейчас поискать. Теперь-то можно понять, зачем это
делалось – нужно было катастрофически раскачать совершенно стабильную страну с темпами роста экономики выше,
чем в США, а для этого мало было чернобылей атомных,
нужны были еще и «чернобыли» идеологические. И с тех пор,
а если считать с Хрущёва, то и еще раньше, Иосиф Виссарионович Сталин – самый оболганный политик в нашей истории. И что интересно – грязь к Сталину не липнет. Столько
лет одни и те же силы, ничтожные по количеству, но очень
влиятельные в финансовом и информационном отношении,
катают нас катком «десталинизации», а результат прямо противоположный желаемому ими! И наоборот, сколько ни надувай Ельцина, сколько ни ставь ему памятников и нарекай
его именем библиотеки, на мой взгляд, ничего, кроме презрения, его имя в народе не вызовет.
Если почитать нынешние западные СМИ, то получается,
что мы с вами сбили малайзийский боинг и расстреливаем
Донецк и Луганск во время, свободное от того, когда они
сами себя расстреливают. Так работает западная машина
лжи. Почему же мы должны верить им в том, что они рассказывают про Сталина и СССР, которых исключительно боятся до сих пор? Ведь это там, на Западе, были придуманы
осква постепенно превращается в «военный полигон», где люди вступили в
нешуточную «битву» с реновациями,
которые нагло затеяли российские власти.
Для многих москвичей, которых выселяют с
их законных территорий на окраины города,
предельно ясно, что всё это задумано для
получения колоссальной прибыли от огромной застройки в центре столицы. По всей
видимости, так оно и есть, но есть ещё одна
скрытая цель. О ней пока мало кто говорит,
но игнорирование её общественностью
может дорого обойтись коренному населению нашей страны.
Вся страна спокойно смотрит на происходящее в столице, совершенно не понимая конечную цель и весь ужас реноваций.
Мы видим, как под бравурные речи СМИ
происходит ни что иное, как завершение последнего этапа Гарвардского проекта ЦРУ
по невоенному захвату нашей территоррии:
заселение России иностранцами. Очевидно, для них создаются благоприятные
условия жизни, а для коренного населения
— условия вымирания. Отъём наших кровных жилищ — это показатель того, что
вот-вот мы превратимся в бесправных
аборигенов, как когда-то коренное население Америки и Австралии!
Для того чтобы перекричать возмущение
граждан об откровенных нарушениях прав и
свобод, декларированных Конституцией,
иностранные журналисты, а вместе с ними и
многие прокремлёвские СМИ, нахально высмеивают россиян, утверждая, что мы, как
последние идиоты, держимся за свои «халупки» и протестуем против РЕНОВАЦИЙ.
По нашему мнению, реновации — это этап
захвата нашей страны, который продолжается с 1993 года, когда произошёл кровавый
ельцинский переворот под руководством и
контролем заокеанских спецслужб. Открытые
источники сообщают, что Билл Клинтон «консультировал» Ельцина во время расстрела
Белого дома в 1993 году наряду с канцлером
ФРГ Колем. По словам разведчика Дж.
Коулмэна (автор книги «Комитет 300»),
Ельцин был «из той же конюшни МИ-6». С
тех пор Россия целенаправленно превращается в колонию Запада. «Законы писали те же
чикагские мальчики, которые участвовали в
приватизации России», - заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров в одном из интервью.
USAID (агентство США по международному
развитию) официально признало, что именно
при его участии была написана Конституция
РФ 1993 года, а затем - Налоговый, Гражданский кодексы РФ, а позже (уже при Путине) —
и Земельный кодекс, позволивший продавать
землю. Отечественное сельское хозяйство,
по нашему мнению, было целенаправленно
развалено через бездарные реформы и
вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), чьи законы выше российских.
Промышленность так же, «по закону», прак-
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а потом перекочевали в диссидентскую мифологию все эти
«архипелагигулаги» и прочие «ужасы сталинизма».
Обратите внимание, как сравнительно мало было при
Сталине процессов по делам так называемой коррупционной направленности. А просто было исключительно мало
таких преступлений. И не потому что чиновники боялись,
хотя и это было. Но не это было решающим фактором. Например, в Китае, несмотря на жесточайшую антикоррупционную практику, победить это явление не удаётся, удаётся
лишь держать его в рамках. Про западные страны я и не говорю. А в сталинские годы не было принято воровать. Как советовал А.Г. Лукашенко – хочешь победить коррупцию, не
бери сам. Френч Сталина до сих пор остаётся символом
скромности сотрудника государственного аппарата. Сталин
спрашивал с госслужащего, подавая ему пример и в скромности, и в трудолюбии, и в патриотизме. Представить невозможно, чтобы кто-то из сталинских наркомов был зависим от
Запада, нашего последовательного и исконного врага. «Падение курса рубля», «бегство капиталов» – по отношению к
советской экономике эти слова были просто тарабарщиной.
А в артобстрелы украинцами Донецка в центре Большой России просто никто бы не поверил.
Говоря о Сталине, на мой взгляд, не нужно обходить тему
так называемых политических репрессий. Мне как юристу
вообще непонятно значение этого термина. СССР был признанным субъектом международного права, суверенным
государством, в котором органы, наделённые законом соответствующими полномочиями, выносили именем государства приговоры в соответствии с действующим
законодательством. Это законодательство было одобрено
абсолютным большинством народа, оно было общедоступно, то есть каждый знал, что делать можно, а что нельзя
и у каждого был выбор – делать это или не делать. Существовал так называемый принцип правовой определённости. В общем, обычная практика любого государства с
древних времен до наших дней. Важно помнить и про количество оправдательных приговоров, которых было несравненно больше, чем в нынешней России. И это при гораздо
более низком уровне преступности. При чём же здесь
какие-то «репрессии», да еще «сталинские»?
То, что в 1937 г. число заключённых в СССР было ниже,
чем в США, общеизвестный и доступный факт. Но интересно, что число заключённых в СССР в 30-е годы было
ниже, чем в нынешних Штатах. Вообще, тюремная статистика США – вещь исключительно запутанная и закрытая.
Правозащитники оценивают число заключенных в США и в
два с половиной миллиона, и даже в 5 миллионов, поскольку там существует много неучтённых тюрем и нет ясности со статусом заключённого. По официальным и
открытым данным, как утверждает Википедия, в 2011-м в
США было 2 266 800 заключённых, или 716 на 100 000 человек. И это число растёт с каждым годом. В СССР в 1937 г.
было 1 194 400 заключенных, или 583 на 100 000 человек.
Не буду оригинален, вспомнив конкурс «Имя России» – в
открытой его части Сталин победил с большим отрывом. Уверен, сейчас победа Сталина была бы ещё более убедительной.
Это прежде всего, связано с тем, что Сталина прочно и
неразрывно связано с Победой. И не только с Победой в
Великой Отечественной войне, что является, безусловно,
признанным всеми величайшим достижением в истории
человечества. Да-да, господа «десталинизаторы» и прочие
американофилы. Не терминаторы и другие любимые вами
герои американских фильмов, а именно Сталин спас современную европейскую и вообще человеческую цивилизацию

от уничтожения во мраке фашизма. И в отличие от ваших
любимых американцев, сделал это по-настоящему.
Но помимо самой главной Победы вся история сталинского руководства – цепь побед и свершений. Никогда в истории России мы и наши дела не характеризовались как в
сталинскую эпоху словом «самые» – самые быстрые, самые
сильные, самые правильные, самые здоровые, самые активные, самые прогрессивные и, что важно не забыть –
самые добрые. Просто посмотрите фильмы и мультфильмы
тех лет – наши и американские. Двух мнений быть не может,
кто добрые, а кто злые.
Полёт Гагарина тоже начал готовиться во времена Сталина. И более того, я родился намного позже Сталинской
эпохи, но с детства помню удивительное, восхитительное
чувство, что твоя страна, твоя Родина стоит во главе всего
прогрессивного человечества, несёт миру добро и развитие и ты – часть этой страны и этого общего дела.
В современной пропаганде принято ассоциировать
любой протест в СССР с «диссидентами» – людьми, которых
было в СССР полтора человека и которые видели своим
идеалом США и вообще Запад. Но в брежневские годы был и
ещё другой, не так явно выраженный протест – протест «сталинский». Уверен, все, кто постарше, помнят, как у водителей
грузовиков в начале восьмидесятых был мода ставить портрет Сталина на лобовое стекло, потому что Сталин воспринимался как честный и бескорыстный народный заступник.
Специфика России в том, что основой нашего выживания
является государство. Где-то погода, где-то природа, где-то
богатство, где-то возможность переехать в другую страну, а
у нас – государство. Может быть, потому что ни одна страна
в истории человечества не подвергалась стольким нападениям, как Россия. Кто-то скажет, что мы жили за железным
занавесом. А мне больше нравится, как говорят про настоящего отца, главу семьи: «Мы за ним, как за каменной стеной». Ни у одного народа так не впиталось в плоть и кровь,
что без сильного государства нас просто всех перережут. И
нынешние события в стране и в мире – очередное и наглядное тому подтверждение. Стоило только нам, советским
людям, расслабиться, как наше родное государство было захвачено, съедено, пущено на поток и разграбление.
Почему в нашей стране так уважаемы и любимы Александр Невский, Иван Грозный, Петр Великий и более всего
Иосиф Виссарионович Сталин? А потому что каждый из них
не о богатстве думал, не о том, как бы детей на хлебное
место пристроить, а о том, как Державу укрепить. И укреплял! И каждый из них наши земли не разбазаривал, а приращивал! И простой народ в обиду не давал. И за это люди
могли простить правителю многое.
Периоды очернения Сталина, «десталинизаций», всегда
совпадали с ослаблением государства, с активизацией антинародных сил. Десталинизация – это разрушение Советского Союза, а по сути – большой, исторической России,
это войны в Приднестровье, Карабахе, Абхазии, Фергане и
многих других частях нашей разрезанной по-живому Родины, это растерзанная Югославия, это сотни тысяч погибших наших товарищей и просто ни в чём не повинных людей
со времён начала «перестройки» в России и в странах –
наших союзниках. Десталинизация – это падающие на Донецк и Луганск ракеты, это заживо сожжённые в Доме
профсоюзов в Одессе.
Сейчас наша страна снова оказалась перед лицом серьёзных испытаний, может быть, самых серьёзных с 1941
года. В такие времена народ всегда сплачивался вокруг
своего государства и рано или поздно побеждал. Честный,
неподкупный, народный, державный образ Сталина может
стать именно тем, что объединит и уже объединяет всех
патриотов.
Сталин был прав.
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тически полностью развалена. С 2000-го по
2010 г. было обанкрочено 309 425 предприятий, а 90% из оставшихся сегодня находятся
в собственности у иностранцев.
С 2014 года вся страна, на основании
принимаемых, по мнению народа, карманной кремлёвской Думой законов, превращается в территории опережающего развития
(ТОР). А по закону о ТОРах, 60% территории России фактически отдаётся иностранцам, то есть колонизаторам. Напомним, что
примерно столько земли в нашей стране
пригодно для жизни. Под ТОРы отдаётся
почти вся благоустроенная территория России! На территориях ТОРов перестают действовать законы нашей страны. То есть на
этих территориях иностранцы будут иметь
огромнейшие льготы и комфортные условия
для проживания, а мы будем пахать, как лошади, чтобы оплачивать налоги, которые
будут вливаться в эти ТОРы, утекать за
рубеж, и благодарить наших «работодателей» хоть за такие крохи!
Наступает страшное время. Но сознание
наших граждан занято удовлетворением своих
«базовых потребностей». С нами работают
целые психологические корпорации, чтобы
мы незаметно для себя отказались от высоких
идеалов и ценностей, на которых веками держалось Государство Российское. Слышали ли
вы о таком эксперименте? Оказывается, если
лягушку бросить в кастрюлю с холодной водой
и нагревать постепенно, то она сварится, даже
не заметив, что погибает, а из кипятка выпрыгнет сразу. Так и наше сознание постепенно
приучали к чуждым русскому характеру ценностям. И их план практически удался - всего за
двадцать лет мы незаметно превратились в
тупых потребителей, называющих свою Великую Державу «рашкой».
Мы почему-то думаем, что захват страны
— это дело далекого будущего. Но это не
так. Вот что пишет в своём комментарии в
сети Интернет гражданка РФ из города
Тольятти, известного до сих пор Волжским
автозаводом (ВАЗом):
«Юлия. У нас в городе Тольятти иностранцы занимают рабочие места. На территориях опережающего развития (так
называемый ТОР) орудуют исключительно
они. ВАЗ - все знают чей, не российский уже
давно. Так вот на ТОРах у нас три мини-завода: американский, чешский и испанский.
На испанский довелось “заглянуть”. Там дирекция, мастера, бригадиры - все испанцы,
ни слова по-русски не знающие. А чернорабочие у них узбеки, привезённые из уже колонизированного ими Узбекистана. Русский
- один старый вахтёр, на шлагбауме только

и стоит! Получают они у нас хорошие
«бабки», снимая элитное жильё в городе, в
котором страшная безработица (Тольятти,
по статистике, два года назад был на 1-м
месте по минимальным зарплатам), по 5 - 8
тыс. руб. в месяц у людей есть. Зато наши
мэры нам вещают о приходе новых мест. Да!
Но только для иностранцев».
Мы видим, что уже сейчас в России созданы все условия для благоприятного существования иностранцев, а при этом коренные
народы нашей страны откровенно угнетаются. К примеру, буквально на днях руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения РФ Михаил Мурашко
сообщил о том, что за прошлый год около 4,7
тыс. иностранных врачей изъявили желание
работать в России по своей специальности.
Из общего числа поданных заявок такую возможность уже получили 2,8 тыс. человек. В то
же время, по данным Росстата, в результате
реформы здравоохранения число российских
врачей сокращено на 90 000 человек. Для чего
увольняют своих специалистов и набирают
вместо них иностранцев? Это ли не признаки
колонизаторской политики?
Почему иностранцам захотелось не
только прибрать к руками нашу страну, но и
физически в нее заселиться? Дело в том,
что учёные уже констатировали тот факт, что
климат на планете меняется и в скором времени самым комфортным для проживания и
ресурсообеспеченным регионом на планете
будет территория России. Недаром в Англии была проведена презентация проекта заселения России англосаксами и
введён термин «климатические переселенцы». Отсюда и вытекает необходимость
для иностранцев скорейшей реализации
Гарвардского проекта.
Нахальное поведение российских властей по поводу реноваций — это выселение
коренного населения в «гетто». Академик
Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Бочаров отметил, что
некоторые пятиэтажки в Москве простоят
еще 100-140 лет. Многие жители отмечают,
что их дома в разы крепче и надёжнее тех
новостроек, которые выстраиваются рядом.
Зачастую у таких домов фасад начинает
трескаться буквально через 3 года после заселения. А цены в этих квартирах такие
сумасшедшие, что позволить их себе смогут
только иностранцы.
Но, несмотря на то, что люди против
сноса их домов, власти нахрапом проталкивают реновации. Вице-премьер Дмитрий
Козак на парламентских слушаниях в Госдуме 6 июня в крайнем раздражении сказал:

Светлана БЫСТРОВА

«Не надо абсолютизировать право собственности». А в Общественной палате
Москвы из уст исполнительного директора
гильдии управляющих компаний в ЖКХ
Веры Москвиной прозвучало: “Мы слишком
заигрались в демократию, господа. Нельзя
давать народу что-то там решать. Нужно,
чтобы народ голосовал за выработанное
решение”. О чем говорят все эти люди?
Фактически, всем вышесказанным, они
дают понять, что законные права на
собственность - это пустой звук, с которым никто считаться не будет.
Надо хорошо понимать всем - на Москве
процесс реноваций не закончится. Цель —
вся страна. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв не
исключил, что после принятия закона о реновации в Москве в Думу внесут аналогичный
проект, касающийся всей России. Известный
блогер Эль-Мюрид так прокомментировал
этот закон: «Какова ни была бы благая цель
(хотя современная власть и народное благо это, конечно, две взаимоисключающие
вещи), антиконституционность закона очевидна: он должен подвести законодательную
базу под лишение человека права собственности внесудебным (!) порядком. Одно это
позволяет признавать закон не соответствующим конституции, но опять же - мы прекрасно понимаем, в какой стране живём. Где
конституция, а где реальная жизнь».
Когда разворовывали и захватывали нашу
страну под лживые телеэкранные речи о
нашем благополучном будущем, мы закрывали глаза, верили и молчали. Теперь отнимают наши дома, наплевав на наше законное
право собственности. Снова будем молчать?
Согласимся стать аборигенами на собственной земле? Только вдумайтесь, что даже во
время Великой Отечественной войны фашисты не смогли добраться до Москвы, а сейчас
столица нашей Родины фактически находится
под оккупацией. История России помнит,
когда интервентов вышвырнули из нашей
страны за попытку захвата власти.
Каждому из нас нужно включаться в
борьбу за свои права, за своё жильё, за своё
будущее, против принимаемых репрессивных законов. Если мы позволим прогнать
нас на окраины городов, тогда мы окажемся
и на задворках истории. Мы опустимся до
уровня бесправных аборигенов. Только взяв
волю в кулак и выразив свое решительное
«НЕТ РЕНОВАЦИЯМ!», мы сможем отстоять
своё жилье, а затем и страну! Этот выбор за
каждым из нас! Давайте действовать!
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РВОТНЫЙ
«РЕФЛЕКС»

Управление по наградам администрации Президента
считает лесбийские игры на сцене
заслугами перед Отечеством
омосексуальное лобби в органах власти РФ продолжает
подставлять президента и приучать публику к половым
извращениям. Не успели мы отойти от скандала с
премьерой педерастического спектакля «Нуреев» в Большом
театре (показ этого апофеоза пошлости на главной сцене
страны перенесли буквально за три дня до премьеры на май
будущего года, т.е. теперь она планируется после инаугурации президента), как в СМИ разразился новый скандал: Администрация президента вручила медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» некоей Ирине Тюриной (Нельсон) из
группы «Рефлекс», которая прославилась в основном своими
фото в неглиже и лесбийскими играми на сцене.
Указ президента №215 о награждении Тюриной медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был подписан еще 18 мая 2017 года. 7 июля Указ привели в действие:
глава президентской администрации Антон Вайно повесил
на грудь Тюриной медаль, о чём сама шоувумен поведала в
соцсетях, после чего и разразился скандал.
Согласно Положению о медали ордена “За заслуги перед
Отечеством”, данной медалью награждаются граждане за
особые заслуги в различных отраслях промышленности,
строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в
поддержании высокой боевой готовности центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в виды и рода войск
Вооруженных Сил Российской Федерации; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной
безопасности.
В случае с Тюриной (Нельсон) поводом для награждения
стал, согласно сообщениям СМИ, ее «высокий профессионализм, многолетняя артистическая деятельность, богатейший накопленный опыт и большой личный вклад в развитие
молодёжи, популяризация образа доброты и романтики, активная жизненная позиция, продвижение принципов ненасилия и безупречную репутацию».
Надо сказать, спорные решения комиссии по госнаградам и откровенная торговля наградами ранее неоднократно
вызывали скандалы и непонимание в обществе (одно только
награждение Михаила Горбачёва орденом св.Андрея Первозванного чего стоит!). Но в случае с Тюриной – это уже явный
перебор.
Основательница группы «Рефлекс» Тюрина-Нельсон – не
просто типичная шоувумен с пониженной социальной ответственностью, которая обожает сниматься голой, но и открыто
пропагандирует педерастию (в форме лесбиянства) и даже
суициды.
Неудивительно, что новость о награждении солистки
«Рефлекса» вызвала шок у патриотов. В Администрацию президента был направлен запрос с просьбой сообщить, кто
именно подставил президента, включив фамилию Тюриной в
список на награждение высокой госнаградой, а также каким
именно местом, по мнению высоких чиновников, г-жа Нельсон послужила Отечеству.
Есть в истории с награждением солистки «Рефлекса» медалью и еще один пикантный нюанс. Тюрина, считающаяся
по официальным данным женщиной замужней, в своих сценических образах постоянно эксплуатирует тему содомии.
Буквально накануне скандала с Тюриной в СМИ прогремела
ещё одна история на ту же тему: в Большом театре некий Кирилл Серебренников, проходящий свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей государственных денег за
несуществующие спектакли, пытался устроить педерастический шабаш под видом спектакля «Нуреев». Фотографии с
«прогона» спектакля с голыми задницами и причинными местами артистов (включая фото самого голого Рудольфа Нуреева, которое артист запрещал публиковать) широко
разошлись по интернету буквально накануне премьеры. В результате премьеру «спектакля» пока перенесли.
Кстати говоря, ряд действительно больших артистов не
испугались выступить против засилья пошлости на сцене.
Так, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой
Николай Цискаридзе, хоть и пожалел голозадых артистов из
балета «Нуреев», признался, что ему «иногда не хватает цензуры».
А актриса Яна Поплавская разместила в соцсетях пост
следующего содержания:
«Самое ненавистное мне слово “толерантность”. Этим
словом маскируют теперь политические решения, которые
приводят к страшным последствиям, этим словом маскируют человеческие отклонения, в этом слове, в каждой его
букве слышно ВРАНЬЁ.
Липкое, наглое, откровенное ВРАНЬЁ! Я не ЖЕЛАЮ врать,
я хочу говорить и слышать правду! Я не ЖЕЛАЮ наблюдать в
стороне, как детям впихивают в голову дерьмо разного рода,
под видом нормы, дезориентируя и калеча их психику!
Взрослые люди не выдерживают этой лживой социальнотолерантной мерзости. Я совсем не ханжа, я не подсматриваю в замочную скважину чужих спален, делайте там всё, что
хотите и с кем хотите, это ваша жизнь! Я проживаю свою!
Но меня тошнит от голых ж…, членов, женоподобных мужиков, патологии, гомосексуализма, выставленного напоказ,
который мне впихивают под видом высокого искусства! Надо
начать Всероссийскую акцию с хештегом #хватитврать».
В свою очередь в поддержку «гонимого» певца сексменьшинств Серебренникова выступили поющий гламурный гопник Шнур, испугавшийся ехать в Донбасс, и оперная певичка
Мария Максакова-Ингеберс-Вороненкова, которая прославилась выступлениями против закона о запрете пропаганды
педерастии детям и бегством из России на Украину в связи
с уголовным делом своего очередного мужа, депутата и уголовника Вороненкова.
Это неудивительно, особенно учитывая, кто финансирует
насаждение педерастии в России.
Кстати, в этом контексте небезынтересно упомянуть, что
среди лиц, финансировавших спектакль «Нуреев», был глава
ВТБ Андрей Костин. Именно этот деятель, так же как и глава
Сбербанка Герман Греф, во время начала гражданской войны
на Украине и возвращения Крыма в Россию возглавили антироссийскую фронду в отечественной политической элите, отказавшись открывать филиалы в Крыму и Донбассе, чтобы не
испортить отношений с киевскими «партнёрами».
Так что поддержка педерастического шабаша на главной
театральной сцене страны, равно как и госнаграда для пропагандистки половых извращений, вызывающих у нормальных людей только один рефлекс – рвотный – это отнюдь не
ошибки и случайности, а своего рода претензия на культурную политику. Когда содомиты сидят по своим гей-клубам и
психлечебницам, это еще полбеды. Страшно, когда эти лица
присваивают себе право вершить политику и водят рукой
президента, подсовывая ему на подпись документы о награждении лиц с пониженной социальной ответственностью.
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А. Захарченко сделал первый шаг к решению проблемы: объявил, что проблема с правосубъектностью
ЛНР/ДНР существует и ее надо решать. Создание Малороссии — лишь полумера. Среди первоначальных членов
соучредителей ООН были: СССР, Белорусская ССР и Украинская ССР, а подменившие их государства-корпорации
РФ, Беларусь и Украина, как бы ни изображали из себя
полноценные государства, так ими и не стали, потому заседают там наши дипломаты, пока «серьёзным людям» и
«закулисе» не слишком сильно мешают. Аналогичная проблема с государственным суверенитетом существует и у
стран бывшего Варшавского блока. Пониманием имеющихся юридических оснований для «суверенитета» РФ государства-корпорации, управляемой из-за рубежа,
обладал В. Чуркин, который предпринимал некоторые
шаги к восстановлению суверенитета, например, в области финансов, за что, предполагаю, он и был убит на рабочем месте.
Но в том виде, в котором это восстановление предложено, можно с одинаковым успехом восстанавливать хоть
Атлантиду. Но даже такая, пусть и не слишком грамотная с
точки зрения международного права, попытка восстановления Суверенитета вызвала панику среди руководства стран
- «светочей демократии».
С осуждением инициативы выступили и Берлин, и Вашингтон, не говоря уж про Киев. Порошенко невнятно пробормотал свою любимую мантру про возврат Крыма и
Донбасса государству-корпорации «Украина». Ну от Порошенко я ничего другого и не ожидала, он-то немалые деньги
получил за молчание. Если его попрут — так правда и выплывет: и про госдолг США, таинственным образом исчезнувший из баланса США и появившийся на забалансовых
счетах Украины, и про откат ему лично «за молчание», и про
20% от его отката, обещанных в качестве пожертвований
Республиканской партии США, а это тоже целый «ярд».
Но самое страшное — это возможная скорая ревизия активов, приходящихся на долю УССР в СССР. Так что смеются
наши блогеры-юмористы ровно до того момента, пока в
ДНР разберутся с документами ООН или хоть кое-что почитают и начнут грамотную процедуру по восстановлению правомочности УССР.
Следом — власти ДНР обратятся в пенсионный фонд
СССР за пенсиями для своих пенсионеров, которые, все
как один, начинали свою трудовую деятельность еще в
СССР. Хунта придумала пенсии не платить, почти как при
Ельцине в лихие 90-е. Асад на оккупированных территориях Сирии всем пенсии и пособия платит, а Порошенко,
видите ли, нет...
Как только пенсионеры из ДНР в Германии в «Дойче
банк» обратятся за пенсиями как граждане СССР, или в Голландии в ABN-AMRO, там 30% от пенсионных денег СССР,
так сразу и Петя деньги найдёт, в крайнем случае, из собственного отката пенсии Донбассу выплатит...
Кстати, для граждан Израиля, бывших граждан СССР,
уже закон специальный приняли, пенсии будут платить. А
чем жители ЛНР/ДНР хуже? Нужно только паспорт СССР
предъявлять или его номер помнить, или свидетельство о
рождении подойдёт.
Забавный эпизод вспомнила. Мой покойный супруг,
когда очередной раз переоформлял свой паспорт, ему в посольстве сказали, что в графу «место рождения» не могут
внести USSR, хоть до того много раз он менял и проблем не
было - каждый раз писали USSR, но тут сослались на то, что
«новая компьютерная программа не срабатывает», и компьютер выдаёт «нет такой страны». Предложили вписать на
выбор «Украина» или «РФ», и как он ни настаивал, что родился в СССР, ничего не вышло, так Украину в качестве
места рождения и записали.
И еще любопытный штришок: Д.А. Медведев спешно пытается создать профсоюз пенсионеров СССР, чтобы получить активы пенсионного фонда СССР, а там всё котировано
в золоте, на каждого пенсионера СССР минимум по 4 тыс.
долларов ежемесячных выплат получается. На каждый паспорт гражданина СССР — это аннуитет в цене 10 т золота в
сегодняшней стоимости...
С точки зрения повышения благосостояния граждан ДНР
восстановление правомочности и правосубъектности УССР
выглядит очень даже перспективно...
Если люди в ДНР действительно хотят вернуть и реализовать свой Суверенитет, то нужно провозглашать его восстановление по законной, суверенной процедуре, а он
(Суверенитет) существует в виде суверенных прав и государства СССР\УССР, и прав граждан СССР.
В СССР\УССР, просто сегодня ликвидированы управляющие структуры, вот их и надо восстановить, а потом
уже восстановленный субъект - УССР преобразовывать в
ту же Малороссийкую Советскую (управляемую советами
народных депутатов) Федеративную Республику в составе
СССР, а потом действовать далее, как того требует Суверенное право.
Немного про Крым: к сожалению, референдум был проведён с нарушением суверенного права, он должен был проводиться согласно Конституции СССР и УССР (1977-1978г.)
и в перечень вопросов референдума должен был быть включен вопрос о выходе из состава УССР (Украина) с переходом
в состав РСФСР (РФ) в составе СССР (РФ), тогда международное право признало бы этот референдум и его итоги. А
так он нелегитимен и его придётся проводить еще раз, с
правильной постановкой вопросов. Интересно, а что об
этом думает специально созданная для решения вопросов
суверенитета комиссия Совета Федерации?
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Правде, как бы она горька ни была,
надо смотреть прямо в лицо.
Политика, не удовлетворяющая
этому условию, есть гибельная политика.
В.И. Ленин
18 июля 2017 года главой ДНР Александром Захарченко было объявлено о
создании республики Малороссия. И будет
создана эта республика на руинах бывшей
Украины.
Сразу зазвучали голоса критиков и
скептиков. Чиновники России вообще намекнули, что это утопия. Очень многие жители и ДНР, и ЛНР сейчас пребывают в
полной растерянности. Что это за зверь
такой – Малороссия? Ведь боролись-то за
Новороссию! У многих ополченцев на рукавах красуются именно флаги Новороссии.
А тут... Да ещё совершенно невразумительный флаг Богдана Хмельницкого.
Будем разбираться. Для этого внимательно изучим Политическую Декларацию
о создании Малороссии и прилагающийся
к ней Конституционный Акт.
Лично я согласен почти со всем, что сказано в этих документах. Есть лишь некоторые
детали, которые надо уточнить. Ведь правду
говорят: в деталях скрывается дьявол.
Авторы этих документов хотят заменить
слово «Украина» на «Малороссия», мол,
«Украина» себя дискредитировала национализмом и гражданской войной.
Мне, честно говоря, такой подход кажется несколько странным...
Вспомним недавнюю историю.
Независимая Украина создавалась в
1991 году националистическими галицийскими силами под руководством Запада.
Это был проект антисоветский и всегда
рассматривался в перспективе как антирусский.
Весь политический бомонд националистической Украины был антирусским. Кто-то
это умело скрывал, кто-то выпячивал.
Смешно было слышать в 90-е и начале 2000х, что президенты Кучма и Янукович были
пророссийскими политиками. Это ложь!

Независимая Украина всегда была радикально националистическим государством. Просто население, воспитанное в
СССР, не замечало этого.
В 1991 году сбылась старинная мечта
политиков Запада. Территории Украины
были оторваны от России. Фактически
один народ был расчленён, была зажжена
ненависть, и в 2014 году разродилась братоубийственная война.
Согласен, что Украина – несостоявшееся государство и в том виде, в каком
она появилась на свет в 1991 году, восстановлению не подлежит. Да, Украина стала
откровенно фашистским государством, но,
причём тут слово «Украина»? Почему авторы Декларации одушевляют название
«Украина»? Ведь не может само слово
стать фашистским!
Есть конкретные известные люди, которые проводят политику фашизации страны,
оболванивания населения, политику геноцида! Причём тут слово «Украина»?
В новейшей истории было много случаев прихода к власти в странах фашистских диктатур и всяких хунт. Испания, Чили,
Парагвай... Фашистские власти проводили
политику уничтожения любого инакомыслия. И ничего! Хунты были уничтожены, а
государства остались. Слова «Италия» и
«Германия» в памяти человечества навсегда связаны с рождением фашизма и нацизма, но после разгрома преступных
государств в 1945 году союзникам хватило
мудрости не менять название «Италия» и
«Германия». Были осуждены и повешены
нацистские преступники, нацистская и фашистская идеологии были названы преступными, были уничтожены институты и
органы фашистских государств. Но названия стран были оставлены без изменений.
И это совершенно правильно!
Поверьте, мне тоже после последних
лет очень не нравится слово «Украина» и
раздражает украинский язык как язык батальона «Азов» и “Правого сектора”. Так,
наверное, для советских людей звучал не-

