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За крестом сидит чёрт.

2
3
4

èÓ ÔÛÚË
ÉéêÅÄó›ÇÄ-ÖãúñàçÄ
ëÚ‡ËÍË Í‡Í ËÒÚÓ˜ÌËÍ
ÑéïéÑÄ
íÓÚ‡Î¸ÌÓÂ
êÄáÉêÄÅãÖçàÖ

5
6
7

СЕРВАНТЕС

ÜﬁÒÚÍ‡ﬂ
ÄãúíÖêçÄíàÇÄ

ÅÂÒÍÓ‚Ì‡ﬂ
Çàäíéêàü
ä‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÂ
ÅìÑçà

ШУЛЕРСКАЯ КАНОНИЗАЦИЯ
Разоблачена ещё одна ложь «святой» эпохи Ельцина: останки царской семьи – подложны

О

бнародование японскими генетиками результатов исследования человеческих останков (ещё в 2001 году),
которые официальные российские власти признали
останками семьи Николая Романова, наделало немало шума.
Проанализировав структуры ДНК екатеринбургских останков
и сравнив их с анализом ДНК брата Николая Второго великого князя Георгия Романова, родного племянника императора Тихона Куликовского-Романова и ДНК, взятым из
частичек пота с императорской одежды, профессор Токийского института микробиологии Татсуо Нагаи пришёл к выводу, что останки, обнаруженные под Екатеринбургом, не
принадлежат Николаю Романову и членам его семьи.
Это придало особый вес аргументам той группы учёных
историков и генетиков, которая уверена, что в 1998 году в
Петропавловской крепости под видом императорской
семьи с большой помпой захоронили абсолютно чужие
останки. Почти десять лет проблемой поиска и идентификации останков расстрелянной в 1918 году в Екатеринбурге
семьи Николая Романова занимается профессор Российской академии истории и палеонтологии Вадим Винер. С
этой целью он даже создал специальный Центр по расследованию обстоятельств гибели членов семьи Дома Романовых, президентом которого является. Винер уверен, что
заявление японских учёных может спровоцировать в России
новый политический скандал, если решение специальной
комиссии правительства РФ, признающее “екатеринбургские останки” романовскими, не будет отменено. Об основных аргументах по этому поводу и о том, какие интересы
переплелись в “деле Романовых”, он рассказал в интервью
корреспонденту Страны.Ru Виктору Белимову.
- Вадим Александрович, какие у России есть основания
доверять Татсуо Нагаи?
- Их достаточно. Известно, что для экспертизы такого
уровня нужно брать не дальних родственников императора,
а ближайшее родство. Имеются в виду сёстры, братья,
мать. Что сделала правительственная комиссия? Она взяла
далёкое родство, троюродных родственников Николая
Второго и очень дальнее родство по линии Александры Фёдоровны, это английский принц Филипп. При том, что есть
возможность узнать структуры ДНК ближних родственников: есть мощи Елизаветы Фёдоровны, родной сестры императрицы, сына родной сестры Николая Второго Тихона
Николаевича Куликовского-Романова. Между тем сравнение было сделано на основе анализов родственников дальних и получены очень странные результаты с такими
формулировками, как “имеются совпадения”. Совпадение
на языке генетиков вовсе не означает идентичность. Вообще мы все совпадаем. Потому что у нас две руки, две
ноги и одна голова. Это не аргумент. Японцы же взяли анализы ДНК как раз близких родственников императора.
Второе. Зафиксирован совершенно чёткий исторический факт, что когда однажды Николай, будучи еще цесаревичем, ездил в Японию, там его ударили саблей по голове.
Были нанесены две раны: затылочно-теменная и лобно-теменная, 9 и 10 см соответственно. Во время очистки второй
затылочно-теменной раны был извлечён осколок кости толщиной с обыкновенный лист писчей бумаги. Этого достаточно для того, чтобы на черепе осталась выемка – так
называемая костная мозоль, которая не рассасывается. На
черепе, который свердловские власти, а позднее и федеральные выдавали за череп Николая Второго, такой мозоли
нет. И фонд “Обретение” в лице господина Авдонина, и
Свердловское бюро судебно-медицинской экспертизы в
лице господина Неволина говорили всё, что угодно: что,
мол, японцы ошиблись, что рана могла мигрировать по черепу и так далее.
А что сделали японцы? Оказывается, после визита Николая в Японию они сохранили его платок, тельняшку, диван,
на котором он сидел, и саблю, которой его ударили. Всё это
находится в музее города Оцу. Японские учёные изучили
ДНК крови, которая осталась на платке после ранения, и

