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Какой ресурс самый ценный в
условиях рыночной экономики:
нефть, земля, рабочая сила, капитал...?
Самый ценный ресурс – это
Д У Р А К !!!
А поскольку в природе дураки
рождаются крайне редко –
всего доли процента, то производство дураков надо поставить на конвейер. Сегодня
работа этого конвейера начинается с детского сада.
Валентин КАТАСОНОВ

Потребитель – единственный человек в нашей экономике,
у которого нет могущественных лоббистов в Вашингтоне.
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Джон КЕННЕДИ (1917–1963),
президент США
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ТОРГАШЕСКИЕ ФОРМЫ ГЕНОЦИДА

Все разрушения империй, государств
и других политических организаций
происходят через утерю нравственности.
Иван ЕФРЕМОВ
Народ – жертва зла. Но он же опора зла, а значит,
и творец или, по крайней мере, питательная почва зла.
Фёдор АБРАМОВ
Высшие сорта лжи готовятся из полуправды.
Леонид ЛЕОНОВ
елеустремлённый и искусно управляемый хаос всемирного жизнеустройства, воспринимаемый преобладающим большинством обывательского населения
Земли как некая неотвратимая и ниспосланная свыше данность, постоянно находится под пристальным контролем
всевидящего ока некоего мирового правительства и, не
встречая организованного противодействия со стороны
фактической людской – атомизированной! – биомассы,
обеспечивает своё устойчивое постоянство и способность
удерживаться на плаву в бушующей стихии борьбы разрозненных стран и народов.
Он изо дня в день совершенствует систему манипулирования общественным сознанием разносторонними и
весьма эффективными средствами. При этом достигается
главное: психологически обусловленная покорность большинства населения, вбитое в мозги и души состояние унылой безысходности и апатичное, обездвиживающее
безразличие ко всему, что выходит за круг естественных
забот по собственному жизнеобеспечению и повседневной
житейской суеты. Всё это и многое другое – в рамках устоявшегося безразличия – делает людские контингенты и
конгломераты подобными пластилину, а поведение их
вполне предсказуемым, что позволяет всплески нежелательной протестной энергии канализировать в удобных
формах, безопасных для правящих верхушек.
Одним из наиболее жестоких и эффективных средств в
этом чёрном человеконенавистническом деле являются
разносторонние формы насильственного зомбирования
огромных масс населения большинства стран и континентов. С этой целью финансово-банковские воротилы мирового уровня изобретательно и безотказно загоняют их в
беспросветную нужду и держат в узком ущелье существования на грани физического выживания, а параллельно
этому животворные и мобилизующие духовные ценности
активно и целенаправленно разрушаются их шабесгойской
обслугой и прислугой либо подменяются первородными
животными инстинктами и пропагандой безудержного
потребления – сибаритства и гедонизма (хотя и то, и другое чаще всего оказывается морковкой перед мордой
осла, к которой он безуспешно стремится до полного изнеможения).
Манипуляция общественным сознанием, изначально не ограниченная ни юридическими, ни нравственными законами и барьерами, является основным условием
для относительно безбедного и безболезненного паразитарного осуществления геноцида большинства населения
со стороны так называемого «золотого миллиарда», в который объективно закрыт доступ не только исторически
великим, но и многочисленным – по населению – народам
Земли (Русь, Китай, Индия, Полинезия и др.). Эти народы
новым мировым порядком априори обречены на вымирание без применения ударных боевых средств, которые
опасны и для самих – применяющих их агрессоров.
Одним из таких безотказных, злодейски жестоких форм
психического истязания и подавления воли свободных
граждан является современная реклама во всех её формах. Она стала эффективным и практически безотказным
бичом в руках погонщиков из торгашеского племени,
однако надо признать главное… Общественная психология
обходит вниманием этот – один из важнейших! – вопросов
современности – безудержное отравительно-губительное
воздействие рекламных изысков и ухищрений, которыми
до полного одурения перенасыщены все стороны нашей
жизни. Деструктивный характер её совершенно очевиден.
А по смыслу и целям настолько аксиоматичен, что естественно и бездумно воспринимается многомиллионными
обывательскими контингентами как нечто предопределённое Природой и не зависящее от воли народных масс.
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Реклама заполонила печатные площади почти любых
печатных изданий, за счёт грубого изъятия существенной
их части лишая людей полезной и интересной информации. Но на бумаге она менее опасна, потому что при нежелании пачкать и оскорблять свой взор, например,
призывами разнокалиберных массажисток, искусниц в организации и проведении досуга, а также прочих истрёпанных ублажательниц скотоподобных самцов с тугими
кошельками, нравственно здоровый читатель просто перевернёт скабрёзную страницу или отбросит газету целиком
как ненужный хлам.
Но несравнимо более тяжкий урон здоровой психике
наших граждан наносит эфирно-электронная реклама, которой нафаршированы практически все каналы ТВ, радио
и Интернет. И как ни противно начинать об этом разговор,
однако сколько же может продолжаться «молчание ягнят»?!
До каких пор мы должны терпеть ежедневные, ежечасные
и даже более того – ежеминутные атаки изготовителей рекламной продукции, которая давно уподобилась оружию
массового поражения? Употребляя этот знакомый военный
термин, автор ни в малейшей степени не намерен впадать
в гиперболизацию явления, ибо трудно назвать что-либо
равное, соответствующее тяжести воздействия рекламы
на психику человека.
Тяжесть воздействия усугубляется массированным характером рекламной агрессии и постоянством её воздействия, круговой порукой всех причастных к её
изготовлению и прогонке дельцов. Она не даёт ни одного
просвета, ни одного окна в воздействии на каждого отдельно взятого человека – обывателя, гражданина, маргинала, vip-персону и т.д., объективно мобилизованных и
спровоцированных на тихое противоборство один на один
с телеэкраном либо компьютером. Всё скопище рекламодателей действует синхронно, не позволяя загнанному
в угол телезрителю переключиться на другой канал (хотя и
такое переключение – тоже не выход, поскольку рвёт в
клочья сосредоточенное внимание и настроение человека,
насильственно поставленного в зависимое от дельцов
положение)…
Надо особо подчеркнуть, что многие рекламные моральные травмы «профессионалы» ТВ стараются сгладить,
подсластить, подать в «обезболивающей упаковке», чтобы
смягчить дуроломное воздействие на обывательскую психику, сохранив тем не менее их разрушительные свойства.
И такой завуалированный психологический дурман срабатывает, успокаивает зрителя.
Смирившись с рекламой как с политическим и торгашеским гнусом, от проникновения которого во все поры не
спасают никакие доступные средства, народ принимает
это стихийно-развратное зло как некое мистическое и
неустранимое предопределение, ниспосланное свыше
(подобно урагану, морозу, солнечному затмению и т.п.), и
даже не пытается искать пути к сопротивлению. Он уже не
обращает внимания на то, что рекламное насилие лишает
его некоторых весьма существенных аспектов личной свободы и неотъемлемых гражданских прав, стреноживает и
обезоруживает перед торгашеским напором.
Вездесущий СМРАД (средства массовой рекламы,
агитации, дезинформации) до такой степени вбил в головы
граждан России неотвратимость, незыблемость и всемогущество этого чудовищного психопатологического насилия, что люди почти стопроцентно оказались
зомбированными якобы некой высшей необходимостью в
государственных и общественных интересах, не допускающей никакого сомнения в её объективной целесообразности, тем самым безвольно позволяя опустошать карманы
приобретением зачастую ненужных предметов, изделий,
медикаментов, использованием услуг и др.
Хорошо помню первые рекламные поползновения финансовых структур в момент слома советского социалистического уклада: молодая и очень красивая женщина роняла
с ладони какие-то золотые монеты, мило улыбаясь, а на экране высвечивалось казавшееся вполне безобидным
слово «Инкомбанк».
Незадолго перед тем автору этих строк довелось побывать в Италии и посмотреть фрагмент фильма с участием
знаменитого Челентано. Фильм каждые 10 минут преры-

вался одноминутной рекламой, и это нам, советским зрителям, казалось таким диким произволом, который даже
представить было невозможно в нашем быту и культурном
обиходе. Мы с первых минут, даже не зная языка, поняли,
насколько беззастенчиво реклама рвёт на части зрительское восприятие экранного действа.
И никакой фантазии не хватило бы тогда представить
себе, что в оккупированном чужеземцами и их отечественной шабесгойской прислугой СМРАДе реклама захлестнёт всё разумное, что в советской жизни перетекало
из телепрограмм в души людей, духовно обогащая их, и
станет занимать изрядную часть экранного времени, а
очень скоро во всём аморально-отталкивающем уродстве покажет своё отвратительное, похотливое, сексуально-озабоченное и ненасытное мурло. Что и произошло
– стремительно, агрессивно, нагло – так, как могут действовать только ярые и ненасытно-алчные недруги.
Прежде всего, поражает и отвращает запредельная и
бездарная пошлость рекламных «перлов», от которых просто скулы сводит и нигде нет спасения. Они буквально круглосуточно преследуют людей, как применяемый в
пыточных целях болезненно-назойливый мотив, психологически ранят, закостеневают в мозгу, поминутно заставляют ждать очередного совершенно бессмысленного,
дурацкого повтора – изо дня в день, из часа в час…
Человекообразные особи, причастные к заказам и созданию рекламных кино-, видео- и радиосюжетов, а также
властные и законодательные государственные фигуры, попустительствующие этому очевидному и агрессивному
злу, либо скудоумны до нижайшего уровня и не понимают
размеров и уровня наносимого ими вреда психическому
состоянию и здоровью народа, либо действуют умышленно, совершая растянутое во времени массовое преступление против всего населения страны, которое без
малейшей гиперболизации следует причислить к особой –
малозаметной – форме геноцида.
Непонятно, по сговору или чьему-либо запрету против
этого болезнетворного зла не выступает ни одна государственная служба гуманитарной направленности: молчат влиятельные сферы и деятели культуры, не замечают научные
светила отечественной психиатрии, а также фармакологии
и фармакогнозии, за глухими шторами спрятались психологи, в глубоком подполье оказалась педагогика, позволяющая развращать детство и юношество, уродовать их вкусы,
смещать ценностные ориентиры, бесконтрольно и произвольно дезориентировать в жизненных устремлениях
самые разные слои и группы населения.
Примеров, подтверждающих сказанное, эта смрадная
патология даёт бесчисленное множество: каждый читающий
эти строки может назвать их многие десятки (если не сотни).
Но творцы рекламы действуют напролом, осознавая свои
безответственность и безнаказанность, а главное – очевидную прибыльность. Приведу лишь некоторые из них.
Уже более двух десятков лет рекламные изуверы и садисты методично мучают людей наиглупейшим слоганом:
«Не тормози – сникерсни!», который совершенно не соответствует рекламному действу и только заморачивает и
без того одурманенное сознание. Не лучше выглядит дебильное обращение: «Простамол, просто будь мужчиной!»,
в котором рекламные грамотеи не замечают своего весьма
темпераментного обращения непосредственно к простамолу (оно звучит как призыв не к мыслящему существу –
человеку, а к медицинскому препарату, который, по их
звучанию, почему-то должен быть мужчиной…). И это при
том, что рекламируется слабый и малоэффективный, но отнюдь не дешёвый медицинский препарат. В этом же ряду
стоит восторженный вопль: «Мезим – здорово желудку с
ним!». Берут, как говорится, не качеством, а гнетущей неотвратимостью рекламы. Но недавно в рекламном арсенале появился новый перл с туалетным душком: «Если,
сидя в туалете, вы прочли «Отцы и дети», десять басен,
пять поэм…» – и т.д. Тут остаётся только руками развести…
Более пошлого слогана даже припомнить не могу. У меня
просто нет слов, чтобы достойно оценить подобный рекламный пассаж, который мог родиться только в черепной
коробке недоцивилизованного дикаря, хотя она и набита
обрывками знаний.

К любой – с виду невинВ.М. КОВАЛЁВ
ной – рекламе обязательно
привязывается что-нибудь
скабрёзно-пошлое – постельная сцена, вызывающе обнажённые части тела (преимущественно женского), похотливые взгляды и жесты – и всё это идёт вразрез с
темой рекламной передачи. Но сексуально озабоченные«мастера» не могут обойтись без такой «клубнички»,
рассчитывая на привлечение зрительского внимания
именно картинками развратных вожделений.
Всё названное, как и многое другое, назойливо вгоняется, вколачивается в людское сознание на протяжении
десятков лет. Под этот оглупляющий аккомпанемент уже
выросло целое поколение, считающее идиотское и безответственное рекламное капанье на мозги, напоминающее
средневековые пытки каплями воды на темя, естественным и неотвратимым условием жизни. А в порядке вредоносной конкуренции рекламное внушение, подкреплённое
немалыми суммами, методично долбящее и деформирующее сознание, отвлекает от других, гораздо более полезных и действенных медикаментов и иных методов лечения,
приобретения разумно-необходимых вещей, фактически
лишая человека осмысленного выбора.
По ходу любой телепередачи идёт безумная, часто повторяющаяся атака на здравый смысл, художественно-литературный и языковедческий вкус, что ведёт к не всегда
осознаваемым психологическим сшибкам и, как следствие, планомерной той или иной степени шизофренизации сдвинутого набекрень сознания.
Так, например, не является редкостью ситуация, когда
по ходу кинофильма нежно-эмоциональная любовная
сцена либо психологически напряжённое действие прерываются демонстрацией плотоядно облизывающегося кота
либо унитаза с отвратительными изображениями микробов величиной с овцу, после созерцания которых разрушается восприятие содержания фильма и аппетит пропадает
по крайней мере на два-три приёма пищи. И нередко возникает синдром гусиной кожи от приступа брезгливости.
Создатели рекламы, впадая в торгашеский раж, доходят до крайних пределов антидуховного кощунства, когда
патриотическое звучание слова «Россия» (в его высоком
сакральном смысле) увязывается… с перхотью, борьбу с
которой рекламщики возводят в степень общественно и
даже государственно значимой проблемы – и это всё с той
же бессовестной назойливостью агрессивно вколачивается в людское сознание.
Удивляют то ли произвольный продюсерский умысел,
то ли безмозглая деструктивная бессмысленность, с которыми экранные распорядители гонят одну и ту же рекламу
до десятка и более раз на протяжении следующих одна за
другой двух, а то и трёх телевизионных серий, что вызывает
крайнее раздражение у любого нормального человека (это
особенно навязчиво происходит на телеканале «Звезда»).
Подобные атаки особенно возмутительны, когда в виде
анонса повторяются фрагменты рекламируемого фильма.
Ибо в подобных ежедневных ситуациях сознание долбят
совершенно бесцельно и бессмысленно.
И таких тупо-бессмысленных ситуаций мир рекламы
создаёт многие сотни.
Антиобщественный и антигосударственный перекос
(подмена смыслов) в данном случае не может быть чьейто случайной ошибкой. Увы, есть все основания полагать,
что идёт последовательное, планомерное наступление на
психику национального большинства – с явной целью изменить индивидуальное и общественное сознание огром-
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НЕЗАДОЛГО ДО СМЕРТИ
Выступление лётчика-космонавта СССР, Героя Советского
Союза, Заслуженного лётчика-испытателя СССР, президента
международной ассоциации «Земля и космонавтика», полковника запаса Игоря Петровича Волка на конференции «Правопреемство УССР и Республики Подкарпатская Русь в
отношении Украины. Роль «Матицы Русинов».
В мире творится вообще непонятно что. На сегодняшний день, строго говоря, не только УССР, но и СССР дефакто существует. Мало того! Скажу, что 24 ноября был
проведён пленум Центрального комитета Коммунистической партии. Я, правда, не очень представляю, как они
хотят это возродить, какими путями. Полностью согласен,
что все активы, которые на сегодняшний день (как за УССР,
так и за СССР) числятся за Советским Союзом, и поэтому
все попытки нашего правительства забрать эти активы и
получить те деньги, которые вложены были еще со времён
царской России, которая собственно и организовала ФРС
– ничего не получается. Кстати, на сегодняшний день в
стране существуют Потребительские общества, которые
живут по законам СССР и общаются с банками - никаких
санкций на них не наложено, они работают и получают кредиты и всё прочее. Что на моей родной Украине: к сожалению, я не знал, что Кравчук 24 августа 1991 года принял от
Павлюка верительные грамоты УНР - этим фактически
Кравчук признал, что Украина - фашистское государство,
что зафиксировано в международных документах. Поэтому
на сегодняшний день единственные, кто имеет право на
преемственность - это ЛНР и ДНР. Другое дело - право на
защиту. Мне интересно эти слова слышать. Право от кого?
Кто будет это право обеспечивать? Потому что все, не
только руководители страны во главе с Порошенко, но и,
естественно, их кураторы в лице США - никто не собирается это право использовать. Мало того, если говорить о
русинах, то естественно, вы тоже столкнётесь в дальнейшем с препятствием, поскольку эти товарищи наши, которые считают, что мир должен быть таким, как они считают,
будут противодействовать. Поэтому какие советы: работать, искать пути, вести агитацию, пропаганду. Это надо.
Доносить сначала до жителей собственно Украины. Потом
и до всего мира, что: “Ребята, давайте жить дружно. Уважать и применять международное право”, о котором вы
сказали.

ПО-РОДСТВЕННОМУ
Интересную историю рассказал мне заказчик.
У него есть двоюродная сестра под Киевом, в хорошо
всем известном городе Борисполь. В том самом, где аэропорт и который давно славится своими «упоротыми» жителями, которых там всегда было большинство. Впрочем, вся
Киевская область по числу «упоротых» уже лет 15 как лидер
в Центральной Украине.
Так вот, в 2014 году, когда война только начиналась, она
начала ему звонить с Украины с просьбой одолжить 20 тысяч
рублей, ещё тех, которые были по 33 за доллар. На вопрос
зачем ответила: «Сыну на бронежилет, он идёт добровольцем в какой-то там батальон и скоро отправляется в АТО».
Российский родственник опешил, конечно, от такой наглости и выдал ей: «Ты хочешь от меня денег на бронежилет,
чтобы твой сын ехал в нём убивать русских в Донбассе?».
Она ему как ни в чём ни бывало отвечает: «Ну это же твой
родственник, его же могут без него убить».
Лично меня поразила вот эта, нет, даже не наглость, а
какая-то тупая простота и природная провинциальная недалёкость этой тетки из Борисполя. Ни малейшего понимания — что происходит вокруг, ни малейшего намёка на
желание высунуть нос из своего затхлого и вонючего мещанского мирка.
Вот в этом и есть вся суть явления под названием современное украинство. Они так же и незалежность свои
«выборювалы» в 91 году, которая тогда имела ярко выраженный колбасный привкус. По крайней мере, в Центральной Украине. А Борис Николаевич радостно раздавал им,
образно выражаясь, те самые «20 тысяч».
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И ЭТО ВСЁ О НАС
Я, молодой дурак, не сразу разобрался тогда, что происходит, а когда разобрался в 1992 году, то было уже
поздно.
Тот самый двоюродный племянничек сейчас служит в
украинской полиции. Не убили в 14 году. Андрей Селезов

ЕВРОРАБЫНИ
Помнится, когда распался Союз, некоторые горячие головы в Молдавии хотели сразу же влиться в семью свободных румын, расправившихся с несчастным «тираном»
Чаушеску. Сейчас вроде чувства поостыли. Слухом земля
полнится и они, наверное, наслышаны о «сладкой» жизни
еврорумын.
После вступления в Евросоюз те теперь могут совершенно свободно спать под мостами в Париже, на улицах и
в метро Лондона, потом и кровью выцарапывать свои 200
евро в месяц у прижимистых сицилийцев. О румынских еврорабынях на Сицилии довольно подробно рассказала английская «Гардиан».
Большинство женщин боятся рассказывать о своих
бедах, но некоторые, доведённые до крайности, своими
грустными историями с корреспондентами поделились.
Они рассказали об унижении и сексуальном насилии, о жестокой эксплуатации, об ужасных, самых антисанитарных
условиях содержания сельскохозяйственных рабочих. Жить
приходится в сырых грязных сараях, на ужин кормят кошачьей едой, ночью они терпят насилие хозяина и его друзей (да ещё собственные мужья кулаками заставляют их это
делать , боясь, что хозяин не заплатит за отработанное
время). Рабочий день несчастных длится двенадцать часов,
в невыносимую жару, без питья, без соблюдения техники
безопасности при работе с агрохимикатами. Как сказала
местный прокурор, три главных преступления в отношении
этих женщин – похищения, сексуальное насилие, содержание в рабстве. Но возбудить дело сложно, потому что молчат. На родине работы нет, нищета крайняя, а там дети, те
домочадцы, которые будут голодать, если не получат заработанные ими на сицилийской каторге деньги. По итальянским законам им должны бы были платить 56 евро в час при
восьмичасовом рабочем дне, но далеко не всегда получается 20 за двенадцать часов.
Недоплату местные власти оправдывают – фермеры небогаты, конкуренция в Европе жёсткая. Италия – основной поставщик овощей и фруктов в Европе, экспорт растёт. В
прошлом году доход от него на Сицилии составил 366 миллионов евро. В Рагузе на Сицилии 5000 ферм, на которых трудятся мигранты. Раньше в Италии на сельскохозяйственных
работах были задействованы беженцы и люди без документов, но потом условия ужесточились, от их услуг отказались и
появились батраки из числа новых собратьев по Евросоюзу.
В 2006 году румынок на Сицилии было всего 36 человек, а теперь – 5000. Всего полиция насчитывает 7500 иностранных
рабочих, но в основном это румынки. Они составляют от женского населения острова 4%, а абортов делают 24% от общего количества. И ведь продолжают ехать. В европейский
рай двери распахнуты. Милости просим. Нина Нечаева

ЖИВЁТ И БУДЕТ ЖИТЬ
Вокруг Корейской Народно-Демократической Республики кружат империалистические стервятники, не решаясь,
правда, пока напасть на это социалистическое государство. Стервятный галдёж, обращённый на КНДР почти
всеми СМИ, стоит невероятный.
Самый громкий, воинственно-угрожающий «клёкот»
слышится, конечно, со стороны главного мирового империалиста – Соединённых Штатов Америки. О «подпевалах
в унисон» (включая «толерантную» Россию) можно и не упоминать, а сказать только вот что.

Нет, не «ядерной программы» и не испытания баллистических ракет – щита социалистического государства боятся
как западные, так и иные «толерантные» империалисты. Боятся они самого присутствия на планете данного государства, а по большому счёту – боятся империалисты
СОЦИАЛИЗМА, который может отнять у них ВСЁ.
Ведь Социализм для Империализма – верная смерть, а
социалистическая КНДР стоит у пока ещё «хозяев мира» как
кость в горле, и этой «костью» они обязательно когда-нибудь подавятся…
Оттого-то и мечутся в своей «высшей и последней стадии» империалисты, оттого-то и кружат стервятниками над
небольшим, но мужественным островком СОЦИАЛИЗМА –
КНДР, оттого-то и брызгают воинственно-бешеной пеною…
Но СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО живёт и будет
жить, несмотря на бессильное бешенство пока ещё «мировых
хозяев» и их подпевал… Александр Суставов, Невьянск

ВОЛОСАТАЯ РУКА РЫНКА
За июль 2017 года Европейский центральный банк купил
государственных облигаций Италии на номинальную сумму
в 62,4 миллиарда. В абсолютных цифрах покупка обошлась
практически в 10 миллиардов евро, что на 1,2 миллиарда
евро больше допустимой суммы.
Как результат, ЕЦБ, превысив норму на 2,6 процента, нарушил собственные правила, регулирующие количество
ежемесячных покупок облигаций.
Для рынка чрезмерная закупка облигаций со стороны
ЕЦБ – сигнал, что ситуация в Италии куда хуже, чем предполагалось ранее, и что прежних мер со стороны регулятора еврозоны уже недостаточно, чтобы держать
итальянскую экономику на плаву.
Это не первый раз, когда ЕЦБ нарушает собственные
правила. Напомним, что Европейский банк активно скупал
гособлигации Франции в канун президентских выборов,
чтобы не допустить негативных тенденций в местной экономике, которые поставили бы под сомнение избрание
Макрона на пост президента. Иными словами, ЕЦБ активно
вливал деньги в облигации Франции, чтобы обеспечить победу нужного Брюсселю кандидата.
Ранее, после провала Конституционного референдума в
Италии, финансовое будущее страны стало под вопросом.
Теперь только усилиями ЕЦБ Италия ещё находится на плаву.
Не всем в еврозоне по душе текущая политика Европейского центрального банка, который через негативные проценты перенаправляет деньги из северных стран ЕС в
южные.
На данный момент на рассмотрении у Федерального
конституционного суда Германии уже находится иск против
политики ЕЦБ по закупкам государственных облигаций.
Станет ли он началом конца для незаконных действий европейского банка — покажет время. business-swiss.ch

ИСПОДТИШКА
Ведущие европейские СМИ уделяют мало внимания африканским беженцам, которые бегут с территории Ливии в
Италию. Между тем там происходит много интересного. Но
вначале о чисто фактической стороне вопроса.
Итальянский прокурор Заккаро заявил, что имеет доказательства телефонных звонков между ливийскими контрабандистами и группами “помощи”, действующими на
“спасательных судах”, как заявил он в интервью газете “La
Stampa”, на фоне растущей критики неправительственных
групп “спасающих” беженцев у берегов Ливии. Итальянское движение “Пять звёзд” заявило, что “НПО предоставляют услуги, фактически являясь как бы такси для
мигрантов”. Пограничное агентство ЕС Frontex также подвергло критике НПО, заявив, что они “делают переправку
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Митинг за историческое достоинство России
провели активисты патриотического движения
«Суть времени» вместе с другими союзными общественными организациями в Севастополе.
В Екатерининском сквере на улице Ленина собрались неравнодушные жители и гости Севастополя с тем, чтобы выразить свой решительный
протест в связи с антинародной инициативой Российского военно-исторического общества (РВИО)
во главе с министром культуры Владимиром Мединским, поддержанной местным правительством и Законодательным собранием. Участники
митинга также единодушно выступили в поддержку строительства мемориального комплекса
героям-защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне, который должен стать символом города-героя.
Митинг собрал более двухсот жителей и гостей Севастополя. Выразить свою гражданскую позицию пришли эксперты, деятели культуры и
искусства, общественники, ветераны Великой
Отечественной войны.
Граждане, возмущенные до предела тем, что
местные власти их не слышат и продолжают работы
по установке Памятника примирения вопреки мнению большинства, вышли на центральную улицу города с лозунгами «Власть, услышь народ!», «Великая
Победа объединяет – «примирение» разобщает!»,
«Десоветизация в Севастополе не пройдёт!», «Нет
покаянию за исторический выбор русского народа!»,
«Нам не стыдно за нашу историю!».
«Мы собрались здесь, чтобы в очередной раз
донести до Правительства и Заксобрания города
требование народа: в первую очередь принимать
решения, которые будут направлены на консолидацию нашего общества, а не на его раскол. Памятник примирения, который, как мы знаем, уже
начал строиться, вызвал негодование среди
большой части жителей Севастополя», - такими
словами начал митинг его ведущий, представитель движения «Суть времени» Валерий Сорокин.
Сорокин напомнил о том, что силами общественников уже проведено большое количество
различных мероприятий, в ходе которых представители гражданского общества дали резко негативную оценку установке спорного памятника.
Ведущий мероприятия отметил, что часть подписей жителей Севастополя с требованием широкого
обсуждения
установки
Памятника
примирения уже передана в органы законодательной и исполнительной власти города, а также
в региональную приёмную президента РФ.

Руководитель севастопольского отделения
движения «Суть времени» Кирилл Сизиков отметил, что в геополитических масштабах с нами ведётся война и что во время войны всегда есть
«пятая колонна», которая служит врагу.
«В данном случае мы сражаемся даже не с
«пятой колонной», а с той системой, которая находится у нас во власти. То есть это ядро, работающее на разрушение самой системы», - заявил
Сизиков.
По его словам, установка лоббируемого властями Памятника примирения вносит раскол в общество и порождает социальный протест,
который в итоге может быть направлен на разрушение страны. Руководитель севастопольской
«Сути времени» также обратил внимание участников митинга на то, что до сих пор не выполнено постановление главы города о проведении
широкого общественного обсуждения относительно Памятника примирения, данное еще в
июне. Тем не менее на месте планируемой установки памятника уже ведутся строительные работы, хотя данный земельный участок находится
в аренде частной компании.
«Мы призываем власть исполнить закон – провести широкие общественные слушания, а не организовывать их в Правительств», - подытожил
общественник.
Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, руководитель координационного совета по строительству «Мемориального
комплекса героическим защитникам Севастополя
1941-1942 годов» Константин Кржеминский рассказал о многолетней борьбе гражданского общества за увековечивание памяти героев Второй
героической обороны Севастополя.
«Патриот – это тот, кто служит своему Отечеству. А Отечество – это народ», - такими словами
Кржеминский завершил своё выступление.
Кандидат в губернаторы Севастополя от КПРФ
Роман Кияшко с уверенностью заявил, что большинство севастопольцев выступают категорически против Памятника примирения. Он
подчеркнул, что правительство и Заксобрание города «творят беззаконие», т.к. не хотят слышать
голос народа.
«В нашем городе-герое нашим людям примиряться не с кем! Мы – город-защитник! Мы городгерой, победитель! Ни перед кем и никогда мы не
склоним голову!» - заявил кандидат в губернаторы. Кияшко также провёл параллель с тем, как
когда-то украинский политик Юлия Тимошенко за-

являла, что поставит на колени Крым и Донбасс.
По словам Кияшко, «точно так же сегодня нас
хотят поставить на колени потомки белоэмигрантов, предавших Россию».
На митинге выступил председатель городского совета «Союза советских офицеров»
контр-адмирал Василий Лобов. Он выразил
общую позицию представителей ветеранского
движения и военнослужащих Севастополя о том,
что Памятник примирения Севастополю не
нужен. Он также напомнил о некоторых более
ранних инициативах инициатора установки памятника - министра культуры РФ.
«Это и Ельцин-центр в Екатеринбурге, и памятная доска фашисту Маннергейму, и разного
рода нападки на советский период истории
нашей страны», - подчеркнул Лобов.
Анна Цысарь, председатель организации
«Дети войны Севастополя», напомнила собравшимся о том, что Правительство Севастополя уже
выделило 129,5 миллиона рублей на облагораживание территории, прилежащей к Памятнику примирения, а также готово выделить около 4
миллиардов рублей на строительство парка «Русского Исхода». По мнению общественницы,
именно такие крупные суммы стали причиной
столь яростной борьбы властей за установку
спорного памятника.
«Война в 1945 году не закончилась. Сегодня
война продолжается – война за нашу память», - с
таким заявлением выступил Владимир Рындин,
сын комиссара 54-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии. Он призвал участников митинга объявить сбор народных пожертвований на
строительство мемориала героям-защитникам
Севастополя в Великой Отечественной войне.
Председатель севастопольского отделения
ВРС Екатерина Чепурная выступила на митинге от
лица родительской общественности. Она рассказала о том, что родители сегодня обеспокоены
тем, что происходит с патриотическим воспитанием молодежи.
«Сегодня наши дети, к сожалению, воспитываются не на объективных фактах, а на искусственно созданных «солженицынских» мифах. И
в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции для того, чтобы осуществить призыв президента России Владимира
Путина и обрести национальное согласие, нам,
прежде всего, нужно разобраться в исторических фактах и определить истинные цифры», заявила Чепурная.
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слишком лёгкой для контрабандистов”. НПО, в том числе
“Спасите детей”, “Proactiva Open Arms” и “SOS Mediterranee”, отвергли обвинения, заявив, что их “единственная
цель заключается в спасении жизней”. “Умерло бы больше,
если бы мы не были там”, - сказал Крис Катрамбон, который стал одним из основателей НПО МОА, который “спасает” мигрантов со своей женой Региной.
Согласно официальным данным, Италия стала основным маршрутом для мигрантов, стремящихся попасть в Европу, 181 000 их прибыли в прошлом году, и около 4 600, по
оценкам, нашли смерть в море. В этом году зарегистрирован рост более чем на 40 процентов, чем в 2016 году, и есть
уже более 1000 погибших, согласно Международной организации по миграции.
Теперь о том, что там происходит в действительности.
В Европе с врагами редко расправляются напрямую,
предпочитая бить их косвенно. Так, победивший в 1939 году
Франко сделал армию и католицизм своими главными опорами. Ничего удивительного, что Испанская социалистическая рабочая партия, особенно при правительстве
Сапатеро, их унизила и оплевала. Например, 3 июля 2005
года Испания стала третьей страной в мире после Нидерландов и Бельгии, где были узаконены однополые браки,
что стало страшным оскорблением для католической
церкви. Такое уж извращённое испанское общество? Или
просто тогдашний лидер правящей ИСРП Хосе Луис Родригес Сапатеро сумел красиво отомстить за погибшего на
гражданской войне своего деда-республиканца? А весной
2008 г. пост министра обороны заняла женщина — 37-летняя юрист Карме Чакон, находившаяся на седьмом месяце
беременности, именно в таком виде она и принимала парады. Плевки со стороны ИСРП в сторону церкви и армии
получились одновременно и смачными, и по-европейски
красивыми — формально придраться невозможно.
Я видел, как в центре Мадрида висит огромный лозунг:
«Refugees welcome» (“Добро пожаловать беженцы”). В чём
его лукавство? В том, что прибыв, правдами-неправдами,
в Испанию, африканские беженцы там не задерживаются и
бегут дальше, в Германию, точнее, в некоторые её более
благополучные регионы, например, в Баварию. За исключением Барселоны и, в незначительной степени, Мадрида
в Испании, как и в Италии, почти нет арабов и негров – все
уехали из страны. Получается своего рода “кручёный мяч”
на уничтожение ЕС и Германии.
Вернёмся к Италии. В этой стране “внизу” существует
сильное движение за выход из зоны ЕС, не говоря уже про
зону евро. Но шансов атаковать ЕС “в лоб” у него нет никаких. Но можно помочь облегчить беженцам доступ на итальянскую территорию, откуда они, не теряя времени, выедут
в Южную Германию или Скандинавию – франкоязычных
мигрантов из Африки сегодня не прельщает даже Франция.
И Германия, становой хребет ЕС, скоро “лопнет”.
Реально это выглядит так. Гуманитарные спасательные
суда ждут на границе “ливийских” территориальных вод.
Мигранты усаживаются контрабандистами на надувные резиновых лодки, которые должны достичь международных
вод, не потонув. Напомню, что раньше это были рыбацкие
суда, которые самостоятельно могли добираться до итальянского побережья. Некие фонды, возможно, частично,
американские, ведут финансирование НПО, занимающихся
“спасением”. В самой Италии существуют сети, которые
помогают мигрантам переправиться дальше в Германию.
Зная не понаслышке про итальянские порядки, я полагаю,
что “спасатели” не регистрируют официально всех “спасённых”, позволяя многим, если те того пожелают, уехать в Германию для регистрации и получения статуса беженцев
именно там.
Хочу напомнить, что для мигрантов существует и множество иных легальных, полулегальных и нелегальных
способов проникнуть на территорию ЕС. И только тревожные лица европейских руководителей, демонстрирующих на соответствующих совещаниях свою
“сплочённость”, дают почувствовать всю тревожность ситуации. Александр Сивов

Комментируя инициативу установки Памятника примирения в Севастополе, Чепурная напомнила слова инициаторов установки монумента
о том, что он должен примирить граждан России
с Украиной и с западной цивилизацией.
«С какой Украиной сегодня нас хотят примирить? Если с народом Украины, то нам нечего с
ним мириться, потому что мы с ним не ссорились.
Мы сами недавно были народом Украины, хотя и
говорили на русском языке. А с новой фашистской властью Украины мы примиряться не собираемся!» - выразила свою позицию Чепурная.
«Когда мы говорим о примирении с западной
цивилизацией, с каким Западом нас собрались
мирить? Который объявил нам санкции? Или который ведёт против нас холодную войну на протяжении десятков лет?» - задаётся вопросом
общественница.
Чепурная отметила, что «последней скрепой
нашего народа, которую не удалось разрушить
врагу, является Великая Победа в Великой Отечественной войне, которую одержал великий Советский Союз».
«Для того чтобы отдать дать Великой Победе,
в Севастополе непременно должен появиться
мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной
войне, на примере которого мы будем воспитывать наших детей, приводить их туда и рассказывать о великом героическом подвиге наших
предков!» - заключила председатель регионального отделения ВРС.
Результатом митинга в защиту исторического
достоинства России стала резолюция, принятая
всеми участниками единогласно.
Напомним, что ранее исполнительный директор Российского военно-исторического общества
Владислав Кононов сообщил о том, что Памятник
примирения будет установлен в Севастополе, а не
в Керчи, как планировалось прежде. Открыть памятник собираются уже этой осенью в День народного единства.
Отметим, что Российское военно-историческое общество, действующее под председательством министра культуры РФ Владимира
Мединского, уже не раз отмечалось сомнительными инициативами. Ранее, в июне 2016 года,
РВИО установила в Санкт–Петербурге памятную
доску Карлу Маннергейму, который в союзе с Гитлером воевал против СССР. Доска фашистскому
коллаборационисту была демонтирована только
благодаря широкому общественному протесту.
Добавим также, что значительная часть севастопольцев выступает категорически против
установки Памятника примирения в городегерое. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы в соцсетях, массовые и одиночные
пикеты, проводимые в городе, круглые столы,
пресс-конференции и другие встречи, организо-

ванные общественными организациями Севастополя, письма и обращения, направленные в
органы местной власти и в прокуратуру города.
Общественность Севастополя на протяжении десятилетий добивается строительства на
мысе Хрустальный (часть территории, где планируется установка «Памятника примирения»)
музейного комплекса, посвящённого защитникам Севастополя 1941–1942 годов. Однако требования ветеранов Великой Отечественной
войны игнорируются местными властями.
Ранее врио губернатора Севастополя Дмитрий
Овсянников откликнулся на массовые протесты
жителей города относительно установки Памятника Примирения и дал поручение местному заксобранию и Ленинскому муниципальному округу
провести общественные слушания по беспокоящему горожан вопросу. Однако вместо широкого
обсуждения вице-губернатор Вячеслав Гладков
провёл кулуарный круглый стол в узком кругу выборочно приглашённых людей, по итогам которого
название памятника сменили на «Единство России». Законодательное собрание Севастополя, в
свою очередь, отказалось предоставлять свою
площадку для диалога на тему установки спорного
памятника, после чего глава Севастополя Дмитрий
Овсянников всё же подписал распоряжение, в котором определил место установки памятника
«Единство России» на ул. Катерной, вопреки мнению большинства жителей Севастополя.
Необходимо подчеркнуть, что самим инициаторам установки памятника, выразившим готовность профинансировать реализацию данной
инициативы, ничего не известно о смене его названия. Севастопольские общественники убеждены в том, что данное решение местных
властей обусловлено желанием усыпить бдительность горожан, чтобы воплотить в жизнь
инициативу Российского военно-исторического
общества и Минкульта, продвигающих установку
Памятника Примирения в Крыму с 2014 года во
что бы то ни стало.
Подчеркнём также, что на ул. Катерной ведутся незаконные работы по подготовке места
для установки Памятника примирения. Вопреки
существующим нормам, без установки ограждения и информационного щита, раскрывающего
данные об объекте строительства, наименовании заказчика и исполнителя работ, сроков их
выполнения, на участок зашла тяжёлая строительная техника. На место событий были вызваны представители правоохранительных
органов Севастополя, написаны заявления с
просьбой выяснить, на каком основании ведутся
земляные работы. Правоохранители заявления
приняли и пообещали провести проверку законности действий подрядчика.
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ных людских контингентов, нарастающий процесс примитивизации и вульгаризации стиля и образа мышления готовыми словесными блоками и штампами, насаждение в сознании
обывательских масс отупляющих заноз долговременного использования и воздействия (строится ступенька ко всеобщей чипизации непокорного «быдла»). И всему этому даётся
благовидное обоснование коммерческой целесообразностью и
необходимостью.
Практически никто, включая высоколобых умников-депутатов,
не задаётся вопросом: почему рекламные ведомства и структуры
(а также государственные и общественные институты) не используют в конструктивном, а не только шкурном аспекте мощные
возможности рекламы для борьбы с вредными привычками – курением, пивным алкоголизмом и иными его формами, а особенно – с ужасами нарастающей наркотизации населения (и в
первую очередь – с вовлечением в этот губительный процесс детства и юношества). Нет в рекламе места и борьбе с иными антиобщественными явлениями.
(А ведь опыт у них есть. На десятки лет запомнилась алкогольная антиреклама с метаморфозами живых существ, проходящих
сквозь бутылку: например, кот, входящий в бутылку, превращается в тигра и выпрыгивает из неё с оскаленной пастью. Таких
превращений в течение примерно одной-двух минут было показано несколько, и они не могли исчезнуть бесследно либо
остаться незамеченными теми людьми, которые ещё способны
остановиться в увлечении спиртными напитками, включая пиво –
особенно в юношеском возрасте.).
Это холодное безразличие достаточно красноречиво характеризует и алчно-торгашескую часть общества, и позицию властей всех уровней по отношению к своему народу, который,
согласно ст.3 Конституции РФ, значится источником власти.
Иными словами, вся разносторонняя сокрушительная мощь
рекламы направлена не на пользу – спасение и сбережение народа, не на его духовное развитие и процветание, а на умножение прибыли сонмищуу разномастных, зачастую иноземных,
паразитов.
Более яркого – поистине классического! – примера своекорыстного подчинения многих аспектов свободного существования огромного большинства народа спекулятивным
целям ничтожного торгашеского меньшинства в общественном бытии и подобрать невозможно.
И со стороны разномастных инициаторов рекламы, и со стороны властей во всей ясности прослеживается пренебрежение к
интересам конкретного человека и большинства народа, которого круглосуточно преследует вездесущая и неотвратимая
рекламная агрессия. И здесь вопрос стоит очень просто: почему я, свободный гражданин, должен своим личным временем
платить рекламным наглецам, с которыми не связан никакими
обязательствами? Ведь не случайно у американцев в ходу является рабочим правилом постулат: «время – деньги». Почему
мне насильно впаривают в мозги и в душу рекламу, которая не
только мне не нужна, но и вредит здоровью – моему, моих детей
и внуков, портя, испохабливая любую передачу изо дня в день, из
вечера в вечер, из часа в час? Если сделать несложные подсчёты,
то «рекламщики», в разное время жульнически завладев каналами ТВ, отнимают у меня ежедневно 2, а иногда и 3 часа моего
личного времени, ломая восприятие телепрограмм и выбивая
из нормальной жизненной колеи? Почему они делают меня соучастником совершенно ненужных, безвкусных и пошлых рекламных сюжетов? Ссылки их на зрительскую возможность
переключения каналов неоспоримо ущербны в правовом отношении, поскольку там действует круговая порука, а вопрос опять
связан с психологическим насилием.
Антиконституционный характер и направленность многих
видов рекламы, а самое главное – повсеместная, бесконтрольная
практика её произвольного использования, совершенно очевидны
и аксиоматичны. Ситуация уже давно стала нетерпимой и требует
спокойного, взвешенного анализа и, как результат, общественного
и государственного реагирования в интересах народа.
Это уже дело руководства телеканалов (по согласованию с
рекламодателями), когда и какое время выделить на рекламу. Кто
из зрителей интересуется – посмотрит без всякого насилия и заведомого отторжения навязываемого пошлого вздора.
Можно уверенно утверждать, что на данный момент реклама –
колоссальный рычаг угнетения русской культуры, разрушения
духовного мира свободных граждан России, их духовного угасания.
Конституцией РФ предусмотрено бесспорное право на получение неограниченной информации без рекламной нагрузки, и мне, свободному гражданину свободной страны,
совершенно не интересны шкурно-меркантильные проблемы
заказчиков телевизионной рекламы. Представим себе, что сказал бы любой нормальный человек, если бы в супермаркете ему
предложили в нагрузку к купленной колбасе дохлую мышь или
крысу, а в мебельном магазине к дивану – топорно сляпанный
табурет? В данном случае это вполне допустимая параллель.
Ведь принцип деловых взаимоотношений во всех этих случаях
одинаков.
Телевидение, радиовещание, киноискусство являются национальным достоянием страны и народа, и никому не дано
права делать их средствами подавления психики, моральнонравственного террора, деформации детского и юношеского сознания, орудием массового оглупления огромных
контингентов взрослого населения страны, ведущего к искривлённому, неадекватному восприятию окружающей жизни. И
только правовая неопределённость позволяет дельцам любого пошиба делать это средством наживы за счёт психического и физического здоровья большинства народа.
Лиц, заинтересованных в сложившемся разбойно-насильственном нагнетании рекламы во все радио- и телевизионные
программы, непомерном процентном соотношении с продуктивными, полезными теле- и радиопередачами, в обществе
насчитывается ничтожное меньшинство, и никто не давал и не
может дать этому меньшинству права терроризировать практически всё население страны безудержной пошлостью, безвкусицей, вульгарными слоганами, примитивнейшей и
бездарной рифмовкой, причём, не в разовых случаях и ситуациях, а круглосуточно – массированным, никогда не ослабевающим напором с сотнями ничем не оправданных повторов
в течение любой тематической передачи.
Поэтому уместно выразить требование к верховной и законодательной власти, попустительствующей безнаказанному произволу рекламной бесовщины:
Привести безумную ситуацию дикого рекламного разгула в соответствие с конституционными нормами и правами граждан;
В Государственной Думе исключить лоббирование депутатами всех уровней интересов торгашеского меньшинства, внедряющего рекламу во все сферы жизни, в ущерб многократно
преобладающему большинству трудового народа;
Выделить для рекламных нужд специальное отдельное
время на всех каналах либо отдельный канал – с тем, чтобы
каждый свободный гражданин отслеживал интересующую его
рекламу в меру необходимости для себя, а не становился жертвой тотального рекламного насилия;
Ввести на законодательном уровне строгую ответственность
за рекламную манипуляцию общественным сознанием и попытки его насильственной деформации (одной из форм таковой ответственности могло бы стать лишение лицензии на
предпринимательскую деятельность и иных разрешительных документов), определить конкретный механизм получения экспертных заключений.

В.М. КОВАЛЁВ

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÇÅÐÂÛ ÏÎÐÀ ÑÏÀÑÀÒÜ
Готов ли у Москвы ответ на возможную заморозку США финансовых активов РФ за рубежом?

читается аксиомой, что любые экономические санкции
обладают эффектом бумеранга. В том числе и такие,
как заморозка международных резервов. Мы сейчас
поговорим о возможной заморозке международных резервов России после того, как Вашингтон объявил нам экономическую войну.
Некоторые эксперты полагают, будто угроза заморозки
наших резервов — лишь гипотетическая. Да и речь, по их
мнению, идёт лишь примерно о четверти резервов — казначейских бумагах США (109 млрд долларов). Должен
внести уточнение.
Кроме долговых бумаг казначейства США, у России
в США имеются еще валютные резервы в виде депозитов в американских банках. Банк России не даёт их детальную картину. Он приводит лишь общую сумму по
статье «Наличная валюта и валюта на счетах» — 77,64
млрд долларов. Без расшифровки сколько приходится
на наличную валюту и сколько — на банковские счета.
Тем более мы не знаем, в каких
банках находится наша валюта. Но,
судя по обрывочным данным зарубежных СМИ, могу предположить, что, с
учётом валюты на счетах в американских банках, в пределах юрисдикции
США находится не менее трети наших
валютных резервов.
Однако не надо питать иллюзий
насчёт того, что остальные валютные
резервы находятся вне сферы досягаемости Вашингтона. Во-первых, потому, что если Вашингтон надумает
провести заморозку наших резервов,
он постарается привлечь к этому
своих союзников — страны Западной
Европы, Канаду, Австралию, Японию.
Напомню, что когда Вашингтон в 2011 году объявил заморозку зарубежных активов Ливии, он к этому делу привлёк
всех своих союзников.
Даже если по каким-то причинам какие-то союзники откажутся от участия в заморозке, Вашингтон будет пытаться
действовать напрямую. Что я имею в виду?
Скажем, он может оказывать давление на те частные
структуры, в которых депонированы российские резервы.
Например, на депозитарий ценных бумаг в Бельгии, где мы
храним часть своих резервов в бумагах. Или на европейские банки, где депонирована наша валюта. Ведь после
финансового кризиса 2007 2009 годов органы финансового надзора и регулирования США умудрились обложить
европейские банки штрафами и разного рода компенсациями за ущерб от всевозможных нарушений. Европейскими банками в пользу США были уплачены
астрономические суммы, измеряемые десятками миллиардами долларов.
Мысль моя проста: так или иначе Вашингтон сумеет заставить «неамериканские» банки заморозить валютные
средства Российской Федерации. Даже если эти банки физически будут находиться за тысячи километров от США.
Не должно быть никаких иллюзий насчёт того, что при
желании Вашингтон сумеет заморозить все наши резервы,
за исключением золотой их части. На 1 июля 2017 года все
международные резервы России составили 412,24 млрд
долларов. В том числе международные резервы в виде иностранных валют (валютные резервы) были равны 343,47
млрд долларов (83% всех резервов).
Остальное — монетарное золото (68,77 млрд долларов,
или 17% резервов РФ). В физическом выражении это золотые слитки общим весом 1717 тонн.
По умолчанию предполагается, что всё наше монетарное золото находится на территории Российской Федерации. Однако 100-процентной уверенности нет. Известно,
что десятки стран хранят ту или иную часть своих золотых
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остиндустриальное общество – это
такое новомодное словосочетание, за
которым нет никакой индустрии, а есть
только «фестивали, конкурсы, концерты».
Именно такую рубрику можно поставить в
каждодневном выпуске новостей «Радио
Урала» и свердловского областного телевидения. Да еще добавить сюда «происшествия», коим отведена немалая часть
новостей «опорного края державы».
Что касается последнего выражения,
то данной «опорой» обязательно не преминут погордиться местные начальники, то
бишь пощеголять этой известной строкой
советского поэта А.Т. Твардовского перед
каким-нибудь «высоким» гостем типа президента эрэфии.

резервов в США, в подвалах Федерального резервного
банка Нью-Йорка на Манхэттене. Есть ли там российское
золото — я не знаю. В зарубежных СМИ попадались публикации, где утверждалось, что наше золото в Нью-Йорке
есть. Думаю, чтобы не было никаких сомнений, Банк России
должен предоставить Государственной Думе необходимую
информацию по золотому запасу, включая данные о местонахождении металла. А при необходимости следовало бы
провести аудит золотых запасов.
Теперь оценим вероятность принятия решения о заморозке. Напомню: в 2013 году в Конгрессе США ряд «народных избранников» уже поднимал вопрос о такой заморозке.
Но тогда до этого дело не дошло. Говорят, что, мол, и не дойдёт никогда, потому что заморозка может спровоцировать
бегство либо от доллара США вообще, либо от американских казначейских бумаг. Но, смею заметить, уже было несколько таких заморозок. Причём немалых сумм.
Замораживались резервы Ирака, Ливии, Сирии, Ирана.

Суммы замороженных резервов варьируют, но в совокупности резервы перечисленных стран не меньше, чем резервы
России.
На днях нашёл данные Международного валютного
фонда о резервах Ирана (замороженных). В мае этого года
они составляли 115 млрд долларов. Как видим, проведённые заморозки позиции доллара и американских казначейских бумаг не пошатнули.
Итак, моё мнение, что риск заморозки высок. Пытаться
«перегонять» нашу резервную валюту из одних банков в
другие, из одних казначейских бумаг в другие — дело увлекательное, но малопродуктивное. Надо трезво отдавать
себе отчёт в том, что дядя Сэм сконструировал достаточно
хитроумный глобальных финансовый колпак, находясь под
которым стране сложно избежать санкций Вашингтона.
Единственный разумный вариант манёвра — перевод
валютной составляющей наших резервов в металлическую,
т.е. в монетарное золото. До него рука Вашингтона не дотягивается. Правда, честно говоря, эта задача не из лёгких.
Поскольку мировой рынок золота достаточно плотно контролируется нашими геополитическими оппонентами. Но
здесь есть чему поучиться у Китая, который без особой шумихи закупает на мировом рынке как минимум по 700 тонн
«жёлтого металла» в год (не считая того, что его собственная годовая добыча на уровне 400 тонн в год).
Итак, как бы мы ни спешили, перевести всю валютную
часть резервов в металлическую вряд ли сумеем. Предположим, что вообще не успеем даже один доллар конвертировать в золото, а Вашингтон уже завтра осуществит
заморозку. Что делать?
У нас кое-что есть для ответного удара. Для этого предлагаю рассмотреть таблицу, которая называется «Международная инвестиционная позиция Российской Федерации»,
составляемая Банком России на годовой и квартальной основе. Она отражает соотношение между зарубежными активами, накопленными в результате экспорта капитала из

Такой вот он «небоскрёб в разрезе» сегодня в «постиндустриальном» Екатеринбурге и, надо полагать, не только в нём...
«Я смотрю, и злость меня берет на укрывшихся за каменный фасад», – пишет
В.В. Маяковский, пророчески предрекая
сегодняшнее настроение простых и честных уральцев-тружеников...
И поскольку за последние лет двадцать
пять уничтожена не малая часть индустрии
бывшего «опорного края державы», уральское (и не только уральское!) общество
можно сейчас смело назвать без кавычек
постиндустриальным.
Нe увидишь, не услышишь, не прочитаешь теперь в теле-, радио- и прочих новостях, включая прессу, ни сталеваров, ни

ТОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ
Вот и на июльской широко разрекламированной выставке «Иннопром –
2017», несколько дней проходившей в
Свердловске, ах, простите, в «постиндустриальном» Екатеринбурге, утыканном
небоскрёбами (что там за их стёклами читайте у В.В. Маяковского: «Небоскрёб в
разрезе»), размахивали «хоботами»
какие-то чудища (польза от них какая?) да
бегали по «пересечённой местности» модели каких-то машинок... Замечу без скобок, что модели самых разнообразных
машин с дистанционным управлением
прекрасно создавались ребятами, юными
техниками, при Дворцах пионеров еще
лет пятьдесят назад в тогда ещё по-настоящему индустриальном городе заводов Свердловске...
А вот что происходит сейчас за стёклами нынешних новоявленных «постиндустриальных» небоскрёбов – пресловутых
бизнес-центров (где же вы, прекрасные
Дворцы пионеров?), великий поэт буквально поэтажно показал изнутри, подробно описав всю ублюдочную «прелесть»
капитализма – «его препохабия». Это –
охранники, что «лягут собаками за чужое
добро», это – реклама о «продаже автомобилей в рассрочку», это – «жадные и
озабоченные» акционеры, «делящие миллиарды» и подсчитывающие прибыль при
«изготовлении ветчины из лучшей дохлой
чикагской собачины».

хлеборобов, ни строителей, ни людей
Труда вообще. Сплошные фестивали, конкурсы, концерты, выставки, презентации...
Да, чуть не забыл, ещё и происшествия...
А что же местное «высокое» начальство во главе, например, с «временно исполняющим обязанности главы региона»?
Да ничего. Оно, это «временно-постоянно
исполняющее», продолжает разрезать
ленточки на очередном открытии какогонибудь очередного «иннопрома», не забывая при этом, приосанившись, напомнить
зрителям, массово пришедшим на «открытие» (разумеется, добровольно), о
своей принадлежности к «опорному краю
державы» (это какой державы-то?) в постиндустриальном обществе. То есть в обществе,
где
отсутствует
всякая
индустрия, а есть только широко разрекламированные выставки «иннопромов»...
Ну а под музыкальную какофонию сих
грандиозных шоу кое-где возрождается на
Урале производство кос, серпов, топоров
– таких необходимых орудий труда в неофеодальном (тьфу ты!) – в постиндустриальном обществе. Заметьте, топоров не
каменных, а как-никак (прогресс!) сделанных из железа. Край-то наш уральский теперь постиндустриальный. Топорный…

Александр СУСТАВОВ,
коренной уралец, патриот родного края.
г. Невьянск, Свердловской области

России, и нашими обязательствами перед остальным
миром, которые образовались в результате привлечения
иностранного капитала в виде прямых и портфельных инвестиций, а также кредитов и займов.
И зарубежные активы, и обязательства России перед
нерезидентами на протяжении многих лет нарастали и достигли своего пика в начале 2014 года, накануне старта
экономических санкций Запада против России. Далее началось снижение и активов, и обязательств. При этом, однако, чистая инвестиционная позиция (ЧИП) России
(разница между активами и обязательствами) росла. Даже
за первый квартал 2017 года ЧИП увеличилась на 22 млрд
долларов. Западные инвесторы и кредиторы уходят из
России, не желая стать «козлами отпущения» в случае,
если начнётся масштабная экономическая войны и их активы окажутся замороженными. Российским экспортёрам
также надо было бы «сматывать удочки», возвращая зарубежные активы в Россию. Но на начало второго квартала
текущего года картина была такова,
что мы слишком «выдвинулись» с зарубежными активами (ЧИП = 244
млрд долларов).
Но не всё так драматично. Предположим, что Вашингтон заморозит
международные резервы Российской Федерации. Под заморозку,
если она произойдёт «завтра», попадёт не менее 300 млрд долларов,
которые входят в совокупные зарубежные активы Российской Федерации. Без них наши зарубежные
активы упадут ниже планки в 1 триллион долларов. При таком раскладе
активы нерезидентов в России могут
перевесить оставшиеся российские
активы за рубежом. Мы сможем дальше играть в «шахматы» экономической войны, рассчитывая на ничью.
Впрочем, было бы лучше начинать шахматную партию
без той «форы», которую мы дали нашему противнику в
виде международных валютных резервов. Но еще раз повторюсь: для того чтобы увести все валютные резервы изпод удара, требуется значительное время.
Думаю, что наши оппоненты умеют просчитывать ходы
«шахмат» экономической войны. Но они могут в своих расчётах исходить из того, что у Москвы не хватит духа для
того, чтобы заморозить активы нерезидентов на сумму в 1
триллион. Они же видели, как долго мы тянули с «симметричным» ответом, когда Вашингтон наложил лапу на имущество посольства РФ в США и выслал наших дипломатов.
Надо действовать и быстро, и решительно. И в данный момент тому же МИДу России советую сделать громогласное
заявление: в случае заморозки наших валютных резервов
мы немедленно подвергнем заморозке иностранные активы в Российской Федерации.
А можно даже сразу провести национализацию иностранных активов. Ведь нас, согласно закону об экономических санкциях, объявили «врагом» и «агрессором». Значит
нам объявили войну. В этом случае, согласно законам
«жанра», проводят не заморозку, а конфискацию или национализацию имущества противника. Тем самым мы сумеем
«убить двух зайцев»:
— дадим достойный «ответ Чемберлену» (т.е. Вашингтону);
— вернём национальную экономику народу, которая оказалась в руках иностранного капитала.
О том, что иностранный капитал контролирует значительную часть российской экономики, я уже писал в своей
статье «Инвестиционная оккупация России. Половина экономики страны принадлежит иностранному капиталу».

POLITOBZOR.NET

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Я стараюсь не рассылать от себя вообще
никаких сообщений, но здесь необходимо,
чтобы это услышало как можно больше людей.
Итак, в настоящее время в ЕР и Правительстве идёт активная разработка Программы территориального развития РФ. Она
будет явлена миру примерно в марте 2018 г...
Как всегда, в ней - подмена понятий и обман.
Но главное - это то, во что захотела превратить Россию наша верхушка.
Поняв, наконец, что ей не удаётся управлять такой огромной территорией с разбросанным населением, в результате разработки
этой Программы будет выработано предложение сосредоточить население страны в 15
городских агломерациях. Так проще контролировать и подчинять себе население.
Таким образом, наша страна должна превратиться в 15 гигантских агломераций, соединённых транспортно-пересадочными узлами.
Ну и немного малых городов, в основном
- исторические поселения – для “лубка”, для
туристов. Причём оставят те городки, население которых будет лояльнее всего относиться к власти.
Вся остальная территория страны - практически ненаселённые земли, являющиеся транспортным коридором между Европой и Китаем.
Что для этого делается. Реновация - первый
шаг внедрения данной программы. В результате массового переселения и уплотнения
москвичей население Московской городской
агломерации планируется увеличить до 30 млн
человек (Москва + ближайшее Подмосковье,
типа Химки, Красногорск,Люберцы, Балашиха,
Долгопрудный, Королёв, Мытищи и т.п.).
Следующим шагом станет перенос московского опыта реновации на другие создаваемые
городские агломерации.
При этом не будет никакого принудительного сгона населения с насиженных мест. Тут в
дело вступят новые нормативы градостроительного проектирования. Например, если
раньше одна поликлиника должна была предусматриваться на 10 000 населения, то теперь
введут норму, по которой одна поликлиника - на
15 000. А в тех населённых пунктах, где населения меньше, поликлиника, естественно, закрывается... То же самое и с другим соцкультбытом.
Это провоцирует население на переезд в крупные города. И тут на помощь приходит “реновация”: масса относительно недорогого жилья;
нет денег - без проблем, бери кредит. Попада-

ешь в долговую яму. А такой человек очень выгоден власти - он тих и не лезет в политику. Его
задача - не потерять работу, накормить семью
и выплатить кредит.
Эта работа ведётся в минэкономразвитии, но ее плотно контролируют кураторы из
ЕР. Они хотят выдать это за свой партийный
проект, естественно, под предлогом заботы
ЕР о “развитии” страны.
Оценивайте с этой точки зрения огромное
количество транспортно-пересадочных узлов
(ТПУ), которые запланированы по всей Москве,
особенно в периферийной зоне, где они интегрированы с будущими автовокзалами (хотя об
этом и стараются не упоминать). Оценивайте с
этой точки зрения и последние изменения в
СанПиН, уменьшающие продолжительность инсоляции территорий детских садов и детских
игровых площадок на придомовых территориях
- это прямой путь к уплотнению застройки, т.е.
либо более близкому расположению будущих
жилых домов, либо увеличению их этажности.
Информация получена, можно сказать,
из первых рук. Просто в недрах ведомств,
занимающихся разработкой этих программ,
есть порядочные люди, которые хотят как
можно быстрее донести до людей истинный
смысл этой Программы территориального
развития РФ.
Когда-то об этом (о создании 15 гигантских
городских агломераций) заикнулся Жирик, но
его быстро заткнули, чтобы раньше времени не
выдал секреты.
При этом и здесь не обходится без коррупции: есть такое КБ “Стрелка”, которое уже разрабатывает единые стандарты на мелочи,
которые будут едины для ВСЕЙ страны, например: парковые скамейки, фонари, малые архитектурные формы и т.п. ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ!!!
ОДНО-ЕДИНСТВЕННОЕ БЮРО!! Эти ребята
вовсю пиарили себя на конференции ЕР, которая состоялась в Краснодаре (материалы есть
в открытом доступе, кто не верит - почитайте).
Руководитель моей организации, узнав
обо всём этом от надёжного человека из аппарата правительства, оказался в шоке. Но
некоторые раскрытые подробности подтвердили, что это не обман и не шутка.
Прошу вас хотя бы запомнить то, что удалось изложить. Как противостоять этому - не
знаю, разработка ведётся в строжайшей тайне
( чтобы не мешали и не вспугнули). Но боюсь,
что в марте будет уже поздно... Без подписи
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22 июня, день нападения фашистcкой Германии на Советский Союз, в бывших советских
республиках традиционно отмечается как День
памяти и скорби. В этот день, отдавая дань памяти тем, кто погиб во время самой кровопролитной войны в истории человечества, тем, кто
отдал свои жизни во имя спасения человечества
от гитлеровского фашизма, люди возлагают
цветы к памятникам и на могилы жертв и героев
прошедшей войны.
Однако Победа советского народа и стран
антигитлеровской коалиции в 1945 году не избавила человечество от фашистской угрозы.
Идеология и практика фашизма вновь выходит
на политическую арену, его в настоящее время
называют неофашизмом. Активизация реакционных, националистических, милитаристских
и неофашистских сил приводит к тому, что возрастает угроза Третьей мировой войны, которая
уже идёт в разных частях мира в стадии очаговых локальных войн. В случае превращения ее в
полномасштабную ядерную человечеству грозит гибель.
Поэтому по решению Учредительной конференции Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ),
проведённой 25 мая 2017 года в Москве, день 22
июня объявлен Международным днем борьбы
против империализма, войны и фашизма. Конференция приняла решение провести 22 июня 2017
года, в день начала Великой Отечественной
войны советского народа против германского
фашизма, в столицах и городах разных стран не
только мероприятия скорби и памяти, но и,
прежде всего, антиимпериалистические антифашистские акции в форме шествий, пикетов, митингов, собраний, направленных против
современного милитаризма, современных войн,
неофашизма и сползания человечества к Третьей
мировой войне. Первыми откликнулись на этот
призыв активисты антивоенного антифашистского движения в странах, направивших своих
представителей на Учредительную конференцию
Единого международного антиимпериалистического фронта. Однако организаторы конференции уверены, что ряды антиимпериалистического
антифашистского фронта со временем будут
расти и их акции будут набирать мощь, так как к
этому обязывает крайне драматическая ситуация
на планете, а МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, как показывает исторический опыт, – это
огромная сила, способная остановить самых реакционных апологетов войны и фашизма.
БОЛГАРИЯ (Варна). 22 июня в Морском
парке Варны у Пантеона, посвящённого павшим
в борьбе с фашистским режимом партизанам и
подпольщикам, состоялась акция в рамках Международного дня борьбы против империализма,
милитаризма, войны и фашизма.
В парке собрались активисты болгарских антифашистских организаций, чтобы выразить свой
протест против использования властями Болгарии территории страны для военных баз НАТО и
США и военных учений иностранных войск.
Председатель Исполнительного Комитета
Единого антиимпериалистического антифашисткого фронта (ЕМААФ), председатель Болгарского славянского движения Алла Эммануиловна
Гигова зачитала Обращение Учредительной конференции ЕМААФ, состоявшейся в Москве
25.05.2017.
Перед собравшимися выступил Председатель Союза ветеранов Второй мировой войны
полковник Младен Николов, напомнивший о нападении гитлеровской Германии на СССР и о
том, что в первые же дни Великой Отечественной войны советского народа болгарские партизанские отряды ушли в горы. Организатор
«Бессмертного полка» Диана Алекиева прочитала стихотворение Р. Рождественского «Реквием», а представитель партии «Атака»
Венцислав Македонский призвал всех бороться
за освобождение Болгарии от иностранных
войск и военных баз. Антифашистское настроение создавал и болгарский ансамбль русской
песни под руководством Веселина Иванова, ис-

ОБ ЭТОМ СМИ НЕ СООБЩАЛИ

полнивший любимые советские песни времён
Великой Отечественной войны.
БЕЛОРУССИЯ (Минск). 22 июня 2017 года
в столице Белоруссии городе-герое Минске состоялось пикетирование, посвящённое 76-й годовщине нападения фашистской Германии на
Советский Союз. Минский пикет в соответствии
с решением Учредительной конференции Международного антиимпериалистического антифашистского фронта стал составной частью
единой акции Международного дня борьбы против империализма, войны и фашизма.
Пикетирование проведено активистами Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков
(ВКПБ), Коммунистической партии Советского
Союза, Белорусской Коммунистической партии
трудящихся, Оргкомитетом по созданию Антиимпериалистического антифашистского фронта
трудящихся Белоруссии, Патриотического общественного объединения «Отечество», Республиканским общественным объединением «За Союз
и коммунистическую партию Союза», Международного общественного объединения «За Родину!
За Сталина!», Белорусского республиканского отделения Международного Союза Советских офицеров имени Героя Советского Союза адмирала
Н.И. Ховрина и другими организациями.
Пикетчики акцентировали внимание на реальной опасности неофашизма, угрозе Третьей
мировой войны в интересах мировой финансовой олигархии – ударного отряда империализма, устремившегося к безраздельному
мировому господству. Они держали флаги СССР
и БССР, транспаранты и плакаты с лозунгами:
«Антиимпериалистический антифашистский
фронт трудящихся Белоруссии (оргкомитет)»
«Чтобы устранить неизбежность войн, нужно
уничтожить империализм» (И.В. Сталин)
«Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных,
наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала»
(Георгий Димитров)
«Родина-мать зовет! Дадим отпор империализму, национализму, фашизму, милитаризму!»
«Народы и государства, объединяйтесь против американского империализма!»
«Метод американского империализма: разделяй и властвуй»
«Фашизм не пройдет!»
«Киевскую хунту – к суду!»
«Требуем прекратить агрессию против ДНР
и ЛНР!»
«Национализм и фашизм – это война. Не
дадим «пятой колонне» Запада развязать войну
на белорусской земле»
«США! Вон из Сирии!»
«Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия,
Сирия и Украина. Следующие Белоруссия и
Россия?»
«Нет продвижению НАТО на восток!»
«NO FASCISM! NO WAR!»
«Нет третьей мировой войне!».
По предложению Оргкомитета по созданию
Антиимпериалистического антифашистского
фронта трудящихся Белоруссии пикетчики единогласно приняли обращение к общественности
«Фашизм не пройдёт! Нет войне!».
БЕЛОРУССИЯ (Брест). Брестская крепость, у ворот которой начиналась Великая Отечественная война, для советских людей всегда
была символом мужества и непоколебимости в
борьбе фашистами. Обстрел крепости начался
22 июня 1941 года в 4 часа 15 минут. Гарнизон
крепости, находясь в окружении, больше месяца героически сражался против превосходящих сил немецко-фашистских войск. В 1965
году Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой.
Традиционно в 4 часа утра на территории
крепости проводится митинг-реквием, а затем
там же проводится реконструкция сражения
между защитниками крепости и гитлеровскими

захватчиками, которое происходило 22 июня
1941 года. У местных жителей неоднозначное
отношение к тенденции последних лет, при которой скорбная годовщина становится поводом
для театрализованных представлений, люди говорят: «Война – не повод для шоу».
Брестские коммунисты (члены КПСС, БКПТ и
ВКПБ) во главе с В.Д. Михайловым в этот день
во исполнение обращения Единого международного антиимпериалистического фронта проводили антивоенную антифашистскую акцию,
выставив пикет у наиболее известных объектов
мемориального комплекса “Брестская крепость-герой”: у Холмских ворот, у мемориала
«Мужество» и главного входа.
ПОЛЬША (Миколин). 22 июня, в день, объявленный Единым международным антиимпериалистическим антифашистским фронтом
(ЕМААФ) Международным днём борьбы против
империализма, войны и фашизма, сейм Польши
проголосовал за внесение поправок к закону «о
запрете пропаганды тоталитаризма», согласно
которому около 500 советских памятников в
течение года будут уничтожены.
И в этот же день член Исполкома ЕМААФ
польский офицер Ежи Тыц, председатель движения «Курск», организовал открытие еще одного, 26-го отремонтированного памятника
советским воинам в Миколине – памятник солдатам и офицерам 1 Украинского фронта, погибших зимой 1945 года при форсировании
Одера. Мемориальный комплекс был возведён
сразу по окончании войны и стал первым монументом в честь воинов Красной Армии, построенным в Польше. Этот 18-метровый
монумент был отреставрирован польскими волонтёрами из общественной организации
«Курск» при поддержке россиян.
На торжественном открытии были гости из
России, ветераны Народного войска Польского
и школьники. «Мы, поляки, хорошо помним о
русских солдатах, отдавших жизнь за освобождение Польши от фашизма, и никогда не забудем того, что они сделали для нашего народа –
ценой своих жизней вернули Польшу на карту
мира», – отметил в своём выступлении Ежи Тыц.
Собравшиеся на открытии монумента еще
раз подтвердили, что воля народа сильнее любого мракобесия, и никакие силы не заставят
поляков и русских, советских людей забыть о
совместно завоёванной Победе, о братстве по
оружию. Дружба наших народов вечна, и никаким реакционным политикам не удастся нас
разделить.
Акция в Миколине стала достойным вкладом
прогрессивных сил Польши в дело международной борьбы против милитаризма, войны, национализма и фашизма.
РОССИЯ (Пятигорск) Всему миру известно,
что главный вклад в Победу над гитлеровским
фашизмом внёс Советский Союз, а из советских
республик основную тяжесть войны вынесла на
своих плечах Советская Россия, у нее же были
самые крупные потери в прошедшей войне.
22 июня в официальный День памяти и
скорби по всей территории России от Калининграда до Владивостока тысячи людей возлагали
цветы к памятникам тем, кто отдал свои жизни
на алтарь Победы. В этот же день в 4 часа утра в
России проводилась Всероссийская акция
«Свеча памяти».
После 25 мая этого года, когда прозвучал
призыв Учредительной конференции ЕМААФ отметить 22 июня как Международный день
борьбы против империализма, войны и фашизма, прошло совсем немного времени, поэтому пока эта акция не получила должного
размаха. Однако поднимающий голову во многих странах неофашизм и подготовка к войне
ястребов империализма требуют не просто
скорбеть по погибшим в прошедшей войне, а
активно действовать против войны настоящей,
которая уже стоит на пороге.

ТЕРАКТЫ В ИСПАНИИ
Теракт в Каталонии был многозадачной провокацией, в
основе которой, традиционно, стоят финансовые интересы
той части политической и военной элиты США, которая поддерживала Х. Клинтон, но с поражением последней на выборах была вынуждена перенести свою финансовую активность
в Европу, отчасти - под крыло к Ватикану, отчасти — к разного
рода проамериканским ставленникам в Польшу, Прибалтику
и в другие странах Восточной Европы.
Почему заказчики принадлежат именно к этой части американской элиты, а не к какой-либо другой, рассмотрим с анализом фактов, уже известных широкой публике.
Факт первый: испанское правительство получило предупреждение о готовящемся теракте заблаговременно из США
от ЦРУ. В условиях борьбы за власть в самих США, кто из
спецслужб работает на чьи интересы предугадать невозможно, поэтому информация о подготовке теракта утекла.
Трамп еще не так долго занимает пост президента США,
чтобы можно было говорить, что разработкой провокации в
Каталонии занимались его люди. Ячейка исламистов, по информации полиции, существовала уже несколько лет, следовательно, они были завербованы ЦРУ ещё когда у власти в
США находились демократы.
Почему я говорю о том, что они были именно завербованы? Потому что изготовление взрывчатки для подрыва собора Святого Семейства в Барселоне, бывшего изначальной
целью террористов, шло полным ходом на базе лаборатории
по изготовлению наркотиков в г. Альканар, и закончилось
взрывом этой самой лаборатории...
Видимо, статус «агентов» позволял агентам безнаказанно
производить в своей лаборатории наркотики и получать прибыль. Спецслужбы (в том числе и иностранные) часто отмазывают от уголовного преследования «своих» уголовных
преступников, что, видимо и имело место. Потом, правда, наступает момент, когда уголовникам делают предложение, от
которого те не смогут отказаться. Учитывая длительные тюремные сроки за производство наркотиков, «лаборанты», видимо, оказались вполне договороспособны.

Татьяна ВОЛКОВА

Спецслужба-заказчик, озаботившись конспирацией,
явно переоценила профессиональную пригодность «лаборантов» и не предоставила террористам взрывчатые вещества с армейских складов. Конспирация была необходима
— теракт задумывался громкий, я бы сказала, эпохальный
— подрыв Собора Святого Семейства в Барселоне — местные полицейские могли бы слить в прессу подробности
следствия в части происхождения взрывчатки.
С федерального уровня рот местной прессе в расследовании такого дела невозможно заткнуть — провинция-то
мятежная. В общем, заказчики перестраховались, а вышло
как всегда.
Почему местная полиция не рыла носом землю в поисках
заказчиков изготовления взрывчатки в лаборатории?
Можно только догадываться... С другой стороны — были завербованные бандиты, значит, были и завербованные
менты... Или просто надеялись, что все злоумышленники
полегли при взрыве, и не хотели пугать туристов в разгар
сезона. И с полицейских спросу меньше - почему исламистов под самым носом проглядели.
Как можно догадаться, изготовление наркотиков - бизнес
прибыльный, но именно наркотиков, а не взрывчатки — там,
наоборот, одни проблемы. Кто же в здравом уме будет рушить
прибыльный бизнес по идейным соображениям? Бизнес, который много лет выстраивался, подбирая себе безопасное
место, соблюдая конспирацию, постепенно коррумпируя
местных чиновников и сотрудников спецслужб.
В Европе да и нигде в мире не бывает «частных» нарколабораторий, все - только под контролем мафии. Взять левый заказ
на изготовление взрывчатки, чтобы таким громким способом
подставить босса местной мафии? Надо быть самоубийцей.
Судя по поведению «лаборантов» и их последователей,
они самоубийцами не были. Сам факт, что при изготовлении
взрывчатки лаборатория взорвалась, говорит о том, что

Первыми откликнулись на призыв конференции ЕМААФ большевики Северного Кавказа.
В Пятигорске 22 июня 2017 года городской
комитет Всесоюзной Коммунистической Партии
Большевиков у «Огня Вечной Славы» на площади им. В.И. Ленина провёл митинг против милитаризма, войны и фашизма.
До начала митинга были возложены цветы к
«Огню Вечной Славы». Перед собравшимися выступил секретарь ЦК ВКПБ Дегтяренко Н.А. Участники митинга единогласно приняли Политическое
Заявление на имя президента В.В. Путина.
Состоялось открытое собрание Пятигорской
городской организации ВКПБ в связи с 76-й годовщиной начала Великой Отечественной
войны, на котором рассматривался вопрос об
усилении антиимпериалистической борьбы.
В Минеральных Водах большевики также
провели 22 июня у памятника В.И. Ленину митинг памяти начала Великой Отечественной
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и протеста против наступления сил реакции в современном мире.
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (Донецк). Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на
Советский Союз, нанеся массированный удар
по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и
ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. В тяжёлой
кровопролитной войне советский народ внёс
решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром
гитлеровских войск.
К сожалению, сегодня фашизм снова пришёл на нашу землю. Кто бы мог подумать, что
всего через 70 с лишним лет фашизм вернётся.
Причём не куда-нибудь в Европу, а на Украину.
И фашисты будут убивать ни в чём не повинных
людей, а всё мировое сообщество, в том числе
и Европа, которая не понаслышке знает, что
такое фашизм, будет не просто молчать, а способствовать этим убийствам.
Украинские радикалы с фашистской символикой старательно копируют повадки своих духовных предшественников – гитлеровцев и тех,
кто им прислуживал, националистов из ОУНУПА* и так же, как тогда, в годы Отечественной
войны, уничтожают русских.
Донбасс сегодня столкнулся один на один с
фашистской нечистью и уже три с половиной
года сражается за честь своих дедов и прадедов, за свою настоящую историю без Бандеры
и Шухевича.
Донбассу трудно, очень трудно, каждый день
гибнут люди, маленькие дети, но он не сдаётся
- сцепив зубы, готов сражаться до конца. Ведь
самое главное - не потерять свою историю и донести ее потомкам. И в Донецке, и в Луганске
понимают, что нужно сделать всё, чтобы их дети
никогда не произнесли бандеровский лозунг
псевдопатриотов “Украина понад усе”, который
ничем, кроме названия страны, не отличается от
лозунга немецких фашистов “Deutschland uber
alles” - “Германия превыше всего”. В Донбассе
понимают, что нужно сделать все, чтобы фашистская зараза не распространилась дальше.
УКРАИНА (Николаев). 22 июня в 12 часов
николаевские антифашисты, представители некоторых политических и общественных организаций провели митинг-реквием, посвящённый
трагическому событию в жизни нашего народа.
Собирались, как все последние дни, почти конспиративно (информация распространялась
преимущественно среди активистов антифашистского движения, среди тех, кто любит и
чтит историю нашей Родины). В назначенное
время антифашисты собрались у Мемориального комплекса воинам-освободителям, у стелы
Освободителям города.

процесс изготовления взрывчатки лаборанты знали плохо,
не соблюдали технику безопасности, до того специализируясь исключительно на изготовлении наркотиков.
Так вот, рушить прибыльный бизнес будет только тот, кто
уже обречён. То есть сотрудники спецслужб, предположительно, иностранных, нашли «лаборантов», завербовали,
«крышевали» их какое-то время, а потом потребовали оказать услугу, которая и стала для лаборантов мафии роковой.
Теперь обратим внимание на второй информационный
аспект — марокканскую составляющую информационного
сопровождения теракта.
«В субботу выяснилось, что главным организатором терактов в Испании 17 августа считают имама мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) марокканца
Абдельбаки эс-Сати. Накануне полиция объявила в розыск
другого уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, считая его
ключевым подозреваемым в организации теракта в каталонской столице Барселоне. Кроме того, все участники нападения в каталонском Камбрильсе близ Барселоны —
Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Мохаммед Хичами и Юнес
Абуяакуб, убитые в ходе спецоперации, — также были марокканцами в возрасте от 17 до 24 лет.
Более того, 18-летний гражданин Марокко устроил
резню в финском Турку 18 августа, убив двоих женщин. Он
прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец, но ему отказали в убежище». (rosbalt.ru).
Послушать европейские СМИ — так всё зло от марокканцев.
«Финские правоохранители задержали пятерых граждан
Марокко в связи с нападением на прохожих в городе Турку,
сообщает руководитель расследования финской Центральной криминальной полиции». (5-tv.ru).
И тут ещё король Марокко подлил масла в огонь, объявив амнистию для осуждённых за терроризм:
«После серии кровавых атак в Испании и Финляндии,
вину за которые возлагают на граждан Марокко, король африканской страны Мухаммед VI принял революционное решение помиловать более 400 человек, осуждённых за
терроризм.
По данным агентства «Синьхуа», официальным поводом
для амнистии стала грядущая 64-я годовщина революции в
Марокко.
В марокканском Минюсте заявили, что осуждённые выразили «свою приверженность непреложным ценностям

В руках у митингующих были красные знамёна
и сшитые собственными руками флаги в виде георгиевских ленточек, а также маленькие красные
флажки как символ нашей общей страны - СССР.
На плакатах – «Памяти павших будем достойны»,
«Помни Великую Отечественную войну – борись
против киевской хунты!», «Воюй с фашизмом, а не
со своим народом!», «Славянск – Брестская крепость», «Ради счастья и жизни на свете, //Ради
воинов, павших тогда, //Пусть не будет войны на
Юго-Востоке – //Никогда, никогда».
На митинге выступила Е. Бондаренко, которая
напомнила собравшимся о скорбной дате 22
июня и о том, что мы не должны никогда забывать,
кому обязаны жизнью… «Перед теми, кто уходил
на фронт, в партизаны, оставался в немецком
тылу для подпольной работы – перед ними стояла
главная задача - разгромить фашизм. И потому
нам, их потомкам, нужно достойно продолжить их
дело: не допустить роста фашизма уже сегодня,
уже на нашей земле… Выступающие отмечали –
сегодня на Украине возрождается бандерофашизм как государственная идеология, в школах и
вузах поощряются националистические взгляды,
царят русофобские настроения.
Если же открыто не демонстрировать свою
антифашистскую позицию (тем более при тотальном предательстве почти всех украинских
газет и телеканалов), то картинка получится удручающая – все согласны с хунтой, все «обандерились» и «скачуть, бо не москали»… Вам
нравится такая картинка? Мне – нет! Сегодня
самое главное – остаться человеком, ибо вовсю
работает механизм расчеловечивания, уже
часть Украины – недочеловеки, в отношении к
которым возможно всё! Если не остановить фашизм, Украина станет сплошной Хатынью! Как
вариант – гигантским Чернобылем»…
После митинга у стелы Освободителей города
его участники возложили цветы к Мемориалу,
затем выстроились в колонну и направились к
бронзовому бюсту николаевского героя-подпольщика В.А. Лягина. Этот легендарный человек еще
в июле 1941 г., накануне оккупации Николаева,
подготовил с группой чекистов целую серию разведывательно-диверсионных акций в тылу врага.
Конечный пункт митинга-реквиема - Памятник 68 Героям-Ольшанцам. Колонна митингующих с флагами и антивоенными плакатами
прошла по главной улице Николаева с призывами «помнить и не допускать фашизм снова на
нашу землю» к Вечному Огню и Мемориалу Героев-Ольшанцев.
ГЕРМАНИЯ (Берлин) 22 июня, в годовщину
нападения фашистской Германии на Советский
Союз, в Берлине прошла акция памяти «76 лет
начала Великой Отечественной войны».
Акция была организована правозащитником
из Одессы Олегом Музыкой. Поддержали акцию
общественные организации Берлина: «Матери
против войны, Берлин-Бранденбург», «Офицеры
России», «Совет соотечественников, Берлин».
Участники подготовили плакаты и листовки и
объявили минуту молчания в память о жертвах
самой кровавой войны в истории человечества.
Как пишут в соцсети сами активисты, организовавшие это памятное мероприятие, и сегодня, 76 лет спустя, западные войска вновь
сосредоточиваются на границе с Россией.
Важно, что акция прошла в Берлине — столице бывшей фашистской Германии. Здесь был
уничтожен фашизм. И, как тогда казалось, навека.
«Но сегодня мы видим, как фашизм возрождается, как переписывают историю. И здесь в
Европе с этим мы сталкиваемся каждый день.
Поэтому наш пикет был направлен на прорыв
той лжи, которую мы слышим из уст европейских,
американских политиков и так называемых “демократов” с Украины, из Прибалтики и России.
Очень хорошо, что есть люди, которые не позволят переписать историю, не позволят забыть те
миллионы жизней, загубленные фашизмом. Мы
не позволим отнять у нас с вами Великую Победу», – говорят организаторы акции.

Исполком ЕМААФ

нации и национальным институтам, заявили о своём отказе
от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее
поведение в тюрьме»». (rosbalt.ru).
Прямо, разумеется, никто не говорит, но как-то сама
собой напрашивается мысль, что Марокко — рассадник
терроризма. И тут мы подходим ко второй составляющей
терактов в Каталонии и в Финляндии, несомненно, связанных между собой на уровне заказчиков. Второй и самой
главной для организаторов — финансовой.
Про финансовый интерес Ватикана многие уже знают —
сохранение объёмов финансовой «кормушки» в Испании.
Но Ватикану, по большому счёту, было бы всё равно, плохими будут объявлены марокканцы, или выходцы из других
стран. А вот клинтоновским недобиткам в ЦРУ и Пентагоне
это совсем не безразлично.
Дело в том, что наркотрафик из Марокко конкурирует с американским наркотрафиком в Европу. Проблема еще и в том, что сырьё для производства
наркотиков произрастает на месте — в Марокко. Доставка товара в Европу и его дальнейшее распространение осуществляется под контролем местной мафии
— французской (корсиканской и марсельской) и
итальянской, мафия тесно работает с марокканскими
производителями. Своего рода замкнутый производственный цикл — от конопляных полей до конечный потребителей товара в странах ЕС. В замкнутой
«производственной цепочке» нет места ни для ЦРУ, ни
для Пентагона.
Такие деньги плывут мимо... А тут еще Трамп погнал
клинтоновских от власти совковыми лопатами...
Пока еще доступ к административным и военным ресурсам США для команды Х. Клинтон не полностью потерян, силами американской агентуры и были организованы теракты
в Каталонии и в Финляндии, с прицелом на дальнейшую дестабилизацию королевства Марокко, пока еще относительно спокойного...
Марокканцы плохие? Спорное утверждение...
Наркоторговцы плохие? Полностью согласна. Добавлю только, что американские наркоторговцы ничуть
не лучше марокканских. Так стоит ли дестабилизация
очередной страны и, возможно, новая война на севере
Африки того, чтобы поменять местных наркоторговцев на
пришлых - американских?
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СРАВНИМ ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ

(Окончание. Начало в №34)
ервое в истории государство трудящихся боролось с
действительными, а не с мнимыми врагами. Страдали
и безвинные, но немногие держали обиду, тот же К. Рокоссовский, Б. Раушенбах… «Попали в жернова истории. Что
делать?» А сейчас сознательно, намеренно, почти садистски
загнали в «жернова истории» почти весь народ! И во имя
чего? Демократии? Свободы? Да упаси Боже! Такие цели и
близко не стояли перед нашими «демократами»! (Б.М. Ребрик, академик РАЕН). Сколько ныне в РФ сидящих по тюрьмам, вина которых только в верности социалистической
Родине, статистика умалчивает. А информационный террор,
осуществляемый против честных представителей народа?
Память – фактор оборонный. Мы обязаны защищать историю своего Отечества с не меньшей самоотверженностью, нежели её независимость, от посягательств
гозманов-млечиных-швыдких. Владимир Вольфович в
своём непревзойдённом мракобесии открыто призвал Октябрьскую революцию запретить, признать незаконным событием, по сути предать анафеме… Стервец не осознаёт,
что все блага, и не малые, получил благодаря социализму.
Гарант нынешней «стабильности», не моргнув глазом, возвещает, что в СССР кроме галош ничего не производилось,
а в Отечественной войне мы выстояли благодаря заградительным отрядам. Великодержавно обвинил Ленина в разрушении СССР якобы заложенной им ядерной бомбой.
Подобного бреда не позволяет ни одна страна, в коих революции произошли – Нидерландская XVI в.; Английская XVII
в.; Французская конца XVIII в. По своей ожесточённости они
ничуть не уступали Русской, а по числу жертв даже превосходят: казни удостаивались и короли (в Англии, Франции),
в Нидерландах разгрому подвергались не только дома богачей, ратуши, но прежде всего церкви, монастыри, уничтожались иконы и статуи святых. Английская революция
впервые поставила во весь рост проблемы насилия, демократии и её ограничений, революционной диктатуры, узурпации власти, завоёванной народом, её лидерами.
Французская революция вскрыла и такую закономерность:
по мере политизации масс, вовлечения их в политическую
и вооружённую борьбу падает производительность труда,
сокращается размер производимых материальных ценностей, неустойчивость политического положения ведёт к сокращению торговли и производства. Революционная власть
пытается разрешить экономические трудности не экономическим путём, а опираясь на насилие и террор. Кому неведомо об изгнании из Конвента жирондистов и установления
однопартийной террористической власти якобинцев во
главе с Максимилияном Робеспьером? Полистайте страницы истории Французской революции, которая и поныне
носит приставку «Великая». В ходе революции лишь под нож
гильотины легло 17 тысяч человек, всего же Франция в той
революции потеряла до 40% своего наиболее жизнеспособного населения. Однако французский народ не юродствует
по поводу своей истории, сознательно оставляя в запасниках то, что в глазах публики выглядит непривлекательно.
Доморощенным обличителям «зверств» большевиков
приходится напоминать: «Кто глуп, тому минувшее пустяк,
хоть твист плясать у деда на костях…» Революции в белых
перчатках не делаются и большевики во главе с Лениным,
подобно всем революционерам прошлого, не побоялись
«испачкаться» в революционной стихии, а для этого тоже
необходимо нравственное мужество. А. Эйнштейн, долго и
много размышлявший, сомневающийся в методах борьбы
большевиков и Ленина, всё-таки пришёл к выводу: «Люди,
подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества». А разгул революционной стихии в России был не меньший стихии французской революции, но
именно Ленин сумел, как писал впоследствии М. Пришвин,
«обуздать гунна» и направить буйство масс в созидательное
русло. Не для самовластия большевики взяли власть в России, истерзанной войной и бездарным правлением прогнившей элиты, когда уже никакая партия не осмеливалась
взять бремя ответственности за страну. И на I-м Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года звучит голос Ленина:
«Есть такая партия!».
Если обратиться к основополагающему Манифесту коммунистической партии, где без кривотолков записано: «У
них нет никаких интересов, отдельных от интересов всего
пролетариата в целом» и «Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена
буржуазной собственности…», то станет понятной суть той
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великой Правды, что несли и несут в себе коммунисты. Они
впервые в Истории избавили народы, населяющие просторы Российской империи от проклятия человечества –
частной собственности и порождаемую ею эксплуатацию
человека человеком. По сути, разрушили мир насилия. Революция – не просто движение к социальной справедливости, но и очищающий огонь, выжигающий скверну. Русские
мужики в солдатских шинелях проливали кровь на полях
войны, представители господствующего класса проводили
время в кутежах даже при введённом в стране сухом законе.
Коммунисты, известно, являются антиподами капитализма
и не могут быть его спасителями. Спасать надо было мужика-хлебороба и рабочего от помещика и капиталиста. История убедительно доказала правоту коммунистов. М.
Горький верно подметил: «Владимир Ильич Ленин тем уж
велик, что он отказывается от медленного шага той клячи,
которую буржуазия называет историей».
Как из песни не выкинуть слова, так из памяти человеческой не вычеркнуть великих свершений народа под руководством партии большевиков. Советское государство без
проволочек и показной благотворительности немедленно
приступило к решению задачи, которую не могли решить ни
монархия, ни буржуазия: для построения социализма, для
развития страны необходимо было значительное повышение общеобразовательного, профессионального, технического и культурного уровня людей. только на этой основе
можно было преодолеть экономическое отставание от развитых капиталистических стран и надёжно защитить себя от
внешних и внутренних угроз. Уже в ноябре 1917 года СНК
создаёт Государственную комиссию по просвещению и образованию. Создание боеспособной армии нового типа –
рабоче-крестьянской, – всё делалось для защиты завоеваний революции. Всякая революция тогда чего-нибудь стоит,
когда она умеет защищаться – определение Ленина требовало неукоснительного претворения его в жизнь. Надо было
думать и о здоровье народа, – декретом в начале 1918 года
образовывается наркомат здравоохранения. Если о советском образовании городские журналисты упоминают как о
лучшем в мире, то о советской медицине –ни слова… потому как сравнение это не в пользу нынешнего, она также
была одним из лучших, бесплатным для всех, в её основе –
профилактика, недопущение болезней, что позволило улучшить здоровье народа, увеличить продолжительность
жизни, избавить страну от эпидемий. Зато о состоянии нынешней медицины в городе журналисты, не скрывая, пишут,
что в связи с изменением статуса городской больницы, её
финансирование стало «тришкиным кафтаном». Потому и
умолчали о советском здравоохранении. Ведь ныне, как они
высказываются цинично: «Умереть в России от болезни становится всё доступнее».
Грандиозные темпы промышленного подъёма при социализме, по мнению городских журналистов, это результат командно-административной системы. «Мыслителям» от
рыночной экономики так и видится в «командно» работа по
принуждению, им невдомёк такое понятие, как освобождение творческой энергии народа, что по приказу трудовые подвиги не совершаются, люди по зову сердца шли на это, они
знали, что работают не на господина-барина. В РФ ныне нет
принуждения к труду, нет и трудовых свершений, от наёмного
рабочего не стоит ждать вдохновения. В советской стране
люди трудились для собственного блага, создавали богатства, которые шли в общий фонд, тогда как при капитализме
прибавочная стоимость отчуждается в пользу собственника… Рыночно мыслящие журналисты и то признают: «Результатами страны бывшего СССР продолжают пользоваться
до сих пор». Почувствуйте разницу – материальные блага
распределять на всех или присваиваются одиночкой-паразитом. Разве не на практике было: «Государственная коммунистическая идеология СССР изначально несёт в себе
идеалы гуманизма и справедливости, равенства и братства.
Окружённый враждебными капиталистическими государствами, Советский Союз был кровно заинтересован в росте населения страны, в строителях и защитниках государства
рабочих и крестьян, трудовой интеллигенции. Народному государству одинаково дороги все его граждане, старики и
дети, здоровяки и инвалиды. Чем больше живых поколений,
тем крепче государство в физическом и морально-нравственном отношении. Советская власть старалась перевоспитать даже закоренелых преступников, сделать их
полезными обществу, государству, самим себе, и не безуспешно» (Б. Векшин). На практике! Не голословно в песне

пелось: «Каждый человек нам интересен, каждый человек
нам дорог…». Ни одно общество, ни один социальный строй
в истории столько для широких масс не сделали. Почему в
тех условиях, в той атмосфере процесс воспитания коллективизма, товарищества, взаимовыручки, нравственности
был успешным и общество выдержало испытание суровыми
годами войны! Вот в чём был залог нашей победы, а вовсе не
в заградительных отрядах.
Для непосвящённых уточняю: Манифест коммунистической партии – уникальный документ по образности и точности мыслей, стройное учение об условиях освобождения
пролетариата. «История всех до сих пор существовавших
обществ была историей борьбы классов», – сказано в нём;
В. Белинский говорил так: «Избавление от дармоедов и возвеличение труда – такова тенденция истории». Из чего следует: классовая борьба – это естественное состояние
человеческого общества. Потому закономерно: «представители имущих классов всё ставят на карту, вот почему это
для них последние и решительные битвы, и они не остановятся ни перед какими преступлениями, лишь бы сломить
Советскую власть». (В.И.Ленин). Они, говоря словами Манифеста, приходят в ужас, что коммунисты хотят уничтожить
частную собственность, не задумываясь – частная собственность в капиталистическом обществе уничтожена для девяти
десятых его членов; она существует именно благодаря тому,
что не существует для девяти десятых. Маркс, написавший
Манифест и отдавший все творческие силы и здоровье при
написании «Капитала», подчёркивал: «Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре».
«Трагедия советского народа в том, что его интересы
примерно с начала 60-х годов стали забываться; с началом
капитализации советской экономики они были полностью
подменены интересами компрадорской буржуазии и
нового правящего класса. Игнорирование классового
подхода обернулось катастрофой». (Ю.И. Чуньков, «Классы
и классовый подход»). Враги к этому шли долго, по маршруту, сформулированному в пресловутом «плане Даллеса»:
«Мы бросим всё, что имеем,– всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! …мы
незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой
России». То была третья мировая война против СССР буквально по всем направлениям, прежде всего в идеологической области: подспудная, скрытая но планомерная и
комплексная работа по подрыву Советской власти, социализма, самого СССР. Врагам это в полной мере удалось
путём «подмены наших ценностей на фальшивые» с помощью «их единомышленников, союзников в нашей стране».
Почва была подготовлена и удобрена – защитить страну
оказалось некому: рядовая партийная масса уже к этому
времени стала зомбирована идеологически, как и большинство населения. «С практической стороны дела самым трудным является ответ на вопрос о причинах перерождения
советского правящего класса и части советской «трудовой»
интеллигенции в буржуазный класс. Ответ труден только
для тех, кто никогда не заглядывал в работы В.И. Ленина.
По сути, он даже предсказал ситуацию 80-х–90-х годов
XX века, указывая, что единственной угрозой для социализма является «бюрократия и взятка». (Ю.И. Чуньков, там же). Так в угоду шкурным, утробным интересам
частнособственнической идеологии одной десятой части
общества, путём грандиозной аферы с ваучерами, вся
страна пошла с молотка.
Все мифы об «ужасах массовых репрессий» большевиками так и останутся мифами, пугалом для обывателя. Первое в истории государство трудящихся всего лишь
вынуждено было защищать интересы трудящихся масс, а
желающих жить за счёт чужого труда не исчезает, что показывает разрушение нашего социалистического Отечества.
Террор не присущ природе социализма. Террор – порождение капитализма, он использует его против несогласных.
Прежде всего, законы в буржуазном обществе – это форма
подчинения бедных богатым. Суд – орган манипулирования
этими законами. Закон в пролетарском обществе, это
форма подчинения буржуазных элементов пролетариату.
Мыслящему человеку давно понятно, что работа журналистов в том и состоит, чтобы внушить массам веру в «справедливый баланс интересов» в нашем обществе. Баланс
интересов богача и нищего, господина и раба. Вы заметьте,

КТО МОШЕННИК?

26 апреля 1986 года весь мир содрогнулся
от ужасной аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС. Сотни тысяч людей разных профессий были командированы на место
катастрофы, чтобы ликвидировать последствия
радиоактивного заражения. По разным данным
в этом опасном мероприятии, которое многим
стоило жизни, принимало участие 600 000 —
900 000 ликвидаторов. Эти советские граждане
не жалели себя ради спасения жизней миллионов, которые могли стать жертвами никого не
щадящей радиации.
Казалось бы, что эти герои достойны пожизненного уважения, чести и хвалы. Однако сейчас
ликвидаторы ЧАЭС подверглись фактически наглому и беспринципному беззаконию. В Самаре
на нескольких лётчиков-ликвидаторов в отставке завели уголовные дела по статье 159 УК
РФ («мошенничество»), обвинив их в подделке документов, по которым они получали льготы. О том, как в Самаре обходятся с
пенсионерами — ликвидаторами рассказывает
председатель областного «Союза ветеранов
Чернобыля» Петрова Альбина Степановна.
«О том, что происходит с нашими лётчиками,
я узнала неслучайно. Ко мне, как к руководителю областной организации ветеранов Чернобыля, защищающей права ликвидаторов, 14
апреля 2016 года обратился Николай Григорьевич Козлов — инвалид 2 группы, отработавший 36 лет и налетавший 17 000 (!) часов,
начиная со второго пилота и заканчивая командными должностями. В нашей беседе он
признался, что его и еще нескольких других лётчиков УФСБ обвинило в мошенничестве и дела
уже переданы в самарские суды. В основу обвинения лёг некий фальшивый полётный лист,
якобы по которому Козлов и получил удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС, а
в дальнейшем незаконно в течение 10 лет получал льготы. По словам Козлова, в УФСБ их за-

ставили написать бумагу, что они не участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии, пообещав, что суд их пощадит. А на самом деле
всё обернулось куда страшнее.
По версии сотрудников правоохранительных
органов, для того чтобы получать льготы, лётчики подделали полётные листы, указав, что они
приземлялись в городе Припять, где они на
самом деле не были. Они действительно там не
были. Им этого и не нужно было делать. Во-первых, в Припяти не было аэродрома, а во-вторых,
у них не было необходимости там приземляться,
т.к. они выполняли работы в воздухе, замеряя
уровень радиации в атмосфере. Они прилетали,
замеряли и улетали оттуда. Был ли у них в таком
случае мотив сфальсифицировать полётные
листы? Нет! Ведь для того чтобы впоследствии
получать льготы, летчикам самим не нужно было
собирать никаких документов. Так что у них
априори не могло быть корыстной мотивации к
фальсификации полётного листа.
Позволю себе дать некоторые пояснения по
поводу всей этой документации, которую сотрудники самарского УФСБ просто проигнорировали. Во-первых, все эти летчики уже на тот
момент были профессионалами своего дела,
умевшими правильно оформлять полётные
листы. Во-вторых, они отправились в Чернобыль не по собственному желанию, а по официальной командировке от того предприятия, в
котором работали. Соответственно и все необходимые бумаги оформляли не летчики, а
предприятия, их командировавшие. То есть
льготы им назначались на основании документов, подготовленных их руководством, а не самими лётчиками. В-третьих, есть Закон «О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», в котором есть статья
13 «Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыль-
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ской катастрофы». В этой статье чёрным по
белому сказано, что этот закон распространяется в том числе и на «лётно-подъёмный,
инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ». То есть они
автоматически становились льготниками.
Из всего этого следует вывод, что у самарских лётчиков-ликвидаторов не было мотива
фальсифицировать свои полётные листы, которые не являлись обязательным документом для
получения льгот.
Каково же было моё удивление, когда в обвинительном заключении старший оперуполномоченный УФСБ России по Самарской области
Евгений Черняев, не стесняясь, применяет выражения: «полётный лист изготовлен неустановленным лицом, в неустановленное время» и
другие аналогичные выражения. Вот и на судебном заседании в июне 2016 года на вопрос судьи,
как полётный лист попал в личное дело Николая
Козлова, Черняев ответил: «Как попал полётный
лист — мне неизвестно». Но эти «неизвестности»
не помешали ни прокурорам, поддержавшим обвинения, ни судьям вынести обвинительные приговоры. В результате ряд летчиков, которые
всегда считались элитой нашей страны, получили от 6 месяцев до 3 лет условно. Плюс к
тому же всех этих невиновных пенсионеров обязали вернуть все получаемые льготы. За 14 лет
каждый из них получил от 300 тыс. до 1,5 млн рублей. На первый взгляд эти суммы могут показаться существенными, но если математическим
путём разделить их по месяцам, то получится,
что ежемесячно они получали в среднем 1500 —
3000 рублей. Это же копейки по сравнению с
той работой, которую они выполняли по ликвидации аварии на ЧАЭС! Радиация проникла
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как наш президент любит свой народ, а регулярные общения с народом в прямом эфире стали высшими проявлениями оной. Вот народ излил ему свои проблемы, тут же
высшим распоряжением свалка была закрыта. Президент
хочет исключения из правил и дружеской любви. Но следует
напомнить ему, что классы играют по правилам классовой
борьбы. И самый естественный баланс интересов – когда
сильный получает всё.
Капитализм вообще – это война всех против всех; в сокрушении социализма в нашей стране капиталистическая контрреволюция произошла как раз путём разжигания такой войны.
Если для построения социализма, для развития страны необходимо было значительное повышение общеобразовательного, культурного уровня, то при капитализме культура и
духовно-нравственное воспитание остаются за рамками буржуазной системы образования, так как капиталистам нужны
квалифицированные исполнители на производстве, а не всесторонне развитая личность с критическим образом мышления. Ведь сразу же с крушением социализма широким
потоком в общественное сознание были запущены суеверия
и мистика, шаманство и порнография, пропаганда стяжательства и насилия, звериного индивидуализма, безразличия к Родине. Мракобесие и невежество – последнее прибежище
современного капитализма, это не дефект современного общества, а его важнейший компонент. Без него современный
рынок существовать не может. Добавим к этому: на 2016 год
официальная статистика определила число людей в РФ. живущих за чертой бедности. в 22 млн. В этом фундаментальное
отличие социализма от капитализма. В первом случае – повышать общеобразовательный, культурно-нравственный, материальный уровень; во втором – лишить народные массы
экономической основы, погрузить в нищету. Ведь «неравенство естественным образом приводит к материализации высшего класса, опошлению среднего и озверению низшего»
(Мэтью Арнольд). Советские люди на своей шкуре почувствовали эту разницу…
Основываясь на материальном диалектическом понимании мира, следует показать непреложность постулата о том,
почему власть должна принадлежать рабочему классу, а не
паразитирующему меньшинству, каковой по природе является буржуазия. Рабочий класс является непосредственным производителем материальных благ, без которых,
образно говоря, ни одно общество не может прожить ни одного дня. Именно рабочий – как человек труда, как непосредственный производитель материальных благ –
является изначальным и непосредственным источником
высшей духовности и нравственности, носителем и проводником высших ценностей человечества. Источником классовой борьбы являются классовые противоречия по поводу
присвоения прибавочной стоимости, потому классовые
противоречия имеют антагонистический характер. Классовая борьба является единственным средством, способом
освобождения пролетариата, исключающим отношения
партнёрства и соглашательства пролетариата с буржуазией. А потому «коммунисты считают презренным делом
скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют,
что их цели могут быть достигнуты лишь путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются
перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они
весь мир», – вот так сформулирована великая цель освобождения труда. «Владыкой мира станет труд!»
Написать можно, а вот как это сделать – скажет иной читатель… Вернуться к естественному состоянию человеческого общества! Те ценности, которые мы утратили,
неизмеримо выше тех, которые приобрели. Социалистический строй обеспечивал ясность жизненных целей и уверенность в будущем. Ещё Иммануил Кант сказал: «Когда
справедливость исчезает, то не остаётся ничего, что бы
могло придать ценность жизни людей». Избавиться от дармоедов и возвеличить труд! Капитализм несёт насилие,
злобу и месть, социализм имеет черты, которые давали соблазнительный пример для народов всего мира, потому капитал поставил на карту золото и материальную мощь,
чтобы ликвидировать конкурента – социализм.
Чтобы все богатства мира стали принадлежать ТРУДУ,
зависит от людей труда!

в организм каждого из них и довела до инвалидности. Кому-то там наверху показалось, что лётчики «зажрались», получая эти деньги? И решили
таким образом наказать их, заставив выплатить
эти огромные суммы? Мало того, что это бесчеловечно, к тому же где эти инвалиды найдут теперь такие деньги, чтобы их разом выплатить?
Вдобавок все лётчики-ликвидаторы подверглись
огромному унижению, ведь из героев они превратились в преступников, с которыми все знакомые начали обрубать дружественные связи.
В данном случае нужно проводить расследование – как эти сфальсифицированные полётные
листы попали в дела самарских ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. На мой взгляд совершить подлог могли работники соцзащиты. Ведь
именно они имеют доступ к личным делам чернобыльцев. И тут же возникает вопрос: а кто
тогда мог отдать такой позорный приказ соцзащите? Моё личное мнение, что из анализа всех
приведённых здесь фактов следует, что в данных
делах может иметь место неприкрытый, махровый коррупционный сговор между чиновниками,
прокурорами, УФСБ и судьями...
Сколько на сегодняшний день вынесено обвинительных приговоров и сколько таких дел
уже готово к передаче в суд — неизвестно.
Общая численность лётно-подъёмного персонала в Самаре — около 60 человек. А сколько
их по России? И не только лётчиков?
Дорогие сограждане! Я и мои единомышленники очень хотим (и сможем) помочь вам, но
только тогда, когда у вас появится желание защищать свои права и ДОСТОИНСТВО. Давайте объединяться. Ведь ходят слухи, что сейчас по всей
России льготы оставят только тем чернобыльцам,
которые занимались ликвидацией аварии в пределах 30 км от самой аварии. Всех, кто боролся с
радиацией дальше 30 км, будут лишать этих льгот.
Это ведь просто ужасно и несправедливо! Вместе
с вами мы сможем защитить наши права. Звоните
мне по телефону 8- 927-20-35-885».
Самарская область под руководством нынешнего губернатора Николая Меркушкина не единожды отмечалась в попрании прав пенсионеров
и льготников. Сначала отменили льготы по ком-

мунальным платежам, заменив их компенсациями по факту оплаты. С 1 февраля ограничили
число поездок по социальной карте в общественном транспорте, а 31 января Губдума приняла
закон об отмене единовременных выплат работающим пенсионерам. Теперь стали всплывать
подробности по отъёму льгот у пенсионеров-чернобыльцев. Из-за этого Самарская область превратилась в самый протестный регион, где
практически каждую неделю проходят митинги за
отставку губернатора Меркушкина.

ПРОСЯТ ПОМОЧЬ
Елатомский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей будет благодарен за поддержку, благодаря которой мы
сможем сделать жизнь наших подопечных комфортнее и интереснее.
ГБСУ РО «Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
нуждается в помощи волонтёров из медицинских, художественных, педагогических
учебных заведений, среднеобразовательных школ.
Обращение к школьникам:
Примите участие в волонтёрском движении помощи нашему детскому домуинтернату для умственно отсталых детей.
Даже если сами не поможете - расскажите друзьям или знакомым (возможно,
кто-нибудь из них хочет заниматься волонтёрской деятельностью).
Заранее благодарны.
Наш адрес:
391351, ул. Егерева, д.36/2,
р.п. Елатьма, Касимовский район,
Рязанская область.
Телефон: 8 (49131) 91-3-49
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Семьдесят пять лет назад постановлением Государственного
комитета обороны при Ставке
Верховного главнокомандования
был создан Центральный штаб
партизанского движения (ЦШПД).
Его возглавил первый секретарь
компартии Белоруссии Пантелеймон Пономаренко.
“ЭТО ВОЙНА ЯВЛЯЕТСЯ
НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНОЙ НЕРВОВ”
Удивительно, но факт: хотя сопротивление
гитлеровским захватчикам и сателлитам
Третьего рейха на оккупированной ими территории Советского Союза началось в первые же дни
Великой Отечественной войны, решение, направленное на централизацию управления борьбой в тылу врага, приняли почти год спустя.
Однако не следует думать, что в начале войны
руководство страны напрочь забыло о партизанах и подпольщиках. Поздним вечером седьмого
дня войны, в течение которого немецкие войска
ворвались в Минск, а на дороге Пинск — Логишин первый бой захватчикам дал партизанский
отряд Василия Коржа, Сталин внёс поправки в
подготовленный Вячеславом Молотовым, Анастасом Микояном и Александром Щербаковым
проект совместной директивы Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) “Партийным и советским организациям прифронтовых областей”. В директиве,
подписанной Сталиным и Молотовым уже за полночь 29 июня, среди важнейших задач значилась
и такая: “В занятых врагом районах создавать
партизанские отряды и диверсионные группы
для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской борьбы всюду и везде,
для взрыва мостов, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и так далее. В
захваченных районах создавать невыносимые
условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия”.
Восемнадцатого июля 1941 года ЦК ВКП(б)
принял специальное постановление “Об организации борьбы в тылу германо-фашистских войск”.
Заброска диверсионно-разведывательных
групп в немецкий тыл началась уже 8 июля. В
этот день из столицы в направлении Смоленска
на грузовой машине выехала группа, официально именовавшаяся в Центре партизанским
отрядом №1. Ею командовал Никифор Коляда. В
лесу он отпустил бороду, и партизаны стали называть его Батей. Так началась история прославленного партизанского соединения Бати,
которое в 1941-1942 годах действовало в районе
треугольника Смоленск — Витебск — Орша.
Уже в июле в ряде мест гитлеровцы получили
чувствительные удары народных мстителей. Для
немцев, завоевавших почти всю Европу, это
стало неприятным сюрпризом. На 24-й день
войны, 15 июля, унтер-офицер Альберт Шуберт
пожаловался в письме своей невесте Лизе Пакулат: “Это война является настоящей войной нервов, ибо здесь мы имеем дело с партизанами.
Красные так натравили народ против нас, что он
способен идти на всё… Иными словами, пистолет нельзя выпускать из рук ни на минуту”.

“ЕСЛИ НАС УБЬЮТ, ПАПА,
ТО ТЫ ЗА НАС ОТОМСТИШЬ”
Шестого августа 1941 года первыми партизанами, получившими звание Героя Советского
Союза, стали командир отряда “Красный Ок-
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тябрь” Федор Павловский и комиссар отряда
Тихон Бумажков. Они били врага на Гомельщине.
А в Витебской области один из первых партизанских отрядов возглавил директор картонной
фабрики Минай Шмырёв. Звание Героя Советского Союза ему присвоили позже, 15 августа
1944 года. Судьба этого человека берёт за душу…
Минай Шмырёв был вдовцом, растил четырёх детей. В начале войны создал партизанский
отряд. Первый бой оккупантам он дал у деревни
Тимохи, где их подразделение вздумало отдохнуть у речки. Для трёх десятков немцев этот
отдых стал последним. В ночь с 9 на 10 сентября
партизаны атаковали районный центр Сураж,
разбили его гарнизон и, взяв трофеи, благополучно вернулись в лес.
Разъярённые немцы объявили награду за голову “батьки Миная” — предателю сулили надел
земли, коня, корову и 10 тысяч немецких марок.
Затем награду увеличили до 50 тысяч марок.
Но желающего не нашлось, и 19 октября
немцы арестовали мать, тёщу, сестру и детей
Шмырёва — 14-летнюю Лизу, 10-летнего Серёжу,
семилетнюю Зину и трёхлетнего Мишу. В тюрьме
Суража их били и запугивали. “Цивилизованные
европейцы” использовали детей как приманку. Так
ничего и не добившись, объявили, что если Шмырёв не сдастся, его семью расстреляют.
Оказавшийся перед тяжелейшим выбором
отец был близок к самоубийству. Выбор был сделан после того, как получил записку старшей
дочери. Четырнадцатилетняя Лиза писала:
“Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к
немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют,
папа, то ты за нас отомстишь”.
Сдаваться немцам Шмырёв не пошел, и 14
февраля 1942 года все его родственники были
расстреляны. Осиротевший Минай Шмырёв,
возглавив в апреле 1942 года Первую Белорусскую партизанскую бригаду, с утроенной энергией стал мстить ненавистным врагам.
В сентябре 1964 года на похороны “батьки
Миная” в Витебске, первым почётным гражданином которого он стал, собрался весь город…

СТАЛИН НАХОДИТ РЕШЕНИЕ
В течение первого года войны партизан и
подпольщиков преследовали неудачи. Сказывался недостаток опытных руководителей, а
также умелых подрывников и радистов. Народные мстители были плохо вооружены, разобщены, не имели средств связи и не всегда
соблюдали правила конспирации. Например, у
убитого командира партизанского отряда “Брянский” гитлеровцы обнаружили записную книжку
с фамилиями лиц, сообщавших информацию об
оккупантах и их пособниках. Вскоре все они
были расстреляны. Не имея связи с “Большой
землёй”, народные мстители действовали по
собственной инициативе и разумению, неся
большие потери.
В августе 1941 года первый секретарь ЦК
КП(б) Белоруссии Пономаренко разработал записку “К вопросу о постановке диверсионной работы в тылу врага”. После обсуждения в ЦК КП(б)
Белоруссии она была направлена Сталину. Признав, что с диверсиями в тылу врага дело обстоит плохо, Пономаренко предлагал перейти к
массовой и планомерной диверсионной работе,
больше использовать в ней население оккупированных территорий.
Принять Пономаренко Сталин смог только в
декабре 1941 года, когда советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. В итоге
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Верховный главнокомандующий поручил Пономаренко приступить к организации Центрального штаба партизанского движения. Казалось,
вопрос о том, кому руководить партизанами,
был наконец-то решён.
Однако нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия считал иначе. “Берия видел в создании
ЦШПД несомненного конкурента и пытался доказать Сталину, что целесообразнее готовить партизанские отряды в советском тылу и затем
перебрасывать их за линию фронта. Берия основывался на практике отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения

Эрас. Переброска “Победителей” в Сарненские
леса Ровенской области началась в мае 1942-го
и проходила в несколько заходов. Сам Медведев
вылетел вечером 20 июня. Утром следующего
дня он и его спутники были почти за тысячу километров от Москвы и в 600 километрах за линией фронта — в районе станции Толстый Лес.
От нее до Сарненских лесов им предстояло
пройти свыше 200 километров. Медведев вспоминал: “Мы шли по ночам, а днём отдыхали
прямо на земле. Мы мокли в болотах и под проливными дождями. Комары не давали покоя.
Они забирались под специально сшитые накомарники и впивались
своими хоботками в лицо,
шею, лезли в уши, нос,
глаза. У нас не было ни
хлеба, ни картошки, и сутками мы шли голодные.
В хутора и деревни заходили только разведчики, и
то с большой осторожностью, чтоб не выдать,
что где-то неподалёку
движется отряд”.
Так начинались партизанские будни “Победителей”.
А в Москве победителем в споре с Берией по
вопросу о том, кто будет
руководить партизанами,
стал Пономаренко. ТриОрганизатор и командир первых партизанских отрядов
дцатого мая 1942 года он
Минай Шмырёв во время Великой Отечественной войны
возглавил Центральный
(ОМСБОН) и территориальных Четвёртых отде- штаб партизанского движения. Вскоре после
лов НКВД, которые в некоторых случаях успешно создания ЦШПД появились Украинский, Белоорганизовывали и руководили партизанскими русский, Западный, Брянский, Калининский,
формированиями”, — вспоминал Сергей Бель- Ленинградский, Карело-Финский, Южный
ченко, ставший в 1942 году начальником Запад- (Краснодарский), Воронежский, Эстонский и
ного штаба партизанского движения, а в 1943-м Литовский штабы партизанского движения. В
— заместителем Пономаренко. По его словам, 1943 году к ним добавились Латвийский и
руководство НКВД подало Сталину записку, в ко- Крымский штабы. Наличие в составе ЦШПД
торой доказывало “нецелесообразность созда- оперативного управления позволяло лучше орния ЦШПД”. Мотивировалось это тем, что якобы ганизовывать подготовку партизанских формистихийные, разрозненные партизанские выступ- рований, чётче координировать работу
ления населения не могут быть охвачены руко- республиканских и областных штабов партиводством, да и вряд ли в нём нуждаются.
занского движения.
Пока Сталин размышлял и анализировал,
Двадцатого июня 1942 года был создан отдел
Берия продолжал проявлять активность. Восем- материально-технического снабжения ЦШПД.
надцатого января 1942 года по его инициативе Началось централизованное и планомерное
было создано Четвёртое управление НКВД, в за- снабжение партизан оружием, боеприпасами,
дачи которого входила и организация партизан- средствами связи, медикаментами, продовольского движения. Четвёртое управление стало ствием и так далее. Народные мстители полусоздавать оперативные группы численностью от чали кадровую помощь и могли отправлять в
30 до 50 человек, которые забрасывались во Центр раненых и больных партизан.
вражеский тыл на самолётах с приземлением на
“Благодаря деятельности Центрального штаба
парашютах в заданном районе.
значительно повысилась боеспособность и
Как это происходило, в книге “Это было под управляемость партизанских отрядов. Так, наприРовно” поведал полковник Дмитрий Медведев, мер, если летом 1942 года радиосвязь с “Болькомандовавший разведывательно-диверсион- шой землей” имела только треть партизанских
ным отрядом органов госбезопасности “Побе- отрядов, то к ноябрю 1943-го радиосвязью было
дители”. В его составе воевали несколько обеспечено около 94% отрядов. В том же 1943-м
испанцев, в том числе радистка Африка де Лас в интересах партизан было произведено 12 тысяч

«ПРАВЕДНИК»

Он был любимцем женщин и друзей из абвера, человеком, на которого работали 1200 евреев, ему присвоили
еврейское звание “Праведник народов мира”. Он стал героем фильма “Список Шиндлера” Спилберга... Он был
“мерзавцем”, “взяточником”, “предателем”, “шпионом”,
“бабником”, “картежником” “пьяницей”...
втор известных в Чехии исторических бестселлеров об
Оскаре Шиндлере депутат чешского парламента Итка
Грунтова добилась, что герой её книг был вычеркнут из
списка уроженцев Пардубицкого края, которые вошли в сборник
“Лицо Пардубицкого края”. “Считаю позорным, что в Свитавах
этому нацисту стоит памятник”, – это, пожалуй, самое мягкое из
того, что Итка Грунтова адресует бывшему выходцу из бывшего
промышленного центра судетских немцев города Свитавы.
Оскар Шиндлер родился 28 апреля 1908 года в 10-тысячном городке Свитавы. Чехов среди жителей города было немногим более 100 человек, все остальные – немцы. С 1924
года после окончания средней школы Оскар начал работать
в фирме своего отца. Именно в одной из своих служебных поездок Шиндлер познакомился со своей будущей женой Эмилией. Той, которая почти в 90 лет, незадолго до своей смерти,
скажет, что “список Шиндлера” на самом деле был составлен
человеком по имени Голдман. Он вписывал туда людей за
деньги. Нет денег – нет места в списке.
Они поженились 6 марта 1928 года. В качестве приданого
Оскар Шиндлер получил от своего тестя 100 тысяч крон, которые составляли по тем временам весьма приличную сумму. В
своих воспоминаниях, названных “Я, Эмилия Шиндлер”, вдова
рассказала, что на эти средства ее муж купил роскошный автомобиль, а оставшиеся деньги растранжирил. Оскар работал на
самых разных предприятиях, пытался заняться частным бизнесом, но без особого успеха. Эмилия отмечала: “Всю жизнь он
меня обманывал, потом возвращался и просил прощения...”.
У Шиндлера было двое внебрачных детей – сын Оскар и дочь
Эдита. В браке с Эмилией детей не было.
Новая жизнь для Оскара Шиндлера началась в 1935 году,
когда он вступил в Судетонемецкую партию, которую в конце ХХ
века все называли не иначе как гитлеровской пятой колонной.
Архивисты, нашли документы, в которых упоминаются его
тогдашние клички – “Мерзавец-агент”, “Шиндлер-мерзавец” и
другие, не менее ласковые. На протяжении 1931-1938 годов
Шиндлер 6 раз представал перед судом. 5 раз из них он был
оштрафован за драку, а в 1938 году был осуждён на два месяца
заключения за угрозы, мошенничество и драку. Г-жа Грунтова
утверждает, что и в 1933 году будущий герой Спилберга побывал в тюрьме – на этот раз за соучастие в хищении.
Но 1938 год стал переломным в раскрытии еще одного таланта Шиндлера. После заявления недозавербованного Оскаром полицейского Рудольфа Грушки, Шиндлер был
задержан и был вынужден признаться в сотрудничестве с немецкой имперской разведывательной службой – абвером.
Свою измену чехословацкому государству Оскар Шиндлер
пояснил желанием “подзаработать”.
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Его задержали 18 июля 1938 года. И тут Оскару повезло.
Пока шло расследование и уничтожение созданной им агентурной сети, Европа захватывалась немцами. “Мюнхенский сговор” спас Шиндлера от смертной казни как изменника родины.
После оккупации Польши Шиндлер стал владельцем фабрики по производству эмалированной посуды. Ранее ею владел Авраам Банкиер, который после прихода Шиндлера
остался управляющим фабрики. Привлечение еврейского
труда объяснялось прежде всего его дешевизной, которая
делала бизнес Шиндлера сверхприбыльным. Дабы увеличить
производительность своего предприятия, Шиндлер построил собственный небольшой концлагерь. Банкиер
обеспечивал Шиндлера не только дармовой рабочей силой,
но и “левой” наличностью. Пользовавшийся свободным входом и выходом из гетто Банкиер таскал продукцию завода на
чёрный рынок, где продавал её в шесть раз дороже официально установленной цены. Там же Банкиер покупал для гостей Шиндлера – гестаповцев – контрабандные кофе,
шоколад, сигары и прочие деликатесы.
В то же время заключённые “трудового лагеря” страдали
от недоедания. Представитель законспирированного “Совета
помощи евреям” позже вспоминал, что только в начале 1944
года “Шиндлер согласился время от времени пропускать на
территорию гетто конные повозки с хлебом...”, которые
евреи покупали за собственные деньги».
Известно, что Шиндлер иногда выигрывал у эсэсовцев в
покер новых заключённых для своего лагеря – об этом знали
все лагерные евреи.
В мае 1944 года Шиндлер производил отбор и формировал список физически здоровых заключённых, которые могли
продолжать работать на вновь создаваемом заводе. Бывшая
заключенная Пелла Манделова вспоминает: “14 мая 1944
года мы стояли обнажённые во дворе, а немецкий врач нас
осматривал. Слабых отбраковывал и посылал в концлагерь.
Я страшно тогда боялась, что не пройду”.
В связи с приближением советских войск было принято
решение трудовой лагерь эвакуировать из Кракова в город
Брненец, находившийся на территории немецкого протектората, и начать там производство патронов, которыми понятно
в кого стреляли. Кстати, в заключительных кадрах фильма
Спилберга все заключённые-евреи уходят в сторону садящегося солнца, на запад – подальше от советских войск, от
которых и спасал Шиндлер своё предприятие, эвакуируя его
из Кракова на запад – в Брненец.
Строительство лагеря началось в конце 1943 года. Семь заключённых из числа отправленных на строительство замёрзли.
Их закопали прямо на территории лагеря и там же поставили
новые бараки. Одна из бывших заключённых концлагеря, с которой Йитке Грунтовой удалось встретиться, вспоминает, что
после переезда в Чехию их пешком погнали в бараки, причём
никто из руководства их на вокзале не встречал. Она также сказала, что видела Шиндлера только один или два раза. Но она
была одной из тех трёхсот женщин, о которых говорилось, что

Шиндлер их якобы спас от перевода в Освенцим. Задумайтесь,
почему эта узница вместе с другими убегала от Красной
Армии? Йитка Грунтова случайно нашла в архивах фамилию одного из заключённых, который был зарегистрирован в гестапо,
как их агент. А Шиндлер был агентом Абвера.
Шиндлеру пришлось тяжело. Надо было перевезти всё
имущество (бриллианты, золото, картины, фарфор, шёлк, антикварная мебель и пр.), накопленное в Кракове, в Чехословакию. В 1966 году Министерство внутренних дел Чехии по
поводу Шиндлера вело расследование, в котором было указано, что “во время эвакуации заводов из Польши Шиндлер
украл ценное имущество из замка польского шляхтича”.
Надо было вывезти и заключённых.
Вот в этот момент и появляется, с точки зрения Итки Грунтовой, единственный подлинный список Шиндлера. Перед
эвакуацией сотни людей были собраны во дворе предприятия.
Шиндлер встал у ворот и выкрикивал фамилии тех, кого
забирал с собой. Как говорили свидетели тех событий,
владелец забрал с собой в “новую жизнь” только 50-60
человек, остальные были отправлены в трудовые лагеря Маутхаузен, Освенцим либо Штутгоф. Жена Шиндлера в своей
книге «Я, Эмилия Шиндлер», написанной в конце жизни, заявила, что заключённые попадали в список для переезда
из Кракова в Чехию, расплачиваясь деньгами либо драгоценными камнями. Она утверждает, что составлением этого
списка и сбором денег за попадание в него занимался
некто Голдман, который делился «добычей» с Шиндлером. Она ошиблась в одном: фамилия человека, составлявшего список, была не Голдман, а Голдберг. О Голдберге помнят
многие бывшие заключённые – за внесение в список он брал в
основном бриллианты. Марсель Голдберг был офицером
полиции, который занимался транспортировкой еврееврабочих на заводы. После войны он поменял фамилию и
исчез, не оставив никакого следа, и не поддерживал никаких
дальнейших контактов с семьёй Шиндлеров.
Итка Грунтова считает, что составление списков Шиндлера вовсе не интересовало, максимум, что он мог сделать,
это сказать: «Допишите вот этих 50 человек к этому списку,
они мне там нужны». Она думает, это было ниже его уровня,
потому что он считал себя «сверхчеловеком».
Итка Грунтова выяснила, что смертность в лагере Шиндлера была самой высокой из всех лагерей, входивших в систему концлагеря Гросс-Росен.
После войны Шиндлер эмигрировал в Аргентину, попытался там разводить нутрий, обанкротился, оставил жену
Эмилию разбираться с кредиторами и перебрался в Германию. Эмилии позже помогло правительство Аргентины и израильтяне. А Шиндлер спился и умер в 1974 году от рака. Он
завещал похоронить себя в Израиле, и это предсмертное желание было исполнено.
Вдова Оскара Шиндлера Эмилия Шиндлер охарактеризовала фильм Спилберга как «ложь». Дэвид Кроу, профессор истории из Северной Каролины, сотрудничающий с
Американским мемориальным музеем Холокоста в Вашингтоне, в интервью New York Times утверждал, что когда составлялись списки, Шиндлер физически не мог в этом участвовать,
поскольку находился в то время в тюрьме по подозрению в подкупе офицера СС коменданта концентрационного лагеря Амона
Гета, роль которого в фильме исполнил Ральф Файнс, также бух-

Олег НАЗАРОВ,
доктор исторических наук,
член Зиновьевского клуба
МИА “Россия сегодня”

самолёто-вылетов. В результате партизанские
формирования получили около 60 тысяч винтовок, 34 тысячи автоматов, тысячи пулеметов, противотанковых ружей и миномётов, большое
количество взрывчатки”, — отмечает директор
фонда “Историческая память” Александр Дюков.

“ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ДОЛЖНО СТАТЬ ВСЕНАРОДНЫМ”
Пятого сентября 1942 года в приказе №00189
народного комиссара обороны СССР Сталина “О
задачах партизанского движения” была поставлена задача добиться того, чтобы “партизанская
борьба охватила широчайшие массы советского
народа на оккупированной территории”, “партизанское движение должно стать всенародным”.
Тот факт, что задачи партизанского движения
определялись не партийным документом, а приказом наркома обороны, говорил о том, что партизанские действия стали рассматриваться как
один из видов боевых действий Вооружённых
сил, которому командование отводило стратегически важную роль.
На рост эффективности боевых действий советских партизан обратили внимание и наиболее наблюдательные немецкие военачальники.
К примеру, генерал-полковник вермахта Лотар
Рендулич отмечал, что централизация руководства партизанскими отрядами была очевидна:
“Ибо при подготовке и проведении какого-либо
значительного наступления немецких или русских войск партизаны в этом районе немедленно активизировали свои действия с целью
дезорганизации снабжения и связи между частями немецкой армии, захвата и ликвидации
складов с боеприпасами и нападения на места
расквартирования войск. Эти действия стали тяжёлым бременем для армии и представляли
собой немалую опасность. Ни на одном театре
военных действий не было такого тесного взаимодействия между партизанами и регулярной
армией, как на русском”.
В свою очередь, Маршал Советского Союза
Георгий Жуков констатировал, что “командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу
практически создавать второй фронт для
борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск”.
В январе 1944 года ЦШПД был расформирован. К тому времени значительная часть территории СССР была освобождена от оккупантов. В
дальнейшем руководство борьбой народных
мстителей осуществляли республиканские и
областные штабы партизанского движения, которые действовали в тесном взаимодействии со
штабами фронтов стремительно наступавшей на
Запад Красной Армии.

галтер Шиндлера Ицхак Штерн (Бен Кингсли) не работал на него
в этот период. Кроу обнаружил также, что израильтяне причислили Шиндлера к праведникам мира не в 1958 году –
за 16 лет до его смерти, – а только в 1993-м, когда на съемки
фильма Спилберга в Иерусалим прибыла жена Оскара Эмилия.

***
Историю своего родного края Итка Грунтова изучала на
протяжении многих лет и о подлинной роли Оскара Шиндлера в развитии событий она узнала из архивных документов.
С тех пор нет более страстного борца за восстановление исторической справедливости, поруганной Томасом Кеннели,
написавшем книгу о Шиндлере, в которой “события являются
продуктом воображения автора или используются фиктивно”, и Стивеном Спилбергом, снявшим свой фильм-мистификацию, в котором события полностью противоречат
реальности (в США шутники вместо “Schindler’s List” (Шиндлерс ліст – список Шиндлера”) говорят “Swindler’s Mist”
(Свиндлерс мист – мистификация мошенника).
Итка Грунтова выяснила, что уголовные дела против
Шиндлера времён 30-х годов таинственно исчезли из архивов. Директор крупного музея в Чехии пришёл к выводу, что
все документы, компрометирующие Шиндлера, были устранены специально. Все факты, касающиеся Шиндлера, ей пришлось собирать из уголовных дел, возбуждённых против
других людей и таким образом Грунтовой удалось получить
подлинную картину преступной деятельности Оскара.
Итка Грунтова доказала, что существует несколько “списков
Шиндлера”. У нее, к примеру, есть транспортный лист со списком тех заключённых, которые приехали из Кракова в Брненец.
Сохранились и продовольственные списки. Они возникли в
апреле 1945 года. Ещё один список возник после войны, когда
переписывали работавших в Брненце. Но ни в одном не написано, что его составил Шиндлер. Это делали писари, чиновники
либо заключённые, которым это было поручено.
Продовольственный список заключённых, находившихся
в лагере в Брненце 18 апреля 1945 года, благодаря книге
Коннели и фильму Спилберга и попал в историю как знаменитый «список Шиндлера». Его нашла и опубликовала польский историк Александра Кобелец. Этот продовольственный
список под названием “список Шиндлера” сейчас вывешен
на страницах интернет-сайта центра Яд-Вашем, только фамилии в нём выстроены в алфавитном порядке.
С мнением Итки Грунтовой согласен упомянутый американский историк профессор Дэвид Кроу. В своей книге
«Оскар Шиндлер: неизвестные факты из жизни» Кроу утверждает, что всего известно девять списков для транспортировки заключённых из Кракова в Брненец, но ни к одному из
них Шиндлер не имел отношения.
По мнению профессора Девида Кроу, к созданию мифа о
Шиндлере приложил руку сам Шиндлер. По мнению историка, Шиндлер намеревался получить компенсацию за
“убытки”, который понёс во время войны, а также за конфискованное после войны в Чехословакии имущество.
Кроу также рассказал, что после войны Шиндлер одалживал и не возвращал деньги у тех, кого он якобы спасал, а Эмилия назвала его «аморальным развратником».
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ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД - 2017
КАК ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД
СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОПИЛ
В 1867 году прошёл первый Славянский
съезд в Москве и Петербурге, состоящий в основном из обедов и ратующий в основном за
продвижение русского языка. По поводу 150летнего юбилея этого события 27 мая-3 июня состоялся Всеславянский съезд с пленарным
заседанием в Государственной библиотеке в
Москве, с недельным вояжем на пароходе, завершившимся в Петербурге. Проводил этот
Съезд президиум Всеславянского союза под
председательством директора Русского исследовательского центра Олега Платонова. В грандиознейшее это мероприятие были вбуханы
грандиознейшие средства.
Зачем? Какой результат хотели получить организаторы?
Уже на стадии организации съезд был обречён на провал, поскольку повестка формировалась не как славянская, а как церковнохристианская, что отнюдь не одно и то же, ибо
православные составляют в России абсолютное
меньшинство (около 4%). Атеистам и тем более
ведистам, язычникам вход на съезд был закрыт,
хотя в рамках Славянского съезда 2015 года
родноверческая секция была. И это справедливо, ибо именно ведизм, язычество – истоки
славянства, его основа.

В КРУГУ РОДНОВЕРОВ
Но на съезде 2017 года наметившийся прогресс был затоптан. Христиане на съезде не просто доминировали, они задушили всех остальных.
Не дали слова ведистам из Белоруссии, не сделали запись сообщения Н. Манаенковой – уникального архитектора, проектирующего усадьбу
по славянским ведическим канонам, не дали зачитать доклад известнейшего деятеля ведического движения Владимира Сацевича.
Намертво связать славянское движение с чужеродной аврамической религией, вбитой кровью
и насилием, значит исполнять заказ мирового финансового капитала и его адептов – либерального
правительства эРэФии. Эта религия – инструмент
раздора и вражды – разорвала славян на католиков и православных, удушила родноверов и определила славянам роль рабов «богоизбранного
народа». Делать христанство знаменем славянского движения могут либо невежды, не знающие
истории, либо оплаченные агенты влияния мирового финансового фашизма.
Съезд прилежно заказ Фининтерна исполнял. На пленарном заседании задник сцены декорировали хоругви с ликом Христа, портрет
императора Николая I, сдавшего Российскую
империю и тем заслужившего у церкви титул
святого, князей Бориса и Глеба. Прихожанка
храма Смоленской иконы Божией Матери принесла ещё и хоругвь с изображением полководца Александра Суворова и надписью
«Молись Богу, от него победа!». Заседание началось с гимна съезда, сильно напоминавшего
«Боже, царя храни!».
Чего добивались организаторы съезда таким
антуражем? Вбить в головы присутствующих, что
славянство эквивалентно православию, что является чистейшей ложью? Поддержать упорно (и
безуспешно) проталкиваемую властью РФ доктрину, что православие – стержень российской
государственности? На самом деле религия –
последний джокер в колоде власти, последний
инструмент удержания народа в узде. Хотя клерикализация – смерть для России.

Простая логика свидетельствует – сотрудничество с РПЦ, которую щедро кормит либеральное государство РФ, автоматически выбрасывает
организацию с оппозиционного поля.
Вешать иконы на знамя любого общественного движения, значит утопить его. История свидетельствует - бессильно и бесславно почила
«Чёрная сотня», не сумевшая спасти Империю.
«Союз русского народа», воссозданный Клыковым на религиозной основе, бился несколько
лет в склоках и окончательно почил под водительством истового христианина Бориса Миронова. Сегодня демонстрируют полное бессилие
замешанные на поповстве «Народный собор» и
якобы борющееся против ювенальной юстиции
движение «Любовь, Семья, Отечество». Как
можно бороться против ювенальной политики
государства в союзе с РПЦ, щедро государством
прикормленной?
Доминировавший на съезде поповский антураж оскорблял атеистов, мусульман, ведистов,
язычников, грубо дискриминировал их, задвигал
в изгои и тем вносил раскол в российское общество, хотя официально провозглашалась идея
объединения народов не только России, но и
всех славянских стран.
Куда естественнее и лучше смотрелись бы на
сцене форума славян полотна гениального художника Константина Васильева, которые были
открытием, признанием величия славянского
мира, древней ведической Руси. Эти талантливые произведения, несущие глубокий смысл и
новые знания, в отличие от бездарных изделий,
вывешенных только потому, что им присвоено
название «икона», вызвали бы интерес участников, стимулировали бы дискуссию, сделали бы
Съезд ярким. Но организаторы предпочли сделать съезд тусклым, никаким.
С уст докладчиков пленарного заседания,
подобранных исключительно по приверженности религии, не сходило слово «Бог». На сцену
поднимались персонажи музея восковых
фигур. Олег Платонов был полезен в девяностые, открывая понятие «конспирология». Сегодня он - глава некой виртуальной организации
- Русского исследовательского центра, на реальном политическом поле России не присутствующей. Сергей Бабурин – некогда один из
учредителей Российского Общенародного
Союза (РОНС) и создатель национально ориентированной партии «Народная Воля». Ныне обе
организации погибли. Сегодня он - глава звучно
поименованной, но фантомной, неработающей
«Международной Славянской Академии».
Съезд выродился в экскурсию на теплоходе с
посещением старинных волжских городов – Ярославля и Углича, а также Кирилло-Белозерского
монастыря, Кижей, Свирьстроя, Валаама. Дорогостоящий круиз в России нищей, разрушенной,
вымирающей – это цинизм. Круиз шёл по грязной
Волге, отравленной износившимися очистными
сооружениями… Говорил ли кто-то на съезде об
этих проблемах? Разумеется, нет. Пассажиры читали стихи, пели песни – развлекались.
В Угличе причалили аккурат на Благостину годовщину убийства царевича Димитрия. Это
жуткое событие угличские попы отмечают как
праздник детей (?!), с какой-то стати провозглашая зарезанного царевича защитником детей.
Работает этот защитник плохо, потому что угличские дети почти поголовно больны аллергией,
анемией, Углич тонет в нищете, страдает от плохой воды (это на Волге-то!), болеет раком, люди
просто разбегаются, город вымирает… Обсуж-

Сочи. Образовательный центр «Сириус»
орогие ребята, у меня есть внуки, но вот на экране телевизора я увидел недавно вас, 800 ваших симпатичных
смышлёных мордашек, и мне, старику-ветерану Великой Отечественной войны, захотелось и вас всех считать
своими внуками. Не возражаете? Я вас не подведу, краснеть
за меня вам не придётся. Честное пионерское!..
Вам, ребята, крупно повезло: в июле у вас в гостях побывал сам президент страны Владимир Владимирович Путин.
Он вообще любит детей. Однажды не сдержал порыва любви
и при всём народе незнакомого мальчика даже поцеловал в
голое пузцо, в пупок. И собак он любит. Как-то раз уж так обнимал лохматую собаченцию американского президента
Буша, уж так, уж так… И журавлей он по-отечески учил летать,
опекает и уссурийских тигров, и рысей, и разные виды
гадюк... Очень любвеобильный он, Владимир Владимирович.

Д

дались эти проблемы на съезде или их заглушили обильные концерты на борту и благостные
песнопения попов? У попов в Угличе и вообще в
России всё в порядке – церкви растут как грибы.

КРИК УГЛИЧСКОГО ПЕТУХА
В Угличе стоило бы вести делегатов не к
попам, а к знаменитому краеведу Виктору Ерохину, исследователю архитектуры и сакральных
камней верхнего Поволжья. Стоило бы показать
им интереснейший Музей Петуха – тотема славянского племени меря, познакомить с создателями музея – преподавателями и студентами
угличского педколледжа, собирателями артефактов древнего славянства. Стоило бы пригласить
на съезд членов Культурно-просветительского
центра «Живица» из Калязина, которые возрождают славянские традиции солярных праздников.
А на Белозеро следовало бы позвать людей из Вологды, хранящих наследие великого исследователя древней славянской цивилизации Светланы
Жарниковой. А в Питере лучше было бы не в Лавру
тащить делегатов, а прочесть им лекцию о древнем гиперборейском городе Тиле, руины которого
Пётр I замаскировал масонским Петербургом по
приказу своих голландских патронов. Всё это вызвало бы огромный интерес делегатов, особенно
молодых, для многих стало бы открытием. Вместо
всего этого было зачитано приветственное слово
митрополита Петрозаводского и Карельского
Константина – классический протокольный текст
ни о чём.
Не пригласили на съезд членов ведущей национал-патриотической организации ПДС - объединения политических сил в рамках Постоянно
Действующего Совещания. Не были представлены такие мощные экспертные объединения
патриотической оппозиции как Комитет Ста и
Академия геополитических проблем. Не нашлось места столь важным сегодня волонтёрам
– экологам, создателям экопоселений, разработчикам новых технологий. Интереснейшие
люди, ведущие прорывные исследования, на
съезд также не были приглашены.
Было бы логично одним из важнейших направлений работы съезда сделать обсуждение
новых экотехнологий, пригласив выступить, например, российских авторов концепции экологизации
техносферы,
разработчиков
принципиально нового типа среды обитания,
основывающейся на биосферных механизмах
производства питания и утилизации отходов
(Ю.Л.Ткаченко и А.С.Керженцев).
При таком подходе к организации перед
участниками Славянского съезда предстала бы
Россия живая, молодая, талантливая, образованная, яркая, устремлённая в будущее, Россия,
с которой интересно общаться, выгодно работать, у которой есть, чему учиться, у которой есть
проекты, способные стать платформой для объединения славян, для общего полезного дела.
Так сформировалась база для реального сотрудничества, вырос бы международный авторитет
России и славянского мира,
Вместо этого были ритуальные, бессмысленные речи. Похоже, Россия живая не нужна не
только властям, но и организаторам псевдославянского съезда, этим лжеоппозици-онерам.
Съезд был утоплен в унылой, архаичной, тупой и
бездарной церковно-поповской серости. Россия
была явлена перед славянским миром в образе
смешного и убогого маргинала, в XXI веке проваливающегося в мракобесие, неспособного отвечать ни на один из вызовов современности.

года, т.е. семь месяцев не выдают зарплату и там. Рабочие обращались в прокуратуру и Амурской области, и Хабаровска, и
Благовещенска – ничего не помогло! Вот теперь обратились в
Амурский обком КПРФ. Посмотрим, что получится…
И всех работающих бесплатно президент тоже очень
любит, даже сильней, чем других несчастных. Они знают это,
и ограбленные рабочие «Спецстроя» в городе Надым, что на
полуострове Ямал (знаете где это? Посмотрите на карте),
прямо воззвали к любимому президенту за помощью: «Отец
родной, спаси!». Что ж, возможно, он и съездит к ним или хотя
бы в Гуково и поцелует кого-то из шахтеров в тощий голодный
живот, в пупок.
Вы, ребята, беседовали с Владимиром Владимировичем,
задавали ему разные вопросы. Не обижайтесь, друзья, но некоторые вопросы были пустячные или неуместные? Например,
Саша, член нашей подростковой футбольной команды, чем-

Весь этот балаган практически исключал всякий конструктив. Просто невозможно, даже дико
было бы в такой обстановке обсуждать реальные
жёсткие проблемы: трагедию Укра-ины, демографический коллапс славянских стран, которые
просто вымирают, экологи-ческую катастрофу…
Украина вообще должна была бы стать центральным вопросом Съезда, чтобы выработать
действенные меры её спасения. Но украинская
тема практически осталась вне дискуссий.
Не обсуждались современные сетевые политические конструкции, остро необходимые славянскому миру, чтобы выжить, занять достойное
место в мире ХХI века. Невозможно было бы
представить себе участие в таком мероприятии
главной созидательной силы страны – молодёжи, ребят-айтишников. Да они и часа бы не
выдержали в этой отстойной тусовке, умерли бы
со скуки и навсегда приобрели стойкое отвращение к термину «славянский». А ведь именно на
них должен ориентироваться политик, общественный деятель, реально желающий блага
своей стране, а не отрабатывающий грант.
Клерикальная, отсталая, смешная и убогая
Россия не нужна молодому поколению. Потому
квалифицированная молодёжь бежит из России и
прочих славянских стран. Вряд ли хорошо чувствовали себя молодёжные делегации на съезде.
А ребята, случайно наткнувшиеся на его материалы в Инете, с большой вероятностью пополнят
колонны протестной молодёжи, которые выведит
на улицы русских городов Алексей Навальный.
Интернет совершенно справедливо издевается, смеётся над съездом.
Не согласимся с утверждением, что просто
встретиться представителям славянских стран
было полезно, ведь КПД такой встречи организаторы постарались свести практически к
нулю. И не стоит обманываться благостными
отзывами иностранцев. Как люди вежливые
они благодарили хозяев, устроивших им роскошную экскурсию
А вот руководитель Чешско-Моравского славянского союза Зденек Опатршил признался, что
«единение славян - тяжёлое дело, потому что многие представляют себе, что нам надо вернуться во
времена древних славян. Я думаю, что в эту
область нам как раз не надо ходить… Нам надо
объединять людей на основании любви к своей
родине, к своему народу, к своему языку, что
очень важно, к своей культуре, традициям и т.д.».

НАМ НАДО ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ
НА ОСНОВЕ ЛЮБВИ
К СВОИМ КОРНЯМ
Но язык, культура и традиции пришли к нам
из языческого периода. Так почему же туда не
надо ходить? Корни славянского мира подрезаны чужеродной религией и без восстановления корней, без возрождения наследия предков
нам не возродиться.
Съезд увеличил разрыва славян с другими
народами, который и без того велик. Многие из
докладчиков восхваляли «особый путь» славян,
хотя при нынешней деградации это звучит просто смешно. Активно клеймили «проклятый
Запад», хотя нетрудно предположить, что в карманах у делегатов лежали импортные айфоны и
одеты-обуты они были не в отечественное по
причине отсутствия такового. Так, С. Бабурин
призвал объяснить власти, что пора заканчивать «толерантные поиски общего языка с западными
воротилами,
так
как
наши
нравственные и духовные ценности отличаются

до этого! Какая… Целый кремлёвский полк да ещё специальный отряд. А вот у Ленина, в бурное и тревожное время то
и дело выступавшего на митингах, которые невозможно контролировать, не было никакой охраны до тех пор, пока не получил две пули, а потом его автомобиль, в котором он ехал
только с шофером, остановили бандиты, отобрали у Ленина
документы, браунинг и, конечно, машину. После этого,
думаю, стали охранять серьёзно. И Сталин до убийства Кирова 1 декабря 1934 года ходил по Москве свободно, есть
воспоминания об этом, есть фотографии Сталина на улицах
без всякой охраны. А ныне… Что вы!
Но были у вас и у тех ребят, что обратились в НТВ, вопросы
и дельные, даже иногда не очень детские. И они преобладали.
Например, Валера Шипеев, 13 лет, город Ядрин, и Саша Вороновская из Ленинграда спрашивают: «Почему у нас такая дорога медицина? Любая операция – не дешевле 1,5 миллиона

Людмила ФИОНОВА
от атлантических. Если кто-то захочет уйти в Атлантику, то просто перестанет быть славянином, а станет неким европеоидом».
Зачем раздувать вражду России и Запада?
Ведь финансовый фашизм, угнетающий славянство – мировое зло – и справиться с ним может
только союз разных народов. В Европе есть
силы, с которыми можно и нужно работать – есть
Национальный Фронт Франции Марин Ле Пен,
есть ещё более перспективный участник президентских выборов Жан-Люк Меланшон. Стоит
прислушаться к его лозунгу: «Мы социалисты,
потому что за экологию». Защитники национальных государств тесно смыкаются с экологами,
потому что национальный – значит природный.
Стоит работать с немецкими национал-патриотами партии «Пегида».
Можно поспорить, что организаторы Съезда
не знают ни про взгляды Меланшона, ни про
Скайвэй, ни про Жарникову, ни про гиперборейский город Тиль… И вряд ли известно им, что Петербург стал транспортным коридором для
радиоактивных материалов. На это тоже стоило
бы реагировать съезду.
Мероприятие ваяли люди непрофес-сиональные, отставшие от жизни, зато чутко отслеживающие генеральную линию власти,
подыгрывающие ей. На той части якобы оппозиционного поля, которая прикармли-вается
властью, господствует та же картинка, что и в
правительстве – наверх поднимаются недееспособные.
Разумеется, Съезд не справился с декларированной целью: «Создать Содружество славянских
государств
—
международную
организацию, призванную помочь преодолеть
раскол в славянском мире, спровоцированный
противостоянием России и Запада. Объе-динение должно консолидировать действия национальных правительств в политике и экономике,
а также в гуманитарной сфере».
На эту тему Съезд принял резолюцию и
решил направить её руководителям славянских
стран. Написанные на формально-протокольном
канцелярите пустые резолюции, наполненные
абстрактными нереализуемыми призывами,
плюс иконы - вряд ли получится объединить славянские страны на такой основе. Пока что они
активно объединяются под флагом НАТО, вот и
Черногория пополнила этот список. Обсуждались ли на съезде методы противодействия этой
опасность? Разумеется, нет.
Прекрасная возможность использовать собрание представителей славянских стран,
чтобы обсудить важнейшие проблемы не была
использована. И возникает вопрос: кто так
щедро финансировал это ритуальное бутафорское мероприятие: недальновидные глупцы,
прислуживающие власти корыстолюбцы, слепые религиозные маньяки или умные и коварные враги России? Неважно, где находится
спонсор съезда – внутри России или вне её действовал он против интересов России, как
действуют против России все, кто создаёт и
поддерживает симулякры.
К реальным проблемам славянских народов
июньская серия симулякров, прикрытых благородными целями, никакого отношения не
имеет. Их задача – утопить эти проблемы в пустой болтовне, увести людей от путей спасения
на пути ложные, разорвать и без того разобщённые народы.

за три последних месяца умерли 11 новорожденных. Почему?»
(Саша Мильшин, 15 лет, 9-й класс).
Некоторые ваши вопросы были президенту явно не по
душе, раздражали его. Вспомните, как он ответил Насте на
вопрос об удорожании за учёбу в вузах или мальчику, сказавшему об этом самом «отрицательном росте» населения.
Путин просто отрезал: «Кто вам это сказал?». Кто! Да все
знают это, в том числе и он сам. Но признать – духу не хватает.
В других случаях в ответ на конкретный вопрос – это он умеет!
– начинает приводить какие-то грандиозные суммы ассигнований, разобраться в которых совершенно невозможно, тем
более ученику второго или третьего класса да ещё на слух. Но
– он ответил… А ещё вы услышали от него немало мудрых советов, наставлений, рекомендаций. Например, что надо любить родителей, слушаться их. Конечно, вы это и так знали,
но всё равно интересно, когда это говорит глава государства.

ПИСЬМО СЧАСТЛИВЧИКАМ ВНУКАМ

Вот на днях в Сибири охотился в горном озере за щукой. Там
лесные пожары, бури, разрушающие селения, там шахтёров
в шахте завалило, несколько человек спасти не могут, а он не
может одолеть свою экологическую страсть, два часа под
водой за щукой гоняется. И все телеканалы это показывают
как важнейшую новость №1. Правда, привирают при этом:
президент, мол, подстрелил щуку. Ничего подобного! Он её
поймал живёхонькой, она ему нужна. Щуки живут до трехсот
лет и, может быть, это та самая щука, которую когда-то поймал лентяй Емеля. Вы читали о нём? А сказку о золотой
рыбке, творившей чудеса, уж наверняка читали. Так вот, емелина щука тоже творила чудеса, за рыбами это водится. Скажет Емеля: «По щучьему велению, по моему хотению, эй,
сани, катитесь в лес сами!». И они катятся. Да ещё как! Как
«мерседес». Скажет с тем же присловьем: «Эй, топор, ступай
на двор, наколи мне дров!». И топор выскакивает из-под
лавки, летит во двор, колет дрова, а дрова сами бегут в избу
и лезут в печь. Вот такую жизнь устроил себе Емеля с помощью волшебницы щуки. Просто полный коммунизм! Разве не
завидно? И надеется Владимир Владимирович, что и он, как
Емеля, скажет: «По щучьему велению, по моему хотению
пусть в Москве и окрест будет 25 миллионов рабочих мест!».
Он обещал их ещё в 2012 году, а их всё нет и нет. И вот!..
Какое это было бы счастье в стране, где 25 миллионов человек живут на зарплату ниже прожиточного минимума, то
есть, попросту говоря, голодают, другим месяцами не выдают
зарплату, они тоже голодают. И так по всей стране. В последнее время, в июле, такие вести пришли, например, из Карелии,
где работникам крупной зверофермы три месяца не платят; по
той же причине объявили голодовку шахтёры в городе Гуково
Ростовской области. Но что там звероферма! Вот космодром
«Восточный» в Амурской области. Это же великая государственная, как говорится, «стройка века». Так вот с января этого

пиона мира, спросил, станет ли в будущем году и наша взрослая сборная чемпионом. Да ведь сам должен знать. В недавних
отборочных матчах она пропихнула как-то только один гол и
даже не вышла из своей группы. Ясно же, что ждёт её на чемпионате мира. Ты, Саша, лучше спросил бы, почему много лет
спорт возглавляет И. Мутко, понимающий в спорте столько же,
сколько Сердюков – в военном деле. Да ещё он и мот-антипатриот. Нанимает в разных заграницах за немыслимые деньги
тренеров, пользы от которых как от козла и писателя Быкова
молока… Вот последняя новость. 6 августа когда-то знаменитый московский «Спартак» продул ленинградскому «Зениту»
со счетом 1:5. И главный тренер (там ещё полдюжины неглавных) итальянец Массимо Каррера так объяснил позорный проигрыш: «Футболисты «Зенита» воспользовались нашими
ошибками». Он ещё и дурак. И есть основания думать, что футбольную игру он впервые в жизни увидел именно 6 августа. Однажды Мутко вдруг спохватился по поводу иностранных
тренеров: «Оказывается, они и язык-то русский не знают!».
Это было для него новостью. Ах, если бы по щучьему велению
отправить этого профессионала в шахту, в забой….
А одна девочка, как помните, ребята, поинтересовалась,
чем Путин займётся, когда кончится его президентский срок.
Да у него срок, похоже, никогда и не кончится, вернее, кончится только вместе с кончиной, как у Брежнева, Андропова,
Черненко, как у нынешней Елизаветы Второй английской, у
Николая Первого, Ивана Грозного, Рамзеса Второго, как у
Ирода Первого, царя Иудеи, получившего трон с помощью
римских войск… Есть такое властители. Лучше бы она, милая,
спросила о чём-то реальном, например, когда кончится трёп
о 25 миллионах рабочих мест, об «отрицательном росте»
(придумали же!) населения, выдаваемом за подлинный рост,
об обгоне нами темпа роста мировой экономики и т.п… Ктото спросил, какая у президента охрана. Да кому какое дело

рублей! Почему нельзя хотя бы для детей до 16 лет делать операции бесплатно?». Бедные ребята! Они, видно, и не подозревают, что не так давно при Советской власти платить не только
за операции, но и за любое лечение никому и в голову не приходило – всё было бесплатно! А они – хотя бы уж детям...
Или вот: «Куда уходят деньги, которые выделяются на ремонт школ? (Серафим Боровский, 15 лет, кубанский хутор Адагум). «Почему закрывают школу на хуторе Верхнебезымяновский Урюпинского района Сталинградской области?» (Даша Солодова). «Почему такие маленькие зарплаты и
пенсии?» (Карбашбек Османов, 15 лет). «Почему цены на всё
растут, а зарплаты всё меньше?» (Катя Клочкова, Батайск).
«Владимир Путин, пожалуйста, прибавьте денег многодетным
семьям!» ( Саша Ильяшенко, 11 лет). «Почему все соревнования детей-хоккеистов проводятся платно? Если в этом году
наша дворовая команда продолжит путь, родителям придется
выложить за каждого ребенка по 100 тысяч. Это развитие юных
талантов?» (Паша Михеев, 15 лет. Екатеринбург). «Под городом Мышкин давно рухнул мост. И я вынужден ездить к бабушке и дедушке кругаля – через Углич, как и все жители
деревни. Не могли бы вы с Медведевым приехать и построить.
Топор и пилу я вам дал бы, да и помочь могу вам». (Ваня Хомяков, 14 лет. Рыбинск). «У нас чтобы попасть в летний лагерь,
надо представить справку, что ты абсолютно больной ребёнок.
Что, так всегда было? А как попасть в лагерь абсолютно здоровому ребёнку? Вы, Владимир Владимирович, бывали в пионерском лагере? О какой болезни представляли справку?
Болезнь излечили?» (Юля Гришина. Суздаль). «Почему чиновники воруют?» (Виль Геннадиевич Королев, 10 лет. Челябинская область). «Почему спортсмены получают неизмеримо
больше, чем учёные?» (Юноша-математик из Ленинграда).
«Почему в городе Карачёве закрывают единственный родильный дом? Теперь нашим мамам ехать рожать в Брянск? А там
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Он очень любит стихи и, кажется, прочитал вам наизусть
строки из «Мойдодыра»:
Надо, надо умываться
По утрам и вечерам!
А нечистым трубочистам
Стыд и срам! Стыд и срам!
Иногда говорят: устами младенца глаголит истина. Вы, ребята, уже не младенцы, некоторые уж очень не младенцы, но
вы в беседе с президентом в форме вопросов, просьб, пожеланий сумели высказать много животрепещущей истины, которой жаждет народ, и это позволяет надеяться, что вы
станете достойными гражданами родины.
Замечательно. Я вам завидую. Если бы знал заранее, то
сбрил бы бороду, надел трёхцветные трусы под стать государственному флагу, как носят сейчас многие, и, отбросив
свою клюку, постарался бы втереться в вашу компанию.
Дело в том, что я давно хочу повидать президента, не раз
посылал ему билеты на свои творческие вечера в Доме литераторов, даже два места в первом ряду просил оставить для
него с супругой; обращался к нему с приглашением и с разными вопросами со страниц газет; послал журнал со статьёй
Владимира Ильича Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней
бороться»; недавно – ещё и журнал с моей статьей о том, что
любимый им Лермонтов не имеет никакого отношения к
мерзкому стишку «Прощай, немытая Россия», которое, вероятно, уже и вам впарили как шедевр гения… Всех моих обращений к гаранту и не упомнишь. А ведь многое могло бы быть
для него очень полезно. Например, на моём вечере по-
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общался бы с простым народом столицы и далеких концов
страны, приехавшим на вечер, узнал бы, чем они живут и
дышат; помогла бы бороться с нынешней катастрофой статья
Ленина, поскольку он-то знал, как надо бороться и поборол;
статья о стишке «Прощай» дала бы возможность посадить в
лужу украинского президента Порошенко, который недавно
бросил нам в лицо этот пасквиль: вот, мол, кацапы, что писал
о вас даже ваш кацапский поэт, которого вы считаете великим, и так далее. Но – никакого отзвука, глухое молчание.
Только каждый год присылает к Дню Победы казённое поздравление. Будто мы не знаем, как эти поздравления делаются. Меня и Собянин, и Жириновский поздравляют. У них
это дело налажено. Увы, Путин отталкивает людей, которые
могли бы быть полезны, и даже создаёт себе врагов.
Я понимаю, человек он занятый, на многое не хватает времени. Но вот поехал же в Екатеринбург на открытие музея Ельцина и произнёс там хвалебную речь этому американскому
холую и предателю России; выкроил же минутку почтить Валерию Новодворскую, которая говорила, что в случае вторжения
войск НАТО она побежит встречать их с цветами; нашёл же
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дамочкой пить шампанское, обниматься?.. Ну кто из вас,
друзья, пошёл бы на это!.. Да что все её чужеземные награды
по сравнению с советскими наградами вашего новоявленного деда – хотя бы с орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу» или с двумя орденами Сталина – одним от
патриотов России, вторым от украинских патриотов. Путин
наверняка и не слышал об ордене Сталина. Вот пришел бы, я
ему показал, даже дал бы поносить дня три или для очередной встречи с Меркель либо с Трампом.
Как видите, ребята, некоторые поздравления и объятия
президента, как ни горько это сознавать, ну, мягко выражаясь, просто никчемны. И тут не могу ещё раз не вспомнить писателя Д. Гранина.
В своём последнем перед смертью интервью он возмущался тем, что сейчас «начальники сами назначают себе зарплату какую хотят, и она в сотни раз больше, чем у других
сотрудников. Чудовищные контрасты!». Даниил Александрович
ошибался: не в сотни. Гораздо чудовищней! Есть чиновники, которые получают 1-2 миллиона рублей в день, а большинство рядовых работников – 15-20, пусть даже 30 тысяч в месяц. Я не
могу сосчитать, каково тут соотношение. Среди вас есть талантливые математики, им это по силам. Пусть сосчитают…

ния исчезли 35 тысяч деревень. А это почти столько же школ,
библиотек, домов культуры, больниц… И надо бы Гранину
сказать не только о литературе. А музыка? А кино и театр? А
живопись и архитектура? Был случай, Путин как-то одним
пальцем отбил на пианино несколько нот известной песни «С
чего начинается родина» – вот и весь его музыкальный интерес… Впрочем, однажды явился на концерт Пола Маккартни,
и млел. А потом сказал ему: «О, маэстро, ваша музыка была
для нас в советском мраке лучом света… О, маэстро!..» Это
он занимался патриотическим воспитанием…
А с чего началась для него родина? С КГБ, что ли? И что
родина для него сейчас? Что он для родины? Ведь до сих пор
появляются статьи, подобные статье доктора экономических
наук профессора А.А. Ковалёва – «С кем вы, господин президент?» («Слова и дела», №48).
Двадцать лет даже учёные люди не могут понять! Хоть бы
и вам ещё, ребятки, спросить его, что ли: с кем ты, дядя?
А Гранин сказал и вот что: «Мы люди неблагодарные. Ведь
живём главным образом за счёт советской жизни. Железные
дороги, металлургия, электростанции – это же всё построили
советские люди. Но мы продолжаем считать, что там всё
было плохо, а сейчас лучше. А что мы, нынешние, построили?

Гранин продолжал: «У начальников квартиры по 450 квадратных метров. Это опубликовано, все знают, а они не стыдятся. Стыда нет. Стыд исчез. Совесть молчит». Даниил
Александрович опять отчасти ошибался. Что 450 метров!
Курам на смех. У них трехэтажные особняки, яхты, да один
особняк в Москве или около, а ещё парочка – в самых злачных
краях мира, допустим, во Франции на Лазурном берегу.
И кто же виноват в этих чудовищных контрастах, в том, что
кое у кого исчез стыд и скукожилась совесть? Разумеется,
прежде всего и больше всех тот, кто 17 лет стоит у кормила
государства. И он же как ни в чём ни бывало является к человеку, который только что поведал миру, кто он такой, этот
Кормчий, и опять поздравления, объятия, сю-сю… лю-лю…
ню-ню…
А ведь Гранин сказал ещё вот что: «Советская литература
было очень хорошая. Она боролась за то, чтобы жить в справедливом честном обществе… А сейчас? Я уже не знаю, с кем
бороться, не знаю, что мы строим». А Кормчий? За все 17 лет
он не упомянул добрым словом ни одного советского писателя, но нанёс почтительный визит и удостоился беседы с Солженицыным и даже за четыре с половиной года до его
столетия подписал указ о всенародном праздновании его
юбилея. А ведь с тех пор, как существует русская письменность, никто не налгал столько о родной стране, как этот зловонный субъект.
А строим мы, как и сам мог бы понимать Гранин, сырьевой
придаток Запада, которому, придатку, не нужны ни школы, ни
библиотеки, ни больницы, ни родильные дома, ни Академия
наук – всё это энергично уничтожается. За время его правле-

Ну что?..». Увы, и здесь писатель был не точен. Во-первых,
надо говорить не «мы считаем», а «они считают». Но, во-вторых, как это что построили? Ну, хотя бы в Екатеринбурге –
грандиозную махину в честь врага народа Ельцина. Втретьих, уж очень скупо перечислил писатель то, что построили мы, советские люди. А кто «построил» победу над
фашистской Германией, напавшей на нас во главе почти всей
Европы? Кто «построил» и ныне оберегающий нас ядерный
щит над страной? Кто создал науку и технику, позволившие
советскому человеку первым в мире выйти в космос? Кто настроил столько жилых домов, тех же школ, библиотек, вузов,
музеев, больниц, и всем этим советские люди пользовались
бесплатно. Наконец, кто породил, взрастил и воспитал такие
таланты, как Шолохов, Жуков, Курчатов, Королёв, Гагарин – и
несть им числа! Вы, ребята, знаете эти имена?
Спросил бы писатель о том ещё, например, кто поставил
в Москве памятник Лермонтову которого, он любит цитировать, хотя иногда и ошибочно. Может, обожаемый им Столыпин? Кто в Тарханах устроил музей поэта? Может, святой
великомученик Николай? Нет, ребята, всё это дело рук советских людей, Советского правительства. Музей – в 1939 году.
Готовились к войне, но нашли время и средства для музея.
Памятник – в 1965-м. К слову сказать, в 1982 году в Москве
поставили памятник Суворову, а ведь хорошо известно, что
он не только не был членом ВКП(б), но и принимал участие в
подавлении восстания Пугачёва, которому большевики, как
и весь народ, всегда сочувствовали.
Казалось бы, большевикам с их материализмом и диктатурой пролетариата были чужды и даже враждебны все эти
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цари, князья, святые… Да и в дореволюционное время коекого из них уж так не жаловали, особенно классики нашей литературы. Как язвительно писал Толстой в «Хаджи-Мурате» о
Николае Первом – так, что при жизни и не пытался напечатать. И Тютчев о нём же: «Ты был не царь, а лицедей!». А ведь
поэт был высокопоставленным сановником, дипломатом…
Вам об этих стихах в школе не расскажут…
И что же коммунисты, которых ныне изображают вандалами? После короткого революционного затмения, когда, например, при их попустительств о Минине и Пожарском
появлялись стишки вроде таких:
Подумаешь, они спасли Россию!
А может, и не стоило спасать.
После подобных нерусских мерзостей, говорю, коммунисты начали искать союзников во всей русской истории
и культуре и стали прославлять царя Петра, князя Кутузова, святого Александра Невского, помещиков-крепостников Пушкина, Тургенева, Толстого… Да как! И в книгах, и
в фильмах, и в живописи… И не тронули в Петрограде-Ленинграде памятники тому же Петру, Екатерине со всеми её
сподвижниками и любимцами вокруг нее, и Александру
Первому – величественную колонну на Дворцовой пло-

ПИСЬМО СЧАСТЛИВЧИКАМ ВНУКАМ

время специально поехать в Ленинград вручить награду писателю Даниилу Гранину, который незадолго перед этим заявил:
какой же я был дурак – пошёл добровольцем на войну; наконец, недавно явился поздравить с юбилеем Людмилу Алексееву, пил с ней шампанское, обнимался, миловался…
Загадочная личность эта мадам Алексеева. Я сперва недоумевал: за какие заслуги её так любят в Америке, что пригласили туда, дали ей гражданство, и она прожила за океаном
лет пятнадцать? Даже книгу там сочинила «История инакомыслия в СССР» и там же издала её в 1984 году, а в 1992-м,
когда вернулась, – в Вильнюсе. По поводу её американского
гражданства даже Ирина Яровая, депутат Думы и пламенная
почитательница Путина, в 2012 году заявила: «Гражданка
США госпожа Алексеева приняла присягу на верность Соединенным Штатам, полностью отреклась от России и даже обязалась при необходимости с оружием в руках бороться на
стороне США». О-го-го! Это покруче Новодворской! Та обещала всего лишь цветы войскам НАТО, а эта – с автоматом
или огнемётом, в танке или на самолёте… А ведь она – дочь
честного советского человека Михаила Львовича Славинского, погибшего на войне… Она тогда ответила Яровой: да,
готова сражаться за Америку! Ну, коли так, то понятно, думаю,
и вам ребята, откуда любовь к ней американцев и обилие у
нее иностранных наград. Французы украсили грудь антисоветчицы орденом «Почётного легиона», немцы – «За заслуги
перед Германией» (как в своё время предателя Горбачёва
объявили «лучшим немцем»), литовцы – орденом великого
князя Гедиминаса, эстонцы тоже что-то повесили… А ведь это
всё страны, где особенно бушует русофобия. И вот с такой

Щукино - единственный московский район,
где муниципальные выборы прошли в единый
день голосования 18 сентября 2016 года. Причиной проведения выборов на год раньше
стало то, что предыдущие составы местного
совета отказались менять устав и продлевать
свои полномочия. По итогам голосования сложилась беспрецедентная для Москвы ситуация:
в совет депутатов прошли пятеро представителей КПРФ и трое кандидатов от “Яблока”. Партия “Единая Россия” оказалась в меньшинстве,
получив семь мандатов.
В декабре бывший муниципальный депутат
Щукино от “Единой России” Валентина Маркелова и кандидат Ксения Карташева, получившая отказ в регистрации, обратились в суд с
требованием признать результаты выборов в
районе недействительными, так как, по их мнению, был нарушен порядок назначения выборов и информирования избирателей о выборах.
В московском отделении “Единой России” заявили, что партия признала итоги выборов, а
иски в суд - частная инициатива. Управа Щукино иски поддержала. Маркелова и Карташева
впоследствии отозвали иск, но позже Карташева подала новую жалобу от своего имени.
newsmsk.com

***
Кандидаты-спойлеры пользуются всемерной поддержкой правительства Москвы. Это
члены советов ветеранов, социальные работники, сотрудники школ и поликлиник. Подбирают их так, чтобы отобрать побольше голосов
у независимых кандидатов: стараются найти
людей с фамилиями, начинающимися на первые буквы алфавита, чтобы они были в начале
списка, а для тех кандидатов, которых мэрия
считает особо опасными и которые имеют распространённые фамилии, подбирают однофамильцев. Александра Андреева

***
Елизавета II объявила, что еще простудится на похоронах своих недоброжелателей.
Бледный вид теперь имеют те, кто наперегонки кинулся дружить с Чарльзом или с Уильямом, пока она лежала больная и дышала при
помощи ИВЛ.
Нашим управленцам торговой компании РФ
её воскрешение и возвращение к активной политической деятельности грозит аудитом, к которому лучше других пока готов Д.А. Медведев,
который всё, что надо, в бюджет выплачивал, а
вот Шойгу, Кириллу и прочим проходимцам от
власти будет несладко, оттого и озаботились они
надеванием кому-то из «своих» короны от Ватикана. Хотят с ней на равных разговаривать, как
монарх с монархом, иначе в лучшем случае —
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щади, и Николаю Первому, вовсе не большевиками прозванному Палкиным…
А памятник Тысячелетия России, воздвигнутый в 1862 году
в Новгороде при Александре Втором! И его берегли, как священную реликвию. А ведь там кого только нет из реальных
или потенциальных противников коммунизма… То есть большевики-то понимали, что жизнь сложна, многообразна, противоречива, пестра, разноцветна…. А этот? А его бражка?
«Повстречался девкам чуж-чуженин…». То ли чужеземцы, то
ли марсиане, то ли окупанты… Как только узнали, что Дзержинский был членом партии да ещё аккуратно партвзносы
платил, так, оскалив зубы, и ринулись на его памятник, что на
Лубянской площади в Москве. А впереди орды – Сергей Станкевич, взяточник. Он своим бараньим лбов и сшиб памятник.
Это, внуки, было ещё до вашего появления на свет. Но за
долгие годы станкевичи ничему не научились. Вот сейчас вы
уже можете видеть сами, как они в праздничные дни маскируют Мавзолей Ленина, прячут его, как что-то позорное от
глаз народа, что-то противное им в праздник. И не соображают, что ведь это тоже самое, как если бы большевики кутали и прятали памятник Тысячелетия России.
Впрочем, мы тоже прятали многие памятники прошлого,
но не от своих сограждан, а от немецких бомб во время войны
– мешками с песком. А те памятники, что всё-таки были повреждены, мы тщательно восстановили.
(Окончание следует)

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

тюряга, в худшем — проживут жизнь, конечно,
безбедную, но совсем короткую, и британская
бабушка тут будет ни при чём. Она их даже защитить не сможет — дуракам нельзя помочь. Ватикан ведь наших лохов не предупредил, что
корона фиктивная, а иезуиты, получив обманом
доступ к аннуитетам СССР, сами и уничтожат
своих подельников... Татьяна Волкова

***
В оппозиции прекрасно понимают, что тот,
кто свергнет Мадуро и займёт его место, вынужден будет проводить экономические преобразования в стране. Поскольку оппозиция
придерживается западной либеральной ориентации, логичным первым шагом станет “шоковая терапия”. Мера не менее непопулярная,
чем установление твёрдых цен: пустые прилавки и дикую инфляцию сменит товарное изобилие при отпуске цен и отсутствие денег
у населения, невозможность этот товар купить. Что хуже, что лучше, пусть каждый решает сам для себя. Это продлится год
максимум, но у того, кто претворит в жизнь эту
вынужденную меру, не будет политического
будущего. Пример Восточной Европы у всех
перед глазами. Это потом будет приватизация
всего, что национализировал Чавес, участие в
нефтяных играх и прочие вкусные вещи. Там
желающих окажется выше крыши. А кто сейчас
возьмёт на себя смелость сместить Мадуро и
занять “расстрельную должность”, создать
правительство “национального спасения”…
Константин Никифоров

***
Светло и радостно становится на душе,
когда видишь боевой молодёжный отряд партии власти. Самоуверенные мальчики и девочки, воспитанные уже на ЕГЭ, а потому не
умнее Горбачёва, Гайдара и еще какого-то Г...
Именно таких в своё время горбачёвский КГБ
отправлял управлять прибалтийскими республиками, Украиной, Польшей и ГДР. Их спортивный вид позволяет быть уверенными, что в
случае необходимости они на своих плечах доведут откат России аж до Панамы. А. Свободин

***
Министерство обороны Грузии планирует
приобрести у США вооружение. Речь идёт о поэтапном процессе замены советского вооружения на соответствующее стандартам НАТО. В
частности, о пулеметах M240 и автоматических
винтовках M4. Вооружение будет куплено на те
финансовые средства, которые выделяют США
Грузии в рамках ежегодной помощи. «В рамках
двустороннего военного сотрудничества правительство США ежегодно выделяет финансовую
помощь для повышения обороноспособности
Грузии. Приобретение имущества военного назначения произойдёт именно в рамках этой помощи», - заявили в министерстве обороны.
Прислал Е.И. Копышев
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технологий и массовых коммуникация
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В прошлом году в Латвии зафиксировано
второе крупнейшее по величине падение численности населения среди стран Евросоюза,
свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat. Согласно им, в расчёте на тысячу жителей количество живущих в
Латвии людей сократилось в 2016 году на
0,96%. Хуже дела обстоят только в Литве —
минус 1,42% на тысячу. Население Эстонии сократилось на 0,02%. Vesti.lv

***
«Памятник примирения» вместо Мемориального комплекса героическим защитникам
Севастополя 1941-1942 годов, «Богородица с
омофором» вместо Памятника павшим защитникам Советской власти в 1993 году – события
одной цепи ДЕСОВЕТИЗАЦИИ и ДЕКОММУНИЗАЦИИ, осуществляемые по одному и тому же
сценарию. А. Бусел

***
Уважаемая редакция! Если у вас есть старые газеты, то вышлите их мне. Я вам буду
благодарен до глубины души. Столько интересных статей, я ушёл с головой в ваши газеты. Б.Л. Хохлович

***
Власть заботится о россиянах, начиная с
москвичей. Вот, решили переселить их в новые
дома взамен тех, которые через 20 лет, как
утверждается, начнут разваливаться.
Почему бы не распространить реновационную заботу и на автовладельцев – выдавать
новые автомобили взамен тех, которым осталось ещё ездить год-два. По-моему, это логично и укрепит доверие к власти.
Кстати, у меня холодильник, хотя ещё работает, но уже выработал ресурс. Надо бы московскому правительству и его подвергнуть
реновации. А.С. Карелин

***
За первое полугодие 2017 года отбытие из
Литвы декларировал 31 731 человек, что на
более чем 10 тысяч больше, чем за тот же период 2016 года. В 2016 году Литва потеряла
больше граждан, чем другие страны Евросоюза
– 14,2 человека на каждую тысячу жителей. Этот
показатель в Латвии равен 9,6 человека, а в
Эстонии – 0,2 человека. Средний показатель по
всему Евросоюзу – 3 человека на 1000 жителей.
В 2016 году из Литвы в Западную Европу
уехало около 30 тысяч человек. По данным различных опросов, большинство эмигрантов покидают страну из-за слишком низких
заработков в Литве. Eurostat

***
Завершены исследования, оценивающие
военную подготовку 131 страны мира. Литовская армия признана самой подготовленной
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среди стран Балтии. Литовской Республике досталось 97 место в мировом рейтинге – рядом
с такими странами, как Танзания и Южный
Судан. Армия Латвии удостоена 103 позиции в
рейтинге, а Эстонии – 110-й. Отмечается, что
Литва превосходит своих соседей по количеству солдат, бронетехники и размером оборонного бюджета. Литва приняла решение
увеличить оборонный бюджет до 2 процентов
ВВП – к 2018 году военные расходы составят 1
млрд евро. В этом году они составляют 1,8 процента ВВП – около 750 млн евро. Премьер С.
Сквернялис считает, что не нужно останавливаться на 2 процентах, к 2020 году расходы на
армию должны составить 2,5 процента от ВВП.
Global Firepower Index

***
Русский националист – это русский патриот с жидовскими наклонностями; по политическим взглядам антисоветчик и
антикоммунист. И.С. Савельев

***
Президент США Дональда Трамп запретил
трансгендерам служить в американских вооруженных силах.
Об этом политик написал в Twitter.
«Наши вооружённые силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять их
тратить огромные деньги на медобслуживание
трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил он.
В июле 2015 года сообщалось, что Пентагон
решил организовать специальную рабочую
группу на предмет исследования того, как изменение установленных в отношении трансгендеров правил повлияет на боеспособность
вооружённых сил.
В 2010 году Конгресс США отменил правило
«Не спрашивай, не говори», согласно которому
от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось
скрывать свою принадлежность к меньшинствам. Lenta.Ru

***
Власти Украины уже не скрывают, что стремятся засунуть украинскую экономику в прокрустово ложе зависимых и политизированных

отношений с ЕС и США. По сути, Киев пытается
быстро лишить свою страну экономического будущего. Для Брюсселя и Вашингтона нет интереса создавать себе конкурента. Даже сельское
хозяйство на Украине не будет представлять интерес, не говоря о промышленности. Рынок
сбыта европейских и американских товаров за
миллиардные кредиты и с прямым выходом на
дефолт — вот тот путь экономики Украины, который ей пишут в ЕС и США. Владислав Гинько,
эксперт РАНХиГС при президенте РФ

***
Обвиняемый в уничтожении пассажирского
лайнера MH17 в Донецкой области Владислав
Волошин нашёл себе новое место работы.
Волошин вступил в должность нового заместителя директора КП «Международный аэропорт «Николаев». Бывший военный пилот
заявил, что будет развивать аэропорт и налаживать все виды перевозок.
Не так давно Волошин опубликовал в Сети
своё мнение относительно украинской армии.
По словам пилота, на Украине военным платят
недостаточно. Кроме того, ВСУ не имеет нормальной системы обучения боевых лётчиков.
Таким образом, солдат превращают в самоубийц, которые просто не могут выжить в зоне
боевых действий. В завершении Волошин объявил о своём уходе из ВСУ и начале поиска
новой работы.
Напомним, что на счету Волошина 33 боевых вылета. Лётчик был награждён за службу и
участие в военных действиях. Украинский пилот
уничтожил позиции ополченцев под Иловайском, он также обеспечивал для украинских военных пути отхода из котла. Дима Оленин

***
Неизбежно столкновение цивилизаций
Мира Запада и Мира Ислама с перспективой
перерастания схватки в горячую оружейную
фазу Битвы Конца в 2019-2020 гг.
С такой перспективой связано и заявление
Киссинджера от 17.09.2012 года корреспондентке газеты Нью-Йорк Пост о том, что в течение 10 лет (не позже 2022 года) государства
Израиль не будет: “in 10 years there will be no
more Israel”.
Много раньше убитый в 2004 году духовный
лидер исламского движения сопротивления
Хамас в Палестине шейх Ахмед Ясин предрекал, что «святая цель – уничтожение государства Израиль» будет достигнута к 2025 году.
Андрей Девятов

Уважаемые товарищи!
Закрытие точек расспространения газеты продолжается.
Это не только ограничивает круг наших читателей и создаёт
неудобства для тех, кто не сдаётся, кто ищет возможности
читать 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 Л.А. Тихомирову, Н.И. Солодовченко, В.С. Спицевского
и Л.Г. Луговскую за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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