помните, как три года назад мы дружно потешались над
украинцами, которые наскакали себе приключений на
майдане, потеряли Крым и выбрали Порошенко? Помните, какими идиотами они нам тогда казались?
Я вот помню.
Кстати, я тогда пытался намекнуть, что проблема несколько
шире и что украинское общество – это часть одного большого
постсоветского общества, а значит многое из наблюдаемого на
Украине и нас тоже касается. И дурачки, готовые наскакать приключения для всей страны, в России тоже есть в немалом количестве. И отморозки, готовые устраивать погромы, тоже есть.
У меня даже был такой текст – «Зеркало для России», в
котором я показывал, что Украина является нашим зеркалом, пусть немного искривлённым или даже не немного, но
всё равно зеркалом. И в нём отражаются проблемы нашего
общества, которые мы можем увидеть в этом зеркале и сделать какие-то выводы.
Но...
Аудитория предпочитала потешаться над украинцами,
смотрела в зеркало и веселилась над скачущими в нём
идиотами, не желая признавать в этих идиотах собственное отражение.
И сейчас мне, наверное, начнут писать гневные комментарии, что как я смею, хохлы нам не ровня, они прохлопали
страну, их президент дрянь, то ли дело наш, то ли дело мы...
Ну да, Путин – прекрасный цветок на куче, которой является
наша власть и элита в целом. А Путин эту кучу прикрывает лепестками своих прекрасных выступлений, Прямых линий и посланий, отбивает своим ароматом вонь, исходящую от кучи.
Кстати, а какая наша заслуга в том, что у нас Путин, а не
Порошенко?
Это же не мы создали Путина и привели его к власти. Его
создали Собчак и Ельцин. Власть ему дал Ельцин и если бы не
он – мы бы никогда про Путина и не узнали.
И голосовали россияне за Путина (писать “мы” здесь не
буду, потому что я ни разу за него не голосовал), потому что по
телевизору сказали, что так надо. А потом сказали, что надо за
Медведева – и проголосовали за Медведева. А в 96 году даже
за Ельцина голосовали. Не так, чтобы очень дружно, но голосовали. И за Единую Россию тоже голосовали.
Так чем российский избиратель, голосующий “как скажут”
– за Ельцина, за Путина, за Медведева, снова за Путина, за
Единую Россию, – чем он лучше украинского избирателя, голосовавшего за Порошенко?
Чем голосование за Ельцина в 96 году в России лучше, чем
голосование за Порошенко в 2014 году на Украине?
Не вижу принципиальных отличий.
Что там проголосовали “как скажут”, что тут.
Различается процент пришедших на выборы и число голосов, но не так, чтобы очень сильно.
А вера в демократию вообще идентична – что там, что тут.
Там голосуют-голосуют, меняют-меняют президентов – толку
ноль целых хрен десятых. Здесь аналогично – голосуют, выбирают – ничего не меняется. Что толку голосовать, если от этого
ничего не меняется?
Или вы всерьёз верите, что без вашего голоса Путина не
продлят на новый срок?
Путина нам придумала элита, потому что российская элита
сплотилась вокруг нефтегазового промысла и обеспеченного
этим промыслом бюджета. И еще российская элита сплотилась, потому что отступать некуда – позади Магадан. Украинская элита наоборот раскололась, потому что с одной стороны
Европа, с другой стороны Россия, одним хочется приложиться
к одной корове, другим хочется приложиться к другой, манёвр
есть, пространство для отступления есть, зато «ядрёных батонов» нет – вот и мыкаются туда-сюда со всеми вытекающими.
Поэтому российским избирателям дали Путина и не велят
менять, а украинским избирателям подсовывают то одного, то
другого.
Но уровень сознания избирателей в основной массе одинаковый – что в России, что на Украине.
Те и другие верят в демократию, те и другие ходят голосовать, те и другие выбирают кого надо элите.
Те и другие сходили уже на десяток выборов, ничего особенного на них не выбрали и собираются ходить на выборы
дальше. Те и другие в основной массе идиоты, верующие в демократию – слепо, бессмысленно, бездумно.
Повторюсь, что выборы Порошенко в 2014 году на Украине
ничем принципиально не отличаются от выборов Ельцина в
1996 году. В России тогда был кризис, но народ сходил и проголосовал. Не все проголосовали за него, но многие. Резуль-
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мецкий язык, как язык нелюдей-оккупантов. Однако мы знаем, что в окопах украинских карателей точно так же звучит и
русская, и польская, и грузинская речь. Не
в языке дело!
Это эмоции. А в принятии важных решений мы не можем руководствоваться
эмоциями.
Ведь Украина – это не только Бандера,
Шухевич и другая шушера. Это еще 1-й 2й 3-й 4-й Украинские фронты, это Ватутин
и Толбухин, Жуков и Малиновский. Это
сотни тысяч солдат и офицеров, искренне
считающие себя Советскими украинцами.
Мы не имеем права вычёркивать из истории название только потому, что кучка
подонков-фашистов, начиная с 1991 года,
дискредитирует это название.
Уверен, доставать из музейных сундуков Средневековья названия и знамёна
нельзя. Это вызывает смех и непонимание.
Да и переименовывая Украину в Малороссию, чем мы отличаемся от украинской фашистской хунты, с тупой настойчивостью
меняющей названия городов и улиц?
Плюс ко всему, есть некоторые нарушения логики у авторов Декларации и Конституционного Акта. Если Украина, которая
появилась после уничтожения СССР, не
подлежит восстановлению, почему Малороссия может быть правопреемником этой
Украины? Полностью дискредитирующей
себя Украины? Скорее надо говорить о
правопреемственности новой республики
УССР! Россия ведь является официальным
правопреемником СССР. Дело в том, что
УССР, как и СССР, де-юре существуют. Нет
документов о ликвидации этих государств.
Государственная Дума Российской Федерации признала беловежский сговор Кравчука, Шушкевича, Ельцина незаконным, а
следовательно, преступным.
Признание
правопреемственности
УССР вполне гармонирует со следующими
тезисами Конституционного Акта:
- системная денацификация;
- реабилитация советского наследия;

Андрей ЯКОВЕНКО

- восстановление 9 Мая как всенародного праздника Победы;
Кроме того, Порошенко не устаёт как
попугай повторять, что Украина прощается
с СССР и Россией и заявляет об отказе от
советского наследия.
Новое государство должно быть правопреемником УССР. В отличие от Средневековой
Малороссии,
УССР
имеет
конкретные государственные и административные границы и УССР является учредителем и членом ООН.
И последнее...
Нельзя обманывать народ.
Авторы создания Малороссии говорят
о мире, который наступит после создания
нового государства. Они почему-то с гордостью заявляют, что это не Революция!
При этом они хотят радикально изменить
экономическую, политическую, внешнеполитическую, социальную системы страны.
Они хотят отдать Януковича, Порошенко и
других предателей и преступников под суд
трибунала.
Но ведь это и есть настоящая революция! А как ее совершить без борьбы и
войны?
Неужели Александр Захарченко думает,
что руководители хунты, все эти «порошенки»,
«турчиновы» и другие – все сотни тысяч оголтелых нацистов, сложат оружие, извинятся и
уедут в США и Канаду в изгнание?
Такого не будет никогда!
С фашистами нельзя договориться.
Остановить распад и хаотизацию нацистской Украины уже невозможно. Этот процесс необратим. А мы должны готовиться к
борьбе в условиях этого хаоса и готовить к
этому народ.
Мы победим фашистов, в этом никто не
сомневается, и в ходе борьбы, а не в тиши
кабинетов выкристаллизируется новое название республики.
Народу надо говорить правду.
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таты Порошенко тоже сильно натянули. Поэтому особой разницы не вижу.
Мне могут возразить, что украинцы-то скакали на майдане,
поэтому они более идиоты, чем россияне, которые майданов
почём зря не устраивали.
А вы уверены, что россияне майданов не устраивали
А в 1991 году что было?
Митинг в поддержку Ельцина в августе 1991 года, на который собралось около миллиона человек – это разве был
не майдан?
В 1991 году в России как раз и было нечто вроде майдана,
российская цветная революция, по результатам которой Ельцин сменил Горбачёва в Кремле, получил всю полноту власти
и завершил ликвидацию СССР.
Украинцы заменили Януковича на Порошенко, а россияне
заменили Горбачёва на Ельцина. Какая из замен более идиотская – трудно сказать, но по большому счету одна другой стоит.
На самом деле, конечно, не народ менял Януковича на Порошенко и Горбачёва на Ельцина – их меняла элита, но значительная часть народа этому способствовала и радовалась
замене. Украинцы радовались тому, что прогнали Януковича,
а россияне радовались изгнанию Горбачёва. Те и другие надеялись, что вот теперь-то и наступит новая хорошая жизнь.
Тех и других кинули и ограбили. Те и другие потом пошли голосовать за тех, кто их кинул и ограбил.
Получается, что и там и тут хватает идиотов.
Кстати, если украинцы по итогам майдана потеряли Крым
и получили войну в Донбассе, то россияне потеряли Союз (то
есть Украину, Белоруссию, Казахстан и ещё кучу республик) и
получили войну в Чечне.
В общем, те и другие потеряли изрядно и характер потерь
весьма схож.
И поведение очень похожее.
Поэтому я утверждаю, что украинское и российское общество – две части одного постсоветского общества, с одним
менталитетом, одним образом мысли, одной логикой, одним
поведением. И традиции одни. И праздники одни. И история
общая на три века вглубь, а что было раньше – никто из ныне
живущих не помнит и на текущее состояние общества это
никак не влияет.
Даже язык практически один, учитывая, что большая часть
Украины пользуется русским постоянно, а остальные периодически. К тому же украинский язык сам по себе близкородственный русскому.
Отдельным обществом с отдельной историей и менталитетом могут считать себя разве что жители Галиции и Волыни,
так называемые западэнцы, которые оказались в составе
СССР только в 1944 году.
Так что Украина на 9/10 – та же Россия.
И вот люди с одной историей, насколько они и их родители
вообще могут ее помнить, с одним менталитетом, с одним образом мысли, с одним поведением, что доказывается и бессмысленным хождением на выборы, и майданом / митингом
за Ельцина, и потерей территорий, и войной, и многим другим
– эти люди считают друг друга идиотами.
Эти люди с одинаковыми по сути проблемами, с одинаково
алчной и воровской элитой считают, что их власть лучше, чем
по другую сторону границы.
И идут на выборы, чтобы проголосовать за власть, которую на самом деле не они выбирают – эта власть сама села
на голову народу в 1991 году и с тех пор управляет обществом через телевизор.
Союз поделили Ельцин и Кравчук – президенты России и
Украины.
И обе республики объявили в своё время независимость,
только в РСФСР за декларацию голосовали так называемые
народные депутаты, а в УССР ее поставили на референдум,
что не очень-то меняет суть дела. Напомню, что российские
депутаты проголосовали за независимость почти единогласно – 929 голосов “за” и 13 “против”.
Таким образом, российское и украинское общество – две
части одного постсоветского общества.
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И считать украинцев идиотами, а россиян умными, или наоборот – само по себе является ярко выраженным идиотизмом.
Черезграничный идиотизм.
Идиотизм с границей.
Идиоты с той и другой стороны границы смотрят друг на
друга и не могут понять, что являются зеркальным отражением друг друга.
Смотрятся в зеркало, не узнают себя, показывают пальцами и потешаются, какие они умные и какой идиот скачет там
с другой стороны границы, какой идиот ходит там на выборы,
тщетно пытаясь что-то изменить.
И ведь всё это сделано специально.
Идиотов специально поставили друг напротив друга, чтобы
они потешались друг над другом, чтобы они гордились тем,
какие они умные, что голосуют за Путина с одной стороны и за
кого-то другого с другой.
И через телевизор идиотам показывают на недостатки
друг друга, чтобы они не замечали своих. Им говорят, что вот
у вас всё здорово или скоро будет здорово, а вот у них там –
ужас, кошмар, всё плохо, будет ещё хуже, злобный тиран и
фашист Путин, злобный тиран и фашист Порошенко, и так
далее и тому подобное.
Понятно теперь, зачем Ельцин и Кравчук делили Союз?
Понятно, почему именно Ельцин и именно Кравчук?
РСФСР и УССР – две крупнейших республики, две самых
больших части Союза, две самых больших части советского
общества, две самых похожих друг на друга части – именно
их нужно было разделить, между ними нужно было провести
границу, чтобы миллионы идиотов с той и другой стороны
смотрели в зеркало, не узнавая себя и считая других идиотами, а себя умными.
Это нужно было для того, чтобы русские и украинцы бесконечно плевались через границу. Потому что пока они плюются
и считают друг друга идиотами – они не будут смотреть вверх,
на тех, кто их на самом деле грабит. И будут прощать своим грабителям сверху, то есть своей власти, всё, потому что с другой
стороны границы, по их мнению, ещё хуже. И будут терпеть
свою власть, потому что считают власть в зеркале хуже. Будут
терпеть, лишь бы не было как там – в кривом зеркале, где какието идиоты скачут, ходят на бессмысленные выборы и воюют.
Между идиотами провели границу, чтобы они стояли друг
напротив друга и думали, какие же с той стороны идиоты.
Эту границу провели, чтобы идиоты не объединились, потому что если они объединятся – они перестанут быть идиотами, они перестанут плеваться между собой и посмотрят
наверх – на тех, кто сидит у них на шее.
Если не будет зеркала, в которое можно смотреться, потешаясь над скачущим там идиотом, останется смотреть только
наверх.
Вот для чего провели эту границу.
Поэтому если мы хотим покончить с этим черезграничным
идиотизмом, границу надо убрать.
Ее надо убрать потому, что Ельцин и Кравчук провели ее
не для того, чтобы улучшить жизнь народа, а ровно наоборот
– чтобы можно было грабить народ, эксплуатируя национальный вопрос, играя на национальных чувствах, на тщеславии и жадности идиотов, на их презрении к тому, что они
видят в зеркале напротив себя.
Поэтому данную границу нужно убрать.
Потому что она проведена по принципу “разделяя властвуй”, потому что она разделяет единый по своей сути народ
и является показателем того, что народом правит антинародная власть.
И ликвидация этой границы тоже будет показателем:
какая власть уберет эту границу, та и будет народной, та и
будет за народ.
И с какой стороны границы народ откажется от этой границы первым, с какой стороны народ быстрее поймёт, что
смотрится в зеркало – с той стороны и будет умней.
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КРЕАТИВНАЯ СТАЯ ПРОТИВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
(Окончание. Начало в №30)
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
е надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, насколько неповторим в юной
душе хрупкий, сияющий радужными переливами сосуд нравственности, сосуд, наполненный родниковой чистотой помыслов и
мечтаний, открытый будущему счастью, представление о котором формируется примерно с
3-летнего возраста и завершается в молодом,
но взрослом (!) состоянии. Он открыт добру,
миру и солнцу. И достаточно порой не самого
сильного психологического удара либо завуалированного, замаскированного изло- ма,
чтобы необратимо разбить, уничтожить этот
сосуд, заменив его грязной лоханью пресыщенности адскими наслаждениями, изобретательным извращенчеством и жестокостью и к
людям, и к животным (примеры чему множатся
уже в геометрической прогрессии).
И когда молодые парни и девушки, вступающие в жизнь со своими светлыми мечтами, получают такой сокрушительный удар от
сценических деятелей мильграмо-богомоловорайкинского пошиба, упивающихся своей – нагнетаемой в искусство – безнаказанностью,
они не могут адекватно оценивать происходящее. И многие внутренне ломаются.
Но самое подлое в происходящем, самое
жестокое и требующее общественного
ограничительного воздействия то, что после
подобного удара разбитый нравственный
сосуд уже не восстановить, не склеить и даже
не заменить: человек, окунувшийся в выгребную яму райкинско-мильграмовского паскудства (с их проститутками, геями,
лесбиянками и матерщиной на сцене), больше
никогда не вернётся в прежнее высокодуховное состояние внутренней чистоты и светлой
мечты. Этот плевок в душу их зловонно-грязным псевдоискусством будет сопровождать
его и отравлять жизнь многие годы.
И вот здесь существует водораздел между
истинно духовной русской культурой, литературой и искусством советского времени – и нынешней россиянской обстановкой тотального
разврата по западным образцам во всех сферах
воздействия на психику человека. В нём решающая роль принадлежит искусной, разносторонней и внешне малозаметной, доведённой до
совершенства манипуляции сознанием.
В либеральной бумажной продукции общим
местом стали то истерические вопли, то скулёж
и стенания по поводу «зажима» творческой свободы – со ссылками на «железный занавес» и
другие ограничительные правительственные
меры. Причём надо заметить, что этот словесный штамп очень часто бездумно скользит по
поверхности сознания – без должного осмысления, хотя фактически обозначает надёжный
фильтр, защищавший в широком смысле душу
народа, его нравственную крепость. И сколько
же ненависти вылито такими пустомолотами на
исторические фигуры руководителей Советского государства, а также пренебрежения к самоотверженным труженикам, возглавлявшим
властные структуры регионального уровня,
сколько презрения к деятелям литературы и искусства, разделявшим государственные цели,
задачи и идеологию Советской власти!
Они упорно не желают видеть и понимать
очевидное: именно такой всеобъемлющий подход – с учётом народных чаяний – позволил совершить невозможное: взметнуть страну на
уровень второй мировой державы, воспитать
духовно чистые и светлые поколения молодёжи, ставшей главной опорой народа и в годину страшнейших военных испытаний, и в
послевоенный период, когда страна за одну пятилетку превзошла довоенный уровень по
многим показателям промышленного производства, строительства и делала уверенные
шаги по подъёму сельского хозяйства. И при
этом сталинская система организации труда
стимулировала его производительность, а
наука совершала чудеса.
Но одним из главных достижений Советской
власти было воспитание глубокого и мощного
советского и русского патриотизма и, как
следствие, такого проявления боевого и трудового героизма, который ставил в тупик не
только немецких солдат, но и генералов вермахта, а также нередко вгонял в панику самих
гитлеровских заправил.
И в этом достижении неоценимая роль принадлежит писателям и поэтам, композитороам
и артистам всех творческих направлений в искусстве, которые творили вдохновенно и неустанно для народа – ради его будущего, ради
счастья Человека.
А иначе и быть не могло. Мыслящим, ответственным гражданам Страны Советов было понятно главное: воспитательная функция
советской литературы и искусства (а в целом –
всей культурной сферы) должна быть управляема государством народа. Что и происходило в жизни. И как бы ни клацали зубами
современные советоненавистники, как бы ни
лаяли на советскую действительность, а управляла Советская власть очень неплохо (досадные исключения – не в счёт: они только
подчёркивают наши невиданные успехи и достижения, которым случайные промашки помешать не могли). И если вынужденно ставила
определённые ограничительные барьеры, то в
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целом они выполняли свою профилактическую и очистительную, обезвреживающую
функцию, в результате чего советское общество столь долго оставалось физически и
нравственно здоровым.
Ещё раз напомню известный и доныне непостижимый для Запада факт: при массовом угоне
в Германию советской молодёжи оккупационной
медициной было засвидетельствовано шокировавшее фашистов обстоятельство: около 90 процентов девушек оказались девственницами. И
оккупационные власти сообщили в Берлин свой
вывод: народ с таким уровнем нравственности победить невозможно!
А вы что делаете, креативные мерзавцы
всех мастей и калибров?! О чём думаете, что
планируете и несёте народу, когда всю уличную
грязь и смрад из своих притонов тащите на
сцену и на страницы печатной продукции, когда
организуете, пропагандируете и поддерживаете – ниже скотского уровня! – всякие гейпарады, спектакли и натуральные бесстыдные
съёмки в фильмах, специально рассчитанных
на молодёжь?!
И как могут спокойно спать наши правители
– министры-капиталисты (в их числе министр

пошлости и сквернословной антикультуры! –
ведомы пути развития и целевое назначение
литературы и искусства, и что джинн распутства и вседозволенности, безответственно
выпускаемый ими из кувшина вместе со СПИДом, может безнаказанно пожирать целые пласты и контингенты населения, и в первую
очередь – русского народа.
Конечно, есть вопрос относительно дееспособности нынешнего российского государства,
поскольку оно терпит откровенно враждебную «пятую колонну», распространяющую вокруг себя гниль и тлен, нагло атакующую
русские традиции в искусстве. Как непонятно и
то, кто из руководства на неё не работает, предоставляя ярым антисоветчикам и русофобам право и широкие возможности топтать всё
светлое, что было создано поколениями отцов
и дедов во всех сферах жизни бывшего Советского народа.
Чтобы держать разнообразные гойские
массы в повиновении и при этом лишний раз не
засветиться большой кровью, тёмными закулисными силами, как видно по многим признакам, щедро финансируются и проводятся
кагальные эксперименты мирового уровня – но

его показали за трибуной крупным планом в
одном из вечерних ток-шоу, но от созерцания
этой физиономии, вероятно, пострадали эстетические чувства многих людей. А кроме этого –
разорванная, бессвязная, скачущая речь, из которой била ключом жгучая безмотивная ненависть, смешанная с глупостью и подлостью.
Вероятно, брызги слюны долетали до первых
рядов зала…
И этот выкормыш Советской власти, получивший, вслед за своим отцом, максимум благ
и регалий, смеет называть советский период
позорным идиотизмом! Лягает сталинское
время, в которое пышным цветом расцвёл талант его отца и в которое ему самому недоставало разве что птичьего молока. А дальше
оратор «скромно» характеризует сам себя: «потому что такие качества высокие человеческие
у меня. Понимаете?». Понимаем, как же! Но эти
«высокие качества» вполне позволяют этому
хлыщу нагло оскорблять своими гадостными
плевками десятки миллионов людей – подлинных тружеников, которые иначе, чем он, воспринимают и оценивают Советскую власть.
Однако надо заметить, что проявленная
наглость уподобляется бронебойному снаряду,

культуры В. Мединский и, до недавнего времени, целеустремлённый разрушитель образования Д.Ливанов!), зная о существовании в
догнивающей столице публичных домов для
школьников и школьниц? А ведь к этому чудовищному цинизму и бесчеловечному морально-нравственному
изуверству
старательно подводит всё антикультурное отребье, не имеющее даже приблизительного
представления об истинной духовности, подлинно высоких человеческих чувствах и рамках
элементарного приличия.
Или, быть может, кто-нибудь думает, что
связи между заболеваемостью СПИДом, публичными домами для детей (!) и сценической
пропагандой проституции, содомии и лесбиянства, сверхнаглого публичного разврата на
сцене государственных и частных театров, в
кино и литературе – в природе не существует?
Её отрицать может только осёл.
А знает ли вся эта мерзко-пошлая и шкодливая лицедейская камарилья, в своём густопсовом усердии развращающая школьное
детство, студенческую и трудовую молодёжь,
что во многом благодаря их «сверхтворческим»
– и в том числе содомитским! – усилиям и радениям, например, в Екатеринбурге насчитывается только зарегистрированных 26 тысяч
больных СПИДом молодых – в большинстве –
людей?! При таком сопоставлении Райкина с
его нетрадиционными вкусами и «Всеми оттенками голубого» надо гнать в три шеи не только
из театра, но и из столицы, ибо эти разносчики
и популяризаторы «чумы ХХ (а теперь уже и ХХI)
века» крайне опасны для общества – тем более
при его нынешней трудно поправимой нравственной дезориентации.
Но где здесь роль депутатского корпуса, писательских и журналистских объединений, всей
правоохранительной системы? Правоохранителям, конечно, недосуг: они вместе с добровольными и наёмными помощниками чрезмерно
заняты чтением современной литературы,
чтобы, например, в изданной полтора десятка
лет назад книге выловить случайную фразу (особенно с упоминанием слов «русский», «русскость») и прилепить её автору в качестве
экстремистского ярлыка. А также подготовить
к запрету – а для этого хотя бы пролистать! – уже
четвёртую или пятую тысячу литературных, научных и публицистических произведений, разрешённых
источников
информации,
но
насильственно и антиконституционно отобранных у народа. А происходит это в результате произвольного толкования статей Конституции РФ
и профессионально-изобретательной игры на её
несовершенствах и противоречиях.
Только в дебиловатых головах современных
самовлюблённых аморальных пошляков и отвязанно-наглых артхулиганов может надолго
задержаться мыслишка о том, что именно они,
а не ответственное государство, вправе
формировать и направлять сознание народных
масс, что только им – непризнанным гениям

так, что в народных глубинах, как правило,
люди и мысли не допускают (в том числе и скопища креативных особей) о постановочном
характере подобных шабашей.
Например, таким дико-бредовым, гипнотическим спектаклем стала когда-то многолетняя
возня вокруг «Чёрного квадрата» Малевича, и
понадобилось много лет для развенчания этой
обманной авантюры, вызывающей прямые ассоциации с приснопамятным Геббельсом. К
этой нагло вбиваемой в сознание «искусствоведческой» лжи вполне применим его набивший оскомину постулат: «Чем чудовищнее
ложь, тем легче в неё поверят». А ларчик открывался просто – до напёрсточной гениальности:
одна свора организовала дезинформационное
накачивание простодушных масс, а другая камарилья настригла себе купонов на многие
миллиарды, пожалуй, во всех основных странах
мира. И как ни странно, ни парадоксально, но
именно это программное суждение гитлеровского прихвостня в наше смутное время
взято на вооружение «пятой колонной», а также
её заморскими и заокеанскими хозяевами, ассигновавшими на подрывную деятельность
только в российской провинции, по информации А. Пушкова, 32 миллиарда долларов.
Таким же разносчиком и популяризатором
пошлости и разврата несколько лет был в
Перми сверхмерзкий шабаш под названием
«Пилорама» - с имитациями гейских совокуплений, дикой матерщиной и разнузданным хулиганством (о чём уже написано и сказано
предостаточно), но у властей хватило здравомыслия для его окончательного закрытия.
Особенно широко и разносторонне – с неослабевающей ослиной упёртостью – продолжаются нападки и бесчисленные атаки на
советскую действительность. Лишённые элементарных нравственных качеств интеллигентствующие уроды обычно не слышат, подобно
глухарям на току, никаких разумных доводов и
доказательств, а тем более не воспринимают никакой логической и научно-исторической аргументации.
Зашоренные
патологической,
пещерной ненавистью и злобой к советскому
прошлому, они осатанело раздувают, уродуют и
извращают историческую тему политических репрессий, даже не замечая, как оглупляют сами
себя несуразной гиперболизацией и неспособностью к элементарному анализу и отдельных
событий, и конкретного исторического периода.
Это в особенно злобно-гротескной форме
продемонстрировал ублюдочный выпад Райкина, разошедшегося, как михалковский заяц
во хмелю, до такой степени, что эту его безумную эскападу со временем, вполне вероятно,
станут изучать психиатры и демонстрировать
студентам медицинских вузов. А там есть что и
изучать, и показать, потому что этот человек,
выступавший с бешеным взглядом и раздутыми
ноздрями, похоже, никогда не видел себя в зеркале. Что ж, он хотел произвести впечатление –
и произвёл. Не знаю, умышленно или случайно

ибо буквально через день-другой министр
культуры В. Мединский уже посулил ему немалую сумму. Очевидно, в качестве откупного
либо отступного взноса… И теперь следует
ждать новых «голубых» произведений райкинского «творчества».
Говоря о них и подобных «чёрных квадратах»
в сфере современного воинствующего лицедейства, которое старательно обходит в своих
изысках народную жизнь, как не вспомнить гениальную сказку Г.Х. Андерсена о голом короле,
поскольку в данном случае голым королём оказался некий маляр, объявивший себя художником, со своим шедевром наглости и
мракобесия. Да и гоголевский «Ревизор» имеет
точки соприкосновения с этим мировым шабашем под флагом особого искусства, которое-де
никогда не понять непосвящённым, ибо презираемый этими суперкреативными «художниками» и экспертами-аналитиками (с анальным
мышлением) народ не дорос до понимания примитивных геометрических фигур, выдаваемых
за откровения высокого искусства.
Сейчас даже мысленно невозможно приблизиться к тому «квадратно»-сатанинскому
наваждению, которым были охвачены многомиллионные массы вполне вменяемых и здравомыслящих людей. А ведь это был явный
синдром голого короля и его свиты…И классический пример широкомасштабной манипуляции общественным сознанием, механизмы
которой вскрыты и изучены С.Г. Кара-Мурзой в
книге под этим названием.
Публично выплеснутая, растиражированная
на весь мир похвальба К. Райкина победой над
пермской региональной властью, в результате
которой был внаглую восстановлен на работе
законно уволенный Б. Мильграм, – это хлёсткая
оплеуха этой самой власти и лично губернатору
В.Ф. Басаргину, столь беспринципно и позорно
расстелившимся перед кагальной кучкой креативных творцов бесстыдства и бескультурья
– Мильграмом, Райкиным, Богомоловым, поддержавшими их Певцовым, Ахеджаковой и другими лицедеями. Они всем организованным
скопом будут и впредь штурмовать редуты Русской культуры, навязывая свою кривую линию,
свои извращенческие пороки и вожделения,
оскверняющие всё чистое и светлое, что веками
было присуще именно русской культуре.
Далее, примечательно, что вышеназванные
адвокаты Б. Мильграма – и весь их легион – нимало не обеспокоены тем, что при его, надо полагать, достаточно активном участии в
бюджете так называемого Театра-Театра довольно грубо и бессовестно проделана прореха «в особо крупных размерах» (десятки
миллионов рублей). Сие установлено правоохранительными органами Перми и удостоверено письмом заместителя начальника
полиции по оперативной работе О.А. Сухих от
14 октября 2016 года. Тут пока всё происходит
по меткому замечанию Майна Рида: если стащишь буханку хлеба, сядешь в тюрьму, а если

украдёшь железную дорогу, станешь сенато- В.М. КОВАЛЁВ
ром (худруком…).
В данном случае как
не вспомнить реплику Ф. Рузвельта по поводу
диктатора Сомосы: «Это, конечно, сукин сын,
но он – наш сукин сын!». Не этим ли подходом
руководствуется и спаянная адвокатская стая
при защите Мильграма? Ведь не знать о проводимом расследовании его финансовой эквилибристики она не может! Но добившись от
слишком уступчивого пермского губернатора
заключения договора с Мильграмом на 5 лет,
она довольно искусно выводит его из-под ответственности за содеянное хищение.
Здесь вроде бы уместно упомянуть о совести
и чести, однако подобный разговор выглядит нереальным и неуместным. Ведь любой порядочный человек, обладающий этими нравственными
категориями, при касающемся его подозрении в
махинациях должен был бы сам подать в отставку,
чтобы глядя на него даже издали, коллеги не произносили мысленно слово «вор». Но если такие
понятия отсутствуют в его сознании и лексиконе,
то он уже не может называться порядочным. И
подключает свои особые связи, блатные взаимоотношения, извивается, как уж под вилами, и, выпустив когти, цепляется за своё кресло, не
понимая, насколько омерзительным становится
для любого честного человека.
И вот тут позиция защиты любой ценой,
которая фактически является косвенным соучастием в весьма серьёзном преступлении
(если таковое будет доказано и доведено до
суда), ярко характеризует безнравственность и
нечистоплотность её инициаторов, для которых
не существует моральных барьеров при
оценке своих соплеменников.
Всё это характеризует антигосударственную и антиобщественную сущность «пятой
колонны», которая не только не собирается
складывать своё идеологическое оружие, но и
предпринимает зримые попытки организовать
новую волну активизации своей разрушительной
деятельности (о чём свидетельствуют заявки на
проведение смрадного и бесстыдного гейпарада, запретить который у городских властей,
к счастью, хватило ума и твёрдости, несмотря на
вопли о зажиме демократии и т.п.).
В такой обстановке становится понятной
паника и растерянность названной стаи при
известии о том, что в Перми 5 ноября прошёл
Гражданский съезд «В защиту культурного
наследия», к которому обратился с приветственной – глубокой, продуманной и волнующей – вступительной речью заслуженный
артист РСФСР, народный артист России и
обладатель ряда высоких общественных и научных званий Николай Петрович Бурляев.
Конструктивно и неравнодушно прозвучали выступления министра культуры Пермского края
И.А. Гладнева, профессора истории М.Г. Суслова, одного из инициаторов этого форума доцента-филолога И. Роготнева и других
общественных деятелей города.
А в итоге был избран гражданский комитет в защиту культурного наследия, председателем которого стал русский поэт Игорь
Николаевич Тюленёв и которому съездом делегированы полномочия: 1) организовывать
альтернативную экспертную среду, альтернативные медиа, альтернативные культурные
события; 2) вести диалог с государственной
властью, бизнесом и гражданским обществом
от лица широкой коалиции деятелей культуры, работников образования и общественников.
И потому профессиональные и циничные
осквернители подлинной Русской культуры заверещали в возмущении тем, что их не позвали
на этот съезд. Вероятно, они уже незыблемо
уверовали, что ни одно подлинно культурное
мероприятие немыслимо без их присутствия и
участия, что только они могут высказывать решающее мнение по поводу любых событий в
области культуры. И что они – её безальтернативные хозяева.
Однако всем клевретам сценического и
иного «творческого» бесстыдства – и региональным, и столичным! – пора понять, что
время их сумеречно-шизофренического
разгула, замешенного к тому же на алчном
остапо-бендеровском «отъёме» государственных (бюджетных) миллионов, подходит к концу.
Слишком долго сжимали они пружину народного долготерпения – пора и отвечать за свои
художества! Корпоративная (по Райкину – цеховая) солидарность, позволяющая скрытно
творить любые безобразия, не оглядываясь на
мнение народа, неминуемо останется в прошлом. В жизнь должен вернуться лозунг советских лет: «Искусство принадлежит народу!».
На фоне всего сказанного Б. Мильграму
остаётся единственный способ в какой-то мере
сохранить собственное лицо – подать в отставку, чтобы его сценическое паскудство поскорее забылось, выветрилось из людской
памяти, как кошмарный сон. Ибо мягкотелая и
конъюнктурная податливость властей вовсе не
означает такого же качества у нравственно оскорбляемого народа.
Поэтому скромный – на первый взгляд –
Пермский гражданский съезд в защиту
культурного наследия должен стать вехой общероссийского масштаба и значения.
Что же сказать в заключение? Когда сравниваешь злобно-истеричную и бестолковую словесную окрошку К. Райкина на VII СТД, а также
злорадно-сумбурное поздравление его со стороны В.Познера, с прекрасной, наполненной
глубоким патриотическим смыслом речью Н.П.
Бурляева, а также – на краевом съезде –
наших родных пермских деятелей науки и культуры, поневоле испытываешь чувство глубокой
гордости за них и за наш город, за нашу Родину – Русь, ибо её Великую культуру они в
обиду не дадут!
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1 августа 1914 года Германия
объявила войну России.
Началась Первая мировая
война (1914–1918)
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ижегородцы узнали о вступлении России в
империалистическую войну на второй день
после ее официального объявления: 20
июля 1914 года (по старому стилю) все местные
газеты вышли с сообщениями о войне и призывами к «напряжению всех сил» в борьбе за веру,
царя и отечество. Город готовился к переводу
промышленности на военные рельсы и приёму
раненных с фронта.
До войны в Нижнем Новгороде был только
местный лазарет, располагавшийся в Кремле, в
здании инженерного ведомства Московского
военного округа. Его старшим врачом был Алексей Михайлович Васильев.
Война шла далеко от Нижнего Новгорода, но
уже в первый год она наводнила город ранеными
и больными солдатами, возложив на его медицинские учреждения небывалую ношу.
Раненные начали прибывать с фронта с середины августа 1914 года. Первоначально их
размещали в местном военном лазарете и городских больницах, но мест катастрофически не
хватало и пришлось открывать новые госпитали.
В зависимости от подчинённости госпитали
делились на военные – 5, дворцовые – 1, городской организации – 9, земские и общеземского
союза – 14, частные – 6, Красного Креста – 8.
Нужно отметить, что среди земств Владимирской, Костромской, Нижегородской, Тульской, Ярославской и Рязанской губерний,
наибольшие расходы на призрение (как в абсолютном, так и в относительном исчислении)
несло Владимирское земство, за ним следовало
Нижегородское.
Значительные средства на эти цели тратила казна и различные благотворительные организации.
На 20 января 1915 года в Нижнем Новгороде
было развернуто 9938 коек, на излечении находилось около 7500 раненных, оставались свободными 1869 коек, при этом часть мест оставалась
в резерве. Всего в Нижнем Новгороде в 1915 году
было организовано 37 лазаретов, при этом выздоравливающих и солдат с лёгкими ранениями
размещали и по частным домам.
Под лазареты заняли Народный дом, здание
Общественного собрания, Коммерческий клуб,
биржу, несколько школ. Были открыты в Доме трудолюбия «Лазарет Дворцовый», в Кадетском корпусе – «Больница Красного креста на 20 коек», в
Александровском институте – «Лазарет Губернского земства и земского союза на 203 койки».
Госпитали были развёрнуты даже во дворце
губернатора и в здании казённого винного склада,
пустовавшего после введения «сухого закона» на
время войны, а также в лечебнице для алкоголиков. После закрытия ярмарки на ее территории
под лазареты отвели 12 зданий. Они стали местом
размещения прибывавших в город госпиталей,
эвакуированных из прифронтовых западных губерний. Например, в складах Голикова были размещены Брест-Литовский №15 и Осовецкий
крепостные госпитали (143 нижних чина).
Нижегородский эвакуационный пункт принял
и разместил Люблинский госпиталь на 400 коек,
Гродненский госпиталь и Варшавский сводный
5-й госпиталь.
Старшим врачом в госпитале, развёрнутом
в Нижегородском кадетском корпусе, был Владимир Павлович Вицинский, участник русскояпонской войны, известный нижегородский
врач.

В частном госпитале «Нижегородских присяжных поверенных» на 10 коек заведующим
был известный нижегородский врач Владимир
Михайлович Золотницкий (не путать с Владимиром Николаевичем Золотницким – другом М.
Горького).
С приходящих в Нижний Новгород военносанитарных поездов госпитали принимали пострадавших военнослужащих. Нижегородское
отделение Московского жандармского полицейского управления железных дорог вело учёт сведений об эвакуации раненных и больных,
прибывающих в Нижний Новгород. Еженедельные ведомости об их количестве направлялись в
Москву.
Летом 1915 года в Нижний Новгород по Высочайшему повелению Государя Императора
командирован свиты его Величества генералмайор Орановский для посещения казённых и
частных госпиталей и раздачи от имени императора Георгиевских медалей наиболее тяжелораненным нижним чинам.
6 августа 1915 года генерал-майор Орановский на пароходе Общества «Самолёт» прибыл в
Нижний Новгород. На всё время пребывания в
городе ему был предоставлен автомобиль для
посещения 57 пунктов, связанных с излечением
раненных (был составлен маршрут).
На этот момент в Нижнем Новгороде на излечении находилось 2889 раненых и 1735 больных нижних чинов. Тяжелораненных – 304.
Посещение генерала из царской свиты означало
не только внимание к раненным, но и материальное вознаграждение, так как награждённому медалью полагалась ежегодная выдача денег в
сумме: за 4-ю степень – 12 рублей, за 3-ю степень – 18 рублей, за 2-ю степень – 24 рубля и за
1-ю степень – 36 рублей.
С 9 декабря 1914 года по приказу начальника
Московского военного округа были созданы Комиссии по освидетельствованию раненых воинов. Архивные данные по их работе показывают
высокую эффективность нижегородских госпиталей. Так, по данным Нижегородского воинского начальника, за период с 15 по 27 сентября
1915 года было освидетельствовано 2452 человека. Из них были признаны годными: к строевой
службе – 1271, к нестроевой – 133; уволено со
службы 152, в продолжительный отпуск для
дальнейшей поправки дома направлено 276, в
команды выздоравливающих – 620 военнослужащих. Фактически, после лечения четыре из
пяти раненных возвращались в строй.
С 1916 года для работы в госпиталях привлекаются военнопленные врачи австро-венгерской армии. К сводному эвакуационному
госпиталю №31 были прикомандированы Вильгельм Маркштейн и Эмиль Швайнбург с женой –
сестрой милосердия Екатериной Швайнбург.
Они пользовались доверием главного врача и
проживали на частной квартире в доме Серебренниковой на Пожарской улице. Студенты-медики, служившие до плена в санитарном отряде
австро-венгерской армии, Кальман Душниц и
Морич Шпиндель, были направлены на работу в
33-й сводный эвакуационный госпиталь и также
проживали на той же улице в частной квартире в
доме Воскресенского. В этом же госпитале работали военнопленные врачи Стефан Переги,
Элемер Шарли и Артур Войлих, проживавшие на
улице Ильинской. В начале 1917 года поступило
указание перевести их всех на проживание непосредственно в госпиталях и усилении полицейского наблюдения за ними, что и было
выполнено.
Крупнейший в городе Молитовской лазарет
Нижегородского комитета Всероссийского
Союза городов был организован в пустовавших
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корпусах фабрики «Товарищество Нижегородской льнопрядильной мануфактуры». Фабрика
выпускала мешки, брезенты и другие материалы. В 1911 году она обанкротилась и была закрыта, было назначено конкурсное управление
для решения ее дальнейшей судьбы.
8 декабря 1914 года решением военного ведомства фабрика была реквизирована (при этом
расположенный в зданиях фабрики госпиталь к
тому времени уже работал с 16 августа).
«Молитовский госпиталь Нижегородского
комитета Всероссийского Союза городов» на
1500 коек возглавлял выпускник медицинского
факультета МГУ 1898 года, старший врач Бибихин Леонид Петрович. В лазарете работали
старшие ординаторы М.А. Харитонов, С.Л. Забалуев и младшие ординаторы: А.П. Померанцев, Н.С. Коган, Б.Л. Бондаровская и др. (всего
10 человек).
Число раненых, проходящих лечение в госпитале, временами превышало 1800 человек. Их
лечением занимались квалифицированные
врачи. Молитовский госпиталь относился к госпиталям I разряда, так называемые «госпитали с
большой хирургией, которые были оборудованы
для хирургических больных и в составе персонала имеют подготовленных хирургов, так что в
них могут быть подаваемы всякого рода хирургические пособия».
По состоянию на 20 января 1915 года в лазарете в Молитовке находился на излечении 1481
раненный, за сутки выписано 45, прибыл 1.
Большое внимание в госпитале уделялось
профилактическим и противоэпидемиологическим мероприятиям. Например, борьба со
вшами, этим бедствием окопных солдат, проводилась в соответствии с «Наставлениями для
стирки белья и уничтожения насекомых», утверждёнными Верховным начальником санитарной
и эвакуационной части принцем Александром
Ольденбургским 10 марта 1916 года.
Госпиталь был размещён не только в пустовавших корпусах Молитовской фабрики, но и в
Красных казармах, а также в других зданиях и
помещениях, расположенных на территории города.
При фабрике, в каменном здании общежития
рабочих, находилась церковь Преподобного
Сергия с деревянной колокольней. Службы в ней
в годы войны посещали раненные, лечившиеся
в госпитале.
Быт раненных, находящихся на лечении, регламентировался военным ведомством. Специальные списки книг, газет и журналов, «…кои
могут быть допущены для чтения больных и раненых нижних чинов, находящихся в разного
рода лечебных заведениях», был утвержден приказом по войскам Московского военного округа
№186 от 1 марта 1915 года. В их число входили
газеты «Русские ведомости», «Военная летопись», «Речь», «Новое время» и другие издания,
олицетворявшие всю русскую легальную печать
и пропагандировавшие идею национальной обороны как путь, ведущий к победе в войне. В нижегородских госпиталях этот список дополнялся
местными газетами: «Волгарь», «Нижегородский
листок», «Голос Волги».
Выписка раненных проходила через специальную комиссию, которая работала по вторникам и субботам. С 10 декабря 1914 года (уже на
следующий день после издания приказа о создании комиссий) в Комиссию по освидетельствованию раненых воинов Молитовского

СНАЙПЕР В ТАНКЕ

С этим человеком мы познакомились несколько лет назад в Душанбе,
в Доме офицеров. Значительную часть
Великой Отечественной войны терский
казак Николай Иванович Зотов провоевал снайпером. Когда мы беседовали о
его боевой молодости, становилось понятно, с каким упорным, профессионально подготовленным врагом воевало
то поколение, какой кровью доставалась Победа. Поразил его рассказ, в котором нет и следа того, что называют
«лакировкой» войны.

НАЙТИ И ПОКАРАТЬ
ЭТОГО ЛЮДОЕДА
- Расскажите, пожалуйста, о своей
первой боевой награде.
- Это была медаль «За отвагу». Мы
провели тогда, так сказать, маленькую
дуэль с немецким снайпером, который
очень много принёс беды нашему батальону. Он часто снимал наших комбатов. Правда, виноваты, наверное, они
сами, потому что КП почему-то не меняли. Вот и попадались.
- А когда это было и на каком участке
фронта?
- Это был 2-й Украинский фронт, в
направлении Кировограда, областного города. Командир дивизии и начальник разведки пришли и собрали
нас, снайперов, человек пятнадцать и
сказали: «Вот вам задача – найти и покарать этого людоеда, эту фашистскую гадину».
Как правило, у немцев снайперами
были офицеры. Это естественно. Это у
нас были и рядовые, и сержанты, и
офицеры. Мы в течение трёх суток излазили весь передок, мозоли на пузе
заработали, обшарили глазами каждый
сантиметр. Каждый метр проверили
несколько раз – ничего нет. А не обратили внимания, что когда мы ещё вели
наступление, там остался наш подбитый танк – не знаю, под фугас ли он
попал или на мину. А мы каждый вечер
докладываем: «Ничего не нашли».
И вот, на третий день я обратил внимание на этот наш танк – Т-34. Ему со-

рвало башню и развернуло лобовой
бронёй в нашу сторону – в сторону наступающих. А наше наступление здесь
прекратилось. Окопались, прорыли
окопы, ходы сообщения, развивали
фортификационные сооружения, в
общем, у нас здесь оказалась передовая. Но меня это не касалось, у меня
своя была фортификация.

НЕМЕЦКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ
СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ
Я заметил выстрел. В какой-то момент там, где находился триплекс механика-водителя в подбитом танке,
вдруг появилось окошко – выстрел, и
окошко закрылось. Думаю: «Вот, ёлки
зелёные! Сколько лазили, а на этот
танк внимания не обращали». А немецкому снайперу, наверное, прорыли ход
сообщения от их передовой. И так он и
лазил – сделает выстрел – нет комбата, нет ротного. Был, так сказать,
истребитель офицеров.
- То есть он совсем не обращал внимания на рядовых красноармейцев?
- Конечно. Да и мы тоже старались
уничтожать прежде всего офицеров. А
нас вечером опять собирает начальник
разведки, и опять ему докладывают:
«Снова ничего не нашли». Тут я и говорю: «Вот где находится эта гадюка. В
нашей тридцатьчетверке. Потому что я
слышал выстрел, видел окошко, потом
оно закрылось, и больше до вечера
ничего не было!». Мне на это отвечают:
«Это у тебя от трёх дней поисков уже
чёртики в глазах мелькают. Не было
ничего такого – мы ведь тоже смотрели!». А я настаиваю: «Товарищ капитан, честное комсомольское даю!».
Капитан встал: «Ребята, может, поверим? Человек комсомолом клянётся». И
все хором говорят: «Поверим!». И разработали план – две пары маскируются,
остальные соответственно шум-гам
устраивают.
Во второй траншее чучело какое-то
пристроили, для провокации. Но кто-то
там, между второй и третьей траншеей,
из наших офицеров опять попался –
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немец его убил. И опять – окошко открылось, а мы втроем в это окошко выстрелили, и попали. А один из нас четверых,
замешкался. Но молодец, впустую стрелять не стал. В общем, мы этого немецкого снайпера так и убрали.

ДЕЛЕЖКА ТРОФЕЕВ
А в тот же день, только начало темнеть, наши разведчики в танк заползли, забрали ранец, фляжку с
коньяком, его фотокарточки, взяли документы, сняли с убитого погоны, в
общем, возвратились с трофеями. Мы
их потом поделили – кому винтовка его
с двенадцатикратным прицелом досталась, кому зажигалка, кому что. Была у
него ещё пачка презервативов. Ребята
смеются, говорят: «Презервативы
Кольке дайте!». А мне ещё нет восемнадцати, я и не знаю, что с ними делают... В общем, посмеялись. А потом
всё-таки начальник разведки мне
финку дал, с бараньей головкой она
была – на славу сделана. Потом она
мне пригодилась, в рукопашной…
Ну и командир дивизии, как и обещал, всех нас потом наградил.
- Когда вы оказались на фронте?
- Я воевал с января 1943-го. Сначала
был и стрелком, и автоматчиком… У нас,
у казаков, принято сына, идущего на
войну, иконой благословлять. Ну а в то
время какие иконы – вот отец меня
портретом Ленина и благословил.

СТРЕЛЬБА ПО «КОШЕЧКЕ»,
«СОБАЧКЕ» И «ВОЛКУ»
- А как вы стали снайпером, как вообще возникла такая мысль? У вас или у
вашего командира?
- Это дело командирское. Я был солдатом, моё дело – подчиняться. На
войне, да и вообще на воинской службе,
главное – подчиняться командам.
Может, командир личное дело моё изучил, может, и я проболтался о том, что
ещё в школе получил знак «Ворошиловский стрелок». Я там стрелял из малокалиберной винтовки и до сих пор считаю,
что именно с неё начинается подготовка

госпиталя входили: главный врач 31-го сводного
госпиталя, младший врач 30-го госпиталя, старший врач Молитовского госпиталя, врач Данский и начальник команды выздоравливающих
штабс-капитан Антюков.
Однако совершенно неожиданно летом
следует приказ военного министра об отмене
реквизиции и, как следствие, о проведении
торгов по продаже фабрики 9 июля 1915 года,
который немедленно следовало довести до генерала Ольховского и городского головы Сироткина.
Торги
проводил
конкурсный
управляющий, и они состоялись, но в сильно
усечённом составе, так как большинство потенциальных покупателей не приехало, поскольку знало, что фабрика реквизирована.
Фабрика была продана Ною Блоху (Петроград),
заявившему, что будет производить два миллиона мешков в год. Также он потребовал освободить фабричные помещения, занимаемые
госпиталем, к 1 сентября 1915 года (на 30 июля
в госпитале находился 1131 раненный). Городская дума считала, что госпиталь должен работать более длительное время.
Нижегородский губернатор Алексей Фёдорович Гирс в письме князю Щербатову писал,
что «…реквизиция проводилась по проискам Сироткина, материально в этом деле заинтересованного». Действительно, Д.В. Сироткин хотел,
чтобы нижегородское биржевое общество приняло на себя организацию дел на фабрике. Оценивая ситуацию, Гирс писал, что «…всё это
произвело удручающее впечатление на местное
общество».
Таким образом, война возродила льнопрядильную мануфактуру в форме «Товарищества
Нижегородской мануфактуры», получившего государственную ссуду в 1,5 миллиона рублей на
изготовление военного заказа в 9 миллионов
мешков.
1 августа 1915 года Нижегородский комитет
Всероссийского союза городов «убедительно
просит открыть временный госпиталь на 600
коек взамен закрытых в Молитовке. Оборудование можно взять оттуда». Городская дума постановила открыть временные лазареты в
Канавинских училищах: Баулинском и Св. Владимира – всего на 400 коек. Госпиталь продолжал функционировать, несмотря на то, что
основную часть зданий Молитовской мануфактуры ему пришлось освободить.
В условиях войны, когда в городе находилось
большое количество раненых и больных воинов,
стал сказываться недостаток медикаментов. По
инициативе преподавателя химии коммерческого училища Н.М. Романова в Нижнем Новгороде было основано фармацевтическое
производство. Первоначально оно велось в лаборатории училища силами самого Н.М. Романова и учащихся. Потребность в медикаментах
росла, и 14 февраля 1916 года на Суетинском
съезде в доме графа С.А. Строганова была организована городская химико-фармацевтическая лаборатория.
Госпитали города получали из лаборатории
Романова извлеченный из ваты и марли, бывших
в употреблении, йод.
Лаборатория занималась изготовлением
различных лекарственных препаратов для госпиталей Нижнего Новгорода.
Творческая натура Романова не знала покоя.
17 августа 1915 года он направляет докладную
записку в Нижегородский военно-промышлен-

снайпера, да и стрелка вообще. Когда
настала нужда в снайперах, меня и направили на курсы. Но курсы давали
только теоретическое и некоторое практическое понятие о снайперской
стрельбе. Давали нам по пятнадцать выстрелов в день по мишеням, расположенным от трехсот до тысячи метров.
Мишени были подвижные, и мы не
знали, откуда они выскочат. Назывались
они так. «Кошечка» – это небольшая консервная банка, «собачка» – средняя
банка, и так далее. Были ещё по размерам мишеней названия «волк» и по именам других зверей. А в самом конце
появлялась амбразура, и перед ней триплекс. Ребята, которые хотели поскорей
отличиться, сразу начинали стрельбу. А
мне сержант подсказал: «Я тебе дал полевую книжку – это тетрадь такая, и три
карандаша. Ты и пиши, на какой дистанции, на какое время (по секундам), на
какой позиции какая появилась мишень.
А когда ты их все занесешь в тетрадь,
тогда и начнешь действовать». Я по его
совету и поступил.
Проверяющий уже начал нервничать: «Что он, спит, что ли, этот терский
казак?». Но тут я начинаю одну за другой
поражать появляющиеся мишени, а они,
если поражены, тут же прячутся. В итоге
я из пятнадцати имеющихся патронов
на все мишени израсходовал только восемь – по числу мишеней. Очень я благодарен тому сержанту.

ГОД ВОЙНЫ
ДО ПЕРВОЙ МЕДАЛИ
Когда я закончил курсы, написал батюшке. Я знал, что тогда все письма
прочитывались, и только намекнул отцу
на свою воинскую специальность: «Одну
лишь пулю фрицу в лоб». А отец у меня
побывал на японской, германской,
гражданской войнах и сразу понял, что
я уже не автоматчик на танке, а снайпер.
- А сколько времени вы провоевали,
прежде чем получили первую награду?
- Примерно с год. Но награды – это
не так важно. И когда меня спрашивают
о подвигах, я всегда отвечаю – подвиг
совершил весь советский народ. А мы
совершали поступки, ну, может, конечно, геройские…

Беседовал Максим Кустов

С.Н. КОРШАК,
историк, краевед,
Нижний Новгород

ный комитет о возможности замены гарпиуса
(канифоли) твёрдым асфальтовым гудроном для
заливки шрапнелей. Это должно решить вопросы недостатка материала и удешевить производство шрапнельных снарядов.
Нижегородские власти задумывались о
судьбе инвалидов войны после окончания их
лечения. 8 апреля 1916 года всем заведующим
госпиталями был разослан циркуляр Нижегородского губернатора А.Ф. Гирса об открытии в
доме инвалидов имени генерала Григорьева сапожной и портняжной мастерских для обучения
увечных воинов.
Для освобождения мест в госпиталях была
принята практика долечивания выздоравливавших раненных в семьях нижегородцев. Размещаясь на частной квартире, раненный продолжал
проходить процедуры в госпитале, к которому
был прикреплён. Как правило, на окончательную
поправку большинство ехало домой, получив отпуск по ранению.
Комитет великой княгини Марии Павловны заботился об обеспечении солдат, выписываемых
из госпиталей, тёплой одеждой. Нуждающимся
воинам, выписываемым из нижегородских госпиталей и следующим до Петербурга, Симбирска,
Москвы и Рязани зимой, выдавалась тёплая
одежда, бельё и полушубки. Для этих целей по состоянию на 5 сентября 1916 года было заготовлено 200 полушубков. Нужно отметить, что
раздача эта носила не массовый, а адресный характер, например, до 15 ноября 1916 года было
выдано на станции Нижний Новгород только 4 полушубка. При этом когда по распоряжению воинского начальника 15 полушубков было передано
лазарету Красного Креста в Кадетском корпусе,
то его обязали уплатить за них деньги.
Умерших в госпитале хоронили на нижегородских кладбищах. На территории Петропавловского кладбища были устроены братские
могилы умерших от ран воинов.
Рассматривая работу нижегородских госпиталей в Нижнем Новгороде в годы Первой мировой войны (1914–1918), нужно отметить, что и
власти, и население города оказывали им помощь и содействие.
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Ваша газета (как и многие оппозиционные газеты) регулярно печатает
материалы о заметно участившихся в
последнее время судебных процессах над различными правозащитниками. Но во многих таких материалах
заметны растерянность и дезориентированность как подсудимых, так
и авторов публикаций. Предлагаю
читателям газеты познакомиться с
классической статьёй В.И. Ленина
“К вопросу об явке на суд большевистских лидеров”, написанной 100 лет
назад, в июле 1917 года. Я думаю, что
хорошее знание этой статьи поможет
очень многим людям избавиться от
активно навязываемых им с самого
начала перестройки правовых иллюзий, а также вообще гораздо лучше
разбираться во всём происходящем в
сегодняшнем мире. С уважением,
И.А. Пухов
Судя по частным беседам, есть
два мнения по этому вопросу.
Товарищи, поддающиеся «атмосфере Советов», нередко склоняются
к явке.
Более близкие к рабочим массам
склоняются, по-видимому, к неявке.
Принципиально вопрос сводится
больше всего к оценке того, что принято называть конституционными иллюзиями.
Если считать, что в России есть и
возможно правильное правительство,
правильный суд, вероятен созыв Учредительного собрания, тогда можно
прийти к выводу в пользу явки.
Но такое мнение насквозь ошибочно. Именно последние события,
после 4 июля, нагляднейшим образом
показали, что созыв Учредительного
собрания невероятен (без новой ре-

волюции), что ни правильного правительства, ни правильного суда в России нет и быть (теперь) не может.
Суд есть орган власти. Это забывают иногда либералы. Марксисту
грех забывать это.
А где власть? Кто власть?
Правительства нет. Оно меняется
ежедневно. Оно бездействует.
Действует военная диктатура. О
«суде» тут смешно и говорить. Дело
не в «суде», а в эпизоде гражданской
войны. Вот чего напрасно не хотят понять сторонники явки.
Переверзев и Алексинский как
инициаторы «дела»! Неужели не
смешно тут говорить о суде? Неужели
не наивно думать, что какой-нибудь
суд при таких условиях может чтолибо разобрать, установить, расследовать??
Власть в руках военной диктатуры,
и без новой революции власть эта
может лишь укрепиться на известное
время, на время войны прежде всего.
«Я не сделал ничего противозаконного. Суд справедлив. Суд разберёт. Суд будет гласный. Народ поймёт.
Я явлюсь».
Это – рассуждение наивное до ребячества. Не суд, а травля интернационалистов, вот что нужно власти.
Засадить их и держать – вот что надо
гг. Керенскому и К°. Так было (в Англии
и Франции) – так будет (в России).
Пусть интернационалисты работают
нелегально по мере сил, но пусть не делают глупости добровольной явки!
Написано 8 (21) июля 1917 г.
Впервые напечатано в 1925 г.
в журнале «Пролетарская
Революция» № 1.
Печатается по рукописи
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Представьте: я посылаю письмо Путину,
а оно попадает к Ходорковскому…
Одна его физиономия чего стоит…
Статейка о якобы моих особых отношениях
с Путиным… Легендарный человек
Борис Резник, возможно, будет убит…
Я сделал фильм о Святейшем…
Глупо чему-то удивляться…
Д. Караулов. АН №23
Ах, злые языки страшнее пистолета!
А.С. Грибоедов
эти бурные с грозами и ливнями июльские
дни было много разговоров о покушениях
на политических деятелей. Увы, они не редкость. Юлий Цезарь был далеко не первым… На
моей памяти первым покушением было убийство 1 декабря 1934 года Сергея Мироновича
Кирова. Перед войной – Троцкого. Во время
войны – несколько покушений на Гитлера, одно
из которых 20 июля 1944 года едва не привело к
гибели изверга. После войны – Индира Ганди…
Насер… Кеннеди… А если вспомнить то, чему я
современником не был, но что всем известно,
тут прежде всего – по подсчётам Вадима Кожинова – шесть покушений на Ленина.
Лев Данилкин в недавно вышедшей интересной книге «Ленин» пишет, что известные американские журналисты Джон Рид и Альберт
Вильямс, работавшие тогда от своих газет в
России, рассказали большевикам, что «предложение одного знакомого им коммерсанта заплатить миллион за убийство Ленина
спровоцировало в буржуазной среде едва ли не
аукцион: каждый готов был заплатить больше,
чем предыдущий». И аавтор добавляет: «Это не
мудрено: уже в декабре 1917 года Ленин рекомендовал отправлять миллионеров-саботажников (всех этих Ходорковских того времени –
В.Б.) на принудительные работы». А уж после
закрытия Учредительного собрания (аналог
наших дней – Указ Ельцина о разгоне Верховного Совета «начинается настоящая охота на
Ленина». А ведь он часто выступал на митингах,
которые контролировать невозможно. 350 выступлений! Это было крайне опасно. Но, пишет
Л. Данилкин, «он умел сказать что-то такое,
после чего террористы в последний момент
опускали оружие». Случалось и так, что они
сами являлись с повинной. В их числе был, например, Герман Ушаков, передумавший бросить
бомбу и тем спасший Ленину жизнь. Хотя
раньше он принимал участие в обстреле автомобиля Ленина. Но автомобиль, в котором
ничего не видно, это одно, а живой человек с
проникновенной речью на устах – это совсем
другое. Тогда от трёх пуль Ленина заслонил
швейцарский друг Фриц Платтен. Это было 1 января 1918 года в Петрограде.
А 10 марта того же года, когда правительство
переезжало из Петрограда в Москву, на платформе станции Цветочная поджидала Ленина со
взведённым курком эсерка Коноплёва, но
мадам не повезло: правительство грузилось не
на этой платформе.
И не на всех, конечно, действовали речи Ленина. 30 августа 1918 года во время митинга на
заводе Михельсона его выступление ничуть не
тронуло, вернее, вероятно, подействовало в
обратную сторону на молодую эсерку Фанни
Каплан. Когда Ленин вышел с завода и около
своей машины продолжал разговор с группой
рабочих и работниц, Каплан с двух-трёх шагов
выстрелила в него. Ленин упал лицом вниз. Покушавшуюся тут же схватили. Она заявила, что
стреляла по собственному убеждению, сообщников у неё нет. Раненого повезли в
Кремль. Странное дело: с одной пулей в плече,
с другой в шее, он однако сам поднялся на довольно высокий третий этаж своей квартиры.
Ещё более странно, что врачи явились только
вечером. А ведь эти пули на немало лет сократили жизнь Ленина…
В январе 1919 года на Рождество Ленин поехал в Сокольники в детскую Лесную школу, где
тогда отдыхала Н.К. Крупская, чтобы устроить
там детям ёлку с вручением подарков. Когда уже
затемно подъезжали к Трём вокзалам, на углу
Орликова переулка и Каланчёвской перед машиной вдруг возникла группа вооружённых
людей. Ленин всего четыре месяца как перенёс
покушение Каплан, у него в теле две её пули, однако вместо того чтобы, обретя такой опыт, рвануть и уйти от странных людей, он просит своего
шофёра Степана Казимировича Гиля, в про-
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шлом личного шофёра императрицы Александры Фёдоровны, остановить машину и узнать у
этих странных людей, что им надо. А это была
банда знаменитого московского налётчика
Яшки Кошелька (Кузнецова). С маузером в руке
он подошёл к остановившейся машине, заставил всех выйти, обыскал Ленина, отобрал у него
документы, брауниниг, бандиты сели в машину
и уехали. У них было срочное неотложное дело:
спешили ограбить какой-то магазин на Лубянке.
В машине Кошелёк посмотрел документы и
узнав, кого он ограбил, приказал вернуться неизвестно с какой целью: то ли отнять и жизнь, то
ли принести извинения и возвратить машину.
Скорее всего, первое: на совести этого жестокого бандюги было уже множество убийств, особенно чекистов и милиционеров. Приехали. А
Ленина уже не было. С большим трудом – его не
пускали: документов-то нет – из ближайшего
райсовета он вызвал другую машину и успел на
Рождественский праздник к детям. Как бы то ни
было, жизнь Ленина висела на волоске…
А против Сталина были заговоры, но до покушений дело всё-таки не доходило. Когда в мае
1937 года, предвидя неизбежный арест, застрелился Ян Гамарник, недавний начальник Политуправления армии и Первый заместитель
наркома обороны, говорят, Сталин сказал:
«Какой трус! Он же мог придти ко мне, застрелить меня, а уж потом себя».
Всё это было давно... А на днях суд вынес решение об убийстве Бориса Немцова, отнюдь не
почитателя Ленина и Сталина. Наоборот, он настойчивей других единомышленников требовал
ликвидации Мавзолея, уверяя, что от него все
наши беды. Именно от него, а не от Горбачёва,
Ельцина и лично Немцова, бывшего при них и губернатором, и вице-премьером, а Коржаков настойчиво предлагал Ельцину даже сделать его
преемником. В убийстве Немцова и в суде многое выглядит странно.Например, большинство
покушений и убийств, о которых шла речь, предпринимались, так сказать, индивидуально, а тут
судили сразу пять человек. А заказчик преступления не задержан, мотив преступления не выяснен, однако решительно заявлено, что ничего
политического тут нет. Да как этому верить, если
убитый был крупным политическим деятелем, а
потом – активнейшим оппозиционером, т.е.
опять-таки ни кем иным, как политиком. А в довершение загадок осуждённые весьма суровый
приговор вплоть да 20 лет заключения встретили смехом во весь рот. Спрашивается, что им
так весело?
Но самое впечатляющее на тему покушений
мы в эти дни услышали от известного журналиста Андрея Караулова в передаче «Пусть говорят» – и аудитория этой передачи в студии, и вся
страна. Караулов много лет вёл передачу «Момент истины» и всегда напоминал мне околоточного Очумелова из рассказа Чехова «Хамелеон»:
такие он выдавал нам «истины». Не изменил он
себе и на этот раз. Произнёс большую взволнованную, то со слезой и дрожью, то с металлом в
голосе, речь о пяти покушениях на президента
Путина.
Караулов начал так: «Владимир Путин во
время войны в Чечне был там много раз. А в ноябре 99 года в окопах наши ребята говорят:
«Владимир Владимирович, приезжайте к нам на
Новый год». У нас, мол, тут ух как весело, вокруг
ёлочки хоровод будем водить. «Приеду», – сказал Путин. Я, дескать, очень люблю хороводы
водить. И что ж вы думаете? Собрался. Да как!
«Новогодний праздник – семейный. Он всю
семью взял с собой». Всю! То есть и жену, 13-14летних дочек да, кажется, и тёщу Екатерину Тихоновну прихватил. Во-первых, как можно
лишать детей удовольствия новогодней ёлки в
окопах? Во-вторых, как красиво явиться на передовую в обнимку с тёщей, у которой автомат
на плече. К Солженицыну, например, жена приезжала в его землянку, но это не то: жена его
была молодая, а тут – пенсионерка… И сели все
в вертолёт… А Путин уже президент и Верховный главнокомандующий…
«И вот, – говорит с дрожью в голосе Караулов-Очумелов, – в 6 часов утра тот вертолёт
поднялся на семь с половиной метров и,– он перешёл на трагический шёпот,– рухнул на

землю». Все участники передачи, а, может, и вся
страна ахнули, кажется, кто-то грохнулся на пол.
– Как все они остались живы, знает только бог.
Нет, пожалуй, и бог не знает. Ведь тогда было
столько аварий, катастроф, крушений, заказных
убийств… Ну почему не остались живы, например, известный врач-офтальмолог Фёдоров или
Боровик-младший, рухнувшие на землю тоже
при воздушной аварии? Правда, не с семи метров. Но почему я сказал «тогда»! И сейчас то же
самое. В одном июле было столько аварий…
– А теперь самое страшное, – продолжал
оратор. В студии некоторые женщины заранее
откинулись на спинку кресел и зажмурили глаза,
другие положили таблетку валидола под язык. –
В день похорон Анатолия Александровича Собчака, учителя Владимира Владимировича, на
него готовилось первое покушение…
Как первое? А вертолёт? Значит, эпизод с
тёщей не считается? Что ж, пожалуй, это справедливо. Но я подумал: а какой же Путин ученик Собчака? Он всего лишь слушал его лекции по
семейному праву, когда учился на юрфаке Ленинградского университета. Не могу же я считать
себя учеником знаменитого пушкиниста Сергея
Михайловича Бонди только потому, что тоже слушал его незабываемые лекции в Литинституте,
даже если ещё он подарил мне в Малеевке свою
книгу о Пушкине с дарственной надписью, сделанной справа налево, он умел это. И потом, неужели Караулов не знает, что ведь ныне на святой
Руси Собчаками да Чубайсами собак кличут. Приятно ли президенту до сих пор числиться учеником этой политической дворняжки? Перестарался
Очумелов, перебрал хамелеон…
– Уже тогда Владимир Гусинский не получил
40 млн долларов кредита на канал НТВ.
От кого не получил? Кто не дал – Путин? Если
так, то молодец. Но это значит, что Гусинский и
готовил покушение? Вполне возможно. Но говори прямо, не юли, не напускай тумана.
– Уже тогда фраза Путина, когда он прощался с чекистами, вступая в должность…
Тут что-то несуразное: прощался, вступая в
должность… При вступлении в должность, здороваются, а не прощаются. Но что за фраза-то? А вот:
– Ну что, ребята, первый этап операции –
внедрение в банду – состоялся. Приступаю ко
второму этапу – к ликвидации банды.
Опять загадка! В какую банду внедрился
Путин? В банду олигархов, что ли? И каков
итог второго этапа за 17 лет? Было их 7 («семибоярщина»), а сейчас 112. Вот он – «момент истины»?
– Они уже все понимали – и Борис Абрамович, который скоро убежит в Лондон, и Гусинский, давно забытый, который скоро убежит в
Америку…
Стоп! Соображает ли оратор, что сказал? Березовский был убит в Лондоне. Так что, это
жертва путинского «второго этапа»? Но ему не
до этого, он дальше:
– На кладбище, где хоронили Собчака, готовился теракт в отношении Путина. Его умоляли
не приходить прощаться с Учителем…
Как Ленина – не ехать на завод Михельсона,
и это понятно: в тот день утром в Петрограде
был убит Урицкий. А тут? Не накануне ли сгорел
ночной клуб «Хромая лошадь», унеся 72 молодые жизни?
– Смерть, убийство и.о. президента в прямом эфире – каналы вели прямую трансляцию…
Он появился неожиданно, постоял у гроба и так
же быстро ушёл…
Прекрасно, но, во-первых. Никакие каналы
это не транслировали. Во-вторых, для кого же
Путин появился неожиданно? Разве что для
Собчака. Террористы-то, если они были здесь,
а не в голове оратора, поджидали жертву – ушки
на макушке. Как мадам Коноплёва – Ленина со
взведённым револьвером на железнодорожной
платформе под Петроградом.
– Тогда готовилось первое покушение. Проходит год, больше. Путин летит в Азербайджан.
Об этом рассказывал покойный Гейдар Алиев и
председатель КГБ республики…
Председатель, кажется, тоже покойный. И
что же покойники рассказывали?
– Бомба, которая ждала Путина, приводилась в движение(!) мобильным телефоном.

ЗАСЛАННЫЕ КАЗАЧКИ
Последние годы ярким явлением нашего
телевидения стали всевозможные ток-шоу.
Надо сказать, что и прежде этот жанр не исчезал с голубого экрана. Но в годы приснопамятного Бориса Николаича ток-шоу сводились к
отъявленной пропаганде вульгарного либерализма и, как правило, не рассматривали наличие оппонента в лице (условно говоря)
патриота-государственника. В первое десятилетие нашего века ток-шоу политического характера, как мне кажется, вообще исчезли.
Всем всё было ясно, со всеми дружили, за нефтедоллары глотки не рвали. Но экономический
кризис, вовлечение нашей страны в военные
конфликты в той или иной форме породили необходимость обрушить на наши головы массированные потоки пропаганды.
Надо сказать, что она пока не достигает вершин пропагандистского искусства «Совинформбюро» времён Великой Отечественной
войны или «Международной панорамы» времён
Зорина, Каверзнева, Боровика, Дунаева. Сейчас наша пропаганда всё ещё напоминает политинфомацию в каком-то ЖЭКе. Впрочем,
власти не ошиблись – есть запрос на государственническую, патриотическую идеологию, традиционные ценности (духовные в том числе). А
раз есть интерес, есть и финансирование. И потянулись на экран записные патриоты. Причём

многие из них пережили прямо библейское
преображение – ещё вчера орали на всех углах
о свободном рынке, демократии и примате общечеловеческих ценностей (кое-кто из них и
выглядит настоящим приматом). Ну да бывает.
Тем более, повторюсь, что пропагандируют телепатриоты самые высокие и светлые истины.
Значительно больше вопросов вызывает
присутствие на каждом политическом ток-шоу
команды игроков из либерально-западнического лагеря. Оговорюсь, что эти шкуры никакого отношения к подлинному либерализму,
демократии не имеют и о яростных, но и плодотворных спорах западников со славянофилами
представление имеют весьма поверхностное.
Ничего нового, обычные агенты влияния.
Приведу пример. Каждый божий день на
всех крупнейших телеканалах идут передачи
про несчастную Украину. Мне представляется,
что мы в массе своей люди довольно понятливые. Нам уже три года назад, когда терзали милиционеров на Майдане и сжигали заживо
женщин и детей в Одессе, стало понятно, кто и
зачем пришёл к власти в Незалежней. Нам не
надо третий, пятый, десятый раз объяснять спасительную роль нашей армии в Крыму, подогревать нашу вековую братскую любовь к жителям
Донецка, Мариуполя, Луганска, Херсона тоже
не стоит. Ну ладно, пусть за наш с вами счёт

Константин ЕРОФЕЕВ

каждый день когорта журналистов и политиков
будет рассказывать о зверствах украинских фашистов в Новороссии, тупости и алчности продажных киевских чиновников. Хуже не будет.
Однако мнение разумных людей почему-то
«уравновешивается» мнением наших политических оппонентов, а подчас и открытых врагов. Удивляет, что справа от ведущего
четыре-пять представителей патриотических
партий и организаций и ровно столько же деятелей либо с Украины, либо от наших либеральных групп. Все эти прозападные
псевдопартии не набрали и считанных процентов, не попали в Думу и региональные парламенты. Но здесь они на равных состязаются
с политическими тяжеловесами.
Далее, наши либералы любят сетовать,
что в предвыборное время им не додают
какие-то минуты эфирного времени. Но забывают сказать, что каждый день часы телеэфира
заполняются
их
активистами.
Включите телевизор в прайм-тайм и на одном
из каналов вы, без всякого сомнения, увидите гнусящего ультралиберала. Какое количество наших сограждан доверяют свои
голоса партиям указанных господ, разговор

А где она его ждала, коварная – под столом
Алиева? в российском посольстве? под кроватью в отеле? Неизвестно…
– Американцы, цеэрушники, исследовали
эту бомбу – такой бомбы они не видали никогда.
Это как же понимать? Вместо того чтобы
скрыть факт покушения на президента, как это
обычно делается, если он не был публичным,
как, скажем, на Столыпина – в театре, наши
эфэсбешники побежали к цеэрушникам с этой
бомбой и пытают их: «Коллегии, что это за
штучка? Ею хотели поднять на воздух нашего
президента». Так? Не верю! У наших наследников Дзержинского есть профессиональная гордость, они не побежали бы к американцам, а
сами разобрались бы во всём.
– Теперь самое невероятное… Террористсмертник, который должен был взорвать Путина, жив. У него пожизненное заключение.
Что ж тут невероятного? Не на него же покушались. Но интересно, как его взяли? Или он
услышал речь Путина, что в России вот-вот
будет создано 25 миллионов высокотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест,
возрадовался, прослезился и, как после речи
Ленина помянутый Герман Ушаков, явился к
охранникам президента, ударил себя в грудь и
сказал: «Вяжите меня! Я, подлец, хотел пустить
по ветру вашего президента…»
Казалось бы, такого рассказа уже вполне достаточно, чтобы избрать Путина президентом на
пятый срок. Но Очумелову хочется, чтобы уж и
на шестой, и поэтому он продолжал свою сагу
героической страницей из молодости Владимира Владимировича:
– В Дрездене в любой пивной… вы понимаете, в любой пивной можно услышать: «О
Путин! Тот который спас наших мальчиков!
Вообще-то в пивной чего только не услышишь. Может, и этот рассказ из пивной? Но не
будем спешить. Послушаем:
– Поразительно! Вы не знаете и этой замечательной истории о нашем президенте…
Ведь это упрёк не только тем, кто был в студии, но и всему народу. Но справедливо ли? Я,
например, в молодости бывал в дрезденских
пивнушках, в театрах Франкфурта-на-Одере, в
музеях Мюнхена… Но большинство-то не бывали. Они не тогда в Дрездене, а сейчас дома
слышат клики «О Путин!». Или такие: «Сталин!
Путин! Пушкин! Ура!».
– Он никогда об этом не рассказывал…
Упрёк народу тем более несправедлив. Откуда ж ему знать? А сам-то как узнал, если он –
никогда? Неизвестно. И начинает рассказ…
– В ту ночь, когда рухнула Берлинская стена…
А то было 9 ноября 1989 года.
– … в ту ночь две тысячи пьяных дрезденцев,
молодые ребятушки, ворвались в Штази,
разгромили здание немецкой контрразведки…
Минуточку! Во-первых, нельзя говорить «немецкая контрразведка», т.к. было два немецких
государства, и тут речь идёт о ГДР. Во-вторых,
Штази это не контрразведка, а Комитет государственной безопасности (КГБ). В-третьих, этот
Комитет, естественно, находился не в Дрездене,
а в столице, в Берлине, если угодно, в комплексе
зданий на Норманенштрассе. И только толпа пьяных дрезденцев могла вообразить, что она в
своём городе громит Штази. Но как при всём
честном народе мог пускать это в оборот вроде
бы трезвый журналист, загадка. А главное, Берлинская стена находилась не в Дрездене, а в соответствии со своим названием – в Берлине, без
малого верстах в двухстах от столицы.
– А через забор от КГБ было здание, которое
принадлежало Комитету Государственной безопасности СССР.
Это здание – двухэтажный дрезденский
особняк на Ангеликаштрасс, 4. Как понятно любому даже пьяному, «через забор» находилось
вовсе не Штази.
– В этом здании старшим по званию был
подполковник Путин…
Ничего подобного, сударь. Старшим был
полковник Лазарь Лазаревич Матвеев, а Путин
был «старшим» в другом смысле – как парторг.
– Двухтысячная пьяная толпа врывается в
здание КГБ СССР…

отдельный и весьма печальный. Но, как
видим, минимальная общественная поддержка представляемых нашими либералами
общественных сил и идей никак не отражается на их присутствии в телеэфире. Во всяком случае, их присутствие кажется
значительно большим, чем присутствие активистов коммунистических и народно-патриотических организаций, собирающих на
выборах миллионы голосов. Но и это ладно.
А вот чем оправдано присутствие оголтелых русофобов с Украины, из Польши, Германии, США? Мне скажут, ну какие это
противники, так, шуты гороховые. Их речи, советы и выкрики вызывают лишь усмешку, их
хамство и угрозы иногда приводят к плачевным результатам – периодически кто-то из них
получает по физиономии. Но я считаю, что
противнику не следует предоставлять телеэфир вообще. Вот какой-то хлопец поносит
наше государство, нашу веру, возвеличивает
украинских карателей, оправдывает их преступления в Донбассе. Неужели мы (повторяюсь, за наш же счёт) должны его слушать
изо дня в день! Представим себе сводку «Совинфорбюро» – сначала интервью с советским
маршалом, а потом «альтернативная» точка
зрения – немного Геббельса. В европейских
странах (уверен, что и в США, но там побывать
не довелось) круглосуточно поливают грязью
нашу страну. Но там никому в голову не придёт
пригласить (хотя бы разок) российского политолога или журналиста.

Владимир БУШИН

Ну, человек пятьдесят могли поместиться в
вестибюле, это ж не дворец, а особняк. Но
дальше – уж совершенная мистика:
– Семь окон, семь ступенек вниз… Путин
вышел с наганом, в котором семь пуль…
Семь – число сакральное: семь пядей во лбу…
семь раз отмерь, один отрежь... Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях... Это он для нагнетания ужаса. Но, во-первых, что за окна? Какие
окна? Куда они смотрят? Во-вторых, парторг
Путин спустился на семь ступенек вниз? Зачем?
С толпой удобней говорить с какого-то возвышения. В-третьих, где парторг раздобыл наган? Последний раз я видел наган у московских
милиционеров ещё до войны. Или ему протянула
наган из 1918 года помянутая террористка Коноплёва? И наконец, как человек мог дожить до 65
лет и не знать, что такое пуля и что такое патрон!
– Как старший по званию (парторг) Путин
вышел к двухтысячной пьяной толпе и сказал: «Я
поздравляю вас с тем, что рухнула наконец Берлинская стена. Это общий праздник вашего и
наших советских народов».
Ничего подобного парторг Путин сказать не
мог. Хотя, по словам одного сослуживца той
поры, «Владимир Владимирович уже давно в
душе был антикоммунистом», т.е. антисоветчиком с партбилетом, однако же он осуждал
устроенное Горбачёвым и Ельциным позорное и
несуразное бегство Советской Армии из ГДР.
Уже став президентом он в одном интервью сказал: «Бросили всё и ушли…». Тем более карауловские слова невозможны были в устах
парторга Путина в те дни, в той обстановке,
когда многое было неясно и тревожно.
Но правдолюб уверяет, что парторг продолжал
речь перед двухтысячной толпой пььянчуг в таком
духе: «Поймите меня. Вы находитесь на территории
Советского Союза. Я офицер. Я вынужден до конца
защищать наше здание (А где же были остальные
обитатели этого дома, тоже офицеры? Неизвестно.
– В.Б.). Вы не имеете права здесь находиться.. У
меня здесь (видимо, он потряс над головой коноплёвским наганом. – В.Б.) семь патронов. Я хорошо
стреляю (это вовсе не обязательно, если с семи
шагов стреляешь в толпу. – В.Б.). Я должен буду
шесть пуль (наконец разобрался, что такое патрон,
что такое пуля. – В.Б.) выпустить в вас, а седьмую я
выпущу себе в лоб (Зачем? Тебя и так пьяная толпа
растерзает. А может, удастся удрать. – В.Б.). Поймите меня. Я вас очень прошу…» Он это сказал и
стал медленно подниматься по лестнице… семь
ступенек… Я думаю, это были самые страшные минуты его жизни. И когда Путин повернулся, толпа
стала расходиться..
Если так, то скорей всего после такой речи
парторга пьянчуги расползались по всему Дрездену на четвереньках.
Но гораздо правдоподобней об этих страшных минутах и часах жизни будущего президента
пишет Л. Млечин, очередной еврейский биограф
Путина. Он рисует такую картину: «Когда коммунистический режим в ГДР рухнул, в дрезденском
представительстве КГБ СССР стали срочно сортировать бумаги, самые важные переправляли в
Москву, остальные уничтожали.
– Я лично сжёг огромное количество материалов, – рассказывал Путин. – Мы жгли
столько, что печка лопнула.
Когда восточные немцы захватили здание
МГБ в Берлине, наши чекисты испугались, что
немцы заодно разгромят и представительство
КГБ в Дрездене, охранявшееся несколькими пограничниками. Позвонили в штаб Группы советских войск в ГДР, попросили прислать подмогу.
Там ответили: «Ничего не можем сделать без распоряжения из Москвы. А Москва молчит». Потом
всё-таки военные приехали и немцы разошлись»
(с. 44). Те самые две тысячи пьяных, страшных,
свирепых. И безо всяких увещевательных речей…
Когда сказитель кончил, раздались очумелые аплодисменты. За всё время довольно
длинной былины никто не перебил сказителя, не
переспросил, не задал ни единого вопроса.
Значит, сеанс коллективного околпачивания
прошёл чрезвычайно успешно. И есть все основания считать, что мой Очумелов станет доверенным лицом В. Путина на предстоящих нам
скоро президентских выборах.
А ведь по сути дела это было очередное, шестое
покушение на президента. И ничего странного, если
террорист станет доверенным лицом Путина.

Там пропаганда последовательна. А у нас
получается шаг вперёд – два назад. И еще сомнение, а так ли уж наша страна крепка, чтобы
безболезненно выдержать уколы и усмешки
наших врагов. Помнится, их пропаганда по
«вражеским голосам» в советское время в конечном счете оказалась весьма эффективна. А
мощь современной России весьма уступает
силе даже позднего СССР. Наши дивизии, напомню, стоят под Ростовом, а не под Берлином.
Коррупция и воровство у нас, конечно, уступают
украинским, но без них не обходится – наше государство ослаблено до самой крайности. В отличие от СССР у нас нет внятной идеологии, нет
стройной системы образования, в области
здравоохранения и социальной защиты народ
предоставлен самому себе. Экономика дышит
на ладан. Советской дружбы народов тоже нет,
посмотрите, сколько межнациональных и межрелигиозных противоречий. Много делается,
но стабильной ситуацию назвать никак нельзя.
Может быть, нашим властям стоит поумерить
своё стремление к «объективности» и ограничить доступ на государственные телеканалы
болтунов и хамов из соседних недружественных
государств (да и наших откровенно деструктивных антинародных деятелей). Не думаю, что в
телеэфире с их уходом возникнут зияющие пустоты. Можно заполнить их репортажами о
строительстве новых заводов, сборе хорошего
урожая, спуске со стапелей современного корабля, открытии новой вакцины отечественными учёными. Хорошо бы.
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ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
И ТАБУН ЛОШАДЕЙ ВПРИДАЧУ
Субъективные заметки

Наверное, многие ещё не успели забыть прошлогодний сюжет, показанный федеральными телеканалами: не каждый зарубежный гость
удостаивается такого тёплого приёма в Москве,
как президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

ЛУЧШЕ НАПУГАТЬ «ДО», ЧЕМ «ПОТОМ»
Несмотря на радушие принимающей стороны, господин Кантор производил впечатление человека,
близкого к панике. Он не преминул пожаловаться Владимиру Путину «на худшее со времён окончания Второй мировой войны положение евреев в Европе».
Обеспокоенные растущим антисемитизмом, они почти
готовы к исходу из стран Старого Света и уже «бегут»
с континента. Видимо, желая успокоить важного гостя
и его сподвижников, российский лидер сказал: мол,
пусть к нам едут. И добавил: «Я видел… репортажи.
Там люди боятся уже кипу надеть в публичных местах,
стараются даже скрывать свою национальность». И
всё-таки Путин не стал драматизировать ситуацию, заметив, что «не всё уж так плохо» в Европе.
Действительно, нет оснований утверждать, что нынешний взрыв антисемитизма заставляет задуматься:
а не грядёт ли новый Холокост? Но таковы уж правила
игры, которым следует ЕЕК: лучше попугать народ
«до», чем «потом». Эффективность данного метода
проверена самой историей, в том числе и российской.
Тут самое время обратиться к фактам, изложенным в
фундаментальном двухтомном исследовании Солженицына «Двести лет вместе». Вот что писал он о событиях, происходивших в нашей стране век назад: «Надо
отметить, что объявление еврейского равноправия не
вызвало ни одного погрома. Стоит это отметить не
только из-за сравнения с 1905 годом, но и потому, что
весь март и весь апрель… лилось по разным газетам,
по разным выступлениям: что готовятся, готовятся —
и вот уже где-то якобы начались и происходят еврейские погромы».
И хотя слухи не находили подтверждения, подобного рода «политическая профилактика» продолжилась и после победы Великого Октября. Напоминая о
знаменитых декретах, принятых II съездом Советов,
Солженицын замечает: «Однако не попало в историю,
что после «декрета о мире», но прежде «декрета о
земле» была принята резолюция, объявлявшая «делом
чести местных советов не допускать еврейских и всяких иных погромов со стороны тёмных сил».

КОГДА ЭФФЕКТ ДОСТИГНУТ
Функционеры ЕЕК отлично усвоили уроки прошлого, включая и тот, который гласит: нельзя всё
время запугивать народ. Когда публичное нагнетание
страхов сработало, пора нести пугала в запасники. До
следующего раза. Достигнутый эффект не может не
радовать ЕЕК. Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете недавно представил доклад о состоянии
антисемитизма в 2016 году. Причём его авторы не
ограничились исследованиями в Старом Свете и оценили перемены, произошедшие за его пределами. Зафиксированный ими результат способен внушить
«осторожный» оптимизм. Число случаев проявления
антисемитизма с применением насилия снизилось на
планете с 410 в 2015 году до 361 в 2016-м.
В то же время в центре Кантора предостерегают от
излишней эйфории. Да, значительное снижение подобных инцидентов (61%) отмечено во Франции. А вот
в Великобритании и в Австралии наблюдается их рост
(11% и 10%). Особую тревогу у составителей доклада
вызывает подъём на 45% волны антисемитизма в университетских кампусах США, где еврейские студенты
постоянно сталкиваются с ненавистью, нетолерантным отношением к себе.
Комментируя факты, изложенные в отчёте, президент ЕЕК остановился на новых способах выражения антисемитизма, в частности, в Интернете. При этом он
обратил внимание на то, что методы противодействия
«виртуальному антисемитизму» до сих пор не отработаны. Хотя, признал Кантор, первые шаги в данном направлении сделаны. В прошлом году крупнейшие
информационно-технологические корпорации, владеющие соцсетями, присоединились к Кодексу по борьбе с
разжиганием ненависти в Интернете. Компании обязались удалять с сайтов в течение суток публикации, пропагандирующие расизм, ксенофобию, антисемитизм и
иные виды вражды к разным социальным группам.
Не упустил из виду президент ЕЕК и такую примету
нашего времени: по его оценкам, «нападки на евреев
перестали быть прерогативой правых движений».
Крайне левые исповедуют те же идеи и используют
такую же «тактику и повестку дня». Кантор, конечно, не
забыл призвать своих единоверцев и единомышленников к осторожности. «Объективно ситуация не стала
спокойнее, — предупреждает он. — Ощущение безопасности среди многих еврейских общин остаётся
весьма зыбким. Неопределённость и тенденции к поляризации побуждают нас к бдительности и активным
действиям».

СТРАННЫЙ СОЮЗ С «НАЦИКАМИ»
Правда, постсоветские страны не вызывают особого беспокойства у авторов доклада, представленного центром Кантора. Хотя и здесь они стараются
учесть вещи, для многих совсем неосязаемые. Как

подчеркивают аналитики ЕЕК, в России получил распространение антисемитизм в виде «устных заявлений». На Украине антисемитизм отмечен нападениями
на еврейские святыни без должной реакции на такие
нарушения со стороны властей и правоохранительных
органов. Отдельную тревогу вызывает «косвенный антисемитизм» — прославление украинских националистских движений, которые действовали на
территории Украины во время нацистской оккупации.
Рассказывая об этом, нельзя умалчивать о находящихся за гранью добра и зла операциях, осуществлённых еврейскими организациями, в частности,
Днепропетровска (недавно он переименован в город
Днепр), где ключевая роль во властных структурах принадлежит видным деятелям местной хасидской общины.
Процитируем видного украинского политика, одного
из идеологов проекта современной Новороссии Олега
Царёва: «Многие днепропетровские спонсоры синагоги, такие, как Корбан, Коломойский, создавали и поддерживали националистические батальоны «Донбасс»,
«Азов», «Днепр-1»… Помощь еврейских активистов в
снабжении бойцов АТО — беспрецедентна по своим
объёмам». Этот странный, противоестественный союз
представителей еврейского мира и «нациков» — идейных наследников фашистских прислужников Бандеры и
Шухевича, сложившийся в первые месяцы Евромайдана, до сих пор не распался. И отцам хасидской общины не удастся, что называется, умыть руки. На них
отчётливо проступают следы той кровавой жатвы, которую вот уже третий год ведут в Донбассе боевики «Правого сектора» и других экстремистских объединений.
На их счету сотни жертв — тех людей, чья вина лишь в
том, что они говорили и думали по-русски.
На наших глазах обретшая самые агрессивные
формы русофобия на территории Незалежной выросла до масштабов эпидемии. Но Украина — не единственный её очаг. Она свирепствует в США и странах
Европы. И всё же, как заявил Владимир Путин на проходившей в рамках недавнего Петербургского международного экономического форума встрече с
руководителями мировых информагентств, русофобские настроения в мире долго не продлятся. Однако
можно ли рассчитывать на их быстрое угасание, когда
в России хватает русофобов, готовых вслед за генеральным продюсером федерального телеканала
«Матч ТВ» Тиной Канделаки повторять, что такой
нации, как русские, нет.
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лава палестинской автономии Махмуд Аббас дал интервью ливанскому телеканалу Хизбаллы “Аль-Маядин” и заявил, что
перед началом Второй мировой войны существовали обширные дружественные связи между главарями сионистского движения
и фашистской Германии.
“У меня есть 70 книг, которые доказывают данный исторический
факт”, сказал президент ПА.
Напомним, что Махмуд Аббас окончил юридический факультет
Дамасского университета и аспирантуру Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. В 1982 году он защитил кандидатскую
диссертацию в Институте востоковедения Академии наук СССР по
теме «Секретная связь между нацизмом и сионизмом 1933-1945»,
основные идеи которой еврейскими источниками трактовались как
отрицание холокоста.
Научным руководителем Аббаса, назначенным директором института Е.М. Примаковым, был специалист по истории Палестины
В.И. Киселёв. На основе диссертации Аббас написал монографию
«Другое лицо: секретные связи между нацистами и руководством

сионистского движения». Его бывший научный руководитель в Институте востоковедения АН СССР Владимир Киселёв рассказал о
работе Аббаса:
“К этому времени он был уже не простым аспирантом, а зрелым
политиком – он ведь с 1980 года уже входил в ЦК “Фатх”. Он стал
магистром права в университете Дамаска, долго изучал историю
Палестины. У него к тому времени вышло несколько публикаций на
арабском языке: в 1978 году вышла “Палестинская проблема.
Новые перспективы”, потом в 1980-м – “Сионизм: начало и конец”
и в 1981-м – “Значение победы над фашизмом”. Поэтому к нам он
уже приехал с выбранной темой и с солидным багажом знаний. Согласно нашим требованиям, стандартный объём кандидатской диссертации – 150 страниц. А он привёз с собой целых два тома на
арабском языке. Мы с ним их перевели, разработали план, и получилась прекрасная диссертация на 160 страниц. Работали мы с ним
в основном на арабском и на английском, хотя он прекрасно владел
ещё и ивритом.
Он посвятил свою работу 30-м годам. Это тот период, когда сионистское движение стремилось растопить лёд недоверия в еврейской общине Германии и подтолкнуть новую волну эмиграции в
Палестину. Немецкая еврейская община была очень влиятельной:
банкиры, бизнесмены, люди свободных профессий. Эмиграция
евреев в Палестину к этому моменту почти выдохлась, и в 30-е годы
сионистскому движению удалось использовать приход Гитлера к
власти в своих интересах. Они направили поток эмиграции евреев
из Германии в Палестину.
В диссертации он писал о Хааварском соглашении – о переводе
капиталов немецких евреев в Палестину. Оно отвечало и интересам
Гитлера, поскольку позволяло усилить позиции на Ближнем Востоке,
и сионистского движения. Их интересы, конечно, были различными –
Гитлер руководствовался своим антисемитизмом и стремился к очищению Германии от неарийцев. Сионистское движение же, естественно, просто стремилось к эмиграции евреев в Палестину.
Защита прошла очень хорошо. Оппонентом был академик Алексей Васильев, сейчас он директор Института Африки. Работа была

Россия вступает в предвыборную гонку,
которая может принести не только новых
людей во властных коридорах, но и попытку госпереворота под благостное
пение о демократических свободах. Наши
заклятые друзья не дремлют и активно
ведут свою работу в России и в частности
в Петербурге, городе трёх революций.
Остановимся на одном аспекте работы
наших «друзей».
Центральной фигурой в антироссийской
деятельности на Северо-Западе России является Мыслова Анна Александровна. Потомственная антисоветчица, имеет награды
от королевы Великобритании и британского
МИДа за безупречную службу.
Основные партнёры Мысловой — правозащитные центры «Гражданский контроль» и «Ресурсный правозащитный
центр», а также фестиваль гомосексуалистов «Бок о Бок». РИА Катюша

***

Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко заявил,
что настоящей целью декоммунизации является «изменение сознания» жителей
страны.
В соответствии с заявлением Рябенко,
на территории Украины запущен длительный процесс, конечным результатом которого станет «изменение сознание»
народа. Юрист считает, что декоммунизацию по своим масштабам можно сравнить
с денацификацией в Германии.
По мнению специалиста, переименование улиц на Украине, а также ряд
других мероприятий, проводимых в
рамках закона о декоммунизации, нацелены на устранение связи с тоталитарным режимом и, в свою очередь,
являются только частью масштабного
проекта... newinform.com

***
Верховная Рада утратила функции
контроля за исполнительной властью,
а голосования в украинском парламенте происходят под давлением правоохранительных органов.
Об этом на пресс-конференции в Киеве
заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.
«На Украине отсутствует парламент как
функция, присутствует только функция голосования президентских инициатив под
давлением, в первую очередь, правоохранительных структур. Уже не осуществляется ни парламентский контроль, ни
контроль парламента над правительством,
парламент признаётся в собственной неспособности. И последние голосования,
уже очевидно, происходят под давлением,
а тот набор фракций, который голосует,
далёк от того, что принято называть коалицией», — сказала эксперт.
По её словам, главной задачей как президента, так и его партнёров по коалиции
из «Народного фронта» — «дожить до выборов 2019 года». «ПолитНавигатор»
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не может подтвердить или опровергнуть эту цифру. Иными словами, не исключено, что число еврейских жертв достигло шести
миллионов, но в то же время не исключено, что эта цифра намного
меньше одного миллиона человек”.
Кроме того, он утверждал, что то гораздо меньшее число евреев,
которых он признавал действительно уничтоженными нацистами,
на самом деле были жертвами сионистско-нацистского заговора.
“Сионистское движение провело широкую кампанию подстрекательства против евреев, живущих в условиях нацистского режима, для возбуждения ненависти правительства по отношению к
ним, чтобы спровоцировать отмщение и расширение массового
истребления”.
В диссертации также обсуждались такие темы, как Хааварское соглашение, по которому Третий рейх договорился с Еврейским агентством о содействии эмиграции евреев из Германии в Палестину.
Позже в интервью израильской газете “Га-Арец”, Аббас дипломатично говорил о спорных фрагментах своей диссертации следующее:
“Я подробно писал о холокосте и указал, что в мои задачи не входило обсуждение цифр. Я цитировал краткие выводы разных историков, в которых упоминались разные цифры о количестве жертв.
Один писал, что жертв было 12 миллионов, другой – что 800 тысяч. У
меня не было желания оспаривать те или иные цифры. Холокост
представлял собой ужасное и непростительное преступление против
еврейского народа, преступление против человечности, которое не
может быть принято человечеством. Холокост был чудовищным событием и никто не может утверждать, что я его отрицал”.
Тем не менее Аббас не откликнулся на многочисленные призывы представить общественности свою диссертацию. Попытки получить её официальным порядком в России также натыкаются на
решительный отказ. Опубликованные в Интернете выдержки из реферата Аббаса по своему духу и содержанию существенно отличаются от смысла вышеприведенной цитаты.
Махмуд Аббас – автор 11 книг, с 2008 года он является почётным
доктором МГИМО.
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очень неожиданной и интересной – до этого было известно только
об официальной доктрине антисемитизма, а тут рассказывалось о
сделке двух сторон: несмотря на взаимное неприятие, у них неожиданно совпали стратегические интересы”.
В кандидатской диссертации Аббас называет число шесть миллионов евреев, якобы погибших во время Второй мировой войны,
«фантастической ложью». В своей книге он писал:
“Заметно, что сионистское движение заинтересовано в раздувании этой цифры [шесть миллионов] для получения большой прибыли. Это вынуждает их подчёркивать эту цифру [шесть миллионов]
для создания солидарности международного общественного мнения с сионизмом. Многие учёные исследовали число шесть миллионов и сделали ошеломляющие выводы
фиксации числа
еврейских жертв только в несколько сотен тысяч”.
В книге он также утверждал:
“После войны было распространено мнение, что среди жертв
было шесть миллионов евреев и что война на уничтожение была направлена в первую очередь на евреев. ... Правда в том, что никто

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

ЕСТЬ ТАКОЙ ОЛИГАРХ
Впрочем, мы незаметно ступили на территорию, которая находится под неусыпным присмотром строжайшего эксперта по нацвопросу, члена общественного
совета Российского еврейского конгресса профессора
Сванидзе, известного историка и телеведущего. Николай Карлович отличается особой остротой взгляда.
Когда популярная в либеральных кругах «Лента.Ру» занялась анализом этнического состава миллиардеров,
делающих деньги в России, он тут же обвинил это интернет-издание в проявлении нацизма. Потому не без
трепета берём мы в руки майский номер «Форбса», где
приводится список 200 богатейших бизнесменов РФ.
Никаких вольностей — только факты. Судя по сообщению журнала, гражданин Израиля Кантор, местом проживания которого является Лондон, увеличил за год
своё состояние в России почти на четверть, и теперь
оно составляет 3,1 миллиарда долларов.
Конечно, ему далеко до занимающего первое
место в рейтинге Леонида Михельсона, чей капитал,
по оценкам экспертов, достиг 18,4 миллиарда долларов. Зато Кантор демонстрирует завидное постоянство: он не покидает «клуб богатейших РФ» более
десяти лет. Золотым дном стал для него холдинг
«Акрон», производящий минеральные удобрения,
пользующиеся в последние годы устойчивым спросом
на мировом рынке. Не будем вдаваться в подробности
тех сделок, в результате которых он сегодня контролирует крупнейшее химическое производство со штабквартирой в Великом Новгороде. Помня о том, что
Кантор возглавляет вдобавок ко всему и Европейский
совет толерантности и примирения, обойдём молчанием его нетолерантное отношение к местному профсоюзу. Надо, подсказывают нам, с почтением
относится к международному деятелю, кавалеру орденов России, Франции, Италии, Румынии, Украины и
других государств.
Что ж, сменим тему и сообщим, что президент ЕЕК
— знаменитый коллекционер. В начале нынешнего
века он основал Музей искусства авангарда, где все
авторы, как утверждает журнал «Форбс», русские художники еврейского происхождения. Оценочная стоимость этого оригинального собрания — 500
миллионов долларов.
А теперь о самой романтической покупке миллиардера — конезаводе №1. Знакомые олигарха говорят,
что это приобретение — эхо детских увлечений: в восемь лет московский школьник Слава Кантор стал заниматься верховой ездой. С тех пор прошло более
полувека. Сегодня никто не сможет сказать, куда в
конце концов вынесет Кантора скакун. Пока — к большим деньгам вывез.
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Через 15 минут после катастрофы, еще
никто не знает что произошло, а президент
Украины Порошенко уже заявляет о том,
что пророссийскими сепаратистами ЗРК
«Бук» был сбит гражданский самолет Boeing MH17...
Найденные ополченцами бортовые самописцы были переданы для ведения расследования причин катастрофы. Как мы
знаем, «чёрные ящики» фиксируют всю информацию, связывающую лётчиков и диспетчерские пункты. А вот куда исчезла
информация диспетчерского пункта Днепропетровска и куда пропали диспетчеры,
обслуживающие этот рейс во время полёта? Почему международная комиссия в
Нидерландах, занимающаяся расследованием причин катастрофы рейса МН17,
даже не поднимает этот вопрос? Игорь
Коротченко

***
Христианско-либеральная теория относительно перезахоронения тела В.И.
Ленина антинаучна по своей сути, так как

не выдерживает проверки «по предельному переходу». В рамках этой «теории»
совершенно неясно, как следует хоронить
классиков «перестройки» и последующей
«демократизации». Следует ли им устанавливать гранитную плиту, мраморный крест
или осиновый кол? Неясно также, можно
ли заменить осиновый кол на бронзовый.
Последнее условие особенно актуально в
связи с подорожанием осины, вызванным
лесными пожарами, и грядущим снижением цены на бронзу, связанным с сырьевой
структурой
промышленности
современной России. А. Свободин

***
Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении еще двух
подозреваемых по делу о событиях 13 января 1991 года, и передала дело в суд.
Самая большая часть дела о событиях 13
января 1991 года уже полтора года рассматривается в Вильнюсском окружном
суде. В нём обвинения предъявлены более
чем 60 лицам. Всех их, за исключением Г.
Иванова и Ю. Меля, судят заочно. Судебный процесс возобновится в августе.
Ночью 13 января 1991 года, как считается,
в результате действий советских военных
в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и
здания Литовского радио и ТВ погибли 14
гражданских лиц. Литва обвинила ещё
двоих россиян по делу о событиях 1991
года в Вильнюсе. В октябре 2016 года
Вильнюсский окружной суд решил допросить бывшего президента СССР М. Горбачёва как свидетеля по делу. По данным
властей Литвы, именно М. Горбачёв отдал
приказ стрелять по людям, однако сам он
это отрицал. 19 января 2017 года М. Горбачёву доставили повестку по этому делу.
Экс-президент СССР заявил, что ему “нечего добавить” к тому, что он ранее говорил по данному вопросу. И сказал, что “ни
в каком варианте” не собирается участвовать в судебном процессе в Вильнюсе.
Прислал Е.И. Копышев

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 Т.А. Шенину, И.Н. Солодовченко, Л.А. Тихомирову и В.И. Душкина
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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