ДНК со спила костей, обнаруженных в Екатеринбурге. Выяснилось, что структуры ДНК разные. Это было в 1997 году.
Теперь же Татсуо Нагаи решил обобщить все эти данные в
одно комплексное исследование. Его экспертиза длилась
год и завершилась совсем недавно, в июле. Японские генетики доказали на 100 процентов, что экспертиза, проведённая группой господина Иванова, была чистой воды халтурой.
Но анализ ДНК, проведённый японцами, – это только звено
в целой цепочке доказательств о непричастности екатеринбургских останков к семье Николая Второго.
Кроме того, замечу, по такой же методике была проведена экспертиза другим генетиком, президентом Международной ассоциации судебных медиков господином
Бонте из Дюссельдорфа. Он доказал, что найденные
останки и двойники семьи Николая Второго Филатовы –
родственники.
- Почему японцы так заинтересованы в том, чтобы доказать ошибку правительства РФ и российских генетиков?
- Их интерес здесь чисто профессиональный. У них хранится вещь, которая имеет прямое отношение не только к памяти России, но и ко всей спорной ситуации. Я имею в виду
платок с кровью царя. Как известно, генетики по этому вопросу разделились, как и учёные-историки. Японцы поддержали ту группу, которая пытается доказать, что это останки
не Николая Второго и его семьи. И поддержали не в силу
того, что они этого хотели, а в силу того, что их результаты
сами по себе показали явную некомпетентность господина
Иванова и тем более некомпетентность всей правительственной комиссии, которая была создана под руководством
Бориса Немцова. Выводы Татсуо Нагаи – это последний,
очень сильный аргумент, который сложно опровергнуть.
- Были какие-то отклики на заявления Нагаи со стороны
ваших оппонентов?
- Были вопли. Со стороны того же Авдонина. Мол, причём здесь какой-то японский профессор, если нас губернатор Свердловской области Россель поддержал. Потом
было сказано, что это инспирировано какими-то тёмными
силами. Кто они? Видимо, их много, начиная с Патриарха
Алексия Второго. Потому что Церковь изначально не приняла точку зрения официальных властей.
- Вы сказали, что анализ ДНК – это только звено в цепочке доказательств. Какие еще есть аргументы, доказывающие, что в Петропавловской крепости нет останков
последней императорской семьи?
- Есть два блока аргументов. Первый блок – это прижизненная медицина. Изначально Николая Александровича и
его семью обслуживали 37 врачей. Естественно, сохранились медицинские документы. Это самая лёгкая экспертиза.
И первый аргумент, который мы нашли, касается несовпадений данных прижизненных записей врачей с состоянием скелета №5. Этот скелет был выдан за скелет Анастасии.
Согласно записям врачей, Анастасия имела при жизни рост
158 см. Была невысокого роста, полненькая. Скелет, который
похоронили, имеет рост 171 см, и это скелет худого человека. Второе – это костная мозоль, о чём я уже сказал.
Третье. В дневниках Николая Второго, когда он был в Тобольске, есть запись: “Сидел у дантиста”. Мы с рядом коллег-историков стали искать, кто был тогда дантистом в
Тобольске. Он, вернее, она, была одна на весь город –
Мария Лазаревна Рендель. Она оставила своему сыну записи по состоянию зубов Николая Второго. Она сообщила,
какие пломбы накладывала. Мы попросили судебных медиков посмотреть, какие пломбы на зубах скелета. Оказалось, что ничего не совпадает. Бюро судебно-медицинской
экспертизы вновь заявило, что Рендель ошиблась. Как она
ошиблась, если она, простите, лично лечила ему зубы?
Мы стали искать другие записи. И я нашёл в Государственном архиве РФ на Большой Пироговской, 17, записи лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина. В одном из дневников есть
фраза: “Николай Второй неудачно залез на лошадь. Упал. Перелом ноги. Боль локализована. Наложен гипс”. Но на ске-

лете, который пытаются выдать за скелет Николая Второго,
нет ни единого перелома. Причем мы это сделали с минимальными затратами. Следователю Генпрокуратуры Соловьёву, который вёл это дело, не нужно было ездить по
заграницам и тратить бюджетные деньги, как он это с удовольствием делал. Достаточно было заглянуть в архивы Москвы и
Питера. Но это говорит не о нежелании, а о том, что власть
очень сильно хотела не замечать эти аргументы и документы.
Второй блок аргументов связан с историей. В первую
очередь мы поставили вопрос, а подлинна ли записка Юровского, на основании которой власть искала могилу. И вот наш
коллега, доктор исторических наук профессор Буранов в архиве находит рукописную записку, написанную Михаилом
Николаевичем Покровским, а отнюдь не Яковом Михайловичем Юровским. Там четко указана эта могила. То есть записка
априори фальшивая. Покровский был первым директором
Росархива. Записка Юровского – подделка. Раз она подделка, то по ней вы не можете обнаружить могилу. Это теперь
вопрос доказанный.
- У этого есть и юридическая сторона…
- Она тоже полна странностей и нелепостей. Мы изначально просили, чтобы все это было выведено на правовое
поле. В 1991 году Авдонин, нашедший могилу, обращается в
Верх-Исетский РОВД Екатеринбурга с заявлением о находке.
Оттуда обращаются в областную прокуратуру, и назначается
прокурорская проверка. Могила вскрыта. Дальше непонятно.
Уголовное дело не возбуждается, а в рамках этой проверки
назначается прокурорская экспертиза. Это уже явное противоречие. То есть должны были возбудить уголовное дело в
связи с нахождением останков, имеющих признаки насильственной смерти. Статья 105 УК РФ. В результате возбуждается уголовное дело по статье 102. Убийство, совершённое
группой лиц по предварительному сговору. Вот здесь пошла
самая настоящая политика. Потому что возникает простой
вопрос: если вы дело берёте по обстоятельствам гибели царской семьи, то кого вы должны привлекать в качестве подозреваемых в убийстве? Свердлова, Ленина, Дзержинского –
город Москва? Или Белобородова, Войкова, Голощёкина –
это Уралсовет, Екатеринбург. Против кого вы будете дело возбуждать, если они все покойники?
То есть априори дело незаконно, и оно не имело судебной перспективы. Но по статье 102 легче доказать, что это
останки семьи Романовых, вернее, легче не замечать аргументы. Как нужно было действовать, если всё делать по
закону? Вы должны установить срок давности, выяснить,
что никого к ответственности привлечь нельзя. Уголовное
дело подлежит закрытию. Далее надо вынести дело в суд,
принять судебное определение по установлению тождества личности и тогда решать вопрос с похоронами. Но Генеральной прокуратуре это было невыгодно. Она тратила
казенные деньги, симулируя бурную деятельность. То есть
это была чистой воды политика. Учитывая, что в это дело
вбухивались огромные деньги федерального бюджета.
Генеральная прокуратура возбуждает дело по статье
102 и закрывает его ввиду принадлежности останков Николаю Второму. Это такая же разница, как между кислым и
солёным. Более того, решение об останках принималось
не судом, а правительством Российской Федерации времён Черномырдина. Правительство путём голосования
принимает решение, что это останки царской семьи. Является это судебным решением? Естественно, нет.
Более того, Генеральная прокуратура в лице Соловьёва добивается выписки свидетельства о смерти. Я процитирую его: “Свидетельство о смерти выдано Романову Николаю Александровичу.
Родился 6 мая 1868 года. Место рождения неизвестно. Образование неизвестно. Место жительства до ареста неизвестно.
Место работы до ареста неизвестно. Причина смерти – расстрел.
Место смерти подвал жилого дома города Екатеринбурга”. Скажите, кому выписано это свидетельство? Вы не знаете, где он родился? Вы не знаете даже, что он был императором? Это же
самое настоящее издевательство!

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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- Какова позиция Церкви?
- Она не признаёт подлинными эти останки, видя все
эти противоречия. Церковь изначально разделила два вопроса – останки отдельно, а имена отдельно. И потом уже,
понимая, что правительство будет хоронить эти останки,
Церковь принимает единственно правильное решение из
серии “Бог знает их имена”. Вот парадокс. Церковь хоронит
под девизом “Бог знает их имена”, Ельцин под давлением
Церкви хоронит неких жертв Гражданской войны. Спрашивается: а кого мы вообще хороним?
- Какой, по-вашему, была цель всей этой затеи? Аргумент, чтобы “по заграницам” поездить, всё же слаб. Уровень игры всё-таки несколько выше…
- Безусловно. Я упомянул лишь о том, что лежит на поверхности. Аргументы здесь нескольких типов. Первый тип
основан на любимом словосочетании губернатора Росселя: “войти в историю”. Суть этого аргумента – покрасоваться на фоне коронованных особ.
Но банальная причина в другой стороне. Когда возник интерес к Романовым? Именно тогда, когда Леонид Ильич
Брежнев, а затем и Михаил Сергеевич Горбачёв пытались
улучшить отношения с Букингемским дворцом. Её величество королева Елизавета Вторая говорила, что она не приедет в Россию до тех пор, пока перед ней не извинятся за
судьбу Николая Второго. Николай Второй и ее отец – двоюродные братья. И она поехала только после того, как перед
ней извинились. То есть все этапы появления и изучения этих
останков тесно связаны с политическими мероприятиями.
Вскрытие останков произошло за несколько дней до
встречи Горбачёва и Тэтчер. Что же касается Британии как таковой, то там, в банке братьев Бэринг лежит золото, личное золото Николая Второго. Пять с половиной тонн. Они не могут
выдать это золото, пока Николай Второй не будет признан
умершим. Даже не без вести отсутствующим. Потому что никто
в розыск не подавал. Следовательно, без вести отсутствующим
он не является. По законам Великобритании отсутствие трупа
и отсутствие документов об объявлении розыска означает, что
человек жив. В этой ситуации, видимо, рассчитывая, что
удастся обработать неких родственников, власть решается на
поиск останков и проведение некачественной экспертизы.
- Но ведь и после этого банк братьев Бэринг не выдал
золото…
- Генпрокуратура не случайно выписала свидетельство
о смерти. И группа граждан обращалась в банк за деньгами. Но банк не признаёт этот документ. Там требуют решение российского суда о том, что Николай Второй умер и
вот это его останки.
- А что же родственники – готовы поклоняться чужой могиле, лишь бы им выдали золото?
- Для большей части родственников, безусловно, обретение подлинной могилы важнее, чем золото. Их пытались
втянуть в эту грязную игру. Многие отказались, но часть Романовых все же приехала в Екатеринбург на похороны.
- Что вы предлагаете делать сейчас, когда у вас в союзниках появились такие влиятельные люди, как японские учёные?
- Давайте вернём дело в строго правовое поле. Вынесем
его в суд. Судом отвергнем систему доказательств Генеральной прокуратуры. Поскольку существуют уже два судебных
определения в Германии о признании екатеринбургских
останков родственниками Филатовым. То есть нужно всётаки определить, чьи это останки, и передать их родственникам, пусть они решают, где их хоронить. То есть процедура
выноса останков из Петропавловского собора маячит.
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УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!

Возникли серьёзные опасения, что нашу личную
собственность ждёт судьба пресловутых «ваучеров», т.к.
согласно ст.35 Конституции РФ и ст.ст.57 и 70 федерального закона №218-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрена защита
только частной, но не личной собственности.
С 03.12.2011 г. любому физическому лицу (частному
собственнику) стало возможным приватизировать или купить на аукционе ваш многоквартирный дом (МКД) вместе
с земельным участком, на котором он расположен, с его
придомовой территорией как общим долевым имуществом, в котором приватизированы или куплены ваши
квартиры! (см. ст.16 федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
Собственность не бывает без земельного участка!
У большинства собственников квартир не оформлена
доля земельного участка как доля общего имущества в МКД,
а в «Свидетельстве о государственной регистрации права»
указан условный кадастровый номер. Согласно ст.57 закона
№218-ФЗ, вы с 01.01.2017 г. из «собственников квартир»
превращаетесь во «владельцев жилых помещений» МКД
– «правообладателей» у частного собственника, т.к.
собственник вашего дома с 01.01.2017г. обязан купить и земельный участок – общее долевое имущество МКД.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Узнать, чья земля под вашим домом. Запросить в Кадастровой палате Росреестра РФ сведения о том, является
ли ваш МКД частной собственностью физического или
юридического лица.
2. Срочно в управляющей компании (УПК), МФЦ, «Росреестре» и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» запросить и получить на руки:
а) выписку из домовой книги (ВДК);
б) копию финансово-лицевого счёта (ФЛС).
3. Обратить внимание, кем вы числитесь в ВДК и ФЛС:
собственник, владелец, ответственный квартиросъёмщик,
плательщик или что-то другое.
4. Сравнить ваши персональные данные (ПД) из документов: паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о
рождении детей, прав на льготы, Свидетельства о собственности и др., с ПД, указанными в ВДК и в ФЛС. Если есть отличия, то их необходимо сформулировать и адресовать в УПК
в письменном виде, чтобы объяснили, почему в ВДК и ФЛС
появились разночтения с ПД ваших документов? ПД с ошибками уже переданы в УФМС для оформления УЭК!
5. Запросить выписку из Росрестра, которая является
аналогом вашего Свидетельства.
Никаких разночтений во всех документах не
должно быть!
6. Проверить квитанцию об оплате квартплаты.
Кем вы числитесь в ней: собственник, владелец, ответственный квартиросъёмщик, плательщик или др.? Если указана площадь всего МКД, в квитанции должно появиться
слово «частная». Это означает, что ваш МКД частная собственность, принадлежащая частному собственнику (физ.
или юр. лицу), и согласно ст.57 закона № 218-ФЗ, помимо
самого МКД весь земельный участок под МКД, как и его
придомовая территория, с 01.01.2017 г. должен перейти к
нему, а вы становитесь владельцем помещения в МКД у
частного собственника, “ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ помещения”, ВЛАДЕЛЬЦЕМ, но не собственником квартиры.
7. Срочно собрать общее собрание собственников для
предъявления всеми собственниками МКД требования к
муниципальным властям сформировать земельный участок
и оформить землю как общее долевое имущество (ОДИ)
МКД и оформить на каждого собственника долю земельного участка из ОДИ МКД на основании Постановления
Пленума Верховного Суда РФ №10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда №22 от 29.04.2010 г.
Иначе с 01.01.2017 г., согласно ст. 57 закона №218-ФЗ,
земельный участок, как ОДИ МКД, в обязательном порядке
должен быть зарегистрирован на частного собственника
вашего МКД! Координационный совет РОД «Патриотический союз женщин»

ТРЕБУЕМ
НЕЗАВИСИМОГО РАССЛЕДОВАНИЯ!

Едва вернулись в Москву, вдруг выясняется: «Виктор Черепков изолирован в больнице» (газета «Арсеньевские
вести» №33, 2017г.). На звонки в Центральную клиническую
больницу Администрации президента РФ – ничего определённого, лишь: «Обращайтесь к родственникам». А контактов
с ними не дают. При попытках посетить Виктора Ивановича
слышим: «Согласовывайте с пациентом». На звонки к нему
ответа нет… И вот узнали – в 7 утра в ЦКБ он умер…
Вести.ру, сообщив о смерти, заявили, сославшись на
одного из ближайших помощников, Александра Меркулова,
что Виктор Иванович просил его кремировать.
Дозвониться, чтоб опровергнуть наглую ложь, Александр не может.
Так что же произошло? Руководителям всех высших органов власти (президенту РФ, председателю правительства
РФ, председателю Госдумы РФ), Генеральному прокурору
России, Председателю Следственного комитета России от
граждан и общественных организаций поданы запросы:
– почему именно накануне выборов изолировали крупного общественного деятеля - депутата Государственной
Думы РФ, руководителя партии «Свобода и Народовластие», «Всероссийского Союза Правозащитников», «Комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти»,
лишив общения с избирателями, друзьями, помощниками;
– почему нарушена воля Виктора Черепкова относительно его лечения;

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
– почему нарушена его Неприкосновенность как депутата Государственной Думы РФ;
– какие основания помещения онкологического больного (даже если диагноз «4 степень онкологии мозга»
верен), при отказе его от стационарного лечения, помещать его в психиатрическое отделение;
– какая реально действующая помощь по лечению онкологии оказана Виктору Ивановичу;
– что это за больница, где у больного оказываются вдруг
сломаны два ребра и повреждён позвоночник;
– кто позволил персоналу больницы истязать онкобольного, лишив его радости общения с теми, кому он дорог?!!
Избиратели требуют организовать независимую
комиссию по выяснению причин произвола, повлекшего смерть именно накануне выборов одного из
самых активных общественных деятелей, который
летом выступил с рядом открытых обращений (сайт
партии «Свобода и Народовластие»), взывая к совести
московской строительной мафии, московских коммунальщиков. Граждане России

НА ЗАЩИТУ КУЛЬТУРЫ

Когда артисты и режиссёры наперегонки кинулись защищать обвиняемого в огромной растрате казённых
средств Кирилла Серебенникова, нашёлся человек, призвавший коллег к здравому смыслу.
Владимир Валентинович Меньшов, создатель кинофильма «Москва слезам не верит», предложил не верить
поднятому коллегами вавилонскому плачу.
«Не вполне догоняю*, почему должны быть особые условия для Серебренникова», – заявил он. «По какой причине
я должен возмутиться происходящим (допросом подозреваемого)? Если возмущаться, то в большей степени тем,
что они (защитники Серебренникова) возмущаются этим».
Серебренников входит в очень влиятельную театральную группировку нетрадиционного направления, ссориться
с которой многие считают себе дороже. Все помнят, с какой
жестокостью это лобби раздавило труппу театра имени Гоголя, чтобы создать для Серебренникова «Гоголь-центр».
Артисты, не пожелавшие рекламировать со сцены педофилию, гомосексуализм, детские самоубийства и труположество, были выброшены из труппы.
То, что Меньшов открыто встал на противоположную
сторону, кажется совершенно естественным поступком
нормального человека, но для столичной театральной
среды – это акт подлинного мужества. Лобби не забывает
и не прощает никакого противодействия..
Вспомним, что десять лет назад Меньшов выступил против награждения фильма «Сволочи», содержавшего бесстыдную клевету на Советскую Армию времён Великой
Отечественной войны.
Сюжет фильма строился на том, что СССР якобы готовил
детей-смертников, своего рода «красных шахидов» для терактов в немецком тылу. Исследование, спровоцированное
скандальным сценарием, показало, что такая диверсионная
группа из советских сирот была создана не в нашей армии,
а в вермахте. Выяснилось также, что автор Владимир Кунин,
прежде утверждавший, что сам был смертником в такой
группе, вообще никогда не был на войне. Тем не менее лживая и оскорбительная для всех соотечественников картина
была удостоена кинонаграды МТV 2007.
«Я не могу смотреть, как проваливают в чёрную дыру
весь период советской истории… а вместе с ним проваливают и войну… Это грех, который нам не простится, веками
будем отмаливать его потом», – заявил тогда Меньшов.
Во время сознательного оскотинивания искусства нашёлся человек, которого можно без преувеличения назвать
совестью русской сцены. В незримой войне за отечественную культуру Владимир Меньшов сегодня – наш главный
герой. Григорий Глушенков
* Это нынешние деятели культуры так изъясняются.
(Прим. ред.)

РЕПЛИКА БЕЛОРУССКОГО
СЛАВЯНСКОГО КОМИТЕТА

Вашингтон и Токио развязали очередную пропагандистко-террористическую кампанию против суверенного
государства - Корейской Народно-Демократической Республики, которая решила воспользоваться своим суверенным правом на самозащиту и самооборону.
И те и другие вопят о своей самообеспокоенности!!!
В силу этого мы задаём вопрос премьер-министру Японии Синзо Абэ. В каком веке Корея оккупировала Японию и
вырезала японцев целыми поселениями от мала до велика,
как это делали японцы в Корее в прошлом веке?!
Мы задаем вопрос президенту США Дональду Трампу.
В каком веке Корея напала на США и корейские военные отрезали головы американским военнопленным, как это делали американцы в Корее в середине ХХ века?!!
А может быть, КНДР окутала как паутиной, нашу планету
Земля своими военными базами – или это сделали США?!!
Вы, господа Трамп и Абэ, обеспокоены тем, что уже не
сможете совершить тех преступлений, которые совершили
ваши предшественники против человечества и человечности в Корее в XX веке!!!
Вы еще не ответили за свои преступления в Афганистане и Югославии, Ливии и Ираке, в Сирии и Вьетнаме! А
отвечать придётся!

Один выстрел из США в сторону Кореи, и США превратятся в сплошное политическое пламя.
Международное сообщество устало от агрессивно-террористической политики, проводимой США за последние
почти 100 лет!!!
Остановитесь! Опомнитесь! Хрупкий мир дороже любой
локальной войны!!! Президиум БСК

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД КУБЫ

Во время выборов в Национальную конституционную
ассамблею в Боливарианской Республике Венесуэла, венесуэльский народ продемонстрировал миру, что он –
полный хозяин своих суверенных прав и что он решительно выступает на стороне мира, в защиту гражданской
безопасности, независимости и свободного самоопределения своей Родины, как делал это на протяжении всей
истории Латинской Америки и Карибского бассейна со
времён Боливара.
Венесуэла пришла к избирательным урнам так, как еще
никогда ни в каком учредительном процессе. Народ, бросивший вызов перекрытию дорог, насильственным беспорядкам, экономическому саботажу и международным
угрозам, своими голосами нанёс поражение стратегии империализма, олигархии и оппозиции, которая не гнушалась
пускать в ход самые грубые проявления жестокости. Поражает цинизм всех тех, кто пытается обвинять в совершенных преступлениях правительство и защитников народа.
Куба заявляет об осуществлении хорошо согласованной
международной операции, руководимой из Вашингтона,
при поддержке генерального секретаря ОАГ, имеющей
целью заглушить голос венесуэльского народа, проигнорировать его волю и навязать ему сдачу посредством атак и
экономических санкций.
Правительство Соединённых Штатов, со своей стороны, прямо ввело против конституционного президента Николаса Мадуро Мороса небывалые прежде
санкции, нарушающие международное право, которые
мы осуждаем.
Нам хорошо знакомы все эти интервенционистские
практики. Они считают, что через это добьются подчинения
народа марионеточной оппозиции, которую они финансировали и которая теперь обещает заставить страну гореть.
Мы ещё раз подтверждаем то, что сказано Председателем Государственного совета и Совета министров генералом армии Раулем Кастро Рус 14 июля на Национальной
ассамблее: «Агрессия и путчистское насилие против Венесуэлы наносят вред всей «Нашей Америке» и благоприятствуют лишь интересам тех, кто стремится разделить
нас, чтобы осуществлять своё доминирование над нашими
народами, и им нет дела до порождения в этом регионе
конфликтов с непредсказуемыми последствиями, какие мы
переживаем в различных местах мира».
«Сегодня мы предупреждаем, что те, кто пытается
свергнуть Боливарианскую и чавистскую революцию неконституционными, насильственными и путчистскими путями, возьмут на себя серьёзную ответственность перед
историей».
Ничто не может остановить народ, ставший хозяином
своей судьбы. Только венесуэльцы могут решать, как им
преодолевать свои проблемы и намечать своё будущее.
Довольно вмешательств, тайных сговоров, предательств боливарианского духа.
Мы подтверждаем нашу нерушимую солидарность с боливарианским и чавистским народом и правительством, с
их гражданско-военным единством, которое возглавляет
конституционный президент Николас Мадуро Морос. Как
сказал Фидель в Центральном университете Каракаса во
время своего визита в январе 1959 г.: «Позиция Революционного правительства Кубы будет позицией твёрдой и
без колебаний любого рода, потому что пришёл час народам научиться защищать себя и научиться заявлять свои
права». Гавана, 31 июля 2017 г.

ИГИЛ НА СЛУЖБЕ У «ЧЁРНЫХ»

Боевики ИГИЛ 27 августа опубликовали видеоролик с
угрозами в адрес папы римского Франциска.
“ВАТИКАН. Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин выразил обеспокоенность
по поводу видеоролика, в котором террористическая группировка ДАИШ называет своей следующей мишенью Папу
Римского Франциска, сообщила Пресс-служба Ватикана.
Согласно сообщению, недавно на своём канале в Telegram исламисты разметили видео, после просмотра которого складывается впечатление о том, что Италия и Ватикан
являются следующей целью их террористических атак”.
(sedmitza.ru).
На другой день боевики ДАИШ разрушили католическую
церковь в городе Марави на юге Филиппин.
“Джихадисты опубликовали в интернете видео, на котором засняты кадры погрома. Хронику разрушения они сопроводили угрозами в адрес Папы Франциска.
Кадры фильма показывают боевиков, стреляющих в
церкви из автоматов, поджигающих храм, топчущих ногами
распятие и статуи Девы Марии и св. Иосифа Обручника.
Один из террористов рвет перед камерой фотографии пап
Франциска и Бенедикта XVI, говоря при этом: «Запомните,
кафиры (неверные): мы будем в Риме, иншаалла (если пожелает Аллах)».
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ЧТО ИСКАЛИ, ТО НАШЛИ

2 сентября сотрудники ФБР провели обыски
в торгпредствах РФ, имеющих статус диппредставительств. МИД РФ по такому случаю бьётся
в истерике, как не бился даже по случаю убийства нашего посла в Турции. Эксперты камлают
в стиле известной песни нашей самой известной
певицы – «то ли ещё будет, ой-ёй-ёй».
Отдельные совестливые представители Госдепа пытаются минимизировать ущерб от действий начальства и называют обыски «простым
осмотром в целях безопасности».
«В Госдепартаменте США считают, что появление представителей американских властей
в российских дипломатических представительствах было не обыском, а «осмотром зданий, которые должны были перейти под контроль
США». Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщаю издания
Fox news и The Hill». (novayagazeta.ru)
Представители МИДа полезли в юридические дебри, вспомнив конвенцию (видимо,
Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, действие которой распространилось на СССР с 24 апреля 1964 года).
Россия, как правопреемница СССР, стала
участницей Конвенции.

«Дипломатическая собственность защищена
конвенцией, подписанной двумя государствами
в 1964 году. Статья 17: консульские здания неприкосновенны. Полиция и другие представители властей не могут заходить туда без
согласия главы представительства. Российская
сторона не давала своего согласия на обыски в
торгпредстве». (1tv.ru).
Столь бесцеремонное поведение властей
США перепугало даже Д. Ассанжа, который отсиживается в посольстве Эквадора и жив до сих
пор благодаря этой самой Конвенции...
“Неважно, что Россия делает с объектами.
Как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными”, — добавил он». (ria.ru).
Со 2 сентября в мою почту посыпались однотипные вопросы: «чего они там искали?» или
«что они там нашли?».
Искали ухудшение дипломатических отношений РФ и США. Что искали — то и нашли: Путин отменил свой визит на сессию Генассамблеи ООН:
«Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН,
которая состоится в сентябре.
Об этом заявил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков». (tvzvezda.ru)

Цели обыска достигнуты — Путин не приедет. Определённые круги в США сильно опасаются личной встречи Путина и Трампа. Два
прагматичных политика могут найти общий
язык и мирное решение большинства конфликтов. А без войны как перезагружать финансовую систему? Как финансовым аферистам
кинуть весь мир, если нельзя свою финансовую
аферу списать на «неадекватного» Кима или на
«агрессора» Путина?
Судя по истерике нашего МИДа, там тоже
хватает представителей этих враждебных всему
миру и России тёмных сил.

ЛИКВИДАЦИЯ РФ
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Ну наконец-то они перестали это скрывать! Российская Федерация под руководством Д.А. Медведева как юридическое
лицо просуществует до начала февраля
2018 года. Далее будет ликвидирована королевой Елизаветой II, о чём уже передано
соответствующее уведомление.
Американский двойник РФ накроется медным тазом ещё раньше — в конце декабря 2017
года. Обыски в наших «дипломатических представительствах» на территории США — косвен-
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Другой голос говорит: «Религия креста будет окончательно уничтожена. Ненависть крестоносцев к мусульманам привела лишь к усилению молодого поколения».
На кадрах также засняты виды Марави с трупами солдат
филиппинской армии, лежащими на улицах. Голос за кадром призывает мусульман Юго-Восточной Азии приезжать
на юг Филиппин и участвовать в джихаде.
...Террористы удерживают в заложниках около сорока
человек, среди которых католический священник”. (blagovest-info.ru).
Не совсем понятно, одно это событие или два. Примечательно другое. Еще 15 августа примас католиков Венесуэлы
высказался против иностранной военной интервенции в
страну
“Архиепископ Каракаса кардинал Хорхе Уроса высказался против идеи о необходимости иностранной военной
интервенции для решения политического кризиса в Венесуэле, о чём несколько дней назад говорил президент США
Дональд Трамп, передаёт Радио “Ватикан”.
“Кризис, который переживает Венесуэла настолько
серьёзен, что теперь появилась еще и внешняя проблема:
угроза военного вмешательства от президента Дональда
Трампа. Я также уверен, что и все венесуэльские епископы
против любой иностранной военной интервенции”, - подчеркнул римско-католический иерарх во время проповеди
после Мессы, которую он служил по случаю 150-летия
освящения кафедрального собