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Демократия – это воздушный шар, который висит у вас над
головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди
шарят у вас по карманам.
Бернард ШОУ
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ПРОЕКТ ДЛЯ РЕГИОНОВ

С

коропалительность и несовершенство московского
проекта реновации обветшавшего без капитального ремонта жилого фонда вполне могут повториться при тех
же обстоятельствах морального и физического износа зданий и в отношении вновь возводимых на его месте построек
буквально через несколько десятилетий. Такой способ принятия решений, когда одна допущенная ошибка – недоремонт - влечёт за собой сразу множество других, вызвал в
научных и общественных кругах гражданского общества
справедливую критику и встречную инициативу. Так, например, возник замысел руководимого Юлией Самошиной объединения «Союз женских сил», который его соавторы
намерены предложить для обсуждения на парламентских
слушаниях в 2017 году и реализации в регионах в виде отдельного общественно-государственного проекта.
Как известно, в московском проекте речь идёт о сносе
малоэтажных и других зданий и строительстве новых многоэтажных, он рассчитан на 20 лет. В развитие этой идеи был
организован Московский урбанистический форум; в ходе его
проведения и по его материалам на территории ВДНХ открыты две экспозиции: квартир с отделкой и набросок концептуального подхода к благоустройству придомовой
территории. Другого новшества в проекте не нашлось.
На примере уже проводимого в Москве строительства
видно, что пятиэтажные «коробки» жилых домов сменяют
другие многоэтажные «коробки», мало что добавляя собой
к архитектурному облику столицы. Возводимые многоэтажные дома-коробки обречены на скорое моральное
старение. Архитектор А.В. Кротов, участник проекта, по
этому поводу справедливо отмечает, что наши города похожи на склады строительных изделий. Нет закона об архитектурной деятельности, поэтому Союз архитекторов
изменить ситуацию не может.
На градостроительную политику влияют строительные
компании и банки, дающие им кредиты на строительство.
Другой участник проекта, архитектор и эксперт по жилищной политике Ю.Б. Эхин, тем не менее убеждён, что
только общими усилиями, при объединении зодчих и представителей других компетентных профессий всё-таки можно
что-то исправить к лучшему. Он, в частности, предложил
взять за основу проекта для регионов его и А.В. Кротова статью «Модернизация пятиэтажек – решение проблемы национального масштаба», опубликованную в издании Союза
архитекторов России «СА газета» (№6, 2016г., с.8-9). Авторы
статьи предлагают не снос, а модернизацию пятиэтажных
районов до уровня современной застройки.
Первый пример такой модернизации был осуществлён
ещё в 1989 г. в Москве на улице Мишина, дом 32. В 2004 г.
таким же образом был перестроен пятиэтажный дом 4 в городе Химки Московской области, на Химкинском бульваре.
Вместо пятиэтажного здесь появилось современное девятиэтажное здание с мансардой. Такая модернизация обходится до 40% дешевле сноса и нового строительства.
По данным статьи, в России в настоящее время насчитывается до 14% пятиэтажного жилого фонда площадью
500 миллионов кв.м, из которых 250 тыс. кв.м – кирпичные,
остальные – железобетонные постройки, в которых живут
более 30 миллионов граждан. Дома, исчерпавшие свой ресурс (таких менее 15%, в Москве их практически не осталось), подлежат сносу. Но большинство других имеет запас
прочности ещё не менее на 60 лет, а при своевременной
модернизации – на 120 лет.
Сносить такие дома нецелесообразно ещё и потому, что
придётся заменять всю систему подземных коммуникаций,
уничтожать, затем восстанавливать зелёные насаждения,
вывозить и закапывать строительный мусор. Можно, пишут
авторы статьи, нарастить пятиэтажки до 9-10 этажей без
дополнительной нагрузки на основу зданий – на отдельных
фундаментах вокруг пятиэтажек, улучшить планировки
квартир, повысить энергоэффективность, звукоизоляцию,
прочность, поменять коммуникации, улучшить архитектуру.
«Срок службы домов продлевается ещё на 100-125 лет,
превращая их фактически в современную застройку».
Пример такой модернизации пятиэтажек советского
образца есть в Германии. Здесь такие дома продавались
государством предпринимателям целыми районами, цена
на них была вдвое ниже балансовой стоимости. По сниженной цене продали и земельные участки, дали инвесторам
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налоговые льготы. В итоге дома утеплили, украсили их оригинальными мансардами и лоджиями. «Теперь, - замечают
Ю.Б. Эхин и А.В. Кротов, - в бывших «хрущёвках» немецкого образца жить даже престижно».
Предлагаемую реконструкцию старых зданий вполне
можно осуществить не за 20, как в московском проекте реновации, а за 2 года или немногим дольше.
14 июня 2017 г. «Союз женских сил» организовал «круглый стол» по обсуждению имеющихся предложений специалистов, превращению их в своего рода проект для
регионов, принял по этому вопросу резолюцию. Затем 5,
13 и 19 июля 2017 г. были проведены заседания рабочей
группы для продолжения работы над проектом. Материалы
этих встреч легли в основу настоящего обзора.
На встрече рабочей группы, состоявшейся 13 июля, генеральный директор Ассоциации «Городские землевладельцы» В.Н. Чернышов рассказал, что созданная в рамках
Москвы Ассоциация оказывает юридическое и организационное содействие собственникам многоквартирных
домов-пятиэтажек, которые не желают сноса своего дома
и уезжать из него в другой, в реконструкции здания путём
его обстройки и надстройки верхних этажей на отдельном
фундаменте без нагрузки на дом. То есть так, как описано
в статье архитекторов А.В. Кротова и Ю.Б. Эхина. Условия
вступления собственников в Ассоциацию: создание в доме
юридического лица в виде ЖСК и приватизация земельного участка.
В результате такой реконструкции площадь квартир
увеличивается на 20 кв.м, меняются все инженерные сети,
в доме появляется лифт, а стоимость квартир увеличивается на 40%. В надстроенной части дома собственники
могут купить для своих детей, родителей квартиру по себестоимости строительства: на 60% ниже рыночной цены
(журн. «Председатель ТСЖ» №7, 2017г., с.27). Государство,
говорит В.Н. Чернышов, неохотно выдаёт разрешение на
реконструкцию, предпочитая реализовывать выгодные для
строительных компаний проекты по сносу домов, а не проекты активных собственников.
По его мнению, в регионах проводить реконструкцию
будет сложнее, нежели в Москве, по причине более низкой материальной заинтересованности инвестора. Разница между себестоимостью и продажей 1 кв.м мала и
составляет всего 10 тыс. рублей (соответственно 40 тыс.
руб. и 50 тыс. руб.).
Здесь можно было бы добавить, что нынешний собственник жилья является таковым фактически только на 1/3:
право собственности у него оформлено только на квартиру.
Наиболее ценную часть собственности – земельный участок, а также внутридомовое имущество за четверть века,
прошедшие с начала приватизации жилищного фонда, государство собственнику так и не передало. Почему? Ведь
таких собственников в стране примерно 100 миллионов.
Куда всю эту четверть века смотрел президент РФ – гарант
прав и свобод человека и гражданина (статья 80, часть 2
Конституции РФ), его многочисленные советники, Комитет
Госдумы по жилищной политике?! И сколько ещё они будут
смотреть на это безобразие сквозь пальцы? Ведь впереди
– выборы президента РФ.
Главный архитектор холдинга «Центр проектных работ»
С.В. Непомнящий на встрече рабочей группы, состоявшейся 19 июля, представил в качестве примеров современные проекты трёхэтажных жилых зданий Института
Гелиотектуры. Это дома повышенной комфортности, отапливаемые за счёт внутренних источников тепла, с поперечным атриумом. Он считает, что современному человеку
нужен дом, который растёт, который можно изменять и совершенствовать в ногу со временем.
В части финансирования он высказался весьма необычно. Он считает, что рассчитывать надо только на население, а не на спонсоров, которые дадут деньги под проект,
понимая под населением достаточно состоятельных
людей. Кто не работает с населением, свободен от него,
тот, по мнению С.В. Непомнящего, успешнее развивает
свой бизнес. Наше жилище, говорит он, - старая телега.
Надо сделать её из новых материалов. Для этого нужна
коммерческая среда. Поэтому реконструировать следует
не домовладение, а именно среду, для которой это домовладение будет построено.

Говоря о технической стороне реконструкции, он выделил следующие её элементы: 1) комплексный ремонт;
2) надстройка; 3) дополнение существующих кварталов
строениями; 4) создание кварталов; 5) создание новых
структур.
Исключительно интересным было и выступление на рабочей группе научного руководителя ЦНИИЭП Жилища
С.В. Николаева. Он убеждён, что основой градостроительной деятельности является не реконструкция уже существующих зданий, а планирование такой деятельности на
долгий срок: 100-150 лет, не меньше. Это требует перестройки всего нашего сознания в направлении планирования градостроительной работы на указанный срок.
По мысли архитектора С.В. Николаева, дома будущего
без выработки основных разносторонних требований к ним
создать или реконструировать невозможно. Например, в
испанском городе Барселоне убрали весь внутренний
транспорт. Это яркий пример революционной идеологии в
градостроении, которой мы не можем похвастаться.
Квартальную застройку можно делать из секций с внутренними двориками. При проектировании улиц и кварталов
необходимо учитывать инсоляцию.
В наших регионах существует проблема: у них нет проектов что и как строить.
В выступлениях принимали участие многие другие специалисты из разных организаций.
Независимый эксперт Общественной палаты РФ В.С.
Самошин внёс предложение делить в будущем многоквартирные дома на арендуемые, находящиеся в собственности собственников помещений (домовладение) и частные
доходные дома. Домовладение, или совладение, предполагает оформление в собственность земельного участка и
внутридомового имущества. Такое разделение, по его мнению, оптимизирует расходы на их содержание. Эксперт
В.С. Самошин полагает, что разрабатываемый для регионов проект «Союза женских сил» по реконструкции пятиэтажных домов в регионах представляет собой веер
различных предложений и даёт возможность каждому
субъекту России, находящемуся в нём городу выбрать наиболее устраивающий регион или город вариант.
По имеющимся у «Союза» данным, наибольшее число
пятиэтажек расположено в Амурской области (213 тыс.
кв.м), Иркутской области (207 тыс. кв.м), Архангельской
(159 тыс. кв.м), Саратовской (157 тыс. кв.м), Тульской области (153 тыс. кв.м) и в Якутии (187 тыс. кв.м).
Эксперт и профессиональный инженер-строитель В.С.
Самошин поделился с рабочей группой своими наблюдениями за тем, как москвичи-собственники голосовали по
московскому проекту реновации жилья в государственных
межфункциональных центрах: люди смутно представляли
себе, за что именно они голосуют.
В 2016 г. состоялся IX съезд Союза архитекторов России.
Вице-президент Союза Елена Баженова пишет по этому поводу следующее: «В новом уставе миссия Союза архитекторов не сформулирована, отсутствует единая стратегия
развития организации… Чем дальше мы не понимаем и не
декларируем свою миссию… тем больше возникнет желания
у государства и иных организаций заместить собой Союз архитекторов» («СА газета», №6, 2016г., с.7). Московская реновация эту её мысль блестяще подтверждает.
Хотелось бы надеяться, что парламентарии обеих палат
Федерального Собрания, губернаторы и мэры российских
городов по достоинству оценят почин группы архитекторов, специалистов и «Союза женских сил» - выдвинутый
ими проект реконструкции жилого фонда в регионах и сделают для себя правильные выводы.
Когда материал был написан, «Радио России» сообщило, что в Госдуме разработан проект реновации для
регионов, который предусматривает не только снос, но и
реконструкцию жилых зданий. Это приятная новость: наконец-то здравый смысл начинает одерживать верх, архитектурная наука и техника имеют шанс найти себе достойное
применение. Необходимо также принять закон об архитектурной деятельности и исполнить в полном объёме требования статьи 16 Закона о приватизации жилищного фонда:
оформить права собственников помещений на землю и
внутридомовое имущество.
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25 ПЛЮСОВ СССР

Давайте проведём мысленный эксперимент. Представьте,
что на дворе у нас 1978 год. Вы приходите вечером с работы,
садитесь за компьютер, открываете «Живой Журнал» и читаете там новую статью известного блогера. Блогер объясняет вам, чем жизнь в СССР лучше прозябания в жалких
капстранах. Пишет он примерно следующее:
1. У каждого в СССР есть работа. Что такое «безработица»
мы знаем только из книжек.
2. Рабочий день – не больше 8 часов, государство строго следит
за условиями труда. Больничный можно брать без проблем: никто
не уволит часто болеющего работника. Сидеть с ребёнком молодая
мать также может столько, сколько нужно – это не США, где принято
возвращаться к станку через месяц после родов.
3. У каждого есть жильё, бездомных нет. Квартплата копеечная.
4. Государство бесплатно выдаёт квартиры нуждающимся. Молодая семья Ивановых, например, получила квартиру через три года
работы на заводе.
5. Люди труда в почёте. Хорошо поработал – хорошо заработал.
Быть рабочим престижно.
6. Всем положен отпуск. В отпуск можно бесплатно или почти
бесплатно съездить на курорт.
7. Образование полностью бесплатно. Масса кружков, куда можно
отдать детей: в этих кружках детей учат математике, авиамоделированию и спорту. Кстати, в школе можно бесплатно научиться водить
автомобиль и получить права. Летом детей можно бесплатно (или
почти бесплатно) отправить в пионерский лагерь или санаторий.
8. Что такое коррупция никто не знает. Невозможно представить
себе ситуацию, как в капстранах – когда всем известно, что чиновник
такой-то вор, но его не сажают в тюрьму.
9. На любую несправедливость есть куда пожаловаться, и на жалобы граждан внимательно реагируют, компетентные товарищи
во всём разбираются.
10. Крепнет и растёт экономика. Новые фабрики и заводы строятся один за другим. Капстраны завидуют темпам нашего экономического роста.
11. Пробок нет, зато в каждом городе, в каждом посёлке отлично
работает общественный транспорт. Проезд, кстати, копеечный, доступен каждому.
12. Студентам платят хорошие стипендии, на которые можно
не только жить, но и регулярно питаться в ресторанах. Пенсионерам
платят достойные пенсии, которых с избытком хватает на жизнь.
13. Медицина хороша и абсолютно бесплатна. Мест в больницах
и лекарств хватает на всех. Продолжительность жизни год от года
растёт.
14. У людей есть ощущение, что страна движется в верном направлении. Люди в массе своей глубоко идейны и понимают, зачем живут.
15. Наука расцветает. Быть учёным почётно, при этом зарплаты
учёного хватает на достойную жизнь. Работы наших учёных цитируют
по всему миру. За рубеж никто не рвётся – талантливая советская молодёжь после окончания вузов идёт работать в советские же НИИ.
16. Армия – школа жизни. Дедовщина пресекается на корню,
есть физические упражнения, социализация и обучение военному
ремеслу.
17. Национального вопроса не существует как такового: есть
дружба народов и интернационализм. Ненависть между неграми
и белыми? Нет, не слышали.
18. Наркотиков нет. Продающих наркотики молодёжных банд,
соответственно, тоже нет. Преступность вообще очень низкая: про
маньяков никто и не слышал, отпускать детей в школу одних совершенно не страшно.
19. Каждая женщина умеет и любит не только готовить,
но и шить. Матери шьют платья себе и дочерям по модным выкройкам в журнале «Работница». Получается красиво и с душой.
20. Цены не меняются годами, денег хватает на всё. Газета
«Правда» – 4 копейки, бублик с маком – 5 копеек, тетрадь для нот –
11 копеек, сытный обед в столовой – 1 рубль.
21. Духовная жизнь неизмеримо богаче. Люди ходят в театры
и в филармонии, а по вечерам на кухнях поют под гитару и ведут разговоры о высоком. Материальные вопросы не в чести: всем безразлично, кто сколько зарабатывает, кто лучше одет, у кого квартира
богаче обставлена.
22. Средняя зарплата – 165 рублей в месяц. В прошлом году
была ниже, в будущем году будет выше.
23. С алкоголизмом эффективно борются. Вытрезвители, лечебно-трудовые профилактории, пропесочивание начальством
на месте работы.
24. Милиционер – друг. Милиции доверяют, милицию любят.
Дети учат стишки про «Дядю Стёпу», а подростки хотят пойти в уголовный розыск и ловить бандитов.
25. Каждый ребёнок мечтает стать не богачом, не рок-звездой
и не фотомоделью, а космонавтом.

Е.И. КОПЫШЕВ
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ПОДТЯГИВАЕМ ПОЯСА
Наиболее распространённой стратегией улучшения материального положения для населения России в 2017 году
стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщается в мониторинге РАНХиГС. Почти
треть респондентов обеспечивают себя продуктами из такого хозяйства.
«Таким образом, в поведении граждан преобладают в
основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространённые еще в ходе кризиса
“выживания” в 1990-х годах, а не активные инновационные
практики», — сказано в исследовании.
Экономисты отмечают, что представители среднего
класса также вынуждены менять стратегии своего потребительского поведения. Во втором квартале 2017 года доля
тех из них, кто экономил на питании вне дома, составила 69
процентов, 63 процента представителей среднего класса
старались экономить на отпуске.
«Привыкание населения к вялотекущему кризису (в том
числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения», —
говорится в обзоре.
Кроме того, население стало более позитивно оценивать динамику своего материального положения. Если в
июле 2015 года и 2016 года доля лиц, считающих, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, составляла соответственно 44 и 32 процента, то в
июле 2017 года — 28 процентов.
Согласно данным Росстата, в июне 2017 года реальные
денежные доходы населения не изменились по сравнению
с июнем 2016 года. Это произошло впервые за полтора
года. news.rambler.ru

ОСВОБОЖДЁН ИЗ-ПОД СТРАЖИ
Бывший командир батальона ополчения ДНР «Керчь»
Вадим Погодин, которого власти Крыма задержали по ориентировке Интерпола для высылки на Украину, вышел изпод ареста. Срок его содержания под стражей в Ялте истек
30 июля.
Информацию об освобождении Погодина подтвердили
трое его соратников. Сам Погодин в фейсбуке в ответ на
комментарий одного из пользователей сообщил, что у него
«всё хорошо».
Пока неизвестно, закрыта ли экстрадиционная проверка, которую в отношении Погодина вела Генеральная
прокуратура РФ.
Как сообщалось ранее, Вадим Погодин был задержан в
Ялте 20 июня 2017 года. По решению судьи Ялтинского городского суда Оксаны Синицыной, он был арестован на 40
дней «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины».
За Вадима Погодина вступились известные командиры
донбасского ополчения и ветераны боевых действий, записав
видеообращение к российским властям. Защитники Погодина указывали, что Украина, направив в 2015 году запрос о
розыске ополченца в Интерпол, применила в отношении
участника боевых действий нормы законодательства мирного
времени, чтобы любой ценой арестовать его. И российский
суд, руководствуясь Минской конвенцией о правовой помощи
и Европейской конвенцией об экстрадиции, заключил Погодина под стражу для дальнейшей выдачи правоохранительным органам Украины на 40 дней — до 30 июля 2017 года.
В не менее сложных отношениях с властью оказались
крымчане, кто задолго до украинского майдана начал борьбу
за возможность дать полуострову российский статус. Валерий
Подъячий и еще 25 пророссийских активистов Крыма получили
при Украине «сепаратистскую» статью УК. Россия не спешит
снимать с них украинскую политическую судимость. Сделать
это помог бы специальный закон, но депутаты Госдумы от
Крыма игнорируют его принятие. Из-за этого математика
Подъячего не берут на работу даже сторожем. eadaily.com

ЗАХАРЧЕНКО ПЕРЕДУМАЛ?
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что окончательное решение по созданию Малороссии пока не принято. Появлению альтернативного государства помешают
проблема выбора столицы и само название страны.
Наименование «Малороссия» вызвало отторжение, так как
гоголевское полумифическое «малороссийство» сейчас в
украинском обществе не в почете. Называться Россией, к
тому же «малой», не готовы даже жители народных республик,
не говоря уже о гражданах прочей украинской территории.
Кроме того, исторически использование названия Малороссия к нынешней территории Украины неверно. Многие ее современные части никогда не были Малороссией,
в том числе и Донбасс.
Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что
представители регионов Украины, отказавшихся признать
новые киевские власти, решили создать в Донбассе новое
государство – Малороссию. По его мнению, учреждение
Малороссии сможет остановить «гражданскую войну»,
тогда как Украина дискредитировала себя и «показала себя
как несостоявшееся государство», которое не может прекратить вооружённый конфликт.
Столицей Малороссии планируется сделать Донецк, а
Киев приобретёт статус историко-культурного центра. Флагом страны будет флаг Богдана Хмельницкого.
Захарченко пояснил, что с помощью создания Малороссии ополченцы предлагают всем жителям Украины мирный
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И ЭТО ВСЁ О НАС
выход из войны. Он назвал это предложение первым и последним, и подчеркнул, что для его осуществления также
необходима поддержка властей различных регионов, бизнеса и международного сообщества. news.rambler.ru

О РУСИНАХ И О ТОМ, КАК РАЗРЕШИТЬ
УКРАИНСКИЙ КРИЗИС, НЕ ВЛЕЗАЯ В ВОЙНУ
Существует устойчивое мнение, что русины на Украине
находятся в таком же притеснённом состоянии, как и крымские татары в Крыму.
Когда Европа и Украина вспомнила о правах татар?
Только тогда, когда понадобился дестабилизирующий фактор. Какова ситуация с русинами? Украина разве пытается
учитывать их интересы? Можно ли рассчитывать, что ЕС обратит внимание на требования русинов и других национальных меньшинств на Украине?
Русинский фактор выходит на новый уровень? В общем
– вопросов много.
Имидж, создаваемый СБУ так называемому русинству,
– это существование якобы «истинного русинства». Также
звучат сообщения о том, что «Всемирный конгресс подкарпатских русинов, возглавляемый Джуганом, – открыто пророссийский проект, искусственно созданный для
распыления умеренного актива Всемирного Конгресса русинов, который существовал еще с конца прошлого века».
Мы беседуем с Главой международного центра «Матица Русинов» Петром Гецко.
– Можно ли рассчитывать, что ЕС обратит внимание на
требования русинов на Украине? Или Запад будет настаивать на «единой и неделимой» Украине, обвиняя меньшинства в сепаратизме?
– Что касается крымских татар, если их сравнивать с русинами, то можно привести совсем недавнее высказывание Джемилёва относительно того, что русины – это
сепаратисты, русины – дестабилизирующий элемент на
Украине. Это с одной стороны. С другой – тому же Джемилёву было поручено Америкой вести подрывную работу.
Значит, слова Джемилёва – это уже заявления не просто
физического лица, а антирусского и антироссийского лидера. Он, по моей информации, целый миллиард долларов
получил из Америки – из русинского фонда. И пусть вам не
покажется странным, что именно из русинского фонда. Это
говорит о том, что такое отношение к русинам не только
конкретно у Джемилёва; это один из элементов общей политики Украины, ЕС, США. Это важно понимать.
Изменится ли отношение ЕС? Изменится – и очень
скоро, когда русины воочию представят все свои титулы не
только Украине. Дело в том, что русины объединили титул
Подкарпатской Руси и УССР, а также некоторые другие территории, где притесняют русинов. Речь идёт в первую очередь о Румынии и даже Венгрии. Они могут стать
автономными республиками УССР. Возможно, это покажется шокирующей информации для вас и читателей, но
над этим идёт работа. Там, где русинов притесняют, открывшиеся факты перевернут ситуацию с точностью до
противоположной.
– То есть ЕС просто поставят перед фактом?
– Да. Титул – это святое, он базируется на мандате и арбитраже, который гарантируют США. Другой вариант: мы
этот мандат и арбитраж заберём у США, как ни парадоксально. Но именно так обстоит ситуация.
И последнее – относительно сепаратизма и прочего, что
«вешают» на русинов. Я сейчас говорю от имени русинов в
планетарном масштабе – как обладающий титулом. Русины
однозначно выступают за единую Украину, но не Украину
«уэнэровскую», а УССР. В принципе, такой сценарий даст
возможность разрешить проблему по Крыму и притязания
со стороны западного мира. И, естественно, проблемы
войны в ДНР и ЛНР, их дальнейший статус.
– Какова сейчас обстановка в Закарпатье? СБУ продолжает жёстко преследовать лидеров русинского движения?
– Я скажу так: всех, кого они могли преследовать, до кого
могут добраться в Закарпатье они уже подробили, покрошили, перепугали, застращали. Остались те, которые вне досягаемости. Сейчас действуют через родителей. Недавно
был обыск у родных главы Всемирного совета подкарпатских
русинов – Василия Михайловича Джугана. В итоге – запугали,
мать с инфарктом; взяли при обыске русинские флаги,
значки, книги. Вот оно какое – лицо СБУ, так называемое толерантное отношение ко всем национальностям. Тех, кто высунется, они просто «обнуляют», как тут принято выражаться.
– Сейчас каких действий вы ждёте от России? Следует
ли нам активно поддержать русинов в их борьбе за свои
права? Или и так достаточно проблем с Донбассом и не
нужно влезать в новые проблемы, чтобы не усугублять?
– Я считаю так: возможно, вы снова сочтёте парадоксальным, но сейчас, скорее, от русинов России нужна помощь. Те титулы, которыми обладают русины, – это именно
то, что даст возможность разрешить украинский кризис, не
влезая в войну, не употребляя разные слова, такие как
«агрессия», «аннексия» и прочее. Именно русины могут это
сделать. А относительного того, надо ли России к нам
«внедряться», помогать… К сожалению, я просто изнутри
на себе прочувствовал: это пока нереально.

БРАТЬЯ И БРАТКИ
Каких только возмущённых мнений не пришлось выслушать после показа на сайте НАТО скандального ролика о
снятом в виде исторической реконструкции нападения литовских «лесных братьев» на отряд МВД в 1946 году. Кто-то
возмущается, а как же, мол, встреча на Эльбе? Другие сетуют, что забыли идеалы перестройки и гласности – мир,
дружба, жвачка. Третьи требуют соблюдения нюрнбергского законодательства.
Не нужно упрощать. Сегодняшние руководители НАТО
не большие реваншисты, чем в те времена, когда они в
тайне увозили в Америку спасавшихся от суда народов нацистских преступников. Или тогда, когда возрождали спецслужбы
послевоенной
Германии
в
содружестве
Даллес-Гелен. И тогда, когда спускали на нас цепных псов
информационной войны из радиошарашек «Свобода»,
«Свободная Европа» и т.д. (имя им легион). Натовцы – обыкновенные прагматики. Можно бросить еще одно полешко в
огонь непонимания между прибалтийцами и россиянами,
почему нет. Можно пнуть советское прошлое, тем более,
что многое из нашей недавней жизни представляет для нас
непреходящую ценность.
Этой публике нет смысла говорить об анекдотичности
показанного в ролике боестолкновения – двести бойцов
НКВД и двадцать литовских террористов. Ложатся под хаотичными пулями наши спецслужбисты снопами. И это
послевоенные СМЕРШевцы и военные разведчики? Как
сказал бы Володя Шарапов: «Там такие натасканные псы с
автоматами!». Легли бы лесные братки на землю за полминуты. Да еще под ответными пулями в десять раз превосходящего отряда НКВД. Да, «пули отливают» еще те!
Кстати, немного статистики. В послевоенном противостоянии лесных бандитов и народа Советской Литвы с каждой стороны погибло примерно по двадцать пять тысяч
человек. Озверевших в подземных берлогах, натренированных эсэсовцами и вооружённых лучшим американским оружием лесных братков, с одной стороны. И по преимуществу
врачей, учителей, агрономов, партийных и советских работников, а также членов их семей – женщин, стариков, детей.
Только детей было убито лесными террористами более тысячи. Как вспоминал славный эстонец Арнольд Мери, Герой
Советского Союза: «В период с 1945 по 1949 год, когда я был
первым секретарём ЦК комсомола Эстонии, я встречал
свыше пятнадцати случаев, когда эти «лесные братья» убивали пионеров при сборе ягод в лесах только за то, что у них
были красные галстуки». Вот какой подсчёт.
Ролик состоит, однако, не только из «исторической»
части. Всё там же мелькают современные литовские вояки
в натовской форме. Бродят по лесам в полной выкладке,
храбрятся, куражатся. На мой взгляд, в этом-то и есть главная цель ролика. Найти очередное пушечное мясо – прибалтийское, польское, украинское (лучше всего, немецкое,
но там еще не одно десятилетие будут ходить с мокрыми от
страха портками), которое бы бросалось в бой с нашей
страной. Не привыкли американцы своими руками воевать.
Но и слишком переживать по поводу ролика не стоит,
метать дипломатические молнии. Там нас всё равно никто
слушать не будет. Надо снимать свои фильмы и ролики. Например, как справились с теми же лесными братками. Вооружили рабочих, крестьян, служащих, родственники
которых были замучены лесными бандитами. Злости, решимости и знания местности советским литовцам было не
занимать. Вместе с отделом по борьбе с бандитизмом милиции добили врагов.
Мы слишком мало вспоминаем о наших союзниках в странах бывшего СССР, в Европе. Почему не снять фильм о красных литовцах и латышах, наших братьях, проливавших вместе
с нашими дедами кровь за правое дело!? Или почаще показывать замечательный литовский фильм «Никто не хотел
умирать». Наши сторонники есть и в Польше, и в Венгрии, и
в Югославии. Их образы просятся на киноэкран. Навскидку –
замечательная польская и советская писательница Ванда Василевская. Последовательный патриот Польши и добрый
друг нашей страны генерал Войцех Ярузельский.
Впрочем, придётся подумать еще и над тем, почему
образ нашей страны, наша идеология еще недавно притягивала миллионы людей по всему миру. И почему друзей у
нас теперь намного меньше. Константин Ерофеев

ЗА СЧЁТ ЕВРОПЫ
Немецкие концерны и политические круги опасаются
запланированным США ужесточением санкций в отношении России. Они обвиняют Вашингтон в попытке защитить
собственные экономические интересы за счёт Европы. Об
этом пишет германская Die Welt.
Ситуация между США и Европой накалилась, и дело не
только в том, что Дональда Трампа в Старом Свете недолюбливают. Санкционная политика Вашингтона в отношении России вызывает всё больше подозрений, что
Америка преследует в первую очередь интересы собственной энергетической отрасли, которые таким образом
пытается защитить.
Поэтому нет ничего удивительного в нынешней резкой
реакции Германии на планируемое ужесточение антирос-

ÏÅÐÅÄÅËÛÂÀÞÒ ÀËÔÀÂÈÒ È…
Астана приняла решение уже к концу 2017
года сформировать и принять единый латинский алфавит казахского языка. Об этом на
пресс-конференции напомнил министр образования Казахстана Ерлан Сагадиев. По словам министра, это важный проект, требующий
острожного подхода. Президент Нурсултан Назарбаев считает, что затягивать процесс перевода казахского языка на латиницу нет
оснований. Эксперты указывают, что для безболезненного перехода на латиницу нужно
разработать механизм общественного контроля с привлечением лингвистов. Мы задали
ряд вопросов директору Группы оценки рисков
(Алма-Ата) Досыму Сатпаеву.
– Как появилось решение о переходе на
латиницу?
– Решение о переходе на латиницу и конкретные сроки — это явление историческое, и любая
спешка может привести к провалу, который
сложно будет оправдать. Дискуссия по данному
вопросу ведётся на двух уровнях. Публичный
уровень довольно активен, высказываются разные точки зрения. Второй уровень — рабочие
группы, которые до конца года предложат отшлифованный казахский вариант алфавита на

латинице. Это будет базовая модель, которую
предстоит улучшать и дополнять. Процесс перехода вызван несколькими обстоятельствами. И
не стоит его обосновывать желанием дистанцироваться от России. Хотя Казахстан находится
под сильным влиянием российского информационного пространства. Этот момент всё чаще и
чаще стал вызывать обеспокоенность. На официальном уровне об этом говорить никто не будет,
но работа по сокращению влияния российского
информационного пространства вестись будет.
В Казахстане за последние годы сформировалось «поколение независимости», которое не
помнит СССР. Оно живёт в суверенном Казахстане и естественно, что значительная часть
этого поколения является казахами. Более того,
значительная часть этих казахов является казахоязычной. Языковое пространство претерпело
сильные изменения. Это объективный процесс с
демографической позиции. Когда речь идёт о
том, что через латиницу якобы пытаются целенаправленно сократить использование кириллицы
или сузить тесное партнёрство России в гуманитарной сфере… Вряд ли можно рассматривать
это в качестве конечной цели, но как одно из направлений — да. В Казахстане хотят создать то

информационное поле, которое можно будет
рассматривать как поле казахстанское.
– А алфавит причём?
– Введением латиницы Казахстан пытается
более активно подключиться к международному
информационному пространству. Считается, что
тот же самый алфавит на основе латиницы будет
легче восприниматься теми молодыми людьми,
которые изучают и английский язык. В активной
подготовке молодых специалистов акцент делается на казахский и русский языки. И в этом
плане латиница должна способствовать более
активному внедрению английского языка и так
далее. Могу сказать, что в Казахстане идёт мощная дискуссия по поводу трёхъязычия. Есть
много деталей, которые еще предстоит уточнить. Например, во сколько обойдётся государству переход на новый алфавит. Вопросы
есть и по времени. До конца года общественности должна быть предложена разработанная модель алфавита. Но вопрос в том, какой период
нужен для окончательного варианта? Как это
будет внедряться, контролироваться? Программа по переходу займёт длительный период
времени. Любая спешка в решении вопроса
обернётся возникновением проблем.
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сийских санкций со стороны США, отмечает автор статьи.
Министр экономики Германии Бригитте Циприс грозит торговой войной в случае, если ущерб понесут немецкие компании. «Существует возможность ответных санкций,
Всемирная торговая организация это предусматривает»,
— подчеркнула политик. По её словам, при необходимости
американцам отплатят той же монетой.
Как отмечает издание, это довольно жёсткий тон для
разговора между союзниками, а виной тому американский
законопроект об ужесточении санкций в отношении России
— за «аннексию» Крыма, поддержку президента Башара
Асада в сирийской гражданской войне и гипотетическое
вмешательство в выборы в США.
Однако штрафные меры направлены, прежде всего,
против российской энергетики, а конкуренция между Россией и США в этой сфере высока, поэтому у европейцев
возникло подозрение, что Америка не в последнюю очередь стремится извлечь из этих санкций экономическую
выгоду для себя. Даже наблюдатели в США указывают на
то, что санкционные планы в первую очередь производят
такое впечатление, будто конгрессмены вознамерились
ограничить президента Трампа с его дружественной политикой в отношении Москвы. В то же время похоже, что они
также поддерживают интересы собственной нефтегазовой
промышленности — «за счёт европейских фирм».
«Немецкие предприятия и политики напуганы», — пишет
Die Welt. Они обвиняют США в том, что те используют санкции с целью увеличить экспорт американской нефти и газа
в Европу. Координатор трансатлантических отношений в
правительстве Германии Юрген Хардт даже назвал такие
санкции «нарушающими международное право». Его
страна не может смириться со стремлением США посредством санкций влиять на энергетическую политику Европы
и самой Германии.
В связи с планируемыми штрафными мерами в отношении России немецкие компании опасаются за свои инвестиции. В частности, законопроект может повредить
строительству газопровода «Северный поток-2» со стороны
Балтийского моря, которое «Газпром» намерен осуществить
в сотрудничестве с европейскими предприятиями.
«Планируемые санкции против проектов газопроводов
должны послужить активизации энергетического экспорта
США в Европу, создать рабочие места в США и укрепить
американскую внешнюю политику», — пояснил председатель правления Немецко-российской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс. Он также отметил, что законопроект
несёт угрозу международным компаниям, которые участвуют в строительстве, модернизации и поддержании работы российских газопроводов и нефтепроводов. «Этот
закон навис как дамоклов меч над европейскими фирмами,
действующими в энергетическом секторе», — заявил Хармс.
Председатель правления концерна BASF Курт Бок тоже
говорил о том, что санкции будут действовать за счёт
третьей стороны, а именно Европы. Однако глава химической компании надеется, что законопроект не будет реализован. О готовности к компромиссам сейчас, в условиях
напряжённости в отношениях между США и Германией, говорить не приходится, отмечает Die Welt. eadaily.com

ДЕТИ ТОРГУЮТ ТЕЛОМ
По данным исследователей Гарвардского университета,
дети-мигранты, попавшие в Европу без сопровождения
взрослых, вынуждены торговать собой, что собрать нужную
сумму для расчёта с посредниками, могущими переправить из Греции в Северную Европу и Британию. Эти исследователи говорят о растущей эпидемии сексуальной
эксплуатации и издевательств над детьми в Греции. Пробираясь из зон конфликтов, таких как Сирия, Афганистан,
Пакистан и других, на пути в Европу беспризорные дети задерживаются в Греции, не имея средств, чтобы заплатить
посредникам и двигаться дальше.
В центре Афин средь бела дня афганские, сирийские,
иракские мальчишки предлагают себя дядям от 35 лет и
старше. Такса – 15 евро. Посредники запрашивают за транзит через Европу тысячу евро. Деньги для ребят немалые,
собрать безумно трудно, да ещё некоторые, совсем отчаявшись, садятся на наркотики и тогда вообще путь дальше
закрыт. И это не только в Афинах, но и в других городах и в
сельской местности.
Согласно греческим источникам, в 2016 году там находилось 5174 ребёнка без сопровождения взрослых. Европейские страны не желают их принимать. Греческие власти
оборудовали для них какие-то лагеря, но добираются туда
немногие.
Почему вообще такой поток беженцев в Европу? По результатам опросов, бегут из разрушенных домов испытавшие насилие. 90% беженцев из Ирака и Сирии испытали на
себе или близких результаты бомбёжек. Исследователи
взяли 250 интервью у беженцев в Британии, Германии, Греции и обнаружили, что 85% присутствовали при взрывах,
69% – свидетели разрывов, осколков, 61% - налётов самолётов, 39% - подрывов смертников. Более двух третей пострадали или сами, или их родные. Более, чем у половины
уничтожено жильё. При налёте на Мосул США и их союзники сбрасывали в неделю 500 бомб. 92% убитых и раненых в местах боевых действий – гражданские лица.
В 2016 году Британия приняла 1591 человека (из 1859
просивших убежища). В Сирии более 15 000 людей было
убито и ранено 30 603. Нина Нечаева, по материалам
английской прессы

– А нельзя просто взять турецкий алфавит
— казахский язык ведь входит в тюркскую
группу языков? Или у казахского языка есть
свои особенности, которые не позволят использовать турецкий вариант?
– Я думаю, что турецкий алфавит рассматривается как один из основных. Хотя его, возможно, немного адаптируют. Уберут какие-то
нюансы, которые могли бы осложнять здесь его
восприятие. У нас есть несколько вариантов, которые рассматриваются. Но турецкий является
одним из самых интересных и основных.
– С политической точки зрения это всётаки выглядит как попытка выйти из российского политического пространства и
демонстрация близости с Западом.
– Нурсултан Назарбаев заявил о возможности перехода на латиницу задолго до того, как
это было объявлено официально. А именно в
тот период, когда создавался Таможенный
союз, Евразийский экономический союз или
даже раньше. И если исходить из этой логики,
то президент сделал заявление о переходе на
латиницу в тот самый момент, когда активно
усилил взаимодействие с Россией в рамках
всех интеграционных проектов, которые, например, внутри у части общества тоже вызывали негативную реакцию.
Получается, что два этих процесса шло параллельно. И если воспринимать это как антироссийский шаг, как некоторые пытаются
представить, тогда получается, с точки зрения

логики, какой смысл был параллельно затевать
с Россией проекты интеграционного плана, которые внутри Казахстана воспринимаются как
угроза суверенитету Казахстана?!
Президент не может не учитывать определённые изменения политического поля внутри
страны. Он хорошо понимает, что страна изменилась, демографическая ситуация изменилась,
В Казахстане сейчас более популярны национал-патриотические идеи, и президент решил
ускорить процесс перехода на латиницу, пытаясь оказаться во главе процесса и избежать обвинений в заигрывании с соседями, будь то
Россия или Китай, забывая о национальных интересах Казахстана.
Назарбаев, чётко улавливающий настроения в обществе, понял, что он увлёкся политическими играми, за которые его внутри страны
тоже критикуют, слишком тесными взаимодействиями с Россией и Китаем и при этом в
какой-то момент упустил настроения общества. А настроения серьёзно поменялись и поменялись в большую сторону необходимости
введении латиницы. Эта идея популярна и
среди старшего поколения, и среди молодого.
Теперь Назарбаев пытается взять этот процесс
под контроль, предстать инициатором. Это
важно, ему необходимо иметь опору в новом
поколении, которое в будущем будет доминировать и главенствовать.

EADAILY
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И ВНОВЬ О ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ

Нам всем, каждому в отдельности и обществу
в целом не достаёт здравого смысла. Но чиновникам, которые руководят оборонкой, особенно
его не хватает. А может быть, их «здравый смысл»
диктует, что война уже проиграна и надо выслуживаться перед будущим победителем?

Здесь картина та же. Годы пройдут,
прежде чем развернётся серийное производство «Калибров», сравнимое с американскими «Томагавками». А надо ли нам
догонять в весьма подозрительном деле?
Не в интересах ли это США?
Прав С. Брезкун, считающий ядерное оружие гарантией от ядерной войны.
Прав и К. Сивков, скептически относящийся
к ВТО как стратегическому оружию.
Наконец, здраво мыслит и аналитик М. Хамзатов, убеждённый, что всё высокотехнологичное оружие сгорит в огне первой же
стратегической операции новой мировой
войны.
И в этих обстоятельствах трагической
ошибкой и злым умыслом следует считать
уничтожение серийных предприятий, производивших традиционные боеприпасы: патроны,
артиллерийские снаряды, изделия ближнего
боя, взрыватели и пороха.
У вероятного противника появилась надежда
выиграть войну, когда, расстреляв всё высокоточное и новое, российская армия будет сражаться одними традиционными боеприпасами.
Не ошибусь, если скажу, что интервенты, перейдя границу России, более всего боятся партизанской войны. Состоится ли она без
боеприпасов? Кажется, сделано всё, чтобы не
случилась.
СМИ уверяют, что Запад вновь начал опасаться российской армии. Это – неправда. И похоже на провокацию.
Правда, что Россия близка к войне. А чиновники, поставленные на оборонку, ведут себя так,
будто у них ещё вагон времени.
Два года не предпринимается никаких реальных мер для восстановления ТНИТИ, единственного
производства
отечественных
снарядных станков и технологий. А это значит,
что они и не собираются строить новые снарядные заводы и собирать стратегический запас
артиллерийских снарядов. Не говорит ли это о
том, что они смирились с поражением в грядущей войне?

Наверное, чиновники удивятся, услышав, что
инструментом стратегического сдерживания крупномасштабной войны, наряду с
ядерным оружием, должны быть стратегический запас и массовое производство традиционных боеприпасов?
Именно они обеспечивают всеобщую мобилизацию населения, упорное сопротивление
агрессору и партизанскую войну.
Нынче ситуация такова. Примерный паритет
в ядерном оружии удерживает стороны конфликта от его применения. Неядерное высокоточное оружие (см. Хамзатова) будет
израсходовано в первой же стратегической операции. Не оно послужило причиной капитуляции
Югославии и Ирака, и, тем более, не поставит на
колени Россию.
И война продолжится традиционными боеприпасами. Если потенциальный противник
будет знать, что их у нас больше, то вообще не
решится начать кампанию. Но он уверен, что
снарядов и патронов у нас на считанные месяцы, не хватает взрывателей и порохов. Как не
решиться на авантюру?
Одной из причин, повлекших за собой
войну с гитлеровской Германией, была та, что
из необходимых для первого года войны 160
миллионов артиллерийских снарядов к 22
июня 1941 года советская оборонка сумела заложить в запас только 90 миллионов. Но перед
той войной страна успела построить заводы,
во время войны эвакуировала их на восток, и
уже к декабрю ликвидировала снарядный
голод. Нынче снарядникам нечего эвакуировать, не на чем совершать трудовые подвиги.
Пятая колонна уничтожила большую часть боеприпасных заводов. А о стратегическом запасе
«позаботился» Сердюков.
Ситуация намного хуже, нежели в 1941 году.
Угроза большой войны и интервенции реальна,
как никогда. Странно, что в этих обстоятельствах объявляется конверсия, а не мобилизация. Необходимо срочно восстанавливать
порушенную боеприпасную промышленность,
либо… «со святыми упокой»!

К статьям К. Сивкова «Полтонны – слабый аргумент»
(«ВПК», №3-2017) и С. Брезкуна «Высокоточный блеф» («ВПК», №26-2017)

Обе статьи об увлечении российских военных и оборонщиков ВТО (высокоточным оружием), выдвигаемым на первый план вместо
ядерного для решения стратегических задач.
К. Сивков: «ВТО в принципе не может быть
инструментом стратегического сдерживания
крупномасштабной войны».
С. Брезкун: «Средством сохранения мира
может быть только ядерное оружие». «Во-первых, боевое оснащение с тротиловым эквивалентом в две-три тонны – для России не
аргумент даже в тактическом отношении, а вовторых, ВТО РФ вообще не может быть средством решения стратегических задач».
Здесь следует заметить (К.Сивков), что пока
ВТО большой дальности с «эквивалентом в дветри тонны» не предвидится ни в одной стране. А
российские «Калибры» и Х-101 имеют БЧ
меньше полтонны.
Оба автора против того, чтобы ВТО считали
стратегическим, что видно уже из названий их
статей. Но Сергей Брезкун пошёл дальше в неприятии, отрицая саму «целесообразность неядерного оснащения стратегических носителей»:
«Можно ли считать разумным вариант доставки
на расстояние до 10 тысяч километров боевого
блока с энерговыделением в тонны при возможности в тех же габаритах и массе забросить
ядерный боеприпас мегатонного класса?».
Мало того, он полагает, что приоритетное
развитие неядерного ВТО в РФ льёт воду на
мельницу американского проекта БГУ (быстрого
глобального удара) – «замена оснащения стратегических носителей США, заявленных как неядерные, на ядерные при уже созданной
инфраструктуре БГУ».
Как не согласиться? Складывается впечатление, что янки через своих агентов влияния пытаются отвлечь российскую оборонку от
насущных задач. Брезкун считает – от строительства стратегических ядерных сил, я, к тому
же – от восстановления промышленности традиционных боеприпасов, в первую очередь, артиллерийских снарядов. Но о последнем ниже.

А-ЛЯ АЛЬБАЦ
Когда в 1992 году мне в Калининграде немецкий военный из ГДР, ставший военным ФРГ,
в нерабочей обстановке с улыбкой сказал «А
Восточную Пруссию вам всё-таки придётся отдать», я воспринял это как фантазию – казалось
это слишком невероятной претензией. Сейчас
эта претензия высказывается, если не официально, то полуофициально. Это значит, что процесс идёт и уже переходит в формат вызова.
Так, может быть, нам предлагают что-то толковое? Немцы же?!
Не так давно известная Евгения Альбац заявила, что Россию нужно разделить по Уралу,
отдав Сибирь Китаю. Если бы это был разговор
на кухне нетрезвой женщины – это одно, но об
этом сделала заявление известная общественная фигура, главный редактор непростого журнала с понятным названием и понятными
ассоциациями «The New Times». То есть в устах
непростого человека такие вещи звучат с умыслом. Недаром комментарии по её заявлению
прошли по всем российским СМИ.
Меня, как уральца, живущего в Магнитогорске, такой поворот мысли человека, который в
России почти не живёт, озадачил. И я взял и допустил: а что это такое будет, если план Альбац
реализовать?
Итак, раздел по Уралу. Это значит Сибирь не
просто куда-то отходит, она отходит к новому
хозяину. Допустим, Китай. Это значит, что Урал
становится границей между Россией и Китаем.
Но интересно другое. Урал немаленький. По
какой линии произойдёт раздел? По линии восточной границы или по западной? То есть кому,
собственно, сам Урал достанется? Ведь если по
нему идёт деление, то он становится межой. Но
это огромная территория с огромным потенциалом. Ясно, что если Россия не удержит Сибирь – то Урал и подавно.
Всё это говорит о том, что без крови Россия
Сибирь не отдаст ни при каких условиях. Тогда
к чему столь провокационное заявление, похожее на бред?
Но бредова ли заявка Альбац? А главное – на
что заявка? Ведь таким образом как бы узаконивается один из проектов в отношении России.
На самое деле, главное в заявлении Альбац
– расчленение России. То есть передача – вопрос второй, он ещё открыт. Главное – расчленить. Но тогда говорить о передаче – значит
иметь совсем другой замысел: не разделить, не
отделить, а расчленить. Это точнее.
Если расчленение – главное, то заявление
Альбац нужно читать по-другому. Ей нужно отделить через Урал Сибирь любым способом. Но
мирным путём на это никто не пойдет. Тогда как?
Ответ один: сделать первый шаг к разделу –
это инициировать войну. Именно война физически разделит западную часть России и восточную. То есть война на меже. Как раз это
первый этап замысла, обнародованного Альбац. Ведь достаточно разрубить по Уралу все
дорожные, транспортные коммуникации, нефтяные трубы, энергетический транзит, что в
горах не составляет даже для небольшой
группы диверсантов значительной трудности –
всё, страна фактически разделена. Огненная
стена разделит страну. И если война будет подпитываться лет пять, по горячим точкам, то соединить после неё две части страны будет
невероятно трудно. Люди, для альбацев, конечно, не в счёт: миллион туда, миллион сюда –
не проблема. Мне понятно, кого готовят в ударные силы и кто будет заложником этой войны,
но от себя хочу сказать, что пули национальностей не различают.
Получается, что за высказываниями Альбац
кроется страшный замысел: погрузить Урал в
кровавую мешанину, чтобы Сибирью овладели

А сначала о «Калибрах». Вряд ли можно сомневаться в их полезности, но в ядерном исполнении. Если их выступления в Сирии
вызваны необходимостью фронтовых испытаний или политическими причинами, стоит ли
возражать? Но вступать ли в соревнование с
«Томагавками» на их поле, то есть в неядерном
исполнении?
США произвели их несколько тысяч – у нас
же, судя по стрельбам в Сирии, намного менее
масштабное производство. Не прислушаться ли
к Брезкуну: «Высокоточный блеф»!
И не повторить ли – «Отвлечение средств от
насущных оборонных задач».
Автор привёл в статье мнение Леонида
Бокаля, физика из Сарнова: «Возможны две
устойчивые ситуации: гарантированный ответный удар со смертельным исходом и гарантированная невозможность нанесения первого
удара» (речь идёт о ядерном ударе).
Очевидно, последнюю даёт ядерное оружие. И потому его необходимо содержать и совершенствовать, даже если оно никогда не
будет применено. И именно с этой целью.
Но надо думать и о том, чтобы у противника
не появилось соблазна выиграть войну неядерными средствами.
Здесь уместно привести мнение главного
аналитика независимого экспертно-аналитического центра «Эпоха» М. Хамзатова, высказанное им на круглом столе в редакции НВО
(«Независимого военного обозрения»): «…ведение боевых действий с применением высокотехнологичного оружия возможно только в ходе
первой стратегической операции. После неё
экономика и ВПК хотя бы одной из сторон конфликта понесут такие потери, что в дальнейшем
вынуждены будут перейти к массовому применению традиционных средств поражения» (О.
Владыкин, «Военной промышленности нужны
чёткие ориентиры», «НВО», 30.06.2017).
Далеко не все согласны с тем, что война
между Россией и всем капиталистическим
миром будет скоротечной. А потому ни одна из

составляющих ВС не должна иметь приоритета.
У каждой своё назначение и свой смысл. Здравый смысл говорит о том, что армия должна
быть сбалансированной.
В своё время итальянец Дуэ провозглашал
возможность выиграть войну одной авиацией,
немец Гудериан – танками, Хрущёв – ракетами. Все знают, что из этого получилось. Не
дай бог у российских генералов возобладает
идея, победить агрессора исключительно высокоточным оружием. Тем более и идея-то не
наша, а американская. А они зря идей не подбрасывают.
Недаром С. Брезкун забеспокоился: «Почему же заведомо негодный тезис о возможности замены ядерного сдерживания неядерным,
о значимости для России высокоточного оружия
выплывает раз за разом? Кто-то, надо полагать,
заблуждается добросовестно, но кто-то ведь
мутит воду и в целях деструктивных».
Кампания, раздуваемая в российских СМИ
вокруг «Калибров», весьма подозрительна.
Даже если это выдающиеся изделия, превосходящие во всём «Томагавки», в неядерном исполнении они не могут заменить артиллерию, а в
ядерном – стратегические ракеты. При всём
уважении к ним, в Сирии они не сделали ничего
такого, чего не могли исполнить 152-мм гаубицы
с надлежащим обеспечением. И было бы не
столь дорого и сердито.
Не хочу, чтобы читатели считали меня твердолобым апологетом артиллерии. Но и негоже
о ней забывать. Наверное, «Калибры» в неядерном исполнении предназначены не для рядовых, а для особых тщательно разведанных
целей. И артиллерийского наступления ими не
заменить.
С ними может произойти то же, что с «Арматой». Новая машина, поспешно объявленная основным боевым танком, в обозримом будущем
будет выпускаться по 20-40 единиц в год. По
всей вероятности, из-за невозможности обеспечить армаду танков стратегическим запасом
новых артиллерийских снарядов.

Ю.М. ШАБАЛИН

***

ЕСТЬ АРГУМЕНТЫ
Ч Е М О Т В Е Т И Т Ь Т Е М , К Т О П Р Е Д Л А ГА Е Т П О Д Е Л И Т Ь Р О С С И Ю

другие силы. Вот этот сценарий гораздо вероятнее, нежели мирный раздел России.
Всё это говорит о том, что Урал становится
стратегическим узлом России – местом глобальной сцепки, соединения, главного нерва
страны. Именно он, по логике Альбац, становится местом разруба, целью для занесённого
топора. Это значит Урал становится зоной особой опасности, зоной особого формата борьбы
за безопасность страны.
Остаётся лишь понять: заявление Альбац
есть скрытая форма необъявленной войны или
просто прощупывание реакции российского, в
частности уральского общества? Своей статьёй
я заявляю: нет – войне на Урале.

ВМЕСТО РОССИИ СЕЛЬКУПИЯ
Упрямые ссылки на «упрямство» Путина в западных и либеральных СМИ приводят к мысли: а
может нам что-то дельное предлагают?
Несмотря на то, что основная идея всех предложений – раздел России, попробуем проанализировать хотя бы одно из них – хладнокровно и
педантично, чтобы не быть обвинёнными в предвзятости. Хотелось бы заметить, что предлагаемый проект – один из десятков. Есть проект
пантюркистского раздела, есть проект исламского раздела, есть проект китайского раздела
России, мы рассмотрим один из американских
проектов как для нас самый опасный. Во всяком
случае, он может подсказать технологию борьбы
за этот раздел.
Отметим сразу, что раздел пренебрегает существующими границами Российской Федерации. То есть несмотря на то, что все
национальные регионы представлены в РФ, они
перенарезаны. Что у кого отнимается и кому
прирезается?
Обратим внимание, что исчезают ненациональные области – Челябинская, Свердловская,
Красноярский край, Хабаровский край и проч.
Зато непомерно увеличиваются национальные
регионы. О чем это говорит? О том, что наместным национальным элитам даётся сигнал о
торге: мы вам даём территорию взамен провозглашения сепаратного от России проекта.
Более того, делаются предложения этносам, не представленным в федерации, например, эвенкам – образуется целая Эвенкийская
Республика вместо всего Дальнего Востока. И
более того, есть территория, отданная этносу,
который неизвестно кем представлен персонально – селькупы (Селькупия).
Налицо вариант раздела России через возбуждение самого экзотического национализма
вроде корякского. Это значит, что за сотней корякских националистов будет стоять сто тысяч
натовских солдат. Это очевидно.
Есть, конечно, и отклонения от этого проекта, которые призваны обвинения в возбуждении национализма на территории России снять.
Это касается, например, проекта Таймыр, который предлагается вместо Красноярского края.
Это чисто территориальное явление, а значит
непонятно, каков субъект деления возникнет.
Это значит, совершенно безразлично, какой
будет судьба Таймыра, главное, чтобы он стал
вне России. И здесь нет просчёта – наоборот.
Посмотрев на положение Таймыра, можно
точно сказать, что разделители позаботились и
о своей вотчине. То есть отсутствие национальной элиты в регионе автоматически отдаёт этот
регион в руки Делителя. Обратим внимание, что

Таймыр делит территорию от северной границы
до южной. Это позволяет некой Сибирской Администрации занять автономное и центральное
положение.
Продумано.
Многие наши соотечественники воспринимают подобные картины с юмором: мол, мало
ли чем тешатся наши конкуренты. Увы, всё гораздо серьёзнее. Сам план деления говорит о
продуманности и расчётах.
Теперь остаётся ответить на вопрос: как нам
это предложение? От России (для России)
остаётся кусок меньше Таймыра.
Напрашивается несколько выводов:
1. Разделение – план уничтожения России
через создание недееспособных регионов.
2. Разделение по национальному принципу
– план полного подчинения регионов через
внешний контроль над слабыми этносами.
3. Вытеснение и уничтожение русского компонента в этих регионах.
4. Вытеснение и уничтожения самих этносов
с заменой доминирующих и более конкурентных
народов (японцы, китайцы, американцы и проч.)
Нам предлагают превратить Россию в
пирог для дележа. То есть пирог, напомню –
это мы, то есть именно мы, а поэтому мы в
этом и не участвуем.
Только чем отвечать будем?

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ –
ЗАПАДНАЯ ПОРУССИЯ
Не будем оригинальными, если напомним о
самом тонком вопросе взаимоотношений России и Германии – вопросе о Восточной Пруссии,
– нынешней Калининградской области. Германия совершенно не скрывает, как Япония в отношении Курил, что не считает Восточную
Пруссию территорией России и её присутствие
в янтарной краю она рассматривает как явление временное.
Мы напомним, что этот край полит нашей
кровью настолько, что говорить о возврате неприлично. До сих пор с тех времен ещё руины
стоят. Что Восточная Пруссия была плацдармом для военного нападения, говорит и история захвата этой территории тевтонскими
рыцарями, которые потом, как известно, с
этой территории пошли на Русь. Так что возвращение Янтарного Берега – это возвращение военного плацдарма. В контексте двух
мировых войн даже ставить этот вопрос некорректно.
Но мы продолжим тему о правах на Восточную
Пруссию в лингвистическом русле как вопрос о
Западной Пруссии. Да-да. Есть такая версия.
Почему-то удивительным образом главное
название территории не привязывается к обозначению национальности: немцы, германцы называются так, а не по происхождению своему,
которое осталось в названии территорий.
Известно, что Германия создавалась на основе Пруссии. От Бранденбургской марки до
восшествия загадочных Гогенцоллернов, до
Германской Империи Фридриха Второго был
значительный путь, но начинался он с Пруссии. Почему же германцы не называются (или
не назывались тогда) пруссами? Ответ очень
прост: это название чрезвычайно невыгодно
вспоминать. Удивительно, что оно вообще
осталось: столь красноречивый легко читаемый этноним слишком отчётливо восстанавливает права хозяина.

Пруссия, если провести лингвистическую
реконструкцию – Поруссия, где приставка ПО
и корень РУСС (префиксальная аналогия ПОДОЛИЯ, ПО-МОР-ания – территория поморов,
племени, живущего около моря, что потом в
результате фонетического процесса стало Померанией). Любопытная получается картина,
говорящая сама за себя: на этой территории
жили русы, которые либо истреблены, либо
были переименованы в германцев – но оставив после себя название.
Причём интересно, что в мире германцы
идут под шифром саксы. Лейтмотив геополитического анализа звучит так: мы живем по англосаксонскому цивилизационному сценарию. В
контексте саксы и есть германцы. Тогда почему
они себя не называют так? Потому что Саксония
была присоединена к Пруссии? Хорошо, почему
тогда не поруссами?
Но ещё интереснее, что самоназвание – ни
то, ни другое. Это не русский вульгаризм
«немцы», поскольку он происходит от русского
же слова (немтые, немтой – с понятным значением), с которым сами фигуранты не согласны.
На сей момент доминирующее название не этническое, а религиозное – они дойчи: deutstch
происходят от слова deu (s) – бог в языческом
мире, а в современном варианте больше подходит однокоренной русский вариант – «дух».
Смешно, но самый близкий к русскому вариант
называния немцев – того же корня: духи. И Муссолини называл себя от этого корня, что означало оригинальный статус – Дуче (Dux) – Дух.
Есть еще занятное слово, относящееся к
названию народа – Alleman, то есть немцы это
аллеманы? Так оно, оказывается, и есть. Это
древнейшее название этноса нынешней
Южной Германии (а тогда чего-то другого).
Только вот странная ситуация. Это слово …
кельтское (Источник: “Словарь иностранных
слов, вошедших в состав русского языка”. Чудинов А.Н., 1910)! – халлеманы. То есть германцы – бывшие кельты!
Странная ситуация. Но разрешение этой
смысловой этнонимной коллизии – отдельный
вопрос: нас же интересует другое: Поруссия
не слишком ли точно определяет историче-

Пётр ДЕМИЧЕВ

скую принадлежность земель? И нет ли очевидности в том, что эту землю мы вернули, а
не завоевали?
Однако пока мы имеем другой факт, отражённый в весьма приличных исследованиях,
причём очевидно тенденциозно германских. В
книге Э. Лависса 1915 года издания на русском
языке «Очерки по истории Пруссии» чётко заявляется, что обе эти территории были славянскими,
население
которых
регулярно
вырезалось. Но так как мы понимаем, что, как
правило, ни один завоеватель в истории подчистую никого не вырезал для сохранения хозяйственной инфраструктуры, то часть населения
осталась и смешалась с завоевателями. Более
того, основание Брандербургской марки явилось по тем временам результатом союза очень
говорящих имён: Князь Бранденбурга Прибыслав объявил Альбрехта Медведя своим наследником. Но историки, вроде Лависса, не
озадачивались вопросом: почему истребляются славяне, а название остается Поруссия,
может, вс`-таки истреблялись конкретно русские, жившие на той территории в XII-XII веках –
веках завоевания? Он упоминает о малых племенах, но не объясняет главного.
Это первый – правовой – момент. Мы на
этой земле не гости. Второй момент говорит о
том, что если германцы смешались с поруссами, то мы, по крайней мере, этнически получаемся близкими родственниками. Тогда
разрешение прусского вопроса – это воссоздание в Пруссии порусской, пусть не этнической,
но, к примеру, политической, реальности.
В любом случае, мы думаем, что Восточная
Пруссия – хороший повод поставить вопрос о
родственниках, забывших своих родственников, о которых можно и напомнить.
Но один вывод точно можно сделать – о переименовании в рамках России Восточной
Пруссии – в Западную. И всё встанет на свои
места. Калининградская область – это не очень,
а вот Западная Поруссия – это вполне. Это ведь
вполне логичная перспектива восстановления
Пруссами своей этнополитической суверенности, потерянной в результате послевоенной
американской экспансии.
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Санкции против России были ещё до
Октябрьской революции, так называемой.
Президент на прямой линии
бщаясь в пятнадцатый раз с россиянами по телевидению, господин президент не очень уважительно отозвался о событии, которое сто лет
назад открыло новую эру в развитии не только России,
но и всего человечества. Он не объяснил, чем не по
душе ему это событие, однако известно, дни, которые
потрясли в 1917 году мир, не являются для него красными днями календаря, он окрасил их в чёрный цвет, запретив народу их праздновать. Естественно, и слово
«революция» ему не нравится, приятнее термин «переворот», но президент почему-то в этот раз его не произнёс. Тем более не мог он выговорить слова «великая
социалистическая», поскольку служит классу, который
революция ликвидировала, и сам является ведущим
представителем этого класса.
Великий Октябрь сменил эксплуататорский строй на
более прогрессивный: было провозглашено социальное
равенство, все граждане получили бесплатные образование, медицинскую помощь, жильё, земля перешла
крестьянам, заводы и фабрики – трудовому народу. Совершив контрреволюцию, враги не просто отбросили
Россию на сто лет назад, но и разрушили тысячелетнее
государство, а его территорию сократили до размеров
XVI-XVII веков. Поэтому современная Российская Федерация является Россией только так называемой.
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уничтожение промышленного, научно-технического и сельскохозяйственного потенциала порабощённой страны». Колониальная политика продолжилась и после Ельцина.
Например, «у разорённого совхоза им. Гагарина, где ещё сохранился домик, в котором родился Юрий Алексеевич, то ли
австрийцы, то ли немцы оттяпали 50 гектаров и строят посёлок, а для кого – узнать невозможно».
По словам автора статьи ветерана В.А. Швадронова,
когда Ельцин назначил преемником В. Путина, «народ надеялся, что внук кремлёвского повара, сын покалеченного
на фронте советского офицера, наконец, советский разведчик-коммунист с двумя высшими образованиями, присягавший
верно
служить
Родине,
приостановит
разграбление национальных богатств и хоть частично вернёт народу украденное. Но не для того США и пятая колонна
разрушали СССР, чтобы позволить это сделать ельцинскому протеже. Сам Буш ему «в глаза посмотрел» при первой встрече и всех своих успокоил. Став президентом,
Путин придал новый импульс антинародным разрушительным реформам. Так, продавленный и утверждённый им
новый Земельный кодекс отнял у народа землю, дал зелёный свет окончательному развалу сельского хозяйства».
«Для нас, – писал ветеран, – завершающим аккордом антинародных реформ Путина и его команды стало наступление на последнее достояние гагаринцев – гжатский лес. В
своё время наше лесничество, руководствуясь Лесным кодексом СССР, сберегало уникальные лесные массивы, но с
вступлением в силу трутнево-путинского Лесного кодекса,

3. Раздробил главную транспортную артерию России –
железные дороги – и тем самым нанёс болезненный удар по
экономике…
4. Несмотря на протесты учёных, хлеборобов, фракции
КПРФ продавил и утвердил новый Земельный кодекс, отнявший землю у крестьян..
5. В угоду лесной мафии продавил и утвердил преступный
Лесной кодекс, отдав на растерзание хищнику-арендатору
русский лес – общенародное достояние, фабрику кислорода
для всей планеты…
6. Министром образования страны назначил дилетанта
Фурсенко и поддержал его афёру с ЕГЭ… Средства на «реформу» дал Всемирный банк…
7. Назначение Путиным министром обороны «пиджака»
Сердюкова… В результате «непобедимая и легендарная»
утратила любовь народа и способность его защищать.
8. Путин повинен в том, что никак не препятствует беспрецедентной алкоголизации нации…».
В заключение ветеран сделал вывод, что Путин продолжит
«добивание России и её народа». И в этом он не ошибся. За
последние пять лет деятельность гаранта конституции, написанной в США, только ухудшила положение страны и народа.
Ветеран перечислил далеко не все «достижения» бессменного «раба на галерах». В их числе потопление станции
«Мир», ликвидация зарубежных военных баз, передача российской территории Китаю, акватории Баренцева моря –
Норвегии, допуск Японии к хозяйничанью на Курилах, добивание образования, медицины, науки, приватизация остатков
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лась в том, что президент засиделся на своём месте». Автор
статьи считает, что «часть народа опять попалась на удочку
новых псевдореформаторов. Эта часть народа не понимает,
что с уходом Путина станет ещё хуже. Если сейчас Россия является полуколонией, сырьевым придатком Запада, в котором доходы от экспорта полезных ископаемых составляют
42% федерального бюджета, то с приходом какого-нибудь
неолиберала РФ станет колонией полного профиля». К сожалению, объяснения, что понимается под «колонией полного
профиля», не дано. Это когда оккупационные войска стоят по
всей стране? Но в них нужды нет, созданная президентом полумиллионная национальная гвардия лучше справится с подавлением народа, и армия нацелена на борьбу с
экстремизмом и терроризмом, к тому же не отменён закон
подписанный Путиным, разрешающий НАТО вводить войска
в РФ в случае необходимости.
Автор статьи опасается прихода неолиберала по принципу «как бы не стало ещё хуже», но хуже всё равно будет, об
этом не только лидер КПРФ, но и Жириновский говорит постоянно, а он один из рупоров Кремля. Старолиберал Путин
вместе со всей либеральной командой, которая находится у
власти больше четверти века, также ведёт к неминуемой гибели России. Хрен редьки не слаще. Суть проблемы в самом
капитализме, а не в том, кто его олицетворяет. Слово «буржуй» обозначает эксплуататора и паразита и давно является
бранным, поэтому используется словечко «либерал», то есть
буржуазный демократ, но и оно опоганено, потому что как ни
назови навоз, он приятней благоухать не будет.

МГЛА НАД РОССИЕЙ
За четыре часа телеэфира президенту поступило около
трёх миллионов криков о помощи, лишь на несколько десятков из них даны ответы. Но, как сказал гарант конституции,
главное для него – не помочь всем нуждающимся, а «понять
настроение общества, что больше всего людей беспокоит».
Приближаются выборы, нужно выяснить, чем народ дышит,
заодно показать свою заботу о нём. Было очевидно: реальная
жизнь простых людей является для президента большой загадкой, он всё время удивлялся задаваемым вопросам, раскрывавшим дикое состояние подвластного ему общества.
Особенно умиляет его незнание размера зарплаты многих
россиян. Он не мог поверить, что оклад воспитателя детского
сада 7 тысяч, медсестры – 10 тысяч, пожарного – 8 тысяч,
почтальона – 6 300 рублей. А пособие на ребёнка составляет
невероятную сумму в 50 рублей в месяц, на которые даже
пакет молока не купишь. При этом прямая линия успешно
обогнула вопрос о растущей невыплате зарплаты и огромное
количество других серьёзных проблем в России, называемой
президентом великой.
Люди взывали к главе государства о помощи, как у парадного подъезда некрасовские просители, хотя известно –
сытый голодного не разумеет; его собственные доходы в прошлом году СМИ обозначили в без малого 9 миллионов рублей, причём правдивость этой цифры вызывает сомнения,
ибо доходы его подчинённых во много раз выше. Между прочим, профессора в ВУЗах редко получают больше 30 тысяч
рублей, точнее, «путинок», по аналогии с «керенками». А при
Советской власти труд профессора оплачивался наравне с
главой области.
До революции царь являлся главным капиталистом и помещиком. И президент имеет власти по конституции не
меньше царя, он и внешне обустроил свою власть как венценосный монарх, даже гвардейцев в царских мундирах поставил у всех дверей в Кремле, а свой выход к придворным
преподносит с императорским величием, словно схождение
небожителя к простым смертным. В XXI веке это выглядит комично, ассоциируется не с западной демократией, а с восточными деспотиями, однако много лет царские
церемониалы тешат тщеславие президента, демонстрируя
его уровень самооценки.
Ленин не нуждался в самовозвеличивании, и зарплата его
была на уровне среднего рабочего, а не дохода олигарха, он
ходил в простреленном пальто, заштопанном женой после
ранения. Ленин досконально знал жизнь трудового народа и
не жалел себя ради её улучшения. Он не позволял рекламировать его деятельность, не пиарился круглосуточно в СМИ,
а добивался конкретных результатов в достижении грандиозных целей, которые даже знаменитым фантастам казались
пустыми мечтами. Возможно, президент не любит Ленина и
потому, что слишком разителен контраст между ним и вождём пролетариата, своё неприятие гениального народного
лидера президент выражает оригинально, закрывая его Мавзолей фанерой.
В прошлом году исполнилось 55 лет со дня первого полёта
советского человека в космос. Событие отмечалось в Москве
с помпой, был праздничный концерт, запускались воздушные
шары, СМИ создавало рекламу современному режиму, паразитирующему на достижениях СССР. Был 12 апреля организован праздник и в городе Гагарине (старое название –
Гжатск) Смоленской области. На Центральной площади у памятника первому космонавту прошёл торжественный митинг,
школьникам дали по белому шарику, по команде они запустили их в небо.
А накануне в город приезжал представитель администрации президента, вместе с губернатором, он обследовал подготовку к празднику в музейном Гагаринском комплексе,
побывал и в деревне Клушино, где Юрий родился и провёл
годы немецкой оккупации. Но представитель президента не
поинтересовался, какую зарплату получают работники уникального музейного комплекса, который посещают не только
российские школьники, но и иностранные туристы.
У большинства сотрудников оклад составляет 6 тысяч, и
люди держатся за эти деньги, потому что в городе нет работы
и они очень любят своё дело и земляка, прославившего не
только их родной город, но и всю прежнюю большую Россию
под названием Советский Союз. В этом году на День космонавтики праздника в городе не было, только в педагогическом колледже школьники соревновались в народные игры,
в которые играл Юрий в детстве. Студентов колледжа в столовой кормили за деньги обедом, ярко характеризующим нищенское состояние населения, когда даже будущие учителя
и воспитатели питаются, как во время войны.
Очень полезно было бы отведать их кушанья президенту,
а то он много произносит возвышенных слов молодёжи о том,
какие у неё прекрасные перспективы и как в ней нуждается
государство. Интересно, бывал ли президент хоть раз в городе Гагарине? От Кремля он всего в 170 километрах. Посмотрел бы, как живёт там народ. В городе уничтожены
больше 20 промышленных предприятий, уникальный Трубный
завод, оборонный завод «Динамик», завод железобетонных
конструкций, льнокомбинат, несколько молокозаводов. Ликвидированы богатые совхозы, а земля почти вся распродана
москвичам, которые её не обрабатывают.
О разорении процветавшего Гагаринского района в газете
«Советская Россия» 5 лет назад был опубликован большой
материал «Мгла над Гжатью» с подзаголовком «Кем затоптана
теперь героическая Смоленщина?» (№18, «Голос народа»,
22.02.2012). В статье отмечалось, что «после захвата власти
в Российской Федерации ельциноидами, лидерами «пятой
колонны» началось ограбление народа и целенаправленное

все преграды на пути хищников рухнули… Фактически Путин
по умыслу или некомпетентности отдал на растерзание хищникам-арендаторам первое по значимости богатство России.
На протяжении не одной тысячи лет леса давали нашим пращурам всё необходимое для выживания и освоения просторов, ставших Россией».
Здесь следует добавить, что благодаря лесам в России
сохранялся, несмотря на северное расположение основной
её территории, пригодный для жизни климат. С уничтожением
за последние двадцать лет огромных лесных просторов, сожжена тайга в Сибири и на Дальнем Востоке, резко изменился климат всей России, стали свирепствовать ураганы,
проливные дожди, наводнения, похолодало и без того короткое лето, что лишает население возможности заниматься
сельским хозяйством. Леса впитывали влагу и не давали бушевать ветру. От ураганов сгорают не только леса, но и села,
посёлки и даже города. Уничтожение лесов – чудовищное
преступление, оно лишает коренное население среды обитания, это одно из мощных средств геноцида народа. Силу природного оружия прекрасно понимают экологи и политики. И
виновато не население, которое якобы нарочно поджигает

госсобственности и многое другое. Социальное обеспечение
основной массы населения резко снизилось. Только официально число нищих в стране выросло до 23 миллионов.
Почему-то и в оппозиционных кругах считается, что, в отличие от разрушительной внутренней политики, внешнюю политику власть проводит правильно, хотя внешняя политика не
может противоречить внутренней, они взаимосвязаны. Сегодня это наглядно видно. Страна окружена недружественными
государствами, войска НАТО вплотную придвинулись к границам Российской Федерации и наращивают свои силы.
Даже Украина стала врагом России, опирается на США и
НАТО, вместе с ними проводит военные учения в Чёрном
море. А в нескольких сотнях километров от Москвы уже четвёртый год уничтожается население Донбасса, и политологи
предсказывают продолжение бойни до полной зачистки территории. Одних мирных жителей убивают из тяжёлого вооружения, другие бегут из-за невозможности находиться в
условиях, когда отсутствует даже питьевая вода, потому что
украинские войска разбивают водораспределительные станции. И разве президент не причастен к братоубийственной
войне? Кто признал совершившего переворот Порошенко, а

само себя, а та политика, которую проводит власть по отношению к чужому для неё народу.
«Жемчужина Северо-запада России – Карелия, – писал в
2012 году В.А. Швадронов, – уже превращена в безлесное
болото. Завершается уничтожение и гжатских лесов… За три
года ООО «Гжатский лес» заготовило и вывезло около 2 миллионов кубометров древесины. Изведены все массивы, достигшие возрастной зрелости. Уже началась рубка в зонах,
где возраст деревьев не превышает 35-40 лет, а диаметр в
комле – 15-20 см. Так на Гжатской земле уничтожением лесов
завершается промышленный, сельскохозяйственный, этнический и экологический геноцид». Дорубают лес австрийцы,
хозяева мощного фанерного завода, где, отравляя природу,
делают древесно-стружечные плиты.
Автор статьи привёл «краткую справку о причинённом
ущербе району фашистскими захватчиками в годы войны и
существующим в стране режимом «демократов». Ущерб от
фашистов в денежном выражении за период оккупации составил 220 миллионов рублей по ценам 1941 года. Ущерб
от «демократов» – на порядок выше». Например, промышленных предприятий фашистами уничтожено 12, а «демократами» – 27. Вырезано крупного рогатого скота
фашистами 18 300 голов, а «демократами» – около 90 000
голов. Разорено совхозов и колхозов фашистами 28, «демократами» – все совхозы района. Вывезено леса фашистами 300 000 кубометров, «демократами» – 2 000 000
кубометров.
Кроме того, автор отмечает и другое испытанное средство уничтожения народа –«алкогольный навал колонизаторов». Американский опыт уничтожения индейцев «в
настоящее время применяется и в современной России,
причём целенаправленно против остатков русского народа… водка не просто сокращает жизнь человека – она
приводит к слабоумию и вырождению народа».
Ветеран подвёл итоги, что Путин «напахал, как раб на галёрах» за два срока своего президентства:
«1. Завершил формирование криминальной правящей
элиты, начатое Ельциным, вырастил десятки долларовых
миллиардеров за счёт обнищания народа и распродажи национальных богатств, посеял и взрастил всеобъемлющую
коррупцию, с которой теперь «борется»!
2. Вместе с Чубайсом расчленил уникальную
энер госи стему, созда нну ю гени ем ХХ века – с ове тск и м на р одом…

во время полета в Китай назвался автором плана мирного
урегулирования конфликта в Донбассе, который на деле оказался способом ведения долгосрочной войны, поскольку
Кремль не признаёт ДНР и ЛНР и запрещает защитникам республик адекватно отвечать на действия украинских войск?
Имея у ближней границы кровоточащий незатихающий
очаг, Кремль ввязался в войну в Сирии, в тысячах километрах
от своей территории, под предлогом защиты от террористов.
Однако на одной из воскресных телепосиделок В. Соловьёва
израильский деятель Я. Кедми заявил, что действия России
в Сирии отвечают интересам Израиля, потому что президент
Асад в настоящее время устраивает израильское руководство, которому в этом районе нужна стабильность.
На другом воскресном телешоу депутат Думы от КПРФ Л.
Калашников стал горячо призывать к свёртыванию операций
в Сирии, чтобы покончить с войной ва Донбассе и подготовиться к возможной агрессии НАТО, для чего предложил отказаться от договора о ракетах средней дальности в Европе
и подтянуть крылатые ракеты к западной границе. На это участвовавший в передаче генерал заявил, что такое предложение является полным безумием, потому что, если Россия
разместит у западных границ 100, даже 150 ракет, то США
сразу перебросят в Польшу 10 тысяч крылатых ракет. Вот
такая реально у Российской Федерации огромная мощь, о которой все уши прожужжали олигархические СМИ.
Ещё на одном воскресном телетрёпе в очередной раз был
поднят вопрос о том, что пора прекратить посылать в американские банки сотни миллиардов долларов, получаемых от
продажи невосполнимых запасов стратегического сырья. Эти
деньги Америка может не отдать, а Россия сама нуждается в
средствах для развития своей экономики, всё больше приходящей в упадок. В. Соловьёв заметил, что он не понимает, почему Россия поддерживает экономику США, а не
собственную. Завсегдатай телевидения Жириновский пояснил, что Россия платит США дань, чтобы американцы не начали большую войну против России. Если перестать, по его
словам, платить дань, как во время татаро-монгольского ига,
то США начнут большую войну, к которой Россия не готова. В
олигархических СМИ тоже иногда звучит нелицеприятная
правда. Либерал Жириновский откровенно подтвердил факт
сохранения колониальной зависимости РФ от США и Запада.
Один из авторов «Советской России» (20.06.2017) пишет,
что во время прямой линии президента «среди неудобных вопросов большую часть составляли те, суть которых заключа-

Е. ВАСИЛЬЕВ
Путин – талантливый актёр, он прекрасно, без устали и со
вкусом играет роль отличного президента, голливудского супермена, умного руководителя, наводящего в стране порядок, активного борца с вопиющей коррупцией. Он круглые
сутки красуется на всех каналах телевидения, даёт указания,
проводит совещания, встречается с главами других стран и
жителями России, летает на истребителе, плавает на подводной лодке, тушит пожары, ловит огромную рыбу, находит на
дне моря античные вазы, мастерски играет в хоккей, побеждает противников в дзю-до. Он спасает в крайних ситуациях,
он последняя надежда обманутых и попавших в беду, без его
указаний не выплачивают зарплату рабочим. Он награждает
орденами, поучает академиков и профессоров. Он некритикуем, его слово – высшая, неоспоримая истина. На него уповают, как крестьяне в стихотворении А.Н. Некрасова: «Вот
приедет барин, барин нас рассудит». Он вездесущ и неутомим, как персонаж оперы «Севильский цирюльник»: Фигаро
там, Фигаро здесь. Его уважают во всём мире, его портреты
выкладывают иностранные фермеры на своих плантациях для
обозрения из космоса. Он непогрешим и богоподобен, папа
Римский ему и в подмётки не годится, не говоря о других президентах. Про него в народе шутят: царь хороший, боярышник плохой.
Раньше в оппозиционной прессе часто задавали вопрос:
«Кто вы, мистер Путин?». Сегодня можно уверенно утверждать, что он не только выдающийся актёр, но и заядлый
бизнесмен. Больше всего любит продавать нефть и газ
всем подряд – друзьям и врагам, по принципу – деньги не
пахнут. Самая большая его забота – прокладывать трубопроводы, по земле и по дну морей. Правда, продаёт он невосполнимые богатства России по дешёвке, на что большой
хитрости не требуется, чего жалеть ходовой товар, главное
– получить средства, позволяющие обогащаться олигархам, платить дань США и содержать на голодном пайке аборигенов России.
Накануне его встречи с Трампом по телевидению напомнили, в каких близких, дружеских отношениях он находился с
президентами США, начиная с Клинтона, как они встречались
без галстуков и тепло обнимались, а Буш младший называл
его приятельски – «мой друг Владимир». Все СМИ и кремлёвские политологи несколько месяцев ужасно переживали, как
сложатся его отношения с новым американским президентом, но напряжение, наконец, спало: сам Трамп ему в глаза
посмотрел, и они нашли общий язык, проговорили больше
двух часов вместо двадцати минут. Однако их общение было
строго засекречено и можно только гадать, о чём столковались сеньор и вассал, но это не для убогого ума черни, главное все довольны, все радостно смеются.
К сожалению, несмотря на сверхчеловеческие способности и необъятную власть президента, дела в России идут хуже
и хуже, народу жить с каждым днём труднее. И улучшения не
будет. Никакие указы президента по подъёму экономики и повышению жизненного уровня населения не выполняются. И
все его прежние предвыборные обещания остались пустым
звуком, а на носу новые выборы, и кроме внука кремлёвского
повара и нынешнего хозяина страны пока никто не спешит
выставлять свою кандидатуру на высшую государственную
должность. Да и никто не может с ним конкурировать, поскольку все СМИ круглосуточно, надрываясь от перенапряжения, поднимают его зашкаливающий рейтинг.
Не выдвигает кандидата в президенты и патриотическая
оппозиция, хотя до выборов осталось чуть больше полугода.
Наверное, играть с шулерами по их правилам, действительно, не имеет смысла, это многократно проверено*. Так
будет очевиднее, что король голый, о чём уже и подростки на
улице кричат. Правда, ведут их псевдооппозиционеры по заказу Кремля, которому нужны навальные, чтобы изобразить
опасность оранжевой революции и увеличить поддержку действующего представителя правящего класса, а в крайнем
случае, сменить шило на мыло, чтобы сохранить систему. Но
патриотическая оппозиция не должна клевать на удочку буржуазии, поддержка олигархического строя, который олицетворяет глава колониального государства, приведёт к
окончательной гибели России.
Считать – пусть лучше Россия будет полуколонией, чем
колонией полного профиля, означает соглашательство и капитуляцию. Призывать держать лапки кверху – значит смириться и ждать, когда буржуазия окончательно развалит
страну. С таким настроением вперёд не продвинешься.
Чтобы развеять сгущающуюся мглу над Россией, необходимы
наступательные действия, активная пропаганда социализма
и непримиримое, принципиальное разоблачение русофобского режима. Народ должен создать настоящую оппозицию,
отстаивающую классовые интересы трудящихся и подлинную, а не показную независимость России…
* Оппозиция не выдвигает кандидата по другой причине.
Связана эта причина с тем, что на самом деле это «оппозиция», в кавычках.
Власть не решила, кто в 2018 г. будет назначаться президентом. В зависимости от персоны при проведении игры
«выборы президента» «оппозиция» должна будет выставить
таких кандидатов, чтобы на их фоне назначенец выглядел
хоть сколько-нибудь убедительно.
Вспомните, кто от «оппозиции» в 2008 г. был выставлен
«против» (практически – в поддержку) политической замухрышки Медведева. (Прим. ред.)
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НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ
Так уж сложилась историческая судьба нашей
Родины – Союза ССР, что отношение к такой высокой материи, как патриотизм, на протяжении
последних трёх десятилетий её существования
претерпевало – и претерпевает – весьма глубокие
изменения. Причём изменения эти носят вовсе не
поверхностный и не формальный, а совершенно
принципиальный политический характер.
Перед тем как приступить к изучению и научному (марсксистско-ленинско-сталинскому)
анализу такого важного для существования того
или иного государства явления, как патриотизм,
автор считает необходимым обратить внимание
читателя на то, что он не оговорился, не впал в
ностальгическое заблуждение и никоим образом не погрешил против исторической и политико-юридической
истины,
упомянув
о
последних трёх десятилетиях существования
«нашей Родины – СССР».
Однако поскольку эта политико-юридическая тема не входит в рамки рассматриваемого
вопроса – о классовой природе и, стало быть, о
политической сущности явления патриотизма –
автор отсылает читателя за разрешением вопроса о так называемом «распаде-развале Советского Союза» к своей публикации «Распад
СССР: слухи о смерти были сильно преувеличены», размещённой на сайте proza.ru под
маркой «Шаповалов-бис» (набирать в поисковике без кавычек).
Теперь – к нашему сегодняшнему вопросу.
Возможно тем, кому сегодня 35-40 лет и
менее, неизвестно, но тем, кому 50 и более, хорошо памятно то, как изменялось отношение к
понятию «советский патриотизм» во второй половине 80-х – годах так называемой горбачёвской «перестройки», а реально – открытой
реставрации капитализма в СССР – и в начале
90-х – годах, последовавших за контрреволюционным государственным переворотом в
нашей стране, осуществлённом в декабре 1991
г. – за Беловежским сговором.
Этот исторический отрезок времени характеризовался поистине бешеным антисоветизмом,
антикоммунизмом и доходящими до истерии,
граничащей с открытым безумием, лживыми нападками на Советский период отечественной истории. Всё отечественное, всё советское
представлялось нашему народу в самом чёрном
свете, поносилось, уничижалось и обливалось
потоками грязи и самой низкой и подлой клеветы.
Причём особо доставалось исторически признанному всеми народами Советского Союза их старшему брату – русскому народу.
Не станем – в этом нет нужды – разбирать все
обвинения и оскорбления, всё юродствование и
циничное паясничанье, учинённые в этот период
в СМИ, прочно оккупированных антисоветской
сволочью и возглавляемых и направляемых
сионо-американскими агентами влияния. Напомним лишь, что всё это сопровождалось восторженными дифирамбами в адрес буржуазной
демократии – демократии для капитала и его лакеев и диктатуры – для трудящихся.
Стержнем всей работы манипуляторов сознанием была линия на внушение одной части советских граждан, и первую голову – русским,
осознания их национальной и даже физиологической неполноценности, а другой части – прибалтийским народам, молдаванам, западным
украинцам и белорусам и другим – их «избранности» и принадлежности к западному (если научно
– империалистическому) миру.
Любовь к Советской Родине (советский
патриотизм), а после Беловежья – любовь к
«матушке-России» вообще, третировалась последними словами, что считалось признаком
хорошего тона и представлялось пропуском в
мир «элиты» – узурпаторов законной Советской власти, их разношёрстных холуев и прочего вознёсшегося и желающего вознестись
космополитического отребья. «Патриотизм –
качество негодяев» – вот как было принято
среди них тогда говорить.
Однако изрядная часть советских людей не
пожелала бездумно впитывать новации вдруг
объявивших себя таковыми «хозяев России» и их
забугорных кукловодов. Ставшие быстро множиться ветеранские организации, лучшая часть
военных и интеллигенции, оставшиеся верными
партийному долгу коммунисты и комсомольцы
повели бескомпромиссную, нередко опасную и
тяжёлую борьбу с вдалбливаемыми в умы и
сердца сограждан космополитизмом и комплексами классовой, а затем и национальной неполноценности и вины.
И именно в этот период – примерно на рубеже
XX и XXI столетий – эти лучшие силы общества
впали в роковую политическую ошибку, что сегодня самым опасным образом сказывается на
судьбах нашей Родины. Той самой Родины, которую эти искренние, но политически малограмотные люди так хотели защитить, борясь – и не
безуспешно! – за восстановление в своих правах
такой высокой ценности как патриотизм.
Что же случилось?

О КЛАССОВОЙ ПРИРОДЕ
И СУЩНОСТИ ПАТРИОТИЗМА
Если усердно покопаться в толковых и политических словарях, можно найти немало определений патриотизма. Внешне они как будто и
схожи, но при более внимательном рассмотрении
становится заметным, что между определениями, данными в разных источниках, существуют значительные различия.
Как выясним ниже – различия глубоко принципиального характера.
Начнём с некоторых современных определений, приведённых в различных интернет-словарях.
Патриотизм (от греч. patriots) – чувство
любви к родине, идея, сознание гражд. ответственности за судьбы отечества, выражающееся в стремлении служить ради своего
народа, защиты его интересов.
Патриотизм – (греч. patris – родина, patriots – соотечественник) – любовь к родине, привязанность к родной земле, языку,
культуре, традициям.
Патриотизм – любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам.
Патриотизм – эмоциональное отношение к
родине, выражающееся в готовности служить ей,
защищать её от врагов.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Патриотизм – (греч. patris – родина, отечество) – любовь к родине, преданность своему
отечеству.
Однако любое современное отечество обнимает не один, а несколько общественных классов
и социальных слоёв – имущих, т.е. владеющих
средствами производства, и неимущих, т.е. тех,
кто продаёт свою рабочую силу первым, работая
по найму на первых, в полном объёме присваивающих производимую вторыми прибавочную
стоимость, т.е. эксплуатирующих их.
Следовательно, интересы этих классов –
эксплуататоров и эксплуатируемых, имущих и
неимущих – глубоко противны, антагонистичны
друг другу.
Следовательно, социальная сущность отечества – не красивая химера, а те условия жизни в
нём, которые создаёт господствующий в конкретный исторический период в этом самом отечестве имущий класс.
Следовательно, именно этот класс и устанавливает порядки и правила, в том числе и содержание теоретических определений предметов и
явлений в возглавляемом им в конкретную историческую эпоху отечестве, вкладывая в них интересную ему политическую сущность. А потому
среди множества определений мы встречаем и
такое, значительно более точное, чем предыдущие: «Патриотизм – любовь к Родине, преданность своему народу. Патриотизм имеет
различное социальное содержание в различные
исторические эпохи (курсив мой. – О.Ш.)».
Далее: «Патриотизм – любовь к отечеству,
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. В условиях развития капитализма по мере обострения
классовых антагонизмов, с превращением буржуазии в господствующий класс её патриотизм
перестаёт отражать общественные моменты и
становится предметом спекуляции (курсив мой.
– О.Ш.). «Патриотизм» национальной буржуазии
является для неё средством конкурентной
борьбы с компрадорской буржуазией и защиты от
революционных действий трудящихся. Подлинный патриотизм характерен для трудящихся
масс, тем более в условиях социализма, который
становится объектом национальной гордости и
подлинным отечеством трудящихся. Социалистический патриотизм неразрывно связан с пролетарским интернационализмом и противостоит
буржуазному космополитизму (из интернет-словарей).
Но какое же всё-таки социальное и политическое содержание вкладывали в понятие «патриотизм» в Советский период истории нашей
Родины? Отличалось ли оно от приведённых
выше определений патриотизма?
Да, и очень существенно.
Чем же именно? Рассмотрим.
1. Патриотизм советский – любовь трудящихся к своему социалистическому отечеству и
глубочайшая ненависть к врагам народа. Чувством советского патриотизма проникнуто всё
население, все народы СССР. Каждый советский
патриот гордится тем, что именно на его родине
построен социализм, тем, что в это дело вложена
частица и его труда… быть советским патриотом
– значит верой и правдой, не щадя ни сил, ни
самой жизни служить своей социалистической
родине (курсив мой. – О.Ш.) (Политический словарь. М.ГИПЛ.1940, стр.410).
Советский патриотизм представляет собой
воплощение пролетарского интернационализма.
Он не имеет ничего общего с национализмом,
«квасным патриотизмом», проникнутым духом
национальной ограниченности, который насаждали господствующие классы царской России (и
современной Росфедерации. О.Ш.) и насаждает
буржуазия в капиталистических странах. Советский патриотизм глубоко враждебен буржуазному национализму и шовинизму…
В советском патриотизме глубочайшим образом сочетаются подлинно национальные интересы социалистического государства с
интернациональными интересами трудящихся
всего мира (Исторический материализм.
М.ГИПЛ.1950, стр.704-705).
Разница между первой и второй группами
определений патриотизма совершенно очевидна. Если в первой мы видим лишь красивые,
но оторванные от политических реалий рассуждения о высоких чувствах, то во второй – явно
просматривается максимальная конкретизация
этих чувств, их привязка не к некоему эфемерному отечеству, его доброму народу и его мудрым
повелителям, а к конкретному отечеству, экономической основой которого является общественная собственность на средства производства, а
политической – государство диктатуры пролетариата в форме Советской власти.
Вот в этом-то и заключается классовая сущность определения патриотизма, т.к. «просто отечество» – суть капиталистическое государство,
экономической основой которого является частная собственность на средства производства, а
политической – буржуазная демократия в форме
парламентаризма – демократия для капиталистов и диктатура для трудящихся.
Вот этого-то принципиального качества –
классовой сущности – патриотизма и не увидело
и не поняло абсолютное большинство тех, кто активно включился в работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и восстановлению
высокого статуса явления патриотизма.
Агитировали на примерах патриотизма Советского, а возродили его классового антагониста и политического антипода – патриотизм
буржуазный.
Этому посодействовали два обстоятельства.
Во-первых, то, что нельзя вечно обманывать
всех, и люди, трудящиеся-граждане СССР, пресытившись космополитизмом и, памятуя тысячелетнюю героическую историю своей
страны, стали пробуждаться от безвременья.
Появилась объективная общественная потребность в восстановлении исторической памяти и
исторических ценностей народа. Эта потребность так же объективно подпитывалась сравнением уровня и качества жизни в Советский
период и в период реставрации капитализма, –
отнюдь не в пользу второго.

«…с возрожденьем двуглавых орлов возрождается русский язык…» – пел в те времена беспечный попрыгунчик О. Газманов. Больше не
поёт – достаточно пару минут послушать разговоры прохожих, дикторов радио и ТВ, почитать
газеты и деловые бумаги, чтобы убедиться в
том, что русский язык при уродливой двухголовой твари настолько деградировал, что по восстановлению конституционного строя и красных
звёзд в стране придётся принимать срочные
меры по его возрождению.
Как, собственно, и всего остального.
Но пойдём далее.
Во-вторых, эту потребность Советского народа тонко почувствовали в Вашингтоне и ТельАвиве те, кто десятилетиями изучал русскую,
российскую и Советскую историю, культуру, традиции, национальный характер советских людей,
те, кто десятилетиями сочинял политические
анекдоты, байки и небылицы про наш народ, про
его обычаи, про его исторических и политических
вождей и лидеров, кто внедрял эту идеологическую заразу в сознание людей и достаточно преуспел в этом после убийства И.В. Сталина.
Результатом анализа ситуации, в первую голову в РФ, проведённого буржуазными идеологическими работниками, стало принятие ряда
практически-политических мер, головной из которых стало «отречение Б. Ельцина» и миропомазание на «российский трон» В. Путина.
В дополнение к чему последовали и иные
меры. Перво-наперво «замирили» Чечню
(если по-научному, то по указке из Белого
дома перераспределили экспроприированную
у трудящихся в 90-е социалистическую собственность таким образом, что это устроило все
или большую часть из официальных и неофициальных бандгрупп, оперирующих на территории РФ, в том числе и Кремль), что, дав,
наконец, выход обуревавшим народ национальным чувствам, пробудило уже давно неслыханный всплеск национальной гордости. В
первую голову – у русских.
И что, канализировав патриотические чувства
в национальное русло, свело на нет заметно вызревавшую в тот период в стране революционную
ситуацию.
И что дало дополнительный кредит народного
доверия обновлённой банде кремлёвских просионистских сатрапов, кредит, продолжающий
действовать и по сей день. Только теперь на ТВ на
смену «дорогим рыссиянам» пришло «мочилово
в сортире», а на место Республики Ичкерия в разжигании патриотических чувств и шовинизма
оболваненного народа заступила Сирия.
Кредит доверия к сортирным мокрушникам
выдал новый карт-бланш на разграбление нашей
Родины, на уничтожение её народа и на заселение зачищенных от него территорий разноплемёнными космополитами-маргиналами.
Так на судьбу нашей страны, в который уже
раз после убийства И.В. Сталина, роковым образом повлияло теоретическое невежество и
вытекающая из него политическая ошибочность действий тех, кто искренне желал принести ей, стране, добро, и кто, не понимая
классовой сущности патриотизма, не смог
своевременно перенацелить работу по абстрактно, сиречь, буржуазно-патриотическому
воспитанию подрастающих поколений на выработку у них патриотизма советского, патриотизма
социалистического,
патриотизма
интернационалистского.
В результате так и не замеченной и не осознанной большинством рядовых членов – но не
руководителей и некоторых активистов – ветеранских, «афганских» и иных патриотических общественных организаций этой коренной
политической ошибки, названные общественные
органы стали играть объективно-реакционную
роль, своим сотрудничеством с властями предержащими легитимизируя эти туземные органы мирового капитала и придавая им видимость
законности и народной поддержки.
А ведь политическая абсурдность, даже дикость действий многих наших официализированных, прирученных властью ветеранов и
общественников-патриотов очевидна для любого
мало-мальски сведущего в марксизме и политически грамотного человека: как могут истинные
Советские патриоты, патриоты рабоче-крестьянской страны и её социалистического государства
заигрывать с теми, кто, разобщив её братские народы, загнал их в национальные резервации и
предал их там умерщвлению?!
И с теми, кто, официально празднуя День Победы в Великой Отечественной войне Советского
народа, возглавленного, мобилизованного, организованного и направленного Ленинско-Сталинской ВКП(б), драпирует фанерой Мавзолей
основателя этой партии, кто осеняет себя пёстрыми власовскими триколорами и георгиевскими
лентами – символами предательства и измены
Родине, знаками царского черносотенства и кровавого насилия над «взбунтовавшимся хамом» –
над рабочим классом и трудовым крестьянством
нашей Родины – её единственным историческим
хозяином?!
С теми, кто ставит памятники вурдалакамцарям и обливает помоями легендарное имя Верховного Главнокомандующего, выдающегося
полководца, литератора, учёного-большевика и
практика коммунистического строительства И.В.
Сталина?!
С теми, кто увековечивает память всенародно
признанного преступником людоеда и алкаша
Е.Б.Н. и переименовывает города и улицы, названные именами замечательных советских патриотов – государственных, партийных, военных и
культурных деятелей, учёных-марксистов – на
имена палачей, угнетателей, предателей и открытых бездарностей и дегенератов, извлечённых на
свет божий из мрака различных исторических
эпох и отребья разных народов?!
Как это может оставаться неясным?
Ответ лежит на поверхности – в силу непонимания классовой сущности такого явления как
патриотизм, т.е. в силу незнания марксистско-ленинско-сталинской науки и вытекающей из этого
теоретического невежества политической безграмотности. Что, впрочем, не относится к тем,
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кого, приставив во главу официальных патриотических организаций, милостиво допустили пожрать из монаршьей кормушки.
За сим оставим сотрудничающих с туземными
властями ветеранов – история да бог им судии –
и пойдём далее.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В первую голову – учиться, учиться и ещё
раз – учиться марксизму-ленинизму-сталинизму. В качестве азбуки этой великой науки
автор предлагает составленное им учебное
пособие по научному коммунизму (марксизмуленинизму-сталинизму), получить которое в
электронном виде можно, отправив заявку на
электоронный адрес: kraskom1963@gmail.com.
Во вторую основываясь на научных выкладках,
решительно отмежеваться от всякого буржуазного патриотизма, суть национализма и шовинизма, и научиться искать причины национальных
разногласий не в дурных качествах отдельных народов, а в политической деятельности эксплуататорских классов, осуществляемой ими в защиту
своих экономических интересов, деятельности,
которая, в общем и целом, сводится к разъединению трудящихся по национальному признаку и
нейтрализации тем самым субъективного фактора революционной ситуации.
В третью – подвергать аргументированной
критике и беспощадному разоблачению политическую/классовую сущность насаждаемого буржуазией национального патриотизма, разъясняя,
что одолеть опутавший сегодня планету и её народы империализм возможно только путём международного солидаризирования и объединения
трудящихся планеты – вне зависимости от их национальной принадлежности – в общей борьбе за
единый для них всех классовый интерес.
У пролетариев нет отечества – гласит марксов
Манифест Коммунистической партии.
«У рабочего нет отечества» – поясняет В.И.
Ленин и разъясняет практическую сущность
этой теоретической выкладки – это значит, что
(a) экономическое положение его (le salariat) не
национально, а интернационально; (b) его классовый враг интернационален; (с) условия его
освобождения тоже; (d) интернациональное
единство рабочих важнее национального»
(Ленин В.И. Инессе Арманд. Соч. Изд. 4.
М.ГИПЛ.1950, т.35, стр.196).
Империализм, в отличие от собственно капитализма, глубоко интернационален – в силу
международного, планетарного масштаба хозяйственных и финансовых связей между «акулами бизнеса» – монополистами всех наций и
народов, всех оттенков кожи, форм черепов и
разрезов глаз. Но в своей борьбе за максимальные и сверхприбыли, они уже с конца XIX
в. объединяются не по национальному признаку, а по международным группам монополистов (ТНК, ФПГ и пр.). Здесь мы видим
полный интернационал.
Однако своими мускулами в этой борьбе они
делают существующие национальные государства с их органами судопроизводства и правопорядка, с их спецслужбами и армиями.
Ярчайший тому пример – США, империалистическая держава, армия которой, как и все иные государственные органы и институты, действует в
интересах мирового капитала.
Наёмным же рабам капитала умело вбивают в головы и сердца национальную неприязнь, ксенофобию и расовую рознь в
отношении таких же рабов капитала, только
с другим цветом кожи, языком и национальным характером – с одной стороны, и, «толерантность», милосердие и все мыслимые
и немыслимые добродетели в отношении
капиталистов и их холуев – с другой.
В современном мире нет и не может быть национальных интересов в их чистом виде, как это
было возможным в период развития капитализма
и формирования наций в XVII-XVIII в. в. В нём со
времён перерастания капитализма в его высшую
стадию – империализм (конец XIX – начало XX вв.)
существуют исключительно интересы классовые,
умело маскируемые под национальные заинтересованным в такой маскировке интернационалом эксплуататорских классов.
Эту особенность империалистической политики давно раскрыл В.И. Ленин, неоднократно подчёркивавший, что в условиях
капитализма/империализма за интерес нации
всегда выдаётся интерес экономически и политически господствующего в ней класса –
буржуазии.
Значит, чтобы принудить большинство нации,
которое составляют трудящиеся-эксплуатируемые, бороться за политический и экономический
интерес меньшей её части – капиталистов-эксплуататоров, её надо как-то сплотить и мобилизовать на самопожертвование.
Прибегнем к аллегории: как мобилизовать на
самопожертвование угнетаемых в пользу их палачей-угнетателей: ягнят в пользу волков?
Очевидно, надо убедить ягнят в том, что интерес волков и ягнят в одной отдельно взятой местности – суть их общий овечье-волчий местный
интерес, противный интересу аналогичных тварей, проживающих в другой местности.
А для этого следует разрешить двуединую
задачу.
Первое – возбудить национальную неприязнь
к тем странам и нациям, которые в планируемом
экономическом и политическом конфликте станут
играть роль мускулов – пушечного мяса – противостоящих международных монополистических
группировок.
И второе – посредством раздувания буржуазного патриотизма довести эксплуатируемую
часть нации до такого шовинистического исступления, когда её патриотический экстаз вкупе с национальной ненавистью затмят ненависть к
отечественным угнетателям, заставят её бороться не на живот, а насмерть за укрытый под
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маской национального интереса и патриотизма
интерес отечественных эксплуататоров.
«Патриотизм – последнее прибежище негодяев», – так характеризовал эту политику империалистических кругов великий русский писатель
Л.Н. Толстой.
А чтобы легче было воспламенить патриотизм
и шовинизм к грядущему очередному переделу
империалистического пирога и не допустить возникновения революционных ситуаций у себя
дома, частью военной добычи делятся со
«своими» патриотически настроенными рабами
капитала, тем самым делая их соучастниками империалистического грабежа: «…во всех цивилизованных, передовых странах буржуазия грабит
– путём ли колониального угнетения или путём
финансового извлечения «выгод» с формально
независимых слабых народов – грабит население, во много раз превышающее население
«своей» страны. Отсюда – экономическая возможность «сверхприбылей» для империалистической буржуазии и употребления доли из этой
сверхприбыли на поддержку известного верхушечного слоя пролетариата, на превращение его
в реформистскую, оппортунистическую, боящуюся революции мелкую буржуазию» (Ленин
В.И. Письмо к рабочим Европы и Америки. Соч.
Изд. 4. М.ГИПЛ. 1950, т.28, стр.411).
А тех, кто понимает, в чём, собственно, состоит дело и что такое, собственно, «национальные интересы» и «патриотизм» с классовой точки
зрения и в условиях капитализма, – тех объявляют иностранными шпионами, изменниками
отечества, подонками нации и бросают в тюрьму.
Классический пример того, как это делается и
чем это неизменно-исторически заканчивается –
Германия времен Третьего рейха.
В результате подытоживания всего вышеизложенного, сам собою напрашивается вывод, что
четвёртым направлением всей работы по патриотическому воспитанию должна стать выработка
именно советского патриотизма, патриотизма
интернационального, направленного на мобилизацию трудящихся на восстановление конституционного строя в нашей многонациональной
стране – Союзе Советских Социалистических
Республик и на продолжение прерванного коммунистического строительства как в её пределах,
так и во всём мире.
О перспективности этой работы свидетельствуют, в частности, результаты социологического опроса, опубликованные на сайте
«Одноклассники» в мае 2017 г. Приведём их.
Вопрос: Какой государственный строй России
вам наиболее близок?
Ответы:
- царская Россия – 109 чел.;
- современная Россия – 79;
- СССР – 4 423!;
- не знаю – 35.
Комментарии представляются излишними.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы рассмотрели такое важнейшее моральное
и общественно-политическое явление как патриотизм. На примерах многолетней политической практики убедились, что вечного,
неизменного – абсолютного – понятия патриотизма в природе не существует, что «патриотизм
имеет различное социальное содержание в различные исторические эпохи».
Подытоживаем.
Буржуазный патриотизм всегда – национален.
И в обиходе буржуазных стран поэтому всегда
бытуют «национальные проекты», «национальные
сборные», «национальные академии наук, парки,
библиотеки» и т.д. В отличие от социалистических
стран, где приняты наименования «народный»
(образование, суд, артист и пр.), «государственный», «общественный», «социалистический».
Национализм/буржуазный патриотизм – визитная карточка и затасканная идеологическая
кляча капитализма, этого бесчеловечного, кровавого и давно исчерпавшего свой созидательный
потенциал способа производства.
Коммунистический способ производства уже
в своей первой/низшей стадии – при социализме
– создаёт все экономические и социальные предпосылки для политического союза и объединения
народов и стран, перешедших к этому способу
производства, т.к. создаваемый трудом владеющих средствами производства рабочего класса и
колхозного крестьянства прибавочный продукт
(при капитализме – прибавочная стоимость) не
присваивается капиталом, а целиком и полностью поступает в собственность государства
трудящихся и возвращается в их руки в виде фондов общественного потребления, дотаций на
оплату жилья, образования, транспорта, здравоохранения и пр. материальных и нематериальных
благ. И чем больше по объёму это социалистическое хозяйство (что достигается в том числе и
расширением территории страны), тем большим,
соответственно, становится этот прибавочный
продукт. А значит, растут уровень и качество
жизни трудящихся.
Таким образом, патриотизм советский, патриотизм социалистический имеет своей политической целью и своим практически-политическим
результатом сплочение трудящихся разных национальностей по их классовому признаку – для
совместного отстаивания их общего классового
интереса, в то время как патриотизм буржуазный,
напротив, направляется на противное их классовому интересу национальное размежевание, на
разжигание шовинизма и межнациональной
вражды, чем обеспечивается классовый интерес
угнетающей их буржуазии.
Разделяй и властвуй – вот подлое кредо буржуазного патриотизма.
Советский патриотизм, как патриотизм прогрессивных классов, в отличие от буржуазного –
это не маскировка под общенациональный интерес политического и экономического интересов обожравшегося меньшинства нации –
эксплуататоров-капиталистов и их лакеев, а
одна из основ обеспечения интересов трудящегося большинства нации, интересов народа,
владеющего средствами производства и политической властью в стране и его интернациональной сплочённости. А фундаментом ему
служат не ложь и мошенничество, а искренняя
любовь и преданность своей многонациональной Родине и готовность защищать её как первооснову достойной и счастливой жизни многих
поколений Советских людей.
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эпоху империализма царская сословная
«Россия держала в состоянии элементарной неграмотности 80 процентов своего
населения». [10; 14}. Потому в стране не было и
не могло быть ни всеохватного здравоохранения, ни массового спорта. В дореволюционной
России насчитывалось: – в 1913/14 году ~207,6
тысячи больничных коек (здесь и далее – без
коек в госпиталях) на территории СССР в границах 1946-1990 годов; ~181,5 тысячи больничных
коек на территории СССР в границах 1926-1938
годов; ~133,4 тысячи больничных коек на территории РСФСР – РФ; – в 1917/18 году ~149,3 тысячи больничных коек на территории СССР в
границах 1926-1938 годов (82% к 1913г.); ~109,0
тысяч больничных коек на территории РСФСР –
РФ (менее 82% к 1913г.). По другим показателям война «урезала» уровень медицинского обслуживания более чем на треть, существенно
убавила иммунный потенциал здоровья российского народонаселения, создала предпосылки
и условия для возникновения эпидемий в 19181922 годах. [15; 19].
Победа Великого Октября в 1917 году и Победа над иностранными интервентами в 1922
году открыли простор для развёртывания (в
дальнейшем, по мере строительства фундаментальных основ социализма) действия законов
экономии времени, социалистического народонаселения, возвышения потребностей, планомерности, и затем – основного закона
социализма.
В переходный к социализму «период преодоления», социализации и «очеловечивания
народонаселения» 1929-1940/41 годов «стратегия государственной заботы о здоровье советских людей» на практике формировалась и
организовывалась:
– расширением и улучшением социальной
инфраструктуры города и села;
– «бесплатностью или льготным характером
здравоохранения»;
– политикой низких цен» в СССР на железнодорожное и иное транспортное сообщение...
В СССР (и РСФСР) «пользование медицинскими учреждениями... практически не зависело от доходов и гораздо меньше», чем до
Октября 1917 года, «зависело от социальнопрофессионального положения того или иного
человека». [Гордон Л.А., Клопов Э.В. Перефраз
текста. – 10; 15].
...Вторая мировая война нанесла советскому здравоохранению огромный ущерб.
Только за первые шесть месяцев войны число
больничных коек уменьшилось, считай, наполовину, составив (в тысячах) по территории СССР
(в скобках – по РСФСР): – 1940/41г. – 790,9
(482,0); – 1941/42г. – 429,1 (339,2); и потом
росло: – 1942/43г. – 467,7 (374,1); – 1943/44г. –
591,3 (455,0); – 1944/45г. – 727,9 (476,9); –
1945/46г. – 860,7 (543,7). [19]. …Без Великого
Октября 1917 года не было бы Великой Победы
1945 года. В 1945/46 начался «новый период
борьбы за здоровье советской нации» [10]. Как
и в 1918-1945 годы, конституционное право советских людей на бесплатное медицинское обслуживание (обеспечение детей и взрослых
бесплатной медицинской помощью и – льготным для взрослых и бесплатным для детей – санаторно-курортным
лечением)
материализовалось в 1946-1990 годах в СССР
(и РСФСР) во всё больших объёмах. «Чтобы
тело и душа были молоды!». [Лебедев-Кумач
В.И. – 10].
Растущий среднегодовой фактический
объём выплат и льгот, полученных населением
Советского Союза (СССР) из общественных
фондов потребления – ОФП (в скобках – профинансированных – полученных только из
средств государственного бюджета всех уровней; без учёта средств предприятий и различных организаций; из всех источников
финансирования, в млрд. рублей; в ценах соответствующих лет и масштабе цен 1961г.) на
здравоохранение и физическую культуру
(включая преимущественно любительский
спорт), оценочно достигал: – 1940-1946гг. –
1,03 (0,96 и 1,15); – 1947-1953гг. – 2,20 (2,16 и
2,80); – 1954-1960гг. – 4,01 (3,84 и 4,60); –
1961-1967гг. – 6,47 (6,01 и 7,39); – 1968-1974гг.
– 10,44 (9,59 и 12,21); – 1975-1982гг. – 15,81
(13,69 и 17,51); – 1983-1990гг. – 23,26 (20,46 и
26,58) – без учёта средств на физическую культуру и оздоровление детей и молодёжи, выделяемых по направлению «просвещение –
образование». [4; 10; 12; 15; 19].
Среднегодовой фактический размер выплат
и льгот из ОФП на здравоохранение и физкультуру соответственно за 1975-1989 годы и 19841989 годы составил по РСФСР ~11,01 млрд
рублей и ~13,32 млрд. рублей (58,4% и 58,3% от
СССР = ~18,84 млрд. рублей и ~22,83 млрд рублей) при среднегодовом населении соответственно за 1975-1989 годы и 1984-1989 годы в
РСФСР ~140,826 млн. человек и ~145,235 млн.
человек (52,0% и 51,6% от СССР = ~270,672 млн
человек и ~281,537 млн человек). [15; 19].
Среднегодовой фактический размер расходов на здравоохранение и физкультуру из всех
источников финансирования за 1984-1989 годы
оценивается по РСФСР в ~14,7 млрд рублей
(56,6% от СССР = ~25,96 млрд рублей). [15; 19].
Среднегодовой ввод в эксплуатацию гражданских больничных учреждений достигал (в тысячах коек) по СССР (в скобках – по РСФСР): –
1946-1964гг. – 30,47 (17,53); – 1965-1990гг. –
64,7 (35,55). [15; 19].
Число больничных коек (в тысячах) увеличилось по СССР (в скобках – по РСФСР) с 860,7
(543,7) в 1945/46 году до 3832,1 (2037,6) в
1990/91 году. [19]. При этом многое делалось
для приближения врачебной помощи к сельскому населению. [10].
Благодаря (соответствующей объективному
закону возвышения потребностей) советской
государственной политике в области здравоохранения, население СССР (и РСФСР) становилось более «здравым» («более крепким и
разумным»); до 1965 года росла среднегодовая
ожидаемая (при рождении) общая продолжительность жизни, составившая (лет от рождения): – по СССР – 1946-1947гг. – 43,3; –
1948-1953гг. – 56,6; – 1954-1958гг. – 64,1 [2; 15];
– 1958-1963гг. – 69,2; – 1964-1967гг. – 70,3; –
1968-1973гг. – 69,5; – 1974-1985гг. – 68,1; –
1985-1990гг. – 69,5 [15; 19];
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– по РСФСР – 1961-1963гг. – 68,8; – 19631969гг. – 69,4; – 1969-1976гг. – 68,7; – 19761981гг. – 67,7; – 1981-1985гг. – 68,1; –
1985-1990гг. – 69,6 [15; 19]; и, опережая события, по постоянному населению РФ – 19912011гг. – 66,5 [15; 19]. Здесь же отметим, что, по
мнению В.И. Кашина, в 2012 году произошли некоторые «чудесные» свершения в демографической отчётности, «хотя ничего такого
радикального в системе здравоохранения не
произошло». [Кашин В.И. – 10]. Напротив, по
мнению Н.В. Арефьева, в 2011/12 – 2017 годах
нарастал произвол и был развязан «террор против российского народа». [Арефьев Н.В. – 10].
Увеличение средней продолжительности активной (только активной!) жизни означает расширение фонда жизненного времени нации. И
одним из способов реализации права человека
и гражданина на «наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья»,
«обладания наивысшим достижимым уровнем
здоровья» является стимулируемое государством и обществом приобщение широких масс к
физической культуре, к занятиям любительским
спортом. [7; 8; 18]. В Советском Союзе (и в Советской России) физическая культура и любительский
(по
преимуществу)
спорт
финансировались в небольшой мере за счёт
средств зрителей – болельщиков и преимущественно – из общественных фондов потребления: за счёт средств государственных и
кооперативных предприятий, профсоюзных организаций, государственных учреждений и организаций и немного – напрямую из

рубеж. [9; 11]. Основной, абсолютный экономический закон капитализма породил в 1990-е
годы (начавшиеся наперекор всеобщему закону
экономии времени не в интересах российских
граждан) «криминальный передел собственности (в пользу стаи ненасытной необуржуазии),
проникновение мафии во все сферы жизни... в
публичную политику, в легальный бизнес, в культуру и спорт». [10; 11; 15; 19; Бобоев Ш.М. – 10].
Российский олигархический империалистический капитал, социально-экономическая и национально-демографическая
политика
«коалиции власти» привели к цивилизационному и формационному регрессу в РФ и так донельзя снизили (против 1985-1991гг.) реальную
зарплату, цену российской и мигрантской рабо-

государственного бюджета всех уровней. [10;
19]. В среднегодовом исчислении за 1965-1988
годы ассигнования из государственного бюджета СССР (всех уровней) на развитие физической культуры и любительского спорта
составляли ~81 млн. рублей; на подотрасль
«здравоохранение» ~12 070 млн рублей; на отрасль «здравоохранение и физическая культура» – 12 151 млн рублей (без учёта
капитальных вложений; в масштабе цен 1961г.).
[12; 15; 19].
Благодаря материальной поддержке физкультуры и любительского спорта социалистическими предприятиями и организациями (и
соответствию государственной политики основному экономическому закону социализма, объективным законам экономии времени и
возвышения потребностей), в Советской стране
физическая культура всё больше становилась
важной составной частью разносторонней
жизни многих людей.
По человеческому естеству «работа и отдых
являются двумя сторонами нормальной» жизнедеятельности. [3; 10; 11; 17]. Формами и способами активного отдыха и пассивного отдыха
(развлечения как отдыха, отвлечения, досуга и
забавы) в советские времена являлись и физическая культура, и спорт, когда отдыхающие выступают соответственно в роли спортсменов –
любителей либо зрителей – болельщиков. [3;
10; 17]. Физкультура и массовый организованный любительский спорт были в Советской
стране (не единственными) стимуляторами и генераторами возвышения «интегрированного»
здоровья советской гражданской нации. (Здоровье советского народа = формирующийся и
меняющийся под влиянием – воздействием
биологических и социальных факторов, интегральный, совокупный потенциал относительно
устойчивых качеств, позволяющих нации и абсолютному большинству людей активно участвовать в воспроизводстве материальных и
духовных условий жизни, в совместной – общественной – жизни). [7; 8; 10; 11; 17].
После контрреволюционного разрушения
СССР подули иные ветры: «с утратой социализма рабочая сила стала товаром». И на постсоветском пространстве в условиях деградации
социальной сферы и социальной среды «не соблюдаются важнейшие из прав человека: на
жизнь, на труд и отдых, на социальное благополучие, на охрану здоровья трудящихся и их
семей»; не гарантируют всем и каждому достойное качество здравоохранения. [Перефраз
текста. – 9]. Из-за лишения во многом граждан
постсоциалистической России социальных и
экономических прав и хлеба насущного, россияне по большей части лишились прав в сфере
охраны здоровья и физической культуры, частично лишились бесплатной и всем доступной
отечественной медицины. Ибо «все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны». [5; 16; 18].
Нынешняя ситуация с гуманитарными правами в РФ – результат действия развёртывавшегося в постсоветской России всеобщего закона
капиталистического накопления, который «вызвал» накопление богатства на одном полюсе
общества и умножение нищеты, рабства, невежества, моральной и общей деградации – на
другом полюсе. В Новой России этот закон имел
специфический характер: накопление капитала
сочеталось с массовым разорением предприятий, значительным уменьшением общей массы
капитала, немыслимым вывозом капитала за

чей силы, что трудящиеся массы: утратили всякую возможность питаться несуррогатными
продуктами; – резко сократили потенциал физического, репродуктивного, душевного, духовно-нравственного и социального здоровья
(народонаселения); утратили возможность и
частью способность воспроизводить в расширяющихся масштабах материальные условия
человеческой жизни и новые (людские) поколения (в сущности в стране идёт своего рода «избиение младенцев»); утратили социальную
заинтересованность в защите прав на развитие,
на достижимый уровень здоровья и физической
культуры, образования и культуры; утратили социальную мотивацию и заинтересованность в
сохранении, передаче и восприятии исторической памяти и специальной («профессиональной») памяти.
В Новой России увеличились и продолжают
увеличиваться разрыв социальных связей,
крайний индивидуализм, масштабы асоциального поведения; ширится массовое стремление
не тернистыми путями к «богатству, лжедоблести и славе», к вершине потребительских возможностей; идёт усвоение многими рабской
психологии невольников, прислужников, полунищих. [9; 10; 15]. Маргинальная бесшабашность и мещанское равнодушие также стали
стилевыми характеристиками постсоциалистической российской жизни. [10; 15].
В постконтрреволюционной России происходит «разрушительное «реформирование»
здравоохранения и спорта»; замена олигархатом массового организованного любительского
спорта де-факто профессиональным спортом;
бесплатного медицинского обслуживания частично платной медицинской помощью; лишение миллионов россиян требуемой медикосоциальной поддержки; и существенное искажение автократической властью синтетической
характеристики «интегрированного» здоровья
российской нации. [10].
Олигархическая политика и практика
«скармливания дорогим россиянам» суррогатного «продовольствие войны» означает для
нации путь к увеличению болезней, инвалидности и смертности, связанных именно с неполноценным питанием «нищенскими продуктами».
«Теперь без импорта, без допинга страна уже не
сделает ни шага». [10; 15; 19; Быков Д.Л. Перефраз. – 10]. Широкое бесконтрольное использование «коалицией власти» суррогатов
(зачастую – фальсификатов) в производстве
«харчей для народа» есть тем самым также воспрепятствование достижению физических
(спортивных) качеств наивысших кондиций
критической массой народонаселения. «Да это
же геноцид!» [10; 15; Харламов В.В. – 10].
Автократическая и олигархическая власть
Новой России существенно, в сравнении с
РСФСР, ухудшила положение с медицинским
обслуживанием многонационального народа,
сузила объёмы строительства гражданских госпиталей, клиник, больниц. Среднегодовой ввод
в действие больничных коек в РФ за 1991–2016
годы составил ~8,59 тысячи – как раз 24% от
среднегодового ввода в эксплуатацию за 19651990 годы (~35,55 тысячи коек). С учётом выбытия без замещения (это ~141,6 тысячи коек) и
явно недостаточного нового строительства
больничных учреждений (суммарный дефицит
~674 тысячи коек) в 1991-2015 годах общее
число наличных больничных коек сократилось в
РФ на 815,6 тысячи: с ~2037,6 тысячи (100%) в
1990/91 году до ~1671,6 тысячи (82%) в 2000/01

году и ~1222,0 тысячи коек (60%) в 2015/16 году.
[9; 15; 19].
В Новой России не любимый властями любительский спорт и обожаемый лидерами
«коалиции власти», фактически враждебнопротивостоящий массовому спорту и подлинной
физической
культуре
для
всех,
профессиональный спорт стали антагонистами, как стали антагонистами трудящиеся и
магнаты, большинство народа и автократическая власть. [3; 10; 17; Розенталь М.М. – 10].
В олигархической и империалистической РФ
спорт (включая профессиональный коммерческий спорт, независимо от его организационновидовой специфики) финансируется за счёт
средств национальных фондов потребления (государственного бюджета всех уровней, муниципальных бюджетов, государственных компаний,
корпораций, госбанков, предприятий, организаций, учреждений, негосударственных предприятий, банков и организаций) и, наряду с этим,
также за счёт личных средств спортсменов и болельщиков – зрителей – оплаты населением
«зрительских билетов» и физкультурно-спортивных услуг. [3; 10; 17; 19]. Финансируемый преимущественно из госбюджетов и бюджетов
госкорпораций (считайте: народных денег),
профессиональный («коммерческий») спорт
высших достижений сугубо официальной «государственной поддержки допинга в России никогда» не имел: «не было, нет и не будет».
[Смирнов В.Г. – 10].
Средства на допинг – на «своего, особого,
рода токсикоманное мошенничество» «для видимой, «ославленной», части проверяемых на
допинг профессиональных спортсменов» – в
расходах государственного бюджета и корпоративных бюджетах спортивных организаций, разумеется, не предусмотрены. [10; 19]. Но
впереди «молва бежала, // Быль и небыль разглашала». [13].
В профессиональном, коммерческом, «спортивном деле», функционирующем по олигархическим капиталистическим законам, спорт и
зрелища являют себя как:
– производство услуг и денег для капиталистов и пробуржуазных лиц свободных профессий;
– форма и способ перераспределения национального дохода в пользу класса капиталистов, ради повышения степени эксплуатации
производительных работников;
– форма дискриминации трудящихся в физической культуре;
– способ деформации (искажения и извращения – уродования) сущностей физического
воспитания и эстетического воспитания, физической культуры и общей культуры;
– де-факто средство неразвития, «засыхания», упадка физического, духовного и душевного здоровья (потенциала здоровья всего
народонаселения). [10; Розенталь М.М. – 10].
Спорт высших достижений утрачивает в РФ
«необходимый фундамент»: и собственно человеческую базу, и человеческий потенциал, и
гуманистический потенциал, и патрио-гражданственную почву. [10].
Необходимо немедля отказаться от подготовки и проведения чемпионатов и всех других
«вселенских драгоценных» мероприятий, учитывая и тот факт, что, по ведомственной композиции государственного федерального
бюджета РФ на 2017 год, министерству спорта
РФ асоциально ассигнуются ~92,6 млрд.
рублей, стало быть ~46,5% от бюджетных ассигнований Министерству здравоохранения
РФ (~199,6 млрд. рублей). В целевой композиции того же федерального бюджета 2017 г.
финансирование физической культуры и
спорта (преимущественно профессионального спорта) составляло ~90,1 млрд. рублей
– не иначе как 23,8% от объёма финансирования собственно здравоохранения (~378,7
млрд. рублей). [10; 15].
После ликвидации Страны Советов «новые
хозяева жизни» (из «коалиции власти»)
«обрекли народ на вымирание» [Рохлин Л.Я.
– 10]; начали наркотизировать, спаивать, одурять российское население, одурманивать молодых и немолодых людей.
Социально-экономические, экологические
и психологические «тяготы бытия» привели к
катастрофическому для невоенного времени
ухудшению здоровья детей и взрослых россиян, падению качества и продолжительности
жизни; как следствие – к стремительному
росту потребления химико-фармацевтических
и других биологически активных веществ, на
время улучшающих здоровье или создающих
ощущение здоровой полнокровной и полноценной жизни.
Подушевой объём потребления (легальных
розничных продаж) лекарств, других фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров (в среднем за год; в процентах к
среднегодовому показателю 1980-1984гг.) составлял: – 1980-1984гг. – 100%; – 1980-1993гг. –
144%; – 1986-1993гг. – 173%; – 1994-1999гг. –
177%; – 2000-2007гг. – 417%; – 2008-2016гг. –
960%. [15; 19].
Без актвного потребления лекарств россияне не смогли бы выжить. Но интенсивная
«лекарственная терапия» не спасала страну от
«патологизации» народонаселения. И вследствие негативных, разрушающих здоровье
нации социально-экономических, цивилизационных и формационных факторов, широкого
распространения в Новой России «бытового и
коммерческого» самогоноварения, нетрезвого,
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«пивного», нездорового образа жизни массы
маргинального населения (несмотря на увеличение с 2004-2005 года средней ожидаемой
продолжительности жизни), в РФ происходят
(как и в 1994-2003гг.): «патологизация» всех половозрастных групп народонаселения; «ювенилизация» (помолодение) и «хронизация» многих
человеческих патологий.
После разорения и расстройства по многим параметрам отечественной медицины всё
усиливающаяся «лекарственная терапия» и
рост «лекарственной зависимости» российской нации не спасали страну и от демографического кризиса. [15; Быков Д.Л. – 10]. Так,
суммарная численность в РФ инвалидов с детства и детей-инвалидов увеличилась с 1483
тысяч в 2011-2012 годах до 1702 тысяч в
2016/17 году. [15; 19].
Стараниями «коалиции власти» в стране
разрушена и сельская, и военная медицина –
ради обогащения олигархов. Целевые расходы
государственного федерального бюджета на
здравохранение по сути дела реально не растут.
[10;15; 19; Кашин В.И. – 10; Соболев В.И. – 10].
Под глумливым лозунгом «Вперёд, Россия!» – «Россия, вперёд!» «коалицией власти»
продолжается «автократическая людоедская
оптимизация» здравоохранения. Со стороны
олигархической и автократической власти «что
это, если не геноцид!?» [Кашин В.И. – 10].
И «коалиция власти», очевидно, фактически понимает как насущную и стратегическую
целевую задачу своей практической политики
разрушение в России всего и вся, включая «изничтожение в корне самой репродуктивной
способности российского народонаселения»,
«расчеловечивание» России. [10; 14; 15]. Изза людожорства «коалиции власти» в РФ
«людей в собственном смысле слова стало катастрофически не хватать. Не хватает и осознания того, что с каждым годом положение с
человеческим капиталом будет ухудшаться».
[Яковлев А. – 10]. В отсутствие государственного стратегического планирования и эффективных мер по сбережению населения
постконтрреволюционная Россия – РФ деградирует и колонизируется.
И «с безграмотным и больным вымирающим
населением невозможно решить» целевую задачу прогрессивного развития и сохранения
Родины – России. [Кашин В.И. – 10].
Социалистический путь развития – единственная возможность национально-государственного выживания Отечества. [9; 10].
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Воздвигни, чадо, дом для Богородицы,
тогда святители будут жить в граде твоем,
и руки детей твоих лягут на плечи врагов
твоих. “Поучение св. Петра Митрополита
благоверному Князю Иоанну Даниловичу”
В 1997 году отмечали 850-летие основания МОСКВЫ. Празднества прошли
шумные, но... главный вопрос, почему
Москва стала столицей, так и остался без
вразумительного ответа.
Дайте мне точку опоры,
и я переверну землю.
Архимед
любом деле, особенно если исследуешь
события прошлого, необходима точка
опоры, то, с чего можно начинать исследование. Например, если взялся исследовать
содержание боевых действий какого-то времени и совершенно не представляешь таких вопросов, как организация и комплектование
войск, штатная и социальная структура, система
и состояние обеспечения непрерывности боевых действий, поражающие возможности оружия и средств защиты, состояние средств и
способов управления войсками, способность
войск умело и согласованно действовать по сигналам управления боем и предбоевыми действиями, наконец, существование и состояние
боевой подготовки войск – то все самые искренние и добросовестные исследования превратятся в фантазии на военную тему.

Â

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

То, что совершенно непонятно в наши дни,
точно так же было непонятно жителям России
XVII века.
Так, неизвестный автор “Повести об основании Москвы и убиении Данилы Суздальского”,
начинает своё произведение словами: “И почему было Москве царством быть, и хто то знал,
что Москве государством слыть?”.

Вопрос же решается предельно просто –
стоит только внимательнее присмотреться к героям первого крестового похода. Как это не покажется странным, но во всем крестоносном
воинстве не было не только ни одного суверена,
но и ни одного полноправного наследника.
Общественный уклад, сложившийся в Европе и на Руси, для своего сохранения требовал
сбережения семейно-родовой собственности
от измельчания.
Поэтому основную долю наследства любящего
родителя получал старший сын, особо благословлённый, по библейскому учению, ПЕРВЕНЕЦ. Второй и третий сыновья получали по возможности, а
четвёртому сыну (и последующим, разумеется)
полагалось только, как сообщается в средневековых уставных грамотах, “КОНЬ, ДОСПЕХ ДА ПОКРУТ”. Это четвёртым сыновьям знати!
Чем жаловали четвёртых сыновей социально
непривилегированных сословий, можно только
догадываться. Эту разношёрстную, в плане
обездоленности выпавшую из общего социального уклада группу людей, называли ИЗГОЯМИ.
Они определялись: четвёртый сын - холоп из
холопства выкупится, купец проторгуется,
попов сын грамоте не умеет, князь осиротеет. То
есть родитель умрёт до того, как сын достигнет
совершеннолетия, а место покойного займёт
его ближайший совершеннолетний родственник. В этом случае осиротевшие сыновья знати
считались “детьми вдов”.
На Руси и в Западной Европе церковь брала
под свою защиту всех этих людей, они подлежали

летописей: так нарекали жителей степей. Тех,
кто нападал, называли дикими погаными, а тех,
кто служил русским князьям в лёгкой коннице, –
своими погаными.
В числе соучредителей братства, и его первым покровителем был Гуго Вермандуа, сводный брат короля Франции Людовика Толстого по
матери, дочери великого русского князя Ярослава Мудрого.
Хотел бы кто этого или нет, но изначальная
связь Руси с Иерусалимским королевством и
орденом тамплиеров очевидна.
Монархи и церковь быстро оценили инициативу основателей военно-монашеских братств,
относительно социально безвредное устройство
изгоев, сыновей вдов знати, поэтому с целью использовать со временем эти организации сразу
же начали их поддерживать. Четвёртым сыновьям, детям вдов братства тоже понравились,
появилась определённость и перспектива.
Военно-монашеские братства по образцу и
подобию палестинских начали создаваться по
всей христианской Европе, но наиболее популярными и массовыми стали именно ордена
госпитальеров и тамплиеров. Причём ШЕВАЛЬЕ
ДЕ ТАМПЛЬ явно опережал по всем параметрам
своих коллег из госпиталя святого Иоанна. Они
были во всём впереди: и в бою, и в строгости
монастырского устава.
Тамплиеры в течении XII века быстро расползлись по всей христианской Европе от Норвегии до Испании и стали проникать за ее
пределы. Патриарх Иерусалимский сделал там-

Далее автор вполне серьёзно рассказывает
об убийстве “суждальского” князя Данилы Александровича двумя любовниками его жены
Улиты, боярами Кучковичами, основании на
месте убийства мужского монастыря Богородицы и что от этого монастыря пошел “славный
богохранимый град” Москва.
Свято-Даниловский монастырь основан в
1282 году, Даниил Александрович Московский
умер своей смертью в 1303 году. Жену его звали
не Улита, а Мария.
По Московскому летописцу она была дочерью Морейского князя.
В ту пору Морея была герцогством, одним из
последних государств крестоносцев, основанных участниками Четвёртого крестового похода.
Даниил, в отличие от многих современников,
жены своей никогда не переживал, был женат
только один раз, жил со своей Марьей Моревной Заморской Царевной душа в душу и прижил
четырёх сыновей.
На первый взгляд “Повесть об основании
Москвы” – досужая выдумка. Но XVII век, как и
предшествующие XV и XVI века, был временем,
когда Средние века уже кончились, а Новое время
ещё не началось, его робкие ростки только пробивались. Поэтому авторы в своём творчестве,
даже в самой буйной фантазии, были связаны
традицией, обязательной ссылкой на признанный
авторитет или хотя бы таким указателем: “как я
слышал, мне рассказывали, многие говорят...”.
Следовательно, какие-то события с участием
Даниила Московского, связанные с основанием
мужского монастыря Богородицы, действительно имели место в 1282 году.
Что же это могло быть?
В том году московскому князю исполнилось
20 лет – в этом возрасте во всей Европе молодых мужчин благородного происхождения посвящали в рыцари. Обряд посвящения в рыцари
в принципе простой... если это посвящение в
рыцари обычные, светские...
В Средние века не только в Европе, но и на
мусульманском Востоке, в Монголии, в Индии,
в Китае и Японии, существовали, как бы это
лучше выразиться, закрытые организации,
имевшие свои особые обряды посвящения.
Одной из разновидностей таких закрытых организаций были духовно-рыцарские ордена, образовавшиеся в Иерусалимском королевстве в
начале XII века и распространившиеся по всей
католической Европе.
Принято считать, что эти объединения, или
братства, представляли из себя попытку создать относительно устойчивые, организованные
и более-менее дисциплинированные вооруженные формирования, своего рода ударную силу
Римской Католической Церкви в условиях существующего общественного уклада.
Однако духовно-рыцарские ордена, на поверку, напрямую церкви так никогда и не подчинялись, непосредственно каких-либо задач от
римских пап не получали; в конце концов один
орден был уничтожен личным решением папы
Климента V, а тевтонский орден просто-напросто предан папским престолом через двести лет
после расправы над тамплиерами.
Из старейших рыцарских братств до нашего
времени дожил только орден святого Иоанна
Иерусалимского, или, как его еще называли,
госпитальеров или мальтийцев.
Как следует из истории этих организаций, они
создавались самими рыцарями, а церковь затем
только брала их под свою защиту. Что же тогда
представляли из себя эти организации, для чего
они были нужны, кем они комплектовались и почему церковь брала их под свою защиту?
Для того чтобы вызвать какое-то общественное
движение или укомплектовать какую-то организацию, нужен определенный социальный контингент
людей, не имеющих сдерживающих факторов для
участия в этом предприятии, тех, у кого общественные связи в какой-то мере нарушены.
Поскольку духовно-рыцарские ордена возникли в Иерусалимском королевстве, основанном участниками первого крестового похода,
то, надо предполагать, что именно там и были
все предпосылки для их создания. Ведь главное,
что отличало духовно-рыцарское братство от
любой другой организации, – это то, что вступающие в нее брали на себя обязанности монахов, прежде всего – обет безбрачия.
Странная выходит картина: благородные рыцари, потомки старинных и знатных родов вдруг
добровольно отказываются от собственного
воспроизведения, губят генофонд?! Совершенно непонятно.

исключительно церковной юрисдикции. Если
присмотреться к участникам первого крестового
похода, то оказывается, вся знать – это или четвёртые сыновья, или дети вдов, или дети от второго брака, или незаконнорожденные, или, или...
так или иначе не имеющие законных оснований
иметь то, на что они могли бы рассчитывать.
Наиболее яркий пример: герой первого крестового похода граф Гуго Вермандуа. Брат
французского короля Людовика Толстого, сын
Анны Ярославны королевы Франции от второго
брака с графом Робертом Вермандуа.
Людовик Толстый по состоянию на 1095 1100 гг. помирать не собирался, а графство Вермандуа включил в коронные владения. Не лучше
обстояли дела у Боэмонда Отрантоского, Роберта Нормандского, даже у Готфрида Бульонского, его двоюродного брата и племянника.
Фактически все участники первого крестового
похода – мужи, вставшие на великий путь, –
были лишними у себя на родине.
В 1099 году крестоносцы овладели Иерусалимом, предприятие завершилось блестящим
успехом. Христолюбивое воинство начало
осваивать освобождённую от неверных Святую
Землю и приступило к государственному строительству НОВОГО ИЗРАИЛЯ – ЦАРСТВА БОЖЬЕГО НА ЗЕМЛЕ.
Общепризнанный предводитель крестоносцев Готфрид Бульонский искренне считал, что
этим объединением управляет непосредственно сам Иисус Христос.
Поэтому все вопросы и решения при жизни
отважного герцога заслушивались и принимались исключительно на общем совете, составленном из высшей знати, духовенства и
представителей всех сословий.
Но в 1100 году Готфрид умер, его преемником стал его двоюродный брат Балдуин граф
Буржский, который принял титул короля и увенчал себя королевской короной. Следующим его
шагом была женитьба на младшей сестре короля Франции Людовика Толстого, дочери Анны
Ярославны.
Государственный совет, сложившийся при
Готфриде Бульонском, распущен не был и продолжил своё существования до самого конца Нового Израиля, или Божьего Царства на Земле.
Успех первого крестового похода клерикальные историки объясняли чудом, советские –
слабостью и раздробленностью мусульманского мира. Между тем контингенту крестового
ополчения путь назад был заказан, им было некуда и незачем возвращаться. Они могли или
победить, или погибнуть.
Один из героев похода 1096 - 1099 гг. герцог
Роберт Нормандский имел несчастье вернуться
и попросить у своего старшего брата Вильгельма
Рыжего, короля Англии и герцога Нормандии,
долю в отцовском наследстве – в результате до
самой смерти просидел в темнице.
Такая перспектива никого и никогда не прельщала. В Святой Земле, Новом Израиле, Иерусалимском королевстве, каждый получал по
заслугам – не поровну, но по справедливости.
Крестоносцы создали в завоёванных областях
“правильный и справедливый” государственный
феодальный строй.
Но прошло всего 15 лет и началось стихийное
создание военно-монашеских организаций. Это
произошло потому, что у четвёртых сыновей, покинувших неласковую родину и обустроившихся
на чужбине, стали подрастать свои четвёртые сыновья, дать которым было нечего, но пристроить
требовалось. Военно-монашеские братства, как
и монастыри вообще, стали идеальным средством для решения проблемы изгойства (людей,
выпавших из своих социальных сословий).
Первым объединением, братством, союзом
необременённых наследством отпрысков знати
стал Орден госпиталя святого Иоанна Иерусалимского, оформившийся и получивший официальное утверждение в 1113 году. В 1118 - 1119
гг. рыцарь из графства Шампань Хуго де Пейнс
создал “Братство бедных слуг Христовых всадников девы Марии Иерусалимской Богородицы
Соломонова Храма”, сразу же прозванных ТАМПЛИЕРАМИ (TEMPL – TAMPL = ХРАМ), или ХРАМОВНИКАМИ.
Основатель этого братства - личность на первый взгляд ничем не привлекательная, но де Пейнс
- так его имя всего лишь звучит, в написании оно
намного интереснее – de POGANES, в переводе на
русский совсем здорово – ИЗ ПОГАНЫХ.
Шампань – область, графов которой назначал и утверждал король Франции. Слово ПОГАНЫЙ до боли знакомое, родное, из русских

плиеров Хранителями Святого Гроба Господня и
передал на хранение бедным братьям ключи от
церкви Воскресения Христова. Римский папа,
патриархи Константинополя и Иерусалима обязали всех монархов доверить тамплиерам контроль за чистотой и содержанием золота и
серебра в монетах...
Рыцари-монахи оправдали оказанное им высокое доверие. Контроль за звонкой монетой
настолько понравился Братству Соломонова
Храма, что менее чем через полгода после
своего основания тамплиеры занялись банковским делом и настолько успешно, что потеснили
на этом поприще евреев-ростовщиков и ломбардских банкиров.
Именно тамплиеры разработали в середине
Средних веков всю систему бухгалтерии, сохранившуюся почти без изменений до нашего времени. Они же придумали банковские чеки,
платёжные поручительства и векселя.
Без отрыва от основного занятия защиты
гроба Господня братство освоило медицину,
кузнечное дело (добычу и обработку металлов),
алхимию и многое другое. Орденские комтурства, или консистории – TEMPL STOWN, были
одновременно военными организациями, кредитными банками, госпиталями (бесплатными
больницами), центрами кузнечного производства и торговли.
А поскольку к дарениям и пожалованиям богатеющие монахи-воины еще прикупали землю
и воду, то богатства ордена росли со сказочной
быстротой и уже в конце XII века перестали зависеть от военных успехов и неудач. В отличие
от воинов-мирян, тамплиеры не выкупали и не
обменивали своих собратий, попавших в плен,
поэтому храмовники живыми в плен не сдавались. Только на одном этом достигалась огромная экономия денежных средств.
Крепостных и обслуживающую братию орден
приобретал многими способами, прежде всего,
выкупал невольников-единоверцев у поганых (неверных мусульман), предоставлял убежище беглым, выкупал должников, предоставлял льготы для
переселенцев. Умело используя дотации (дарения
и пожалования), хозрасчётную деятельность, торговлю и благотворительность, тамплиеры процветали, несмотря на то что дела в Святой Земле шли
всё хуже и хуже. В 1187 году под ударами мусульман пал Иерусалим. Отвоевать его так и не удалось. Через 104 года, 18 мая 1291 года, после
длительной осады и ожесточённого штурма мусульмане захватили сильнейшую крепость крестоносцев Аккон; несколько недель спустя последние
крестоносцы покинули Святую Землю.
Однако, столетия крестовой эпопеи коечему научили египетских султанов и вообще мусульманский мир. Иерусалимская патриархия
не была упразднена, а христианским пилигримам-паломникам был открыт доступ в Святые
места. Причём мусульманские владыки брали
паломников под свою защиту. Это решение оказалось судьбоносным: разрешение доступа в
Божий Град и отказ от осквернения христианских святынь навсегда устранили необходимость в их освобождении из рук неверных.
Беженцы из последних оплотов крестоносцев рассеялись не только по христианской Европе, некоторые нашли приют в Золотой Орде.
Необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что в 1257 году состоялся Жёлтый Крестовый поход под предводительством
внука Чингиз-Хана Хулагу. В составе монгольского воинства, отправившегося разгромить
Багдадский халифат, а заодно взять Иерусалим
и освободить Гроб Господень, был Ногай, двоюродный брат золотоордынского хана Берке, в
1262 году женившийся на дочери Михаила Палеолога Евфросинье.
Когда монгольское войско вошло в Палестину, христианская знать и духовно-рыцарские
ордена разделились. Одна часть во главе с Боэмондом V Антиохийским и тевтонским орденом
встретила монголов как союзников и освободителей и примкнула к ним.
Другие, прежде всего тамплиеры и госпитальеры, начали как могли вредить им – вплоть
до того, что засыпали колодцы, не продавали
продовольствия, нападали на мелкие отряды,
давали проводников, которые заводили монгольские отряды в безводные места и бросали
их там на верную погибель.
Эта непонятная деятельность тамплиеров и
иоаннитов тем более странна, что известно: Людовик Святой отправлял одно за другим посольство монголам, чтобы согласовать с ними военные
действия, считал их своими союзниками.

Москва существовала уже в 880 году. В ней делал
остановку Вещий Олег на пути к Киеву.
Само слово Москва обычно никак не переводят на современный русский язык, однако в латыни есть слово MOSQA, означающее МУЖСКОЙ
союз, объединение, братство... монастырь.
Москва, как Рим, Константинополь и Иерусалим,
стоит на семи холмах.
Выделим из них: БОРОВИЦКИЙ, КРЕМЛЕВСКИЙ, КРАСНЫЙ и КРУТИЦКИЙ. В переводе на
современный русский эти названия звучат: Северный, Место, где совершают кремацию (трупосожжение), Толстый и Место, где распинают
на крестах.
Так что выходит, начало Москвы уходит в глубину веков, как минимум в те времена, когда
распятие на кресте было одним из основных
видов казни. Значит, Москва существовала во
времена Римской империи и входила в ее состав; во всяком случае, если судить по КРУТИЦАМ, была в области римской юрисдикции!
Однако никакая древность не объясняет причин
стремительного взлёта Москвы.
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Тогда же, в самый разгар боёв, произошёл
один замечательный случай. Хан Хулагу был вынужден оставить войска и срочно выехать в Карокорум, столицу Монгольской империи. За
себя он оставил Кит Буку, нойона, которому поручил руководство своими войсками и союзниками. Накануне битвы при Холмсе Ногай с 20
000 - контингентом войск ночью уходит, бросая
основную армию на произвол судьбы.
Его войска совершают беспримерный переход, выгоняют из Константинополя последнего
императора Латинской империи Балдуина V, а
Михаила Палеолога возводят на трон святого
Константина.
В 1262 году группа войск Ногая возвращается
столицу Золотой Орды Сарай-Бату, где, ловкий
интриган Ногай пышно отмечает свадьбу с дочерью императора Восточной Римской империи.
На торжествах по этому поводу присутствуют:
Александр Невский, митрополит всея Руси Кирилл, магистры Тевтонского и Ливонского духовно-рыцарских
орденов
и...
Magistrum
Tempelarum.
Отпраздновав Ногаеву свадьбу, вся эта
компания отправляется во Владимир, где пирует по поводу рождения и крестин четвёртого
сына Александра Невского – Даниила, крёстным отцом которого становится митрополит
Кирилл.
Проходит год. 15 ноября 1263 года Александр Невский умирает, годовалый Даниил –
мало того, что он четвёртый сын, к нему ещё
подходит определение: “аще князь осиротеет”,
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Вывод простой: надо знать то, что ты делаешь, и как это делать. Но и этого недостаточно:
необходима точка отсчета, тот ноль, за которым
последует первая единица.
Для меня в своё время этой отправной точкой для изучения раннего и развитого Средневековья Руси стали рыцари. Результат сказался
почти сразу же, все тайны русской военной истории мгновенно рассеялись.
Но таков процесс познания: стоит лишь
снять покров с одной тайны, как сразу же открывается множество других. Выходит, был прав
мудрейший из земных царей Соломон, когда
сказал: “От многая знания, многая скорбь”.
За вопрос, о котором ниже пойдёт речь, мне
бы никогда не взяться, если бы однажды случайно я не нашёл заветную точку опоры. Но мне
повезло, точка была наглядна и материальна, ее
можно было не только увидеть и сфотографировать, но даже потрогать и пощупать.

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ
В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов ХХ века в Москве имела хождение
увлекательная самиздатовская рукопись без названия, в которой неизвестный автор рассказывал о том, какими мерзавцами были
средневековые рыцари духовно-рыцарского ордена Тамплиеров и какими хорошими смелыми
и благородными – Филипп Красивый вместе с
римским папой Климентом V.
Если верить автору, король и папа “грудью
закрыли сатанинскую амбразуру” в начале XIV
века. В числе прочих полезных сведений о “мерзавцах”, автор очень обстоятельно описал символику тамплиеров.
Прочитал эту брошюру и я.
Прочитал и забыл, зачем мне какие-то французские тамплиеры, если я никак не могу с родной Русью разобраться! Но жизнь рассудила
совершенно иначе.
Надо сказать, родился я в Москве в пределах
Садового кольца, в своеобразном треугольнике:
Павелецкая - Добрынинская - Новокузнецкая, и
сейчас я живу в том же районе на пересечении
Стремянного и Стреченовского переулков. Поскольку я москвич даже не во втором, а в
третьем или в четвертом поколении, то прошлое
родного города мне особенно небезразлично.
Между тем применительно к родной столице
можно смело говорить о Московском феномене: Великое Княжество Московское в полном
смысле слова возникает сразу, из ничего, на пустом месте.
У Москвы нет ничего, за ней не стоит традиция, у нее нет ни материальных, ни людских ресурсов, тем не менее на глазах одного
поколения людей, с 1307 года по 1340 год
Москва из скромного, захудалого удела превращается в Великое Княжество!
Причём уже с 1325 года Москва становится
столицей Русской Православной церкви, местом
постоянного пребывания митрополита всея
Руси. Создателями, архитекторами “Московского чуда” были два человека: митрополит всея
Руси Пётр и князь Иоанн Данилович Калита.
У Иоанна Даниловича был старший брат Георгий, или Юрий, Данилович, особо историками
невоспеваемый, но первую и не безуспешную
попытку, занять великокняжеский стол, не имея
на это никаких наследственных прав, совершил
именно он. Георгий и Иоанн были сыновьями
четвёртого сына великого князя всея Руси Александра Ярославича Невского, еще при жизни
признанного святым.
До Даниила Александровича, так же канонизированного Русской православной церквью,
Москва вообще не была княжеством и своих
князей не имела.
Первое, как постоянно официально утверждают, летописное упоминание о Москве – 1147
год. Тогда в Москве Юрий (Георгий) Владимирович Долгие Руки соединился с войсками Святослава
Ольговича
Черниговского
для
совместного похода на Киев и по случаю
встречи с союзником устроил буйный пир.
От этой даты официальные историки и начинают отсчёт Московского времени. Но позвольте!
По состоянию на 1147 год Москва уже существует и не просто существует, это центр, ресурсы
которого допускают возможность сосредоточения, продовольствования и фуражирования
значительных контингентов феодально-рыцарских ополчений двух князей! Следовательно, 1147
год более чем условная дата!
Слава богу, по данным В.Н. Татищева, которые
он почерпнул из “Раскольнического летописца”,

Д.Н. ЗЕНИН,
полковник в отставке,
заочный слушатель
Школы здравого смысла
при КТ ВИИЯ КА

т.е. сын вдовы. Русская православная церковь
сразу же берёт его под свою защиту.
До того как Даниил Александрович получил
Москву, она княжеским городом никогда не
была. Правда, в 1245 году в ней оказался младший сын отца Александра Невского Михаил,
прозванный Хоробритом, который в том же году
выгнал своего дядю Святослава Всеволодовича
из Владимира и вторгся в Литовские пределы,
где и сложил буйну голову.
Однако Москва и её окрестности княжеством
в ту пору еще не считались. Когда же Москва
стала центром княжества, она до самого переноса в нее митрополичьего стола не имела
своего епископа, но в то же время не входила в
состав какой-либо епархии...
Так было потому, что Москва была городом
Богородицы. Такой статус Москве и её окрестностям в 1155 году дал Андрей Боголюбский,
когда возвращался из Киева с иконой Богородицы, написанной евангелистом Лукой на доске
стола, за которым Иисус Христос сидел во
время Тайной вечери.
По преданию, Андрей Боголюбский по пути
во Владимир заночевал в Москве. Во сне к нему
явилась Богородица с младенцем Иисусом и велела отдать ей этот город. Что святой князь,
проснувшись, сразу же и исполнил.
Он передал Москву не Церкви, а Богородице!
Что это означало, нетрудно догадаться.
Первый монастырь Богородицы в Москве основал Даниил Александрович в 1282 году. Что
же это были за слуги Богородицы, которые
могли вооружённой рукой прикрывать стольный
град Владимир с Киевского направления? ТАМПЛИЕРЫ, больше некому.
Русская православная церковь, в отличие от
Константинопольской, была хозрасчётной организацией, как Римская церковь, а не бюджетной. Поэтому русские епископы, как и их
западноевропейские коллеги, владели городами, зависимыми людьми и имели собственные вооружённые силы. Применительно к
доромановской Средневековой Руси можно
сказать, что Русская православная церковь не
была государством в государстве, в то же время
не была покорной служанкой государства, а
представляла из себя независимую параллельную государственную структуру, взаимодействующую со светской властью.
Монголо-татарское завоевание ни в коей
мере не отразилось на положении Русской православной церкви: все золотоордынские ханы,
начиная с Батыя, вручали русским митрополитам
тарханные грамоты, гарантирующие экстерриториальность церкви, неприкосновенность её имущества и неподсудность её людей – всех, кто
составлял клир и притч, а также тех, кто находился под защитой и покровительством церкви!
1263 год, год смерти Александра Невского,
становится переломным в истории Руси и Русской православной церкви.
Последняя впервые получает полностью под
свою защиту и покровительство венценосного
младенца, потомка самого известного и популярного военно-политического деятеля того
времени, про которого магистр Ливонского духовно-рыцарского ордена Андрей фон Вельвин
сказал: “Несть равных ему во всём свете!”, а летопись сообщала, что слава Александра гремела от “моря Студёного до Аравийских гор и
самого Югипта”.
Н.М. Карамзин писал об Александре, что благородные люди из Германии, Франции, Англии,
Шотландии, Кастилии и особенно (“особливо”)
из Пруссии считали большой честью служить ему
и что потомки их поныне служат Государству Российскому на “высших должностях”...
Ничего себе! Окна в Европу нет, а об Александре Ярославиче весь христианский мир
знает и отправляет четвёртых сыновей знати
служить ему!
К этому необходимо добавить: дед Даниила,
Ярослав Всеволодович, был личностью незаурядной. В 1246 году на великом курулунтае в Карокоруме (букв. перевод - “тележный РИМ”), столице
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Монгольской империи, был полномочным представителем Батыя, состоял в переписке с римским папой Адрианом IV и императором
Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном.
Но самое удивительное во всех событиях
того времени то, что грозный завоеватель Руси,
прошедший сквозь всю Европу, Батый Джучиевич тоже был сыном вдовы!
А поскольку его отец, старший сын ЧингизХана, умер, не успев короноваться, Батый автоматически терял право на высшую власть в
империи. Зная об этом суровом законе, уже не
удивляешься, что Плано Карпини (посол – легат
римского Папы) встретил в ставке Батыя тамплиеров. Одного из тамплиеров, встреченного
им в монгольской столице, этот автор называет
по имени – Гийом (русск. Илья).
Какое всё это имеет отношение к Москве? Непосредственное. До Даниила – осиротевшего
князя – Москва была одним из комтурств тамплиеров, городом-убежищем. До совершеннолетия Даниил был под защитой тамплиеров и церкви.
По состоянию на 1263 год, единственной
силой, поддерживающей какую-то общность
Руси, была русская православная церковь.
Из того, что Даниил до совершеннолетия находился под защитой Ордена и Церкви, понятно,
что и воспитание он получил строго орденское и
церковное. Поэтому, отмечая своё двадцатилетие, четвёртый сын Невского основывает мона-

вожделения, между тем и со стороны французского короля Филиппа IV. По его воле издана в
1312 году папой Климентом V булла, полагавшая
конец существованию ордена, и сожжены на костре главные деятели его с гроссмейстером
Жаком де Моле во главе”.
В последнее время о процессе тамплиеров
написано очень много. Желающие могут ознакомиться с ними, например, в книге Б.А. Печникова
“Рыцари Церкви – КТО ОНИ?”. Для нашего исследования важно выделить всего несколько моментов:
1. В 1302 году войска Филиппа были наголову
разбиты в битве при Куртре во Фландрии. Тамплиеры поддерживать эту авантюру французского короля отказались. Чем вызвали его
злобное недовольство.
2. Решение об упразднении тамплиеров было
принято в начале 1305 года на тайной встрече
Филиппа с папой Климентом.
3. “Как утверждают, в одну из ночей перед
волной арестов сокровища (тамплиеров) были
вывезены из Парижа и доставлены в Порт Ла Рошаль, где погружены на 18 галер, отбывших в
неизвестном направлении”.
4. Рабле, французский автор конца XIV - начала XV веков, описал морской путь в русские северные порты вокруг Скандинавии.
5. В 1307 году Юрий Данилович Московский
находился в Новгороде и вместе с владыкою
(новгородским архиепископом) и всеми людьми
встретил заморских калик (странников - пилигримов), прибывших на 18 набойных насадах (мо-

Москвы: “Московиты и друзья их ФРАНКИ (жители западных стран вообще), сделали окоп и
крепко бились из него. Батый простоял сорок
дней и ничего не мог сделать, пока не подошёл
его брат Шейбани с 60 000 войска. Увидев множество наших, московиты и ФРАНКИ бросили
окоп и бежали в лес”.
В наших летописях очень смутно рассказывается о взятии Москвы: “Безбожные Москву пожгоша и воеводу Филиппа Няньку убиша”. Кто
такой этот Филипп и почему ни одной другой
“няньки” в летописных текстах нет – вразумительного ответа не существует.
Стоит прочитать средневековый текст: “...и
воеводу ФИЛИППА ИЗ НАНСИ убили” – всё
встаёт на свои места. Летописный рассказ про
семь недель, которые батыево воинство стоит
под Козельском, не выдерживает критики. Козельск стоит на равнине, Москва же – на господствующих высотах, за лесами, болотами,
реками. Оснований сомневаться в достоверности Абульгази нет, хотя он и противоречит официальной версии.
По преданию, тамплиеры еще в начале своей
карьеры нашли Святой Грааль, хрустальный
кубок, в который Иосиф Аримафейский собрал
кровь распятого Иисуса Христа. Рыцарь, поэт и
тамплиер Вольфрам фон Эшенбах в поэме “
Парцифаль “, созданной в конце третьей четверти XII века, сообщает, что тамплиеры хранили
Грааль в замке МОССЕЛЬВАШ, расположенном
на семи горах. На латыни это будет выглядеть –
MOSSELVAS – МУЖСКОЙ ЛЕСНОЙ.

падной Европы, – всплыло в глухом северо-восточном краю.
Правильно вложенные и массированно применённые, эти сокровища на глазах одного поколения изменили политическую карту Руси. И
если до ликвидации тамплиеров процесс легализации Москвы как общего центра Града Божьего шёл медленно и незаметно, то благодаря
притоку избытка сил и средств, Москва совершила качественный скачок. Одним махом превратилась в столицу церкви и государства!
Для того чтобы своими глазами увидеть следы
тамплиеров в Москве, не надо вести сложные и
длительные поиски. Достаточно прогуляться у
стен Свято-Даниловского монастыря Богородицы. На первом ярусе надвратной церкви красуются лепные розетки в форме гербов
тамлиеров! Белая квадратная рамка, четыре
кольца срезают углы квадрата, в центре восьмилепестковая роза!!! Главное же сочетание цветов:
белый – невинность, красный – кровь! Особо почитаемыми у тамплиеров были цвета: красный,
белый, жёлтый – мудрость – и чёрный – тайна.
Александр Пересвет, герой сражения на Куликовом поле, был настоятелем Симоновского
монастыря. Его боевой товарищ, герой той же
битвы Родион Ослябя, был настоятелем монастыря Свято-Даниловского, украшенного символикой тамплиеров. Оба героя похоронены в
приделе Симоновского монастыря церкви Богородицы (на территории завода “Динамо”). Стоит
же Симоновский монастырь на другой стороне
Москвы-реки. Добраться до него никаких про-

стырь, на месте закладки которого проходит
мистерию ритуального обряда посвящения, а не
крепость или город.
Правление Даниила с 1282 года до самой его
смерти в 1303 году, на первый взгляд, ничем не
выделялось, но произошло несколько выдающихся событий.
Первое – захватил в плен рязанского князя и
держал его в “погребе” (подвале-застенке), откуда тот не вышел до самой смерти.
Второе – взял штурмом Коломну, сильно
укрепленный по тем временам город, северный
форпост Великого Рязанского княжества, и
включил его в состав своих владений.
Третье – получил в наследство от Иоанна Переяславского его княжество – в обход интересов
и права великого князя. Даниил оставил четырёх
сыновей: Георгия, Иоанна, Афанасия и Фёдора.
Последние двое ничем себя не проявили и заметных следов в русской истории не оставили.
Георгий и Иоанн сразу же после смерти родителя развили бурную деятельность, завершившуюся необратимым превращением Москвы в
общерусскую столицу.
Из летописей известно, что с 1305 по 1314 гг.
включительно произошёл массовый приезд в
Москву служилых людей (титулованной и нетитулованной военной знати). Эти рыцари (а как же
еще их можно назвать – “на коне в доспесе полном”) приезжали с трёх направлений: из Орды,
из Литвы и “от немец”.
Даниловичи совершенно неожиданно получают избыточные людские ресурсы, материальные и финансовые средства, надёжно
обеспечивающие успешность их наступательной
деятельности, итоги которой по состоянию на 30
марта 1341 года (время смерти Иоанна Калиты)
составили 96 городов и укреплённых поселений,
не считая сёл и деревень.
Из ничего нечто не бывает! Следовательно,
произошли какие-то события, благодаря которым Москва получила все необходимые средства для своего бурного подъёма.
Вот теперь самое время вспомнить о самиздатовской рукописи, про которую шла речь в начале статьи.
Процесс тамплиеров, продолжавшийся с октября 1307 года по март 1314 года, был событием, которое привлекло к себе внимание не
только всей Западной Европы, но и мусульманского Ближнего и Среднего Востока. Современники называли это судилище “страшным”. Явная
предвзятость и жестокость судей даже в то суровое время шокировали весь крещёный и обрезанный мир.
Обобщая свидетельства хронистов и летописей, О. Добиаш-Рождественская, писала: “Особенно
тяжёлое
впечатление
оставляет
публичная казнь Тамплиеров. Предлогом для
этой публичной казни выставляют различные
преступления и провинности ордена, ересь и
магию. Но в тоне ораторов, которые витийствовали в подставных судах, чувствуется, что они
сами не верят тому, что говорят. Орден тамплиеров, самый, может быть, воинственный и энергичный из орденов Палестины, был упразднён,
потому что он не был нужен. Вместе с тем своею
силою и богатством он вызывал разнообразные

реходный
парусно-гребной
корабль
со
сплошной палубой).
Калики привезли “несметное многое множество золотой казны, жемчуга и камения драгоценные”, чем поклонились князю Юрию,
владыке и всем людям; затем мореходные
странники пожаловались встречавшим на “всю
неправду князя галлов и папы”.
6. В 1318 году, когда Георгий Данилович судился с Михаилом Тверским в Орде, одним из
главных обвинений тверскому князю было:
“Хотел бежать к немцам с казною и казну к папе
в Рим отпустил...”.
7. Через 129 лет, когда митрополит Исидор
вернулся в Москву после Флорентийского собора, воссоединившего православие и католицизм, он был низложен Василием Тёмным.
Главным аргументом против унии было заявление Великого князя, что придется казну в Рим отправить!
8. Когда переговоры об унии вели с Иваном
Грозным, он признал, что принципиальных разногласий между основными конфессиями не существует, но наотрез отказался признавать
догмат о непогрешимости папы. Когда легат сказал Ивану, что тот сам почитает многих римских
пап святыми, царь ответил, что это действительно так, но “как быть если папа ВОЛК” (волки
иной раз пожирают своих щенят)?
9. Все попытки отыскать следы сокровищ
тамплиеров в Западной Европе окончились безуспешно. Поиски эти начались уже во время процесса, первым кладоискателем был палач
тамплиеров король Филипп Красивый, расчёты
которого сразу же не оправдались: подвалы
замков тамплиеров оказались пусты, вся недвижимость бесследно исчезла.
Географическое положение Москвы, то, что
она, как Рим, Иерусалим и Константинополь,
расположена на семи холмах, позволяет предположить, что она была избрана строителями
Божьего Царства на земле в качестве столицы,
после того как попытка построить его в Палестине на месте древнего Израиля провалилась.
Так что западно-европейская трагедия тамплиеров не предопределила процесс становления Москвы как богохранимого града, Нового
Израиля, а только ускорила его, как сильный катализатор – химическую реакцию.
Сведения о пребывании тамплиеров на Руси
содержатся в Ипатьевском летописном своде.
Повествуя о событиях 1245 года, автор рассказывает, что, выступив в поход на Брест, Даниил
Галицкий обратился к своим войскам со словами: “Не годится ТЕМПЛИЧАМ рекомым СОЛОМОНОЧАМ отчину нашу держати...” - пошёл на
них и “яша (взял) старейшину их Бруно руками”.
О том, что тамплиеры околачивались в Золотой Орде уже во времена Батыя, свидетельств
больше чем достаточно. Добраться от Западной
Руси до Золотой Орды, минуя Москву, намного
сложнее, чем двигаться через Москву. Значит в
Москве, во всяком случае в середине XIII века,
располагалось комтурство, или госпиталь тамплиеров.
Абульгази, автор Истории татар, чингизид и
хан, рассказывая о событиях Батыевой кампании 1237 - 1238 гг., рассказывает о взятии

По свидетельству Нечволодова, в годы правления Василия Дмитриевича, сына Дмитрия
Донского, при освящении Архангельского собора в него была перенесена часть КРОВИ СПАСИТЕЛЯ – якобы из Суздаля, где она хранилась
“до поры”.
Хорошо известно, что некий Даниил, “игумен
Земли Русской”, посетил Иерусалимское королевство в первые годы его существования.
Встречался с королём Балдуином I, Старейшиной горы Ливанской. После неудачного похода
крестоносцев в Египет на свои кровные выкупал
короля крестоносцев из “поганского плена”.
Жил этот землепроходец в русском монастыре
святого Саввы, расположенном на территории
развалин Соломонова Храма (!). Понятно, Даниила сопровождала большая свита, но главное
в другом. Игумен встретил в Божьем Граде земляков-мирян: НОВГОРОДЦЕВ, КИЕВЛЯН, СУЗДАЛЬЦЕВ И... ВСЮ ДРУЖИНУ!!!
Новгородцы в Средние века считались едва
ли не лучшими моряками мира, тамплиеры так
же быстро освоили морское дело и уверенно бороздили бескрайние просторы морей. Если новгородская
фактория
располагалась
в
Иерусалиме, по соседству с TEMPL STOWN, то
неужели новгородцы не могли разместить коллег, к взаимной выгоде, в господине Великом
Новгороде? Не вижу препятствий.
В самый разгар процесса тамплиеров, в 1307
- 1308 гг., между московскими Даниловичами и
Михаилом Тверским, шли крайне напряжённые
боевые действия. Самая настоящая война. Михаила поддерживал великий литовский князь Гедеминас, на дочери которого тверской суверен
был женат. Навалиться всеми силами на москвичей Гедеминас не мог. Немецкие духовно-рыцарские ордена были для него основным фронтом.
Об этом из отечественных исследователей
сообщает только С.М. Соловьев. В 1308 году в
Авиньон на собор, занимавшийся тамплиерами,
прибыла представительная делегация. Возглавлял ее рижский архиепископ. С ним была внушительная толпа жаждущих святого крещения
литовцев, которым орденские рыцари всячески
препятствовали просветиться и обратиться.
Тевтонцы и ливонцы проходили по одному
делу с тамплиерами. Их обвиняли во всём том, в
чём обвиняли рыцарей Храма. Никакие доводы
Великого Магистра Бруно фон Беффарта не помогали, но накануне объявления обвинительного заключения к нему прибыли гонцы и
доставили неопровержимую улику - Договор
между Архиепископом и Гедеминасом об оговоре орденов и справедливом разделе орденского движимого и недвижимого имущества.
Когда магистр положил этот документ пред
папой, тому не осталось ничего другого как
только развести руками. Вернувшись из Авиньона, магистр нанес сокрушительное поражение
рижскому архиепископу и объединёнными силами двух орденов вторгся в Литву – также успешно. В результате чего Гедеминас не смог
оказать значительной помощи своему зятю в
войне с Даниловичами.
Всё то, на что рассчитывали король Франции
и папа, – людские ресурсы и материальные
средства, - бесследно исчезнувшие в центре За-

блем не составляет, тем более если уж не преклонить колена, то хотя бы посмотреть
могильную плиту Пересвета и Осляби, украшенную символикой рыцарей Тампля, всегда можно.
Оба монастыря запирают Москву-реку с южного направления. От Даниловского сохранился
весь комплекс. Симоновскому повезло меньше,
но то, что осталось от него, – ВПЕЧАТЛЯЕТ! Грозные башни московского Кремля, Большой Герман Таллина, стены и башни Риги в сравнении с
развалинами Симонова выглядят жидковато.
Если символика сохранилась на Даниловском
монастыре, красно-белом красавце, даже после
запустения и реставрации, то и в Симоновском
что-то осталось. Нечто невероятное – наружная
роспись главного храма монастыря Богородицской церкви – конечно не вся, фрагменты!
Роспись, точнее наружная окраска, состоит из
квадратов, составленных из четырех треугольников: белого, красного, жёлтого, чёрного! Остальное: восьмиконечные кресты, розы, квадраты,
круги – не доказательство, а только дополнительное подтверждение того, что преследуемые в католической Европе тамплиеры нашли убежище и
новое плодотворное поле деятельности в православной Москве. Но и это было еще не всё: есть
миниатюры Куликовского цикла.
Замечательный след на русской земле оставил некий персонаж, напрямую связанный с процессом тамплиеров. Возьмите топографические
карты центра России. Перед Вами то здесь, то
тут, то там, образуется... БАФОМЕТ! Уродливое
существо, мутант, которому, согласно обвинению, тамплиеры преклонялись вместо Иисуса
Христа. Может быть, в насмешку, может быть,
чтобы дошло до Рима. Но от Ржева до Рязани в
Московской и Владимирской областях есть по
сей день населённые пункты с названиями БАХМУТ, БАХМЕТЬЕВО, ПАХМУТ, а также производные от этих названий.
Тамплиеры, осуждённые на костёр и плаху
королём Франции Филиппом Красивым и папой
Климентом, нашли не только убежище, но и радушный приём на Русской земле. Органически
вписали в её жизнь и оставили на ней следы, хорошо различимые даже в наше время.
Стоит лишь признать факт бегства тамплиеров
в Москву и на Русь, вопрос, откуда взялись материальные средства на обеспечение строительства Московского государства, отпадает сам
собой. Оспаривать и что-то менять в традиционных положениях отечественной истории вряд ли
имеет смысл. Весь период русской истории от
Ивана Калиты до Петра Алексеевича Романова
протяженностью 400 лет – МОСКОВСКИЙ!
Москва и никто другой собрала разрозненные русские земли и именно она стала колыбелью великорусской нации. Разнобой в
объяснениях процесса становления Москвы и
первых успехов Московской государственности
в том виде, как это представлено сегодня,
только заменяет старые загадки новыми головоломками. Ответ же предельно простой.
Прежде чем стать столицей светского государства, Москва длительное время была опорным пунктом, одной из резиденций главы
Русской церкви, комтурством, или госпиталем,
тамплиеров.
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Когда же французский монарх и его креатура
– римский папа Климент V – решили уничтожить
Бедное Братство всадников Богородицы, тамплиеры совершили великий исход; камень, отвергнутый строителем, стал краеугольным,
последние стали первыми.
В то же время нельзя считать массовый приезд
тамплиеров определяющим фактором, обеспечившим ведущую роль Москвы в создании русского
государства и формирования великорусской
нации. Массовое переселение в северо-восточную
окраину Руси выходцев из Западной Европы начинается ещё с времен Первого крестового похода.
Так, следы герцогини Иды Австрийской обнаруживаются во Владимирской области: стоят
рядом две деревеньки – Идово и Дюков Двор.
Перед Вторым крестовым походом мусульмане разорили и разрушили Тивериаду, княжество крестоносцев в области Тивериадского
(Генисаретского) озера в Палестине. В 1147 году
у нас возник город Тверь с оригинальной топонимикой окрестностей.
В послетамплиеровское время Государство
Российское, выросшее из Московского княжества, длительное время служило надёжным
укрытием и пристанищем для католических духовных организаций.
В 1525 году, после поражения в войне с Польшей, значительная часть тевтонских рыцарей, не
захотевших принимать лютерову ересь, но ещё
больше не желавших общаться с братьями по
вере – поляками, прихватив Знамя Святого Георгия, переселилась к Василию III в Москву.
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«ЗВЕРОБОЙ» ПРОТИВ «ТИГРА»

Как известно, самоходку СУ-152, принятую на вооружение 14 февраля 1943 года, прозвали «Зверобоем» за способность расправляться с «Тиграми» и «Пантерами».
Описание одного из таких боёв оставил Николай Шишкин, во время описываемого эпизода бывший командиром
батареи СУ-152. Особую роль в победе советских самоходчиков сыграла гаубица-пушка, установленная на их машине.
«В июне нас перебросили в Белоруссию. Полк наш действовал в составе 3-го Гвардейского Котельниковского корпуса. Моя батарея практически всегда действовала с 19-й
Гвардейской танковой бригадой Григория Походзеева.
Командир корпуса генерал Вовченко И.А. и командир бригады полковник Жора Похадзеев были искусные командиры,
у которых я многому научился. Это была лучшая бригада
корпуса, да и сам командир был орёл. Требовательный, немногословный. Приходишь к нему на совещание, чтобы
перед боем указания получить. Он спрашивает: «Так, артиллерист, задачу знаешь?» – «Знаю». – «Понял, как надо действовать?» – «Понял». – «Свободен».
Тут один бой мне запомнился. Три танка головного дозора, который вышел из леса на поляну и поднялся на пригорок, были уничтожены «Тигром», стоявшим открыто на

Максим КУСТОВ

другой стороне поляны. Обойти эту поляну было невозможно, и командир бригады приказал: «Ты «Зверобой»? Вот
и уничтожь этот танк». Моя самоходка выдвинулась вперёд,
подошла к подножью холма и стала медленно на него взбираться. Я сам по пояс высунулся из люка. В какой-то момент
я увидел немецкий танк, стоявший упершись кормой в ствол
огромного дерева. «Тигр» выстрелил. Завихрением воздуха
от просвистевшей над моей головой болванки меня едва не
вырвало из люка. Пока я думал, что же мне делать, он ещё
выпустил одну или две болванки, но поскольку над холмом
торчал лишь фрагмент рубки, а траектория пушечного снаряда настильная, он не попал. Что делать? Выползешь – погибнешь впустую. И тут я решил воспользоваться
возможностями своей 152-мм гаубицы-пушки, имевшей навесную траекторию полёта снаряда. Я заметил на этом
холме кустик. Наблюдая через канал ствола, я добился от
механика водителя такой позиции самоходки, чтобы кустик
был совмещен с кроной дерева, под которым стоял немецкий танк. После этого, используя прицел, опустил орудие на

3 сотых, чтобы снаряд прошёл над самой землёй. Расчётов
миллион, но рассказываю я дольше, чем всё это проделал.
Сел за наводчика, в прицел вижу кустик. Выстрел! Высовываюсь из люка – башня «Тигра» лежит рядом с ним – точно
под обрез попал! Потом в бригадной газете написали:
«Шишкин стреляет как Швейк из-за угла».
Сначала кажется просто фантастическим везением, что
всего одним выстрелом удалось так решительно расправиться с «Тигром». Но дело было не только в везении. Гаубица-пушка МЛ-20С, установленная на Су-152, располагала
боеприпасами, способными надежно поражать любую неприятельскую бронетехнику, с самой серьёзной бронёй. Историк танкостроения Михаил Барятинский писал:
«Бронебойно-трассирующий снаряд БР-540, вылетая из
ствола со скоростью 600 м/с, пробивал на дистанции до
1500 м лобовую броню всех танков вермахта. Попав в
башню, он срывал ее с погона. Но даже если броню пробить
не удавалось (например, целью стало штурмовое орудие
«Фердинанд»), БР-540, благодаря своей большой массе
(48,8 кг; для сравнения: 85-мм бронебойный снаряд имел
массу 9,2 кг), гарантированно выводил боевую машину из
строя – из-за поломок узлов и механизмов вследствие сотрясения и поражения экипажа за счёт многочисленных
внутренних отколов брони».
Но оставалось еще попасть в «Тигр» с первого выстрела.
Совсем не случайно командир батареи Николай Шишкин сел

Д.Н. ЗЕНИН,
полковник в отставке,
заочный слушатель
Школы здравого смысла
при КТ ВИИЯ КА

Тридцать лет спустя пришёл черёд ливонцев
разделиться на лютеран и католиков; последние
прибежали к сыну Василия Ивану Грозному и втянули его в войну за “обиду Богу”. После неудачного
завершения войны и раздела Ливонии между католической Польшей и протестанской Швецией,
значительная часть населения Ливонии, знати,
купцов и простого народа, как католиков, таки протестантов, навсегда переселилась в Россию.
При Екатерине Великой в разное время изгнанные отовсюду иезуиты – самые верные псы
папства, нашли приют и призрение в России. Не
миновала чаша сия и иоаннитов, то бишь госпитальеров, или мальтийцев. Изгнанные армией
революционной Франции из всех своих владений, они нашли вторую родину в Российской империи под державной рукой императора Павла.
Так потомки гонимых и ограбленных католической Европой тамплиеров посрамили своим милосердием потомков предавших их почти 500
лет назад госпитальеров. Про толпы других
эмигрантов, в разное время переселявшихся в
наше Отечество, можно рассказывать часами –
настолько это наглядно и очевидно. На этом
можно было бы поставить точку, если бы, не
одно “но”... В Москве удалось то, что хотел сделать Филипп Красивый во Франции: тамплиеры
и их несметные средства, знания и умения влились в государственный организм и активно
включились в его обустраивание.
Опыт, полученный в ходе строительства Московского государства, основанный на орденской
структуре и беспрекословной монашеской дисциплине, забытый и отвергнутый в романовское
время, не пропал бесследно. Тевтонский духовно-рыцарский орден в 1525 году, освободившись от папской зависимости, сохраняя свою
структуру и прежнюю дисциплину, приступил к
постепенному государственному строительству.
От герцогства к королевству. От королевства...
Через 345 лет изумлённая Европа в дыму и огне
франко-прусской войны увидела рождение
новой Германской империи, основанной Пруссией. Первой ласточкой в этом процессе нового
государственного строительства, не анархического союза баронов, а централизованного, спаянного железной дисциплиной общей волей и
замыслом, была Москва и её приёмные дети,
безвинно пострадавшие тамплиеры – кавалеры
Богородицы. Исследователи московского периода российского прошлого постоянно впадают
в одну и ту же ошибку: беспрекословную орденско-монашескую дисциплину они называют
“рабской покорностью” и ищут корни этого в
“господстве татар”. Но беспрекословная дисциплина монаха – это не покорность раба. Поэтому
корни этого надо искать в западноевропейских
рыцарских замках.
Все дороги ведут в Рим.

за наводчика. Он еще в 1939 году стал наводчиком 76-мм
орудия. С этой пушкой он прошёл и Финскую войну, и начало
Великой Отечественной. В апреле 1943 года Шишкин закончил артиллерийское училище, получив звание «лейтенант» и
был назначен командиром самоходной установки СУ-152. К
июню 1944 года командир батареи Шишкин накопил такой
боевой опыт, что в решительный момент решил заменить наводчика. Видимо, наводчик таким опытом не обладал. Расчёт командира батареи полностью оправдался…
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ДОКЛАД НА УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СЪЕЗДЕ

В редакцию обращаются читатели с просьбой
рассказать о «партии нового типа», учреждение
которой состоялось этим летом. Публикуем основной доклад, представленный учредительному
съезду партии С.С. Сулакшиным.
ТОЧКА ОТСЧЁТА
Трудно начать. Этот программный доклад рождался десятки лет. Очень важно понять точку отсчёта, что происходит
в нашей стране и в мире, почему явление, называемое «путинизмом», опасно и обречено вместе с нашей страной в путинской версии, увидеть и обсудить Большой Проект
оздоровления нашей страны, обсудить устроение, планы,
идеологию, программные документы рождающегося объединения – Партии нового типа. Задача съезда – в этом.
Итак. Что происходит со страной? Что происходит с
миром? Ответы базируются на глубоких, в том числе теоретических и научных позициях. Это не шуршание по углам.
100-150 лет назад великие мыслители Маркс, Энгельс,
другие сформулировали основной конфликт человечества
как конфликт труда и капитала. Но с высот сегодняшнего дня,
науки, прожитого опыта мы можем сказать, что это частное
проявление более общего конфликта, о котором, впрочем,
мыслители говорят уже тысячелетия – борьбы добра со злом
в разных своих воплощениях.
Мы формулируем основной вызов нашей стране и человечеству как вызов расчеловечивания человека, попытку отбросить его в нелюдское состояние, попытку вернуть его в
джунгли. И делается это теми, кто «сверху» наблюдает за
этим, потирает свои руки и «стрижёт» свои купоны.
Что такое человек истинный? Чему образ и подобие? Это
человек труда, духовности, коллективизма, нематериальных
ценностей, любви, семьи, детей, инновационный, альтруистичный, терпимый, ценящий человеческую жизнь, сопереживающий, креативный, стремящийся к совершенству. А в
кого они собираются превратить нас и всё человечество?
Присвоение, гедонизм, эгоизм, накопительство, извращенчество, реакционность, корысть, человеконенавистничество,
садизм, презрение, догматизм, стремление к разрушению:
это античеловек. Борьба добра со злом – это и есть основной
вызов современному человечеству и безусловно нашей России в путинской версии, которая занимается этим самым
расловечиванием.
Не нужно думать, что это только сегодня возникшая проблема. В тысячелетиях человечества вычисляется так называемый «индекс очеловеченности», он серьёзен, он говорит
насколько мы ушли от животного состояния, как видите, трагически, драматически боролись с попытками отбросить
людей в джунгли. На сегодня это основной вызов развития.
Мир поделился, как поделилась и наша страна. Есть государства-паразиты – США, Англия, ЮАР, другие, вклад которых
в ВВП мира меньше, чем доля в мировом потреблении. А есть
страны-доноры, к которым относится и наша Россия. Но я всё
время хочу подчеркнуть, что это путинская Россия, это не
наша Россия.
Мир поделился на паразитов и доноров, и всё это очень
напоминает то, что уже было 100 лет назад, когда наша
страна делала попытку освободить мир от паразитизма. И
никто не сможет нас убедить в том, что эта попытка провалилась, что мы не сможем и не в состоянии её продолжить и показать миру, что путь его прогресса, путь его эволюции – к
очеловечиванию, в сторону от паразитизма.

КАКОВ ПОП, ТАКОВ И ПРИХОД
Почему путинизм опасен и обречён вместе со страной в
путинской версии? Потому что страна устроена абсолютно
нерационально, нежизнеспособно. Что мы видим? Мы видим,
что несуверенная, коррупционная экономика экспортносырьевых поставок по приговору настоящих хозяев, которые
на Западе, сейчас валится, и мы скоро увидим, что это падение на самом деле идёт к порогу развала. Посмотрите, что
сделано с зарплатами в России! Это падение сделано собственными руками руководства через девальвацию рубля, поскольку экономика несуверенна. Посмотрите, как нищает и
расслаивается население страны на нищих и сверхбогатых!
Посмотрите, что пенсии в стране в 10 раз меньше, чем пенсии в соседних государствах! Посмотрите, как падает обороноспособность,
безопасность
страны,
как
растёт
международная изоляция страны, как идёт общий индекс успешности страны (это чистая статистика) к порогу распада
страны, как валится коэффициент жизнеспособности страны
к порогу распада страны! Нашему государству реально по научному прогнозу угрожает геополитическая гибель.
Почему это происходит? Этот вопрос совершенно нетривиальный. Теория успешности сложных социальных систем,
стран, государств позволяет утверждать, что их успешность измерима. И мы видим, как такая большая, красивая поверхность
успешности, связывающая успешность, жизнеспособность
страны с политическими устроительными решениями, выбираемыми политиками, парламентом, правительством, показывает, что мы находимся в провале, и это выбор путинизма.
А двигаться нам нужно вверх по поверхности успешности.
Но мы двигаемся вниз, туда, где находится порог развала
нашей страны.
Почему? Потому что руководитель страны некомпетентен,
потому что социолого-математическая модель, сравнивающая первых лиц государства – Лукашенко, Меркель, Обаму,
Назарбаева, Порошенко, Путина – показывает, что на первом
уровне некомпетентность и профессиональная непригодность управления нашей страной является рекордной. Но
каков поп, таков и приход. И всё становится таким, и все становятся в управленческой пирамиде такими.
Фактически чиновничье сообщество, фактически вся пирамида до последнего уровня воспроизводит этот уровень
некомпетентности, коррумпированности, отстранённости от
управления страной, отстранённости от интересов, нужд
людей, отстранённости от национальных интересов и национальной безопасности нашей страны. Поэтому вытекает совершенно естественный рациональный вызов и вывод –
политическая оппозиция Путину и путинизму. И мы не просто
против Путина, мы против путинизма как системы.

СПАСТИ И ОБУСТРОИТЬ СТРАНУ
Возникают две объективные задачи. Они абсолютно отличают нас от всех партий и партиек, которые мы сейчас наблюдаем в этой суррогатной, имитационный и водевильной
политической системе. Спасти страну от распада и гибели,
от краха и переустроить страну, сменить её модель.

Кто эти задачи в сегодняшнем политическом пространстве способен решить? Может быть, сам путинский режим?
С очевидностью нет. Может быть, так называемая «оппозиция», в том числе самая вроде бы «оппозиционная», Коммунистическая
партия
Российской
Федерации?
С
очевидностью, нет. Может быть, активисты, которые сегодня
собирают протестную энергетику нашего народа? С очевидностью нет.
Если посмотреть на политический пейзаж нашей страны,
то ни режим, ни либеральная оппозиция, ни псевдооппозиция не в состоянии даже поставить эти задачи. Они их не ставят и не в состоянии их решить. Такой силы сейчас нет.
Поэтому стране нужна новая политическая сила, новый профессиональный проект преобразования страны, новая конституция, ибо модель страны задаётся прежде всего
конституционным чертежом, новый ценностный и политический проект.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Ключевое слово, как мы видим в названии нашего объединения, уже нашли. Оно естественно и органично – «новый»,
«новое», «новые». Поэтому вопрос «Кто, если не мы?» – это
вопрос не риторический. Мы его задавали в мозговых штурмах. Кто если не мы, если не этот проект, если не эта попытка,
не эта консолидация, не эта решимость на совершение исторического подвига?
И вопрос: «А почему собственно мы? Чем мы лучше других
или в чём мы более подготовлены? Что даёт нам право говорить, что эта попытка – это не суета, не заказ из администрации президента или от каких-то скучающих олигархов, или
зелёное бабло, отмытое соответственно в цвета наших рублей? Что даёт нам право объективно, рационально, по-честному, убедительно, обоснованно заявить, что у нас есть право
на шанс, у нас есть право позвать людей за собой, у нас есть
право ответственности за этих людей, за риски, на которые,
безусловно, этот проект будет выходить?». Ответ следующий.
Потому что у нас есть настоящий Большой Проект обновления, оздоровления и вывода страны на лидерские позиции.
На чём он основан? Он основан (как и 100 лет назад у
дедов, прадедов, которые страну преобразовали, сделали ее
великой, ведущей страной мира) на современной научной
базе. И это не слова, а реальность. Большой проект основан
на научной ответственной диагностике страны, как у профессиональных докторов. Он основан на том, что есть социальноинженерный проект, политический проект строительства,
проект новой Конституции. Вот ключевые документы: «Манифест грядущего человечества», «Проект Конституции России», Послание России «Что с нами? Почему? Что делать?»,
Политическая платформа партии нового типа. Есть пакет разработанных доктрин, концепций, описаний политик устроения, управления страной, чертежи новой страны, проектов
законов.
Но не хватает одной вещи, одного инструмента – массовой политической партии. И здесь каждое слово ключевое.
Партейки и партийки, которые сейчас суетятся, не в состоянии такую задачу решать. Чтобы мы убедились и поверили,
что это не слова, не расхожие ремарки «Ах! Там Степан Степанович пару книжечек написал!» – вот наша программа, вот
наша научная проектная база, вот наша партия, которая обладает всем этим, лежащим в основе ответственности, проектирования, устроения и управления страной. У нас есть
чёткое описание проблемного поля страны. Знаете, сколько
здесь направлений, устроений управления страной? 72! В
каждом – сотни проблем, задач, их решений, планов их воплощения в жизнь. Это абсолютно разветвлённый проектный
план как со страной обходиться.
Мы знаем, что происходит в стране. Мы точно знаем, кто
и как реализует проект «АнтиРоссия», проект утилизации
нашей страны и какая часть кремлёвского руководства этим
занимается вместе с теми геополитическими противниками
нашей страны, которые пока что хозяева положения. У нас
есть научно обоснованный прогноз, и осталось всего лишь
три года до резкой нестабильности в нашей стране, когда
будут бороться сценарии фашизации, геополитического распада, дворцового переворота, социализирующей революции, оранжевой революции и распада страны. И вот вопрос
ко всем нам: «Мы можем сосредоточиться, собрать силы,
свои, народные, интеллект, решимость, энергетику, организованность, дееспособность, целеустремленность, профессиональность, чтобы к этому моменту сказать: есть такая
партия, есть такая сила, которая готова взять страну на свои
плечи, отвечать за ее развитие, переустроение и самое главное – за этот переходный момент, который будет и моментом
творчества, и моментом риска, и моментом угроз, и моментом “Или голова в кустах, или грудь в крестах?».

МОЯ РОДИНА ДОЛЖНА БЫТЬ
И ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА!
Народ начинает просыпаться. Протестная энергетика возрастает. И на рубеже 2019-2020 гг. мы прогнозируем готовность народа встать на защиту своей страны. У нас есть
программа переустройства страны, построен облик будущей
России, есть проект Конституции России, он абсолютно профессионален. Кто там нам ремарки кидает: «Ничего не стоит
эта ваша поделка!»? Сотни экспертов, докторов наук, академиков, конституционалистов, юристов участвовали, экспертировали эту работу. Это работа под ключ. И если сейчас в
неё нужно внести новые поправки, мы будем это делать в
дискуссии. Мы впишем туда новый субъект Федерации –
Крым – это конституционная территория России. Там будут
ещё поправки. Это будет уже плодом нашего совместного
творчества.
У нас есть доктрины устроения, управления страной: экономикой, социалкой, регионалистикой, наукой, конкуренцией, борьбой с коррупцией – это федеральные законы по
200 страниц, в которых описано управленческое, правовое,
ценностное манифестационное содержание деятельности. У
нас с вами есть пакеты законопроектов по ключевым вопросам устроения и развития страны. У нас есть национальная
идея, и она вытекает, ни много ни мало, из этого настоящего
«шеститомника», как у Льва Толстого. Таков объём проработки и обоснований.
Вся жизнь, вся история, вся суть нашего народа и нашей
страны спрессовываются в национальную идею. И эта идея –
то, что объединяет всех нас столь разных – «Моя Родина –
Россия – должна быть и должна быть всегда!». Как это сделать
мы должны знать и мы обязаны делать всё, чтобы это было
так. А это уже профессиональная политическая программа,
чтобы не болела и не разваливалась наша Родина. Всё, что

будет делаться, всё, что спроектировано, основано на высших ценностях российского государства, которые выпестованы историей нашего народа, историей нашей страны.
Каждый их знает: что такое хорошо, а что такое плохо.
Мы знаем, как построить государство нравственности. И
это не слова, а институты, механизмы, функции, процедуры,
законы устроения страны. Поменяется положение о министерстве образования, культуры, появятся новые функции,
поменяются федеральные государственные образовательные стандарты.
Мы знаем, как построить государство справедливости, и
мы знаем, что такое справедливость. И болтунам любого
уровня объясним, что это такое и как это организовать в
устроении страны. Снова зазвучит в политике ключевое для
нас слово – «народосбережение». Россия выйдет в мир вновь
со своим профессиональным лидерским мировым проектом.
Мы знаем, как организуется паразитизм во всём мире.
Построена теория мировых финансовых кризисов. У нас есть
что предложить миру, поэтому мы говорим о новом Интернационале на платформе Партии нового типа. Мы не по фильмам и не от митингов знаем, как бороться с коррупцией и с
теневой экономикой в России. Мы не по болтовне, а по сути
знаем, что такое развитие бизнеса, самозанятость малого и
среднего бизнеса, конкурентная среда. Не климат там пресловутый, а как организовать, как прокредитовать, как
устроить бизнес-инкубаторы, как помочь «малышам» в бизнесе вырасти и стать эффективными и социально ориентированными производителями.
Основой всего является труд, и мы знаем, как повысить
производительность труда, как мотивировать труд, как
должно его оплачивать в отличие от путинской России, где его
оплата занижена минимум в 2 раза. А поскольку он занижен
минимум в 2 раза, невозможно решить пенсионный вопрос,
т.к. он является производным от фонда оплаты труда.
Мы знаем, что такое глобальный паразитизм в деталях.
Мы знаем механизмы десуверенизации нашей страны путинским режимом. А зная это, мы знаем и то, как восстановить и
обеспечить суверенность. Мы знаем, как обеспечить качество государственного управления и государственных политик. Мы знаем, как сделать умную власть, соединив её с
национальной наукой и мозгами. Наши государственные
управленческие политики станут научными, и это принципиально. Управлять всем будет не рука рынка, а представители
народа во власти в интересах большинства страны и в интересах российского государства. Поменяется бюджетная и налоговая политика, изменятся финансы и экономика,
экономика станет умной, современной, эффективной и нравственной. Рубль, уничтоженный путинизмом в 2,5 раза в обороте относительно среднемировых пропорций и в 4-5 раз
относительно китайского опыта и других передовых государств, вернётся в оборот. Начнётся развитие, падение инфляции, но не фейковое, которое Путин объявляет, а
реальное падение инфляции, которое люди на своём кармане
будут чувствовать.
Мы знаем, как вернуть реальный политический и бюджетный федерализм и региональную политику.
Мы знаем, откуда пошла наша многонациональная страна
с доминантой русского народа, как она устроена, как вернуть
дружбу народов взамен фейковой толерантности, которую
нам сейчас подсовывают. Мы знаем, что наша страна – это
государство-цивилизация, и никакой это не евроазиатский
гибрид (производная от Европы и Азии, а мы где-то в промежуточке). Россия – это русская российская цивилизация,
такая же, как западная, китайская, индийская, японская и еще
несколько локальных цивилизаций. Мы вернём дружбу народов в нашу страну.
Вернётся как субъект политики русский народ. Ошибаются те, кто думают, что его надо вернуть как правовой
субъект. Тонкие детали, они говорят о том, что этнические
преференции в гражданских правах для любого народа ведут
в очень чёрный угол. А вот политическая субъектность, способность нас, большинства населения страны, русских, ответить за свою страну, обрести власть, переустроить страну,
восстановить многоцветие и дружбу народов в нашей стране
– вот это и есть политическая субъектность.
Вернётся слово «русскость» как описание устроения
страны, и это тоже не журналистский штамп, а глубокая и ответственная теория и практический проект.
Мы знаем, как остановить напасть, которая в нашей
стране поднимает голову, – фашизацию России. Ни превосходства, ни присвоения, ни неравенства, ни насилия в нашей
стране не будет.
Уйдут в историю вместе с путинизмом химеры постиндустриализма. Вернётся промышленность, наука и технологии.
Главное – вернётся жизнеспособность страны. Она ведь так
же, как и матушка наша, как мы с вами, – живой организм.
Сейчас она болеет. Болезнь вроде бубонной чумы называется
путинизмом, её нужно вылечить. Иначе – летальный исторический и геополитический результат неизбежен.
Нам не нужны сказки кудриных, набиуллиных про инфляцию и климат. Мы знаем теорию инфляции. Мы знаем факторы инфляции.
Страна будет светской и веротерпимой, при этом обеспечит равные права и верующему, и атеисту, и агностику, и большим мировым религиям в нашей стране, и малым
верованиям на земле, где люди сотнями или тысячами лет
свои верования культивируют. Это мы будем уважать и поддерживать.
Мы вернём нравственную цензуру в стране, в средства
массовой информации, в образование, в пропаганду. Само
государство станет нравственным. Поменяется партийная
система, система выборов в направлении обеспечения истинного народовластия. Готов закон «О гарантиях народовластия» в стране.

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ, А НЕ МЕЧТАЛКА
Вообще этот Большой Проект совершенно органично вписан в нашу культуру, в историю, в природу и суть России, в то
высшее назначение, когда кто-то сверху придумал нас, придумал русскую российскую цивилизацию, придумал нашу
страну, придумал её миссию в мире. Она есть, и на этом основан российский мировой проект.
Если образно представить сегодняшнее состояние, я
думаю, у каждого сейчас в душе происходит резонанс и перелистывание картинок жизни вокруг себя (в Кирове, на Кавказе, в Калининграде, в Петербурге – отовсюду приехали
наши товарищи) и той картины нашей страны, которую мы
мечтаем реализовать. Это мечта, это не мечталка. Это проект
страны. Страна снова станет успешной. И я прошу меня из-
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винить, но всегда буду на этом настаивать и вам предлагать:
наша платформа, наши планы строительства страны глубоко
органичны природе России, они научно обеспечены, это не
болтовня, которой кормят нас сейчас со всех сторон, включая
первые кресла Кремля, как 15 июня (прямая линия президента) вновь это показало.
Путинский вариант выбора параметров устроения страны
(всего их около 70) неизбежно приводит к сегодняшнему позорному, болезненному, опасному положению, движению к
распаду. Это так же, как если впрыснуть вирус сибирской
язвы в организм – неизбежно наступит летальный исход. Путинизм уже впрыснут в Россию.
Наш выбор будет другим, мы пойдем другой дорогой.
Наша дорога будет вверх, вверх к успешности нашей страны.
Поэтому переход России в другую модель, в другое устроение на серьёзном языке модели устроения неизбежен. Альтернатива проста и ужасна –распад нашей страны. Поэтому
Большой Проект переустроения страны – это её другой
облик, её спасение.
Поменяется доля государственной собственности. Национализация, реприватизация, приватизация – эти вопросы
будут решены на прозрачном и системном уровне, для того
чтобы в целом страна становилась успешной по максимуму.
А сегодня мы – в чёрной безысходной точке.
Поменяется доля государственных расходов в ВВП. Сегодня мы в чёрной точке.
Это рассчитано и смоделировано.
Поменяется доля оплаты труда в ВВП. Это будет рост не
на позорные 5 тысяч рублей, а на десятки процентов и в разы.
Это приведёт к гармонии в экономике, к росту индивидуальной производительности труда, снижению инфляции и повышению инвестиционных накоплений.
Вернётся рубль в страну. Мы восстановим монетизацию
антиинфляционными методами, методами инвестирования и
стимулирования развития. И из безысходной ямы, где мы
сейчас сидим по воле Путина, Набиуллиной и всей «игральной команды», мы перейдём к обоснованной обеспеченности
рублём.
Поменяется устройство правительства. Из нынешнего водевильного беспомощного Кабинета оно превратится в центр
планирования и управления развитием страны. Система министерств поменяется соответственно трём важнейшим пространствам управления развитием – региональному
пространству (наша страна самая большая в мире), социальному пространству и экономическому, отраслевому если хотите, пространству. А сверху всего этого – связанная
сочетающаяся государственная формула – развитие и безопасность. Структура нового правительства разработана.
Государственная Дума будет избираться иначе. Никаких
хитроумных, лукавых котов в мешке в виде партийных списков. Ты – партиец? Иди-ка к избирателям в округ, изберись
там, получив доверие и конкретных избирателей, глаза в
глаза, а там уже, пожалуйста, пройдя в Думу, делай свою партийную фракцию.
Изменится функция Совета Федерации. Он будет представлять не скрытую, позорную, приводную линию, а будет
представлять интересы субъектов Федерации по-настоящему. Заработает политический и бюджетный федерализм,
вернётся в практику бюджетное послание президента.
От системы ельцинизма и путинизма, в которой собственник потребляет десятки процентов благ, составляя доли процентов от населения, страна перейдёт, к справедливому
устроению.
При ельцинизме-путинизме народ был относительно советских нормативов урезан, государство было попросту кастрировано. Макробаланс в стране по нашей Конституции, по
нашему политическому государственному устроению будет
иным.
Народ получит столько же, сколько он получал в Советском Союзе. Государство вырастет по крайней мере в 1,5
раза, вернёт себе мощь, способность обеспечить и безопасность, и развитие, и инфраструктуры, и социальные расходные статьи. Частная собственность будет, свобода
предпринимательства будет, но свобода будет сочетаться с
социальной ответственностью. Это будет фактор прогресса,
а не фактор паразитизма, каковым он является на сегодня.

РОССИЯ – НРАВСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО,
ГОСУДАРСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ,
НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО, ГОСУДАРСТВО
ТРУДА И РУССКОЙ РОССИЙСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Поэтому сделаем спокойный вывод. Если мы уверены и
понимаем негодность путинизма, негодность путинской паразитарной модели, несуверенной модели страны, то тогда
естественен оппозиционный путинизму Большой Проект переустроения страны. Формула будущей России, постлиберальной, постпутинской такова: Россия – нравственное
государство, государство справедливости, народное государство, государство труда и русской российской цивилизационной идентичности.
Ну и вопрос: «А какой должна быть политическая организация, которая способна претворить в жизнь Большой Проект?». Этот вопрос не менее сложен. Как её сделать в
создавшихся смертельно опасных, контролируемых извне,
контролируемых через пятую колонну внутри, условиях и рисках? Это серьёзнейшая работа.
Главная задача, которую мы уже называли – спасти Россию от краха и переустроить страну. Даже логотип нашей
Партии не случаен.

НЕ КОТ ЛЕОПОЛЬД,
И НЕ ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Каждый вопрос устроения нашей новой политической организации – организационный, идеологический, ценностный,
человеческий, структурный – предельно непрост. Как нам
объединяться? В сегодняшней России вовсю идут процессы
фейкового так называемого «объединения». Первое (я его назвал моделью кота Леопольда) – это бессмысленное объединение ради объединения. То есть выбрасываются субъектами
объединения их идеологические, политические императивы,
если они вообще там есть, и говорится: «Мы собираемся
только для того, чтобы нас ничего не разъединяло, не было
противоречий». Ну, например, соединить черносотенцев с
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зюгановщиной. Что из этого получится? Получится слив по
адресу: Старая площадь, дом 2. Как всегда последние 25 лет
зюгановщины.
Мы видим и как идёт мощное, профинансированное, организованное, поддерживаемое извне и из Кремля объединение, точно описанное в теории цветных революций. Это
происходит прямо сейчас на площадях, когда молодёжь подставляют под дубинки, под уголовные сроки до 5 лет.
Нет.
Объединяться нужно вокруг Большого Проекта, модели
переустроения страны, которая есть у нас. Если кто-то скажет, что такой же проект есть у кого-нибудь, назовите. Может
быть, я сам пойду и буду помогать, а не вместе с вами осуществлять это наше строительство. Другого такого проекта в
стране нет.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧИНАЕТСЯ
Что такое объединение вокруг Большого Проекта? Оно
подводит нас к необходимости вспомнить формулу: «Прежде
чем объединиться, нужно размежеваться, нужно понять, кто
ты и за что ты, и за что тот, тот и тот». Если кто-то из субъектов, которых мы приглашаем к этому складочному, союзному
движению, не присоединяется к нашему Большому Проекту,
желаем ему успеха, но у нас ему делать нечего. Программный, идеологический, политический проект переустроения
страны – это и есть программа, которая объединяет нас
через приверженность Большому Проекту. Если кто-то не
объединится, то ему же хуже.
Большой Проект описывает все сферы устроения страны.
Он основан, как вы видели, на серьёзнейшей научной базе, на
серьёзнейшей проектной нормативно-правовой базе, прежде
всего, проекте Конституции, которую в свою очередь, прошу,
настаиваю и буду требовать, если всё у нас получится, изучить.
Сам буду зачёт принимать по проекту новой Конституции
страны. Она основана на высших ценностях российского государства. Каждое решение из сотен решений, чего бы они ни касались – политического устройства, административного,
регионального, государственного, культурного, экономического, финансового, исторического – все эти положения основаны на высших ценностях российского государства.
Изобретён даже специальный государственный орган –
Палата высших ценностей. На одном этаже будут: тут – Конституционный суд, буква закона; а вот тут – Палата высших
ценностей – дух закона.
Соответственно, нормативные акты, а главное – деяния
чиновника любого уровня должны будут соответствовать тем
высшим ценностям, на которых будет построена наша
страна. Это не религия, в которой есть грех и есть предписание как себя вести добропорядочному верующему. Но это
точно такая же штука в политическом, административном
устроении, общежитии нашей страны.
Где мы находимся на этом пути сегодня? Идеология и Конституция созданы. Твёрдое ядро разработчиков, убеждённых,
компетентных людей уже есть. Формируется команда соратников и союзов. Наступает задача – убедить страну, идею – в
массы! А для этого и нужна массовая политическая организация. Нужна современная сетевая, в том числе и электронная, информационная экспансия. Нужны региональные
организации и их штабы. Нужно превращаться в значимый
субъект политического действия, новый значимый субъект
политического действия. А вот тогда и станет возможен переход к постлиберальной России.
Если кто-то думает, что на сегодня, выходя на площади,
воюя с «космонавтами», омоновцами и полицией, сотрясая
воздух («Долой! Против! Вор должен сидеть, где ему положено!»), можно реально добиться уступок со стороны режима
или смены этих самых воров, то это наивно или провокативно. Воров сегодня только вор и может поменять. Разве это
возможно? Будет ли он это когда-нибудь делать? Нет. Поэтому думать, что протестом без проекта, без цели, без
плана, который расписан на годы (задача не меньше, чем на
предстоящие три года), можно перейти к постлиберальной
здоровой России – это глубоко ошибаться.
Строительство начинается. Мы пока еще только котлован
с вами откопали. А здание нужно будет ещё выстроить. Возможно ли? Если каждый из вас сегодня расскажет и убедит
10 своих друзей и родственников, соседей, а завтра они –
своих 10 друзей, родственников, соседей, то за 9 дней сто
миллионов в нашей стране будут знать о нашей Партии, о
нашем Проекте, о нашей Конституции. Это возможно. И мы
будем строить такое здание.
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Невозможно согласиться со зданием, которое не строит, а
дербанит современная модель страны, современный путинизм.
Ждет ли страна настоящую политическую оппозицию?
«Да», – отвечает 84% населения.
Какая политическая оппозиция имеет шансы на успех?
Внимание! Опять это ключевое слово «новый» – «новая» оппозиция с профессиональной идеологической платформой,
проектом постлиберальной страны, новой Конституцией, патриотическая оппозиция, социалистическая оппозиция, общегражданская и сетевая. Какую страна ждёт новую
политическую сборку? В ней должен быть новый человек, не
входящий в круг «затёртых» политиков, это должно быть
новое политическое образование.

ПАРТИЯ НОВОГО ТИПА – ЭТО НОУ-ХАУ
Партия нового типа, которую мы сегодня объявляем – это
«не партия». Слово «партия» избрано для того, чтобы дисциплинировать, показать, что это институт, инструмент, который
борется за власть и который ставит задачу переустроить и
управлять страной в дальнейшем. Когда страна будет построена по нашим правилам, да, мы пойдём, зарегистрируемся по-честному. Как политическая партия будем
конкурировать с другими политическими партиями. Но по нынешним правилам жуликов в эту игру играть бессмысленно и
бесполезно.
ПНТ это складочная, союзная структура, движение, общенародный фронт. Это принципиально организация без регистрации юридического лица. Это семья самостоятельных
региональных организаций. Это ежедневное дело. Это Советы Партии нового типа как профессиональные и социальные
консультационные,
экспертно-проектирующие
институты, макетирующие будущее государственное управление. Это новый международный Интернационал.
Статус Партии нового типа – общественное объединение,
добровольное содружество граждан России, которое формируется на неформальной основе общего мировоззрения,
общих высших ценностей человека и общества, общего понимания положения дел в России и намерения достичь согласованно понимаемых целей развития России.
Правовыми основаниями учреждения и деятельности
Партии нового типа являются Конституция, дающая право на
объединение, Закон «Об общественных объединениях»
(статья 5). Под общественным объединением понимается
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности и интересов для реализации
общих целей.
Главное и важное – право граждан на создание общественных объединений реализуется непосредственно путём
объединения физических лиц. Образование юридического
лица не требуется, и деятельность ПНТ будет открытой, мирной, соответствующей законодательству, будет регламентирована. Главный принцип нашего объединения – это
принципиально мирные, законные намерения и действия. Но
если кто-то сорвёт мирные, законные процессы в России, мы
должны быть готовы, чтобы сделать всё и вернуть этот процесс в мирное и законное русло.
Цели партии – спасти Россию, преобразовать страну. Задачи партии: политическая оппозиция Путину и путинизму;
строительство массовой политической организации, её институтов; убедить страну в этом проекте и в нашей правоте;
обрести власть в стране; выйти с обращением к миру и реализовать Большой Проект.
Что за идеология на рынке идеологий у нашей Партии?
Идеологий в принципе всего три: социализм (в скобках - коммунизм, в двойных скобках – тот эксперимент СССР, который
мы с вами знаем); это либерализм, или социал-дарвинизм,
плавно перерастающий в третий вид идеологии – фашизм.
Наша страна до 1991 года была на острие исторического маятника по модели советского СССРного социализма, в котором были и догматика, и ошибочность, и преступления, и
драма. И это мы не забываем. Это уроки, которые мы извлекаем. Но с 1991 года ельцинизм, путинизм задрал исторический маятник в другое идеологическое состояние –
экстремистского либерализма, плавно переходящего в фашизацию страны. Наша задача – вернуть этот маятник в положение золотой середины, где соединяются и труд,
социальность, и свобода предпринимательства, самореализация, и справедливость.
Если Карл Маркс много лет назад делал в своей теории
утверждение, что представители труда (на политическом
языке – «левые») и представители свободного предпринимательства (на политическом языке – «собственники», «пра-

вые») могут разрешить свой конфликт только на баррикадах,
только при гегемонии, диктатуре одного класса над другим,
то мы утверждаем, что человеческое сообщество всегда состоит из пассионарного меньшинства и социализированного
социального большинства. Первому нужна свобода самореализации, творчества, энергия, риск, прорыв, они всегда тянут
прогресс и развитие за собой, правда, если за ними присматривать и не давать им превращаться в паразитов. Большинству же нужно спокойствие, защищённость, психологический
комфорт, уверенность в будущем. Это деление на меньшинство и большинство было, есть и будет всегда. И это надо уважать. Но и регулировать.
Наша теоретическая база отличается от марксовой – все
законные интересы всех законных групп интересов при регуляции обеспеченности их гармонии со стороны государства.
Это будет означать, что мы построим оптимальное государство. Это будет означать, что мы вернём из этих трагических, крайних положений исторического маятника страну на
положение оптимума, максимальной успешности. Поэтому
ключевые слова в нашем новом подходе – «труд», «социальность», «свобода», «самореализация» и «справедливость»,
которая приводит к гармонии.
Основной программный пакет – это «Манифест грядущего
человечества», «Проект Конституции России», Послание России «Что с нами? Почему? Что делать?» и «Политическая платформа Партии нового типа».
Партия нового типа – как зонтик: складочная, союзная
структура, движение с единой целью. В неё входят и физические лица, и физические лица, делегирующие юрлица, партии, некоммерческие организации, союзы, неформальные,
региональные объединения.
Партия нового типа – это ноу-хау. Это действительно
новая организационно-политическая и ценностно манифестирующая организация. Она строится, конечно же, как вертикально-горизонтальная сетевая структура, иерархическая,
но и сетевая. Она отталкивается от большого Проекта, который мы с вами уже имеем. Она, конечно, должна иметь лидера, должна иметь центральное, координирующее, тянущее
эту лямку ядро, команду, региональные и профессиональные
социальные, складочные структуры, свою информационную
структуру.
Предлагается взаимодействие и сотрудничество между
Партией нового типа и иными организациями. Это и будет
строительство союзного коалиционного объединения вокруг
Большого Проекта.
Итак. Пирамида. Сеть региональных организаций, социальных профессиональных союзников на основе договоров,
типа джентельменского соглашения. Организационное
строение ПНТ предложено следующее. Центральная структура включает лидера, Центральный политсовет, Исполнительный комитет политсовета, профессионально социальные
советы Партии нового типа, Контрольно-ревизионную комиссию, Информационный орган, Международный консультационный совет по строительству нового Интернационала,
Электронно-коммуникативный отдел, без которого современная организация невозможна.
Принцип, который работал для советов в Советском Союзе,
– вертикальное подобие или изоморфизм. Региональная организация имеет ровно такую же структуру, отличаясь лишь тем,
что вставляет слово «региональный» или «межрегиональный».
Исполнительный комитет включает, естественно, орготдел, информационно-пропагандистский отдел, отдел научно-экспертной поддержки в обязательном порядке, отдел коммуникаций
и отдел обеспечения, ресурсный отдел.
Институт членства – это, прежде всего, присоединение к
программному пакету, это реальное участие в деятельности,
это уплата членских взносов сколько кто может и желает, И
принципиальное деление: 70% средств – в региональные организации; 30% аккумулируются для решения общестрановых, общепартийных задач.
Выдвигается ноу-хау – принцип ежедневного дела. Это
значит не надувать щёки от выборов до выборов, а каждый
день заниматься выявлением проблем и наказов населения,
обнародование этих проблем, введение их в поле общественно-политического дискурса, требование от власти разработки состоятельных проектов и выдвижение их для
принятия действующей властью, либо той, которая будет у
нас в руках, участие в выборных кампаниях. Это принцип, и
если кто-то не сможет, не захочет ему следовать, ему не
место в рядах ПНТ.
«Демократический централизм» – полузабытые слова.
Дискуссия до принятия решения, инициативы и активность
региональных организаций по отношению к Центральному
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органу Партии нового типа, и мгновенная смена настроения
после коллегиального принятия решения. Все исполняют это
решение. Поэтому вопрос о фракциях решается на старте раз
и навсегда. Никаких фракций. Приняли решение – исполняй.
Не хочешь, хочешь фракции – иди в другие партийки, их достаточно на белом свете.
Советы ПНТ – важнейший институт. Они, повторю, отраслевые, и они социальные. Например, старших поколений,
женщин, семьи, материнства, детства, молодёжи, сельских
жителей, северных, отдалённых, особых территорий, инвалидов, научных работников, культуры, образования, здравоохранения, военнослужащих, правоохранительных органов,
работодателей (те самые предприниматели и самозанятые),
творческих союзов, внутренней политики, внешней политики,
регионального развития, партийного строительства, пенсионные, социальные, народосбережения.
Что такое советы ПНТ? Это постоянно действующий консультационно-экспертный, профессиональный орган, который до обретения власти занимается вопросами жизни
народа и страны, выявляет проблемы. Этим занимаются профильные специалисты, которых нам нужно будет найти и мобилизовать, они анализируют ситуацию, проектируют
решения, выносят её в партийный политический механизм.
До обретения власти мы эти проекты решений выносим на
общественный дискурс, всему обществу и действующим властям. А когда обретём власть, то это будет реализовано в цепочке властных профессиональных и эффективных решений
в интересах народа и страны, во имя чего власть и должна
свою активную повестку формировать.
Вопросы финансов – самые кляузные вопросы. Я сейчас
уже даже чувствую, как по ту сторону протоколисты готовятся
конспектировать: «Откуда деньги у вас? А кто вам платит? Госдеп? Или администрация Путина? Или кто ещё?». Принципиально финансирование деятельности ПНТ складывается из
самостоятельных, личных волонтёрских расходов, в том
числе в виде членских взносов, спонсорских оплат мероприятий ПНТ, издательских работ, информационных, иных расходов, предоставления помещений и иных услуг в интересах
ПНТ. В связи с отсутствием юридического лица счетов и бухгалтерского оперирования средствами ПНТ не предполагается. Кто поддерживает нашу деятельность, тот и поможет. А
если мы не способны никого убедить, если мы не способны
никого заинтересовать и собрать средства, тогда на что мы
вообще способны!
Где мы сейчас находимся на историческом календаре? Вот
сегодняшний день. Идеология есть. Ядро сложилось. Мы сегодня в стадии создания организации, выдвижения и обретения
доверия и ответственности публичного лидера, мы на стадии –
«Идею – в массы», убедить страну. В результате должна сформироваться новая атмосфера в стране, Большой Профессиональный Проект. Он должен нашими усилиями превратиться в
Большую Мечту каждого россиянина, а не только профессора,
академика, директора или иного специалиста.
Большой Проект – превратить в Большую Мечту всего народа, собрать профессионалов, решительных людей, политиков, чтобы реализовать – вот задача строительства. Я уже
показывал прогноз, что народ, страну уже к 2020 году ждёт
испытание, и мы должны к этому моменту быть сформированными, готовыми, оттренированными и способными взять
ответственность за власть. В 2020 году, прежде всего, будет
взаимодействовать улица и кабинет, дворцовый переворот.
После этого изменится многое, изменится отношение мира
к стране, повысится качество государственного управления.
Наш программный продукт называется «Прорыв в будущее через возвращение». Возвращение – это не возврат
назад, а возвращение в страну её потенциалов, её достоинства, её устроения, поэтому поменяется и будет восстановлено здравоохранение, наука, образование, собственность
станет социализированной, поменяется денежно-кредитная
политика, поменяется наш народ. Он проснётся, он поверит,
он увидит, что добро возможно.
Задачи нашего съезда: учредить Партию нового типа,
принять основные идеологические, программные, организационные документы ПНТ, избрать органы управления и координации работы ПНТ, поставить задачи и наметить формы
совместной работы, решить вопрос об участии в выборах
президента РФ. И это принципиальный вопрос. Это первая
настоящая политическая боевая задача и испытание нас на
дееспособность.
Съезд состоялся. Партия нового типа учреждена. Осталось немного. Вперёд, к победе!

Степан СУЛАКШИН
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огда-то террор был направлен против отдельных реакционных правителей. Народ
видел в этом какое-то улучшение тяжёлой жизни. Правда, зачастую террор, наоборот
приводил к ужесточению политического и экономического положения трудящихся. А вот в наши
дни эксплуататоры стали использовать террор в
невиданных размерах против всего народа. Это
крайне реакционное проявление политики современных капиталистов-миллиардеров по отношению к народам.
Олигархи не могут запросто осуществлять
своё господство над народом. Поэтому они решили содержать большие армии наёмных убийц.
Они же снабжают террористов современным
оружием и радиотехническими средствами. Вот
примеры, которые ещё не забылись: уничтожение самолётов с людьми над Донецком, в
Египте, Франции.
Расстрел журналистов в Париже, гибель
людей под колёсами автомобиля в Ницце, в Берлине, Британии, Швеции.
А в США за 2015 г. только полицейские застрелили более 500 человек чернокожих. На
Украине идёт убийство людей ежедневно и целенаправленно. На Северном Кавказе почти
ежедневно уничтожают мирных людей.
Предсмертные конвульсии толкают владельцев золотых запасов на самые реакционные
действия против народа. Если посмотреть на
многолетние кровопролитные зверства на сирийской земле, то невооружённым глазом
видно, что американские правители дошли до
маразма: они вспомнили, что в этом районе в VII
веке существовало аморфное государство “Халифат”, и решили реанимировать его. Они навербовали со всего света головорезов,
снабдили продовольствием, деньгами, вооружением и перебросили на территорию Сирии,
Ирака. Уголовники захватили населённые
пункты и объявили о создании Исламского государства. Как можно назвать такие выкрутасы империалистов? Это явная неприкрытая агрессия
против Сирии и других государств. В это злодеяние втянуто много стран, в том числе и Россия.

j

Как можно назвать убийство мирных жителей при наличии ООН, созданной для сохранения мира?!
Ещё министр обороны СССР Д.Ф. Устинов
заявлял, что в мире накоплено столько вооружений, что его достаточно, чтобы уничтожить 15
раз всё живое. Разве это не понимают “просвещённые” правители государств и сидельцы в
ООН?!
Человеку, в связи с тем, что он наделён природой большим объёмом мозга, под силу решать успешно почти все жизненно необходимые
вопросы для своего безбедного существования,
ведь когда человек научился ходить на двух
ногах, он освоил обработку почвы для выращивания полезных растений, способы разведения
животных, строительства примитивных жилищ…
Несомненно, на это освоение ушли века и тысячелетия… Но человек осилил освоить все премудрости жизни. И в конце концов он создал
атомное оружие, способное уничтожить жизнь
на красавице-планете Земля. И даже “додумался” в 1945 году 6 и 9 августа испытать это
страшное оружие на людях… Президент США Г.
Трумэн отдал приказ сбросить бомбы на цветущие города Японии Хиросима и Нагасаки. Результат: сотни тысяч убитых и ещё больше
искалеченных и поражённых неизлечимой лучевой болезнью. Это ли не безумие человека, который научился создавать шедевры во всех
отраслях науки, техники и производства!

***
Уже сегодня на доброй планете Земля имеется всё необходимое для достойной жизни человека.
Нам так же хорошо известно, что был в XIX
веке один “экономист” – священник Мальтус (да
и не он один), который пытался обосновать необходимость войн, боясь перенаселения
людьми матушки-Земли.
Великий прогрессивный учёный революционер Фридрих Энгельс высмеял Мальтуса, заявив, что Земля при тех средствах обработки
могла прокормить 11 000 000 000 человек.

В то время на Земле было полтора миллиарда человек. И главное, тогда же Энгельс
сказал, что он верит в то, что люди, которые
будут жить после нас, будут не глупее, т.е. они
найдут выход.
Люди, жившие в XX веке, сделали сотни
тысяч открытий, изобретений, позволяющих народу успешно решать все жизненно необходимые вопросы и задачи.
Но вопрос войны и мира был и остаётся на
стадии агрессивных устремлений. Продолжаем
убивать друг друга. Притом все агрессоры заявляют – они за мир. Они самые, самые добрые,
миролюбивые. Но сесть за стол переговоров не
желают. Как же так – все за, а воз не с места?!
А ведь в истории имеется всем доступный
пример величайшего руководителя государства
– Владимира Ильича Ленина, который в 1922
году поставил вопрос на Генуэзской конференции о полном и всеобщем разоружении и тем
самым ликвидации войн.
А нынешние правители соревнуются кто
больше произведёт оружия и продаст его более
слабым государствам. Откуда берётся первоклассное современное оружие у так называемых
террористов? А всё от главных капиталистических держав. Они их сначала вооружают, а потом
уничтожают.
Полное и всеобщее разоружение – насущная
и неотложная задача. Здесь цель для всех ясная
и выгодна.
Внося предложение о полном и всеобщем
разоружении великий Ленин понимал смысл и
выгоду от разоружения. Он уже в начале XX
века осознавал какое богатство пойдёт на мирные цели! Капиталисты не приняли предложение Ленина. Они обвинили его в хитрости. Ну а
какая тут хитрость?! К 1922 году Красная Армия
разгромила интервентов 14 государств и трудящиеся победоносно закончили Гражданскую
войну!
В конце XX века идеологи капитализма заявляли, что XXI век будет веком мира, прогресса
и коренного улучшения материального положения народов. А на практике сплошное несчастье:

развал СССР, растерзание солнечной Югославии, а захватнические войны плавно перешли в
XXI век, и уже 16 первых лет принесли людям во
всех уголках Земли неисчислимые бедствия.
Чтобы оправдать войну в Ираке, изверги
США уничтожили несколько небоскрёбов в НьюЙорке, погибли тысячи ни в чём не повинных
граждан США, материальные ценности. Миллиардеры быстренько получили страховки, они
ничего не потеряли, даже нажились.
Ненасытные гангстеры снарядили армаду
военных кораблей, напичкали её вооружением и
погнали за 10 000 км к берегам Ирака. Где была
всемогущая ООН, где всевидящий Бог, где были
прогрессивные силы мира?!
Растоптав, уничтожив древнейшую культуру,
ястребы США набросились на Тунис, Египет,
Ливию. Интересно, даже предлог нашли: в этих
государствах очень подолгу президенты находятся у власти. Это же курам на смех! Но стервятники пустили в ход смертоносное оружие.
Кровь полилась на Африканском континенте.
Несчастные бегут, куда глаза глядят, тонут в
Средиземном море тысячами. А правители, начиная от хищного Обамы до Х. Клинтон торжествуют. Из кожи лезут, а доказывают, что они
людям мир несут. Учёные мужи молчат. Какбудто они не могут возвысить свой голос против
агрессоров.
Необходимо сказать и то, что они проснулись. В истинно народной газете “Слова и Дела”
опубликованы ряд статей о восстановлении в
России Социализма.
Опубликована в декабре 2014 г. честная фундаментальная научная работа доктора экономических наук Ю.И. Чунькова “Терроризм как
способ осуществления глобальной политики”. В
ней автор объективно раскрывает агрессивные
устремления мирового капитала под руководством особо воинственных капиталистов и генералов США. На сегодня американские генералы
возомнили о себе, что им всё позволено. За ХХ
век со всего мира в США скопилось очень много
золота. И они решили, что всё можно купить. Им
стоны шести миллиардов человек на Земле – это

И.Д. БАЛАЛАЕВ,
Заслуженный работник культуры РФ
какое-то недоразумение. Более того, они горды
тем, что их “золотой миллиард” живёт в достатке, а то, что остальных миллиарды голодают
– они тут ни при чём.
Невольно возникает вопрос: неужели остальные миллиарды будут молчать, влачить голодный и полуголодный образ жизни?!
Хочется верить, что в каждой стране найдутся герои вожди, которые поведут полки
угнетённых на штурм бастионов капитала. Объективно национальные революции должны
вспыхнуть на всех континентах. Ведь дальше
так жить нельзя.
Лично я сожалею лишь о том, что согласно
возрасту и состоянию здоровья не могу взойти
на баррикаду и умереть в крутом бою, считая это
за награду.
Но, товарищи! Верьте: я не умру, от вас
не уйду в подземелье – по-прежнему буду с
вами в одном строю бороться до полного
освобождения!
Вперёд к Победе справедливости!

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ
на сентябрь-декабрь 2017 года
на газеты
«Пятая газета»
(подписной индекс 88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс 93631).
Подписаться можно в любом
отделении почты России.
Каталог «Пресса России», 2017,
второе полугодие, том 1 (зелёный),
а также на сайте www.pressa-rf.ru
и в редакции газет
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ОДУВАНЧИКИ И НЕЗАБУДКИ О ВОЙНЕ
(Продолжение. Начало в №29)
о вернёмся к пушистому Пушкову. Ведь он
в этой же самой улицкой компашке! Как вы
думаете, до кого он добрался после покушения на Котовского, Дзержинского и Ларису
Рейснер? До Сталина!.. Даже президент-антисоветчик в недавнем фильме о нём Оливера Стоуна, говоря о своём отношении к Сталину,
подчеркнул всё-таки, что его беспардонная демонизация на Западе имеет антироссийскую русофобскую цель и тут же напомнил собеседнику
про грозного Кромвеля, которому в Лондоне
стоит памятник, и про Наполеона, после войн которого Франция не могла оправиться, восстановить население несколько поколений, но он для
французов – святыня.
Да какое тут сравнение! Сталин, как давно сказано, принял Россию с сохой, а оставил с атомной
бомбой. Да разве только это! Сталин вернул потерянные царями земли, а из заложенных им
основ и баз вскоре впервые в мире выросли водородная бомба, атомные электростанции, прорыв в космос, атомный ледокол, луноход, наш
гимн во Вселенной… Что же до населения, то за
сталинские годы, несмотря на голод 1932 года и
ужасные утраты в Отечественной войне, оно выросло миллионов на 40 – до уровня, которого
нынешняя малоумная власть не может достичь
за четверть века своего правления.
Так вот, 25 июня в связи с только что минувшей годовщиной начала Великой Отечественной
войны, когда вся страна поминала павших, ставила свечи, Одуванчик Пушков вдогонку годовщине решил по случаю юбилея Великой
Октябрьской революции еще раз попытаться
опорочить Сталина да заодно и превознести Гитлера: первый-де был тупым трусом, а второй –
проницательным и ловким храбрецом. За кем он
тут трусил вдогонку – за Минкиным? За Веллером? За Новодворской?
У Пушкова, разумеется, были помощники –
на всё готовый Равиль Гатауллин и другие. Они
сильно озадачивают. Даже уважаемый историк
Юрий Жуков в этой компании говорил на сей раз
странные вещи. Например, будто бы отданная за
три с половиной часа до начала войны директива
№3 была очень дельная и толковая, предупреждала, что немцы могут напасть вот-вот. Она «требовала полной боевой готовности». Но Г.К.Жуков
куда-то «пошел её переписывать в нескольких
экземплярах (собственноручно, что ли?), и она
была отправлена в войска через два с лишним
часа (столько времени Жуков переписывал, как
его чеховский однофамилец Ванька. - В.Б.),
вместо того чтобы уйти тут же». Это несуразный
поклёп на маршала Жукова. Зачем ему надо
было переписывать директиву да еще в нескольких экземплярах – чтобы по почте отправить в
округа? Или на память себе и знакомым?
На самом деле к этой директиве Жуков не имел
никакого отношения, его и в Москве не было. Днём
22 июня Сталин направил его в штаб Юго-Западного фронта. Вечером оттуда из Тарнополя он позвонил в Генштаб, и Н.Ф. Ватутин сообщил ему об
этой директиве, отданной уже после нападения
немцев. Она была совершенно невыполнимой. Начальник штаба фронта генерал-лейтенант М.А.

Н

Пуркаев прямо заявил об этом Жукову. Она свидетельствовала о незнании положения дел и всей обстановки. А вот директива №1 действительно была
разумной, требовала полной боевой готовности, и
передача её в округа закончилась в 00.30 минут 22
июня, то есть за три часа до нападения, что, конечно, тоже, увы, было поздно… Что случилось с
Юрием Жуковым, Бог весть.
Еще больше озадачивает другой учёный
участник передачи «Постскриптум» 25 июня Борис Семёнович Илизаров. Разумеется, профессор, доктор наук и даже какой-то академик.
Написал он однажды большую книгу «Тайная
жизнь Сталина». Кто ж не купит с таким заглавием! Я, дурак, купил, вернее, купился.
Б. Илизаров имел доступ к библиотеке Сталина. 25 тысяч томов! И он проницательно своим
умом изучал многочисленные пометки Сталина
на книгах. Первое, что тут бросается в глаза, академик – человек в высшей степени сексуально
озабоченный. С этой точки зрения он рассматривает имевшиеся в библиотеке с пометами Сталина романы Достоевского, Горького и даже
работы самого хозяина библиотеки. И в этой неодолимой страсти академик добрался даже до
публикации совершенно непристойного эротического письма пятидесятилетнего Л.Д. Троцкого
жене, из которого я решусь привести только несколько слов: «С тех пор, как я приехал сюда (видимо, в Мексику. – В.Б.), ни разу не вставал мой
бедный …» (с.358). И выражал пылкую надежду,
что скоро будет у него радостный повод встать.
Тут теоретик «перманентной революции» неожиданно предстаёт перед нами теоретиком «перманентного стояния». Примечательно, что это
теоретическое письмецо Лев Давидович отправил в какой-то архив, где Борис Семёнович его и
обнаружил и счёл необходимым поведать миру.
Не мог профессор удержаться и от того,
чтобы не процитировать несколько строк из
сказки Горького «Девушка и смерть»:
Девушка сидит богиней вНешней,
Как земля гола весною ранней…
Богинь внутренних доктор наук у Горького не
обнаружил.
Всё это, конечно, весьма увлекательно и годится для телепередачи «Что? Где? Когда?», однако никакой тайной жизни у Сталина не было, а
просто были поступки, дела, подписанные или
составленные им документы, его письма, которые не афишировались, по понятным нормальным людям соображениям не публиковались, и
мы о них не знали. Например, Шолохов узнал
лишь в 1950 году, когда вышел очередной том
собрания сочинений Сталина, из его частного
письма, опубликованного там, что ещё в 1929
году Сталин назвал его «знаменитым писателем
нашего времени», но находил в «Тихом Доне» некоторые частные ошибки. Едва ли Б. Илизаров
знает, допустим, и о письме Сталина в Политбюро о том, что Ленин во время болезни в приступе невыносимых болей попросил его достать
яд, и Сталин, чтобы хоть немного успокоить
больного, пообещал, но в помянутом письме
признавался, что выполнить просьбу не может,
это выше его сил. Наверняка Илизаров не знает,
а если знает, то никогда и не упомянет, что есть

в архиве Сталина краткие письма, из которых
видно, что он помогал друзьям молодости: у одного сгорел дом, другой тяжело заболел, третий
просто нуждался и т.д. Например, 6 тысяч рублей
он послал В.Г. Соломину в Туруханск, по 30 тысяч
в Тбилиси – М. Дзерадзе и Г. Глурджидзе, 40
тысяч – П. Капанидзе… Конечно, об этом газеты
не писали, сообщений ТАСС не было.
Нет, уверяет Илизаров, у Сталина была тайная жизнь, была. И ещё какая! Все ж, говорит,
знают, что он был махровый антисемит, но на
многих важных постах при нём находились
евреи. Или: многие евреи получали Сталинские
премии, даже звания Героев, и дважды, и
трижды. Почему? Зачем? А чтобы скрыть свой
тайный антисемитизм.
Кроме того, оказывается, после смерти жены
в 1932 году Сталин был дважды женат, и обе
жены – еврейки. Первая – не то Роза, не то Мимоза, не то дочь, не то сестра Кагановича. Вторая – не то Анна, не то Жанна Рубинштейн,
может быть, внучка композитора Антона Рубинштейна… Вот такие открытия, ликвидация
«белых пятен» истории.
Всё это выглядит особенно эффектно на
фоне других деяний в мире науки этого уникального академика. В названной книге упомянуто
566 имен (их список он приводит) - от однажды
пришедшей на ум мифологической Минервы до
десять раз процитированного Эдварда Радзинского, от Аристотеля до Мехлиса и т.д. Словом,
эрудиция так и прёт, так и хлещет. Ну посмотрите: «В 1901 году, как из головы Минервы,
явился зрелый марксист Сталин». Какой восторг
– из головы Минервы! Ведь сама-то Минерва
явилась из головы Юпитера. Значит, Сталин прямой внук Юпитера. Я давно подозревал это. Или
вот взял Илизаров греческого историка Арриана
и властью, данной ему званием академика, превратил его в римлянина. А чего церемониться?
Тоже хорошо. Или: вырывает изо рта у апостола
Павла известный церковный девиз «Нет ни эллина, ни иудея» и отдаёт его Христу. Что ж, это
лишь повышает авторитетность афоризма. Так
же поступает с Людовиком Х1V, отняв у королясолнце его знаменитое своей скромностью заявлении «Государство - это я!». Пусть оно
украсит другого Людовика. Очень гуманно!
Если обратиться к временам поближе, то и
тут не соскучишься. Например, Эмиля Золя академик стыдит за непомерную хвалу Сталина.
Какой ловкач! С того света нахваливал. Ведь
преставился-то он ещё в 1902 году! Не знает
Илизаров подлинное имя Гёте, не знает, как
звали Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера,
Мао Цзэдуна. Но это же интересно, правда?
Ведь профессор, доктор наук!.. Ах, да что там
Людовики, что Мао! На страницах, где пишет о
войне, доктор исторических наук маршалу Рокоссовскому присобачил имя-отчество Жукова,
а маршалу Василевскому – генералиссимуса Суворова. Творческая личность! И вся книга написана вот таким красивым «поДчерком», что
делает её уникальным сокровищем писчебумажной промышленности.
Уже и по этим данным Илизаров вполне подходит Пушкову на роль помощника, он и сам

С ВЫСУНУТЫМ ЯЗЫКОМ

Вы никогда не задумывались, глядя на такой портрет
Эйнштейна, что означает высунутый язык?
Вспомним своё подростковое время, тогда этот символ
недосягаемости демонстрировался довольно часто.
- Вот, я такая! И вы мне не страшны, потому что ничего мне
не можете сделать, хотя поступок мой был плохой.
Так понимали все, когда девчонка с двумя куцыми косичками показывала обществу язык и тут же скрывалась за дверью своего дома.
Она твёрдо знала, что родной дом защитит ее от заслуженного возмездия общества, и она не понесёт должной кары.
Но этот образ редко используется среди взрослых людей,
потому что все понимают, что надёжной защиты от наказания
за плохие дела не существует.
А у Эйнштейна она, значит, была. Её поспешно возводили
банкиры Цюриха и Лондона, но не ради защиты своего содержанца. Им нужна была вся каста «теоретиков», прозябающих
из-за своей невостребованности, чтобы сделать её органом
управления физикой планеты и через этот орган затормозить
развитие физики на 100-200 лет, а желательно и больше.
Раздувается имидж Эйнштейна. Это уже не бедный служащий патентного бюро со средним техническим образованием,
а «великий физик», для которого нет нерешаемых проблем.
– Что, не знаете гравитации?!
– Ай, ай, ай. Это совсем просто: пространство видите,
время знаете, а гравитация это искривление пространства и
времени.
– А где доказательство?
– Автор гипотезы, выдуманной, скорее всего, каким-нибудь теоретиком, показывает язык. Как видите, язык, высунутый «великим физиком», обладает доказательной силой.
Только не спрашивайте - почему?
За эту гипотезу теоретики ухватились с жадностью необыкновенной. Тут же в ход пошли залежалые уравнения, которые показали наличие «массы отрицательной», появились
антимиры, построенные из «отрицательной массы», к которым и близко подходить нельзя - взорвутся при соединении
с массой положительной (это всё на бумаге или в памяти компьютера).
А на небесах нашли пустые места без звёзд. Про них сказали, что это сверхгравитация. Она так велика, что не выпускает даже света и всё, что к ней приближается, затягивает
силой притяжения в свои недра. Её тут же назвали «чёрной
дырой», а народ знающий назвал «чёрной мурой».
Сочинили о «чёрных дырах» фантастические романы и исследовали их биографии.
Расчётом было установлено, что 1,3 миллиарда лет тому
назад две такие «чёрные дыры» объединились, создав новый
центр тяжести очень большой силы. При объединении часть
массы их величиной в три массы Солнца превратилась в
энергию, наверное, гравитационной волны, которая идёт к
нам вот уже эти 1,3 миллиарда лет и скоро достигнет Земли.
Поэтому надо срочно строить большой интерферометр,
чтобы «поймать» эту волну.
Два таких интерферометра построили американцы с трубами длиной по 4 км и поместили их на расстоянии 3000 км
друг от друга.

Анатолий ЛУЧИН,
кандидат технических наук

И как только стройка и наладка завершились, тут же пришла та долгожданная «гравитационная волна». Она была зафиксированная с амплитудой 10-21 метра.
Примечание:
Радиус электрона - 2,81х10-15 м
Радиус фотона - 10-18 м
Амплитуда от удара пресса в 10 тонн, расположенного в
Детройте, на расстоянии 2000 км будет 10-15 м.
Надеюсь, что дополнительной информации более не потребуется.
А каковы «теоретики»! Надо же так точно угадать, нет, рассчитать, время прихода волны от объекта, расположенного от
Земли на 1,3 миллиарда световых лет (~1022км).
Вот что может сочинить хитрый банкирский разум. Надо же!
Поверили и денег дали! А какой результат! Величина 10-21 метра
не доступна измерению. Она меньше фотона в 1000 раз, поэтому не может быть обнаружена.
Вот что значит чтить авторитет «великого учёного». В 1916
году от чрезмерной признательности к своим спонсорам Эйнштейн сказал...
И только через 100 лет эти слова подтвердились такой малой
величиной, что ее ни измерить, ни даже увидеть невозможно.
Но и это ещё не всё.
- А как обстоят дела с падающим на Землю яблоком? Этот
вопрос остается открытым для этих «теоретиков».
- Тогда мы ещё один вопрос зададим: бывают ли у гравитации волны? Что-то о таких волнах на Земле никто звона не поднимал.
Немец, просвёщенный конечно, на этот вопрос ответил бы
так: «Das ist den Hund begreben». Поскольку война с немцами и
другой Европой кончилась давно, переведу эту поговорку на
родной русский язык: «Здесь зарыта собака».
А имя этой «собаки» гравитация. И её до сих пор учёный бомонд не познал. Вот и заносит их в космические дали, чтобы
подальше уйти от актуальных земных вопросов и задач.
Но...
Обо всём этом можно было бы и не говорить, если бы журнал московского университета (МГУ) «кот Шрёдингера» не засветился
статьёй
Александра
Баулина
«Попались!
Зафиксированы гравитационные волны».
Мне стало ясно после прочтения этой статьи, что это обычная нервная психическая атака релятивистов на физику. Плохи,
видать, дела у этих прислужников банковской системы мира,
если публикуют такой политический бред.
«Волна» идёт через Космос 1,3 млрд лет. К этой рекламе на
Нобелевскую премию есть вопросы. Для волны нужна среда.
Какой же средой заполнен Космос, способный так долго сохранять возбуждение единичного процесса?
Космическое пространство хорошо приспособлено для перемещения в нём тел и частиц по инерции: это спутники, свет,
кометы и другие летающие объекты Космоса. Любая космическая среда уже давно была бы обнаружена.

может выдать Гоголя за Гегеля, а Бабеля за Бебеля, но не в этом суть. Главное, что профессор
изображает Советский Союз как концентрационный лагерь, превозносит эротомана Троцкого и уверяет, что Сталин «в первые дни войны
струсил, растерялся и исчез». А вообще Великая Отечественная война для него не подлое
нападение фашистов на родину и разгром их, а
вот что: «Несмотря на ошеломляющие удары
Гитлера, несмотря на глубочайшие раны, Сталин, как кошка или рысь, продолжал яростно
сопротивляться, пока не подстерёг момент
Сталинграда. «Зверь Сталина» оказался сильней и изворотливей «зверя Гитлера»». Что такое
здесь «зверь»? Красная Армия, наш народ. Вот
такие для них слова у парнокопытного академика. Именно это ценит больше всего Одуванчик Пушков.
Он начинает поношение так: «У Сталина была
огромная информация, которая доказывала, что
не позднее конца июня Гитлер нападёт на Советский Союз, но по до сих пор непонятным причинам Сталин предпочёл верить не огромному
числу донесений разведчиков, а Адольфу Гитлеру, который дал ему слово чести, что не будет
нападать на Советский Союз». Что такое? Когда,
где, по какому случаю Гитлер дал Сталину «слово
чести»? Оказывается, речь идёт о так называемом «письме Гитлера Сталину». И Пушков огласил кое-что из этого «письма»: «Значительное
число моих войск, около 80 дивизий, расположены у границ Советского Союза. Возможно(!),
это порождает слухи о возможности(!) военного
конфликта между нами. Хочу заверить Вас, даю
слово чести, что это неправда» и т.д.
Да, в 1941 году руководители Советского
Союза допустили большую ошибку: во многих
отношениях нападение Германии оказалось неожиданным. Но ошибки бывают разные. А Пушков всё сводит к этому «письму»: вот, мол,
Сталин не верил нашей разведке, но свято поверил честному слову Гитлера. (Будто он не знал,
что это за фрукт.). И в этом всё дело. Вот, говорит, пришло донесения «Старшины», нашего
агента в штабе люфтваффе, а он… Да что «Старшина»! Извещал даже сам Черчилль. Но Сталин
знал историю, понимал политическую обстановку того времени и не забыл, что такое Черчилль. Всё это когда-то знал и Пушков, но то ли
карьерные успехи, то ли прямое указание начальства выбили весьма полезные знания из его
беззащитной головы.
А Сталин помнил, с какой яростью и расторопностью всего двадцать с небольшим лет тому
назад по призыву именно Черчилля и во многом
под его руководством, о чём говорил ещё Ленин,
быстро договорились и набросились на Россию,
на свою вчерашнюю союзницу, все эти хвалёные
многовековые демократии – Франция да Англия,
а тут и Америка да Япония, и чехи – внутри, как
солитер. И знал Сталин, как Запад помогал Гитлеру и экономически и политически, как содействовал, молча отдавая на заклание и Австрию,
и Чехословакию, и Польшу… А тут ещё 10 мая
Гесс прилетел в Лондон. Ясно же, затем, чтобы
сговориться против Советского Союза. Не случайно документы, связанные с его визитом, до

- Но «гравитационная волна» дошла до американских интерферометров, значит, есть такая космическая среда, в которой
эта волна хорошо распространяется.
Здесь и такая «логика» возможна, потому что дело это политическое и нацелено оно не на поиски истины.
Еще один вопрос:
- Вы утверждаете, что при слиянии «чёрных дыр» часть их
массы, равная трём солнечным массам, превратилась в энергию.
Несмотря на архаичность вопросов, их надо всё-таки поставить:
а) какие силы заставили «слиться» «чёрные дыры»?
б) в 1890 году английский учёный Хевисайд нашёл формулу:
Е = mс2, по которой рассчитывалась энергия для прохождения
электрического (телеграфного) сигнала по проводам. Тогда считалось, что скорость распространения этого сигнала световая.
Потом эту формулу приписали Эйнштейну и стали безуспешно
искать её подтверждение, демонстрирую идеалистическую базу
своих воззрений.
И тем не менее, многие работы по физике полей (А.А.Лучин)
выявили неуничтожимые первоосновные материальные
структуры с плотностями 104 т/см3; 108 т/см3, которые в массовом количестве создаются вечной развивающейся материей в
бесконечном пространстве бесконечное время, т.е. материя никогда и никоим образом не может стать бестелесной энергией.
В этом вопросе вы стоите на позиции заблуждений релятивизма, что для МГУ и постыдно, и унизительно, и вредно для
страны.
В первой части вопроса ваша позиция также Средневековая, когда вы говорите о слиянии гипотетических «черных дыр».
Здесь вы, надо полагать, разумеете, что это слияние вызывает закон «всемирного тяготения» Ньютона.
В те времена Ньютон не мог ответить на вопрос:
- Откуда тела берут энергию для взаимного притяжения?
Современники считали этот закон возвратом в Средневековье. И были правы.
Современная наука увидела также, что тела не притягиваются друг к другу, если у них нет соответствующих полей
(магнитных и электрических).
Алхимику и теологу Ньютону установить в то время это было
просто невозможно.
Вы же до сих пор пользуетесь этими историческими бреднями алхимиков, поваров, переплётчиков давних веков, называя их наукой.
В физике создан кризис релятивистами, который В.И.
Ленин увидел ещё в 1908 году и установил его причину: физики
не знают диалектики.
С тех пор прошло больше 100 лет, а вы продолжаете барахтаться в этом болоте застоя и мракобесия.
Где ваши светочи науки, равные Лебедеву, Столетову, Попову, Вавилову, Курчатову?
Они бегут в Америку. Туда и дураков можно отправлять. Они
там за умных сойдут, работая на интерферометрах и коллайдерах.
А умные и России нужны. И это ваша работа и забота.
А что касается «кота Шрёдингера», он в ваших руках выглядит вербовщиком книверситетских выпускников для нужд США.
Это не плохо. Это преступно.
Преступно по ряду причин. Являясь государственной организацией, вы обязаны проводить в доступной вам области государственную политику, т.е. готовить образованных,
грамотных специалистов, патриотов своей Родины.
Ваши выпускники тысячами диффундируют за границу. Это
ваш недостаток - плохая работа.
Ваша научная политика основана на изучении творений архаичных учёных и домыслов «физиков-теоретиков», изучающих

В.С. БУШИН

сих пор не рассекречены. Да еще угроза войны
на два фронта. По соображениям нашего Генштаба, Япония могла в любой момент бросить
против нас 50 дивизий. Ведь Антикоминтерновский пакт с участием Японии никуда не делся.
Вы хоть что-нибудь из этого знаете, профессор
МГИМО?
«Сталин боялся войны!» - визжали с экрана.
Да как же её не бояться? Вспоминается, что
когда Хрущёв был в Америке, Эйзенхауэр спросил его именно об этом. И Никишка - тотчас без
колебаний и раздумий: «Я ничего не боюсь! Нам
война не страшна!». Собеседник ответил: «А я
боюсь – у меня внуки». И тут в студии собрались
храбрецы хрущёвского пошиба, особенно сам
Одуванчик, дочка которого в Лондоне, куда он
может в надлежащий момент перепорхнуть «как
пух от уст Эола». А он, Эол-то, ныне голодный и
злой. И не приведи Бог дождаться его бунта,
осмысленного и беспощадного… Сталин же в те
дни очень боялся, страшно боялся повторения
всемирной Антисоветской коалиции и делал все,
чтобы не дать повода обвинить в агрессии нашу
страну. Отсюда и осторожность.
«Сталин был психологически не готов к тому,
чтобы признать неизбежность войны!» Да еще
десять лет тому назад он предупреждал народ:
если мы будем хлопать ушами, «нас сомнут». И
Черчилль писал, что Сталин говорил ему; «Мне
не нужно было никаких предупреждений. Я знал,
что война будет, но надеялся, что мне удастся
выиграть еще месяцев шесть». Сталин, увы, недооценил авантюризм Гитлера, который плевал
на суровый для Германии урок войны на два
фронта в 1914-1918 годы. Когда Жуков 1 мая
1945 года сообщил ему из Берлина о самоубийстве Гитлера, тот сказал: «Доигрался, подлец!».
Да, он был именно азартным безумным игроком
судьбами миллионов людей. А Одуванчику «до
сих пор непонятны причины…».
Несколько раз мы слышали с экрана: «Гитлер вчистую переиграл Сталина! Вчистую!
Вчистую!». И какими голосами! Словно наши
футболисты вчистую переиграли всех в международном чемпионате, что проходил у нас в
июне, а они даже не смогли выйти из своей
группы, чтобы играть дальше.
А о психологическом состоянии Сталина свидетельствует хотя бы то, что в первый день
войны, для получения нужных сведений и отдачи
неотложных распоряжений у него состоялось 29
встреч с политическими деятелями, военными,
наркомами. А за первую неделю было 173 такие
встречи. Затем, не оставляя постов главы правительства и Генерального секретаря ЦК, Сталин
взвалил на себе обязанности Председателя Государственного Комитета обороны, Председателя Ставки, Верховного Главнокомандующего и
наркома обороны... Интересно было бы посмотреть на психическое состояние Одуванчика хотя
бы после публикации в «Советской России» его
красочного портрета в наполеоновской треуголке, роскошном мундире, в белых перчатках
и с моноклем у правого глаза.
(Окончание следует)

мир с помощью «решения уравнений». Это так называемый релятивизм в физике, который создал и поддерживает кризис в
физике более 100 лет, заставляя тратить деньги на ускорители,
интерферометры и другие дорогие игрушки, создаваемые не
на потребу промышленности, а по непроверенным гипотезам
физиков-теоретиков.
Быть главным университетом страны и стоять на ошибочных
позициях диверсантов от науки типа Эйнштейна – это не только
возмутительно, но и преступно.
Вы отгородились от производства вашей некомпетентностью, порождённой релятивизмом.
Стыдно физикам МГУ не понимать до сих пор почему и как
возникают вокруг проводника, по которому течёт ток, магнитное поле. Забыли значит университетские наставники указание
К. Пруткова: «Пойми простое, а в сложном и дурак разберётся».
Стыдно физикам МГУ не понимать, почему и как течёт ток
по проводнику, что такое рентгеновское излучение, свет, электрон и многое другое.
Естественно, с таким багажом в промышленности делать
нечего. Надо создавать «Силиконовую долину». Сколкова мало.
Таких «долин» по России сотни. Не «долины» надо строить
МГУ, а искать новые идеи и новые технологии. Именно они
ведут к научно-техническому прогрессу страны. А также учить
студентов физике правильной, проверяемой опытом, а не релятивизму, который давно назван «самой лживой теорией».
А «кота Шрёдингера» отдайте Венскому университету на родину его хозяина.
России оттого будет только хорошо.
Это шкодливое существо, наверное, участвовало в совращении студентки второго курса философского факультета МГУ
(мировоззренческого факультета) в ряды ИГИЛ - террористической организации, запрещённой в РФ.
Странно, что Садовничий после такого всемирного срама
остаётся ректором МГУ. Хорошо, что с Лужковым перестал
поить студентов медовухой.
Много у Лужкова мёда - пусть в таком виде и дарит для буфетов и столовых МГУ, а студентам нужны честь и знания, а не
медовуха.
В МГУ должны найтись люди, которые понимают, что мир не является собранием случайных двух первоосновных частиц материи.
Одна из них состоит из электрической материи, это - фотон.
Другая - магнитная частица с биполярной структурой.
Технология построения мира - полевая.
Эти положения являются научной платформой системной
физики.
Так-то вот обстоят дела с высунутым языком Эйнштейна и
«котом Шрёдингера». Это не наши структуры и они не рождают
русский дух.
Выводы
Найдите, хотя бы одного, физика-теоретика, чьи прогнозы,
идеи, теории, гипотезы подтвердились.
И это не потому, что они дураки. Нет, служба у них такая иудинская: продают свой престиж за гульдены, чтобы не дать физике выйти из кризиса - вредят народу.
Вот в политике какая, оказывается, есть «работа» - дурить
людям головы по специальным вопросам, создав для этого
«самую лживую из теорий» - релятивизм.
О, политика! Твоё стремление к власти убивает честь и совесть и возводит ложь в ранг влиятельных сил, потому устилает
свой путь к личному благополучию слезами и кровью, а брань
вами оскорблённых, униженных и ограбленных служит вам музыкой и ублажением ваших чёрных душ -продукта ущербного
сознания недоразвитого мозга.
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одно весеннее утро, когда Пупков пил на кухне чай с гренками, он включил висевший на стене старый репродуктор. Из него вещало «Радио России», передавали разные
новости. Олег Иванович узнал про арест нетрезвого мужчины, натравившего злобную собаку на докторов, приехавших оказать ему медицинскую помощь. Задержана также
женщина, в алкогольном угаре ударившая палкой по голове
врача скорой помощи, когда он делал укол больной девочке.
Врач с сотрясением мозга отправлен в больницу, а что стало
с девочкой, диктор не сообщил.
Зато он перечислил ряд участившихся случаев, когда
врачи оказались жертвами пациентов, которым они старались оказать необходимую помощь. Такие безумные нападения стали обыденным явлением в опьяневшей от возросшего
могущества России. Чтобы защитить медицинских работников от зверских избиений во время исполнения служебного
долга, Госдума решила приравнять их к сотрудникам полиции.
Далее прозвучало сообщение об очередной перестрелке
в центре Москвы, были убиты двое молодых мужчин и несколько ранены. Причиной разборки явилась загадочная чёрная сумка, которую видели случайные прохожие. Её
содержимое осталось неизвестным, захватив сумку, нападавшие скрылись. К счастью, посторонние свидетели вооружённого конфликта не пострадали.
Произошли и другие важные события. Россия выразила
серьёзную озабоченность вступлением Черногории в НАТО и
наращиванием войск США у западных границ. В Донбассе не
стихают обстрелы из тяжёлого вооружения мирных жителей.
Российские войска наводят порядок в Сирии, уничтожая боевиков. А президент провёл совещание, призвав чиновников
всемерно укреплять взаимодействие в борьбе с широким
распространением наркотиков. В России семь с половиной
миллионов наркоманов, не считая алкоголиков, их количество среди детей и подростков выросло на 60 процентов.
По всей Сибири бушуют большие пожары. Огонь уничтожил пять тысяч гектаров леса, десять сёл и поселков, сотни
семей остались без крыши над головой, горят ещё восемь
тысяч гектаров. Во время тушения разбился вертолёт, погиб
экипаж. Сгорело также жилое здание в центре Москвы, тридцать человек госпитализированы. А в Петербурге гулявший
на свободе африканский лев покусал мальчика, оказавшегося без присмотра взрослых.
В завершение диктор объявил, что Всероссийский центр
изучения общественного мнения опросил жителей России,
выяснив их отношение к сносу Мавзолея на Красной площади
и перезахоронению основателя Советского государства в
другом месте. По данным ведомства, 60 процентов населения считает, что Мавзолей необходимо снести, а 31 процент
призывает сделать это срочно. Однако учёные не пояснили,
с чем связана причина особой спешки, с ухудшением международной или внутренней обстановки?
Услышав взволновавшую его новость, Пупков почесал за
ухом. Так со времён горбачёвской «перестройки» он привык выражать удивление. На этот раз у него возникло опасение, не вычеркнули ли его, как пенсионера, из списка жителей страны.
Было сказано, что опрошено всё население, а не определённое
число лиц, но к нему никто не обращался с вопросами, выходит,
его существование статистические органы не учитывают.

Американская разведка по-прежнему считает, что Россия представляет серьёзную
угрозу безопасности США. Америка вынуждена
отвечать на этот вызов уже в течение многих
десятилетий. Мы по-прежнему сталкиваемся с
угрозой, исходящей от россиян, — о ком бы и о
чём бы ни шла речь, будь то активные мероприятия, пропаганда или попытки повлиять на
международное общественное мнение с помощью различных средств и методов, в том числе
тайного характера. Мы обязаны дать этому
отпор, нанести поражение русским, работать
для того, чтобы это было для них болезненным
и они ослабили бы масштабы своих действий.
Майк Помпео, директор ЦРУ

***
Я с определенной надеждой и радостью
прочитал о готовящемся нашим правительством адекватном ответе на разгул польского
национализма. Из года в год мы чуть не каждодневно слышим о демонтаже или осквернении
то одного, то другого памятника советским
воинам-освободителям в Польше. Справедливо заявление сенатора А. Белякова: «Такое
неуважение к истории не только России, но и
мировой истории уже не может игнорироваться». Раздаются призывы ввести персональные
санкции
в
адрес
польских
националистов – политиков и бизнесменов,
предлагается даже разорвать дипотношения с
заносчивым и неблагодарным соседом.
Не в силах выиграть ни одной войны едва ли
не на протяжении всей своей истории, Польша
отыгрывается на тех, кто уже не может себя защитить – павших советских солдатах и памяти
о них. Константин Ерофеев

***
Находящийся в состоянии алкогольного
опьянения командир 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины
приказал своим подчинённым открыть
стрельбу по кварталам города Докучаевска.
Бойцы ВСУ отказались стрелять по жилым
районом ДНР. В результате комбат украинской
армии избил своих солдат.
Информацию о том, что бойцы ВСУ отказались атаковать Донбасс и были избиты, Эдуард
Басурин, замком оперативного командования
ДНР, сообщил на брифинге.
“Подполковник Заглинский отдал приказ обстрелять жилые кварталы Докучаевска, однако
его подчинённые отказались”, - высказался
официальный представитель республики.
Встретив отказ стрелять по жилым районам, комбат избил своего заместителя и ещё
двоих офицеров. Тем не менее огня по Докучаевску украинские вооружённые силы в результате так и не открыли.
В зоне вооруженного конфликта, как передают источники в украинской столице, за одни
только сутки, 19 июля, погибли 9 солдат ВСУ.
rustoria-topnews.ru
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Чтобы удостовериться в неприятном открытии, Пупков
решил позвонить жене. В отличие от него, оптимизированного
вместе с отделом народной культуры в городском Дворце детского творчества, она ещё продолжала работать на полставки
преподавателем ВУЗа. Допив чай, он набрал номер мобильного телефона.
- Извини, это я, разговаривать можешь? – сбивчиво спросил он.
- Только быстро, у меня занятие, - послышался нервный ответ.
- У вас в институте проводили опрос по поводу сноса Мавзолея Ленина?
- Какой опрос? Что ты чепуху городишь? Не было никакого
опроса, не отвлекай меня! Я на работе.
Пупков облегчённо вздохнул: не одного его обделили вниманием дотошные исследователи общественного мнения.
Затем он обзвонил многочисленных родственников и знакомых. Никто не слыхал ни о каком опросе, и все были против ликвидации Мавзолея.
- Это ж надо, опять нагло врут! – возмутился в душе Олег
Иванович. - Ленин всю жизнь посвятил освобождению трудящихся от буржуев, был тяжело ранен отравленными пулями, а
когда от одной из них скончался, люди пять дней и ночей в сорокаградусный мороз шли с ним проститься и решили увековечить его в мавзолее. Мои деды, отец и все родственники
воевали за ленинскую Советскую власть. Теперь всякие негодяи хотят уничтожить Мавзолей, чтобы народ забыл о своём гениальном вожде!
После обеда Пупков поехал в другой район города в муниципальный магазин, снабжавший детским питанием многодетные семьи. По вторникам туда привозили натуральные, в
отличие от российских, молочные продукты из Белоруссии,
часть из них чуть дешевле, чем в частной торговле, продавали
всем желающим.
Когда Олег Иванович добрался на автобусе до магазина,
возле него уже дожидались начала продажи привезённого товара полсотни пенсионеров, в основном женщин. Стоять молча
было скучно, чтобы не терять времени даром, Пупков решил
выяснить отношение людей к сносу Мавзолея. Народ оживился, никто не слышал об опросе общественного мнения, и
все были против очередной разрушительной затеи власти.
- Меня у Мавзолея принимали в пионеры, я Ленину благодарна, - твёрдо заявила пожилая полная женщина, - мне Советская власть дала бесплатное высшее образование, хорошую
работу, квартиру, а эта власть сделала нищей. Стою с больными
ногами, чтобы нормального молока подешевле купить. Буржуазию надо саму закопать навсегда, чтобы она жить не мешала!
- Раньше такого бардака в стране не было, как сейчас, - заявил мужчина в потёртой чёрной куртке, - кругом одно воровство, заводы разрушили, теперь на Мавзолей нацелились,
вместо того чтобы порядок навести. Ленин создал великое государство, а эти ублюдки только грабить умеют.
В подобном духе высказывались и другие стоявшие в очереди, а многие женщины молчали с грустным выражением лиц,
так что жалко было на них смотреть, и Пупков обрадовался,
когда дверь магазина открылась и все устремились внутрь помещения.
Купив молоко и сметану в пакетах, Олег Иванович вернулся
домой, где его уже ждала жена. Он рассказал о несанкционированной агитации за Ленина и Советскую власть.

НАРОД ПРОТИВ ЛЖИ

- Правильно люди говорят, - согласилась она, - до чего страну
довели! Пенсию заморозили, а цены каждый день растут. Сами
правители пожили бы хоть месяц на эти гроши. У Ленина зарплата была как у среднего рабочего, а они миллиарды хапают.
- Да что пенсия! – добавил Олег Иванович. – Ты, как профессор, получала бы пятьсот рублей наравне с главой области. И
пенсию имела больше ста рублей. Мы бы жили не хуже президента, отдыхали, как раньше, в Сочи, в Геленджике, в Анапе. А
тебе сейчас платят семнадцать тысяч, это двадцать советских
рублей, и ещё скажи спасибо, что не сокращают.
Вечером он включил телевизор, чтобы посмотреть по каналу «Звезда» какой-нибудь советский фильм. Но там на телешоу «Процесс» обсуждался вопрос о сносе Мавзолея и
перезахоронении В.И. Ленина.
- Крепко взялись за вождя пролетариата, - удивлённо произнёс Пупков, - покоя бедному Ильичу не дают буржуины, прям,
как вурдалаки, клыками в его тело вцепились.
- А что ты хочешь, - заметила супруга, - сейчас год столетия
социалистической революции, вот буржуазия с ума и сходит.
Ей Мавзолей глаза слепит, не знают, как от него избавиться, на
каждом празднике фанерой загораживают.
Ведущая телешоу, молодая женщина с чёрными, как смоль,
волосами, повторила утреннее сообщение радио, что 60 процентов населения России выступает за снос Мавзолея и перезахоронение Ленина. Но теперь Пупков знал, что это просто
наглое враньё.
На «Процессе» судьями над Лениным выступали хищные
птенцы из гнезда либерал-демократов, недавно окончившие
современную школу, совершенно не знающие истории, но
каким-то образом проскочившие в Государственную Думу. Во
всё лужёное горло они беспрерывно врали, обвиняя Ленина в
вымышленных преступлениях.
- Ленин – немец, он уничтожил сильную Россию и убил миллионы людей и всех священников, - распалялся один.
- Ленин проиграл Первую мировую войну и отнял у крестьян
землю, - надрывался другой.
В потоках примитивной лжи они называли себя православными, но на шее и в душе у них не было Христа, они хамски прерывали и кричали на пожилых оппонентов. Агрессивных
молодчиков поддерживал какой-то старый «демократ», требовавший вместе с Мавзолеем ликвидировать и весь пантеон выдающихся деятелей возле Кремля и в его стене.
- Кладбище на Красной площади мешает кататься на коньках и проводить рок-концерты, - заявил он, - и государству
очень дорого обходится содержание Мавзолея.
- У сопляков ума с гулькин нос, а на великого Ленина руку
замахнули, - произнёс Пупков. - Орут, как бешеные, переняли
манеру своего фюрера. Негде им на коньках кататься и буйствовать, и бедное государство совсем обанкротилось. Нормальных людей в телевизоре днём с огнём не увидишь.
- Да выключи ты эту гадость, охота тебе слушать? - удивилась супруга Марина Игоревна. Как все умные люди, она нико-

Е.В. ГРАФОВ

гда не смотрела телевизор, но Пупкова заинтересовало, каков
будет результат телефонных ответов на вопрос: «Вы за или против сноса Мавзолея?», который высвечивался на экране.
В роли адвокатов Ленина выступали солидные мужчина и
женщина, коммунисты, и пожилой военный историк. Они пытались опровергать оголтелую ложь молодых да ранних подражателей Геббельса и перезревшего псевдодемократа, но
те их перебивали, не давая высказаться. Постепенно перебранка переросла в перепалку, невозможно было разобрать,
кто что кричит, и ведущая шоу подвела итог горячей дискуссии: «На этот раз примирения сторон найти не удалось, будем
надеяться, оно произойдёт позже, потому что вопрос о сносе
Мавзолея и перезахоронении Ленина всё равно когда-нибудь
придётся решать».
- Это ещё бабушка надвое сказала, - промолвил Пупков,
увидев результат телефонного голосования. Против сноса
Мавзолея и перезахоронения Ленина выступили 77 процентов
позвонивших, то есть больше трёх четвертей.
- Народ не поддержал подлых антикоммунистов, - удовлетворённо произнёс Пупков.
- Людям надоело, что власть вместо улучшения жизни уничтожает символы советской эпохи, - заметила Марина Игоревна. - Чтобы себя обелить, Сталина грязью поливают и за
Ленина взялись.
- Повадился кувшин по воду ходить, не понимают, что сами
себя разоблачают.
- А что им остаётся делать – созидать они не способны!
- Пока не всё потеряно, нужно напористей разоблачать всех
брехунов и фашистов, - заключил Олег Иванович, - а то у нас
скоро будет, как в незалежной Украине. Сначала декоммунизация, а за ней – открытый фашизм. Интересно, закроют они на
майские праздники Мавзолей опять фанерой или им хватит ума
прекратить бороться с историей?
Но и Первого Мая, и в День Победы буржуазия не смогла
удержаться и снова использовала против народного вождя фанерные щиты, показав свою идейную слабость и чуждость трудящимся.
- Боятся Ильича, не переносят русский дух, - сказал Пупков,
наблюдая 9 Мая по телевизору Парад Победы на Красной площади. - Гитлер тоже ненавидел Ленина и Сталина, уничтожал
коммунизм. Идеи Ленина невозможно спрятать и закопать, они
вышли давно за Красную площадь, их не вырвешь из сознания
людей. Правда всё равно победит.
- Дожить бы, - вздохнула супруга, - надоела эта беспросветная действительность.
- Живы будем – не помрём, - подбодрил её Олег Иванович
любимой поговоркой деда Егора, участника социалистической
революции, прошедшего три войны: Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную, кавалера боевого ордена
Красного Знамени.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

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

***
На первый взгляд представляется совершенно неясным, почему польская шляхта возражает
против
прокладки
«Северного
потока-2». Ведь в любом случае им «грозят»
лишь материальные выгоды в связи с расширением рынка энергоносителей ЕС. Причина,
по-видимому, находится глубже. Несколько лет
назад наши депутаты ГД во главе с г-ном Нарышкиным отвезли им «оригиналы» документов по «катынскому делу». Поскольку в любом
государстве оригиналы документов хранятся в
национальных хранилищах, то мнительная
шляхта и вообразила, будто Россия опять собирается сделать Польшу своей вотчиной. Вот
почему необходимо развеять опасения
шляхты. Для этого следует затребовать эти документы назад, сообщив, что юридической
силы они не имеют, а являются всего лишь образцом народного творчества, выращенного в
недрах российских спецслужб в период перестройки. Соответственно для нас они представляют немалую художественную ценность,
что уже неоднократно доказал Ю.И. Мухин в
своих работах. А. Свободин

***
Азербайджан готов удовлетворять спрос Европы на газ. Об этом сказал президент SOCAR
Ровнаг Абдуллаев в ходе выступления на XXII
Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.
«Мы как SOCAR постоянно ощущали поддержку Турции в таких проектах как Petkim,
TANAP, STAR, Petlim, Star, Petlim и в других реализуемых проектах», – отметил Р. Абдуллаев.
Касаясь важности проекта «Южный газовый
коридор», Р. Абдуллаев добавил, что азербайджанский газ совместно с другими источниками сыграет важную роль в удовлетворении
спроса Европы в природном газе, который
вырос на 7,1%. «Проект «Южный газовый кори-
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дор» станет прибыльным в долгосрочном периоде для энергетического сектора Азербайджана, Турции и Европы».
«Южный газовый коридор» является самым актуальным проектом региона и предусматривает
транспортировку азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, который
будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного
месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южный газовый коридор». На более
позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.
Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию
и на европейские рынки путём расширения
Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в
Европу по «Южному газовому коридору» планируется поставить к 2020 году. АПА-Экономикс

***
Как сообщили в Национальном статистическом комитете Белоруссии, индекс потребительских цен на товары и услуги в июне по
сравнению с маем 2017 года составил 100,7%,
с декабрем 2016 года - 103,4%. Базовый индекс
потребительских цен в июне по сравнению с
маем составил 100,4%, с декабрем 2016 года 101,5%. Продовольственные товары в июне подорожали на 1,3% по сравнению с маем этого
года и на 4,3% по сравнению с декабрем 2016
года. Цены на непродовольственные товары
снизились на 0,1% по сравнению с маем 2017
года и выросли на 1% по сравнению с декабрем
2016-го. Индекс потребительских цен на услуги
в июне составил 100,7% к маю текущего года и
105,1% - к декабрю 2016 года. БЕЛТА

***
Междугородний транспорт в Грузии неоправданно дорог. Люди не могут ехать в регионы из-за
того, что транспорт стоит очень дорого. В среднем
цена составляет 15-25 лари, если не считать исключения. Особенно тяжело приходится летом,
когда параллельно росту спроса компании увеличивают стоимость своих услуг. Беспрецедентно
дороги внутренние авиарейсы, от которых не отстаёт железнодорожный и автомобильный
транспорт. Как говорят специалисты в сфере
транспорта, а также потребители, тарифы междугороднего транспорта намного выше качества
обслуживания. Правда, поезд намного комфортнее и безопаснее, но из-за дороговизны билетов
этим транспортом могут воспользоваться немногие. Несколько дней назад стало известно,
что в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси
компания «Метро Джорджия» повысила стои-
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мость автобусной поездки с 10 июля и эта цена
сохранится до конца лета. Отдельной проблемой
является качество обслуживания, что, по оценке
специалистов, не соответствует тарифу поездки.
Особенно это касается автотранспортных
средств. «Резонанси»

***
Музей оккупации Латвии намерен увековечить память пленных легионеров ваффен СС,
которые в конце Второй мировой войны оказались в лагере в бельгийском городе Зедельгем. По информации музея, в конце войны в
лагере насчитывалось 11 тысяч легионеров из
Латвии. Стоимость установки такого «памятника свободе» составляет 100 тысяч евро.
Музей готов покрыть ровно половину всех расходов. Но так как у латвийской стороны нет и 50
тысяч евро, то средства планируется собрать
за счёт пожертвований.
Латышский легион СС был создан во время
Второй мировой войны командованием фашистской Германии из двух гренадерских дивизий на территории оккупированной Латвии.
Несмотря на запрет нацистской идеологии, в
Риге латышских эсэсовцев почитают как борцов за свободу республики. 16 марта, в День
памяти легиона ваффен СС, в столице Латвии
проходит памятное шествие. При этом известно о множестве совершённых легионерами преступлений против мирного населения.
Прислал Е.И. Копышев

***
В мае чистый приток денежных переводов в
Киргизию вырос на $61 миллион и составил
$199,6 миллионов. Такие данные приводит Национальный банк Киргизии. Отмечается, что в
Киргизию переведено $236 миллионов, а отправлено из страны — $36,8 миллиона. При этом
большую часть денег переводят из России —
$233 миллиона. Отметим, что такой приток переводов — самый высокий показатель по объёму
переводов за последние полтора года. Таким образом, с начала года мигранты перевели в Киргизию $851,5 миллиона. Из страны отправлено
$156,3 миллиона. Чистый приток оценивается в
$695,6 миллиона. Татьяна Кудрявцева

***
Центр государственного языка Латвии
(ЦГЯ) потребовал от мэра Даугавпилса Андрея
Элксниньша объяснить использование русского языка на пресс-конференции. Фото
«письма счастья» Элксниньш разместил на
своей странице в Facebook. ЦГЯ выявил нарушения после просмотра видеозаписи прессконференции.
«На пресс-конференции неделю назад журналист задал вопрос на русском... На русском
ему и ответил... Получил «письмо счастья» от
Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто», — сообщил Элксниньш. В письме говорится, что если
организатор пресс-конференции намерен использовать иностранный язык, то он должен
обеспечить перевод на латышский.
Ранее за использование русского языка ЦГЯ
штрафовал мэра Риги Нила Ушакова. Он и Элксниньш являются представителями партии «Согласие». Андрей Элксниньш был избран мэром
Даугавпилса 26 июня. Даугавпилс — второй по
величине и значению город Латвии после Риги.
Многие жители Латгалии — восточной части
Латвии, в которую входит Даугавпилс, — имеют
российское гражданство.Vesti.lv

***
В последнее время многие в Молдове даже
не испытывают угрызений совести, будучи уверенными, что переезд за границу – безальтернативное решение. Получив образование за
рубежом, возвращаться на родину они не собираются. И эту картину можно наблюдать из года
в год – этот массовый отток молодежи, которая
настолько утвердилась в своем намерении
уехать, что делает это без доли сожаления. Им
наши вузы-то нужны лишь для того, чтобы взять
время на раздумья, а дипломы - для красивой
фотографии в соцсетях. У них будет и другое
образование, и достойная работа, и семьи, но
не здесь, не в Молдове – в ней подрастёт новое
поколение, которое будет готово уехать гораздо раньше. Дмитрий Кобзарь, КП MD

В Н И МА НИЕ!

СЛ ЕД У ЮЩ ИЙ НОМ Е Р
ГАЗЕТ Ы В ЫЙДЕ Т
22 А ВГУ С ТА 2 0 1 7 г.

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 Н.И. Солодовченко, В.И. Душкина и А.Е. Иванкова
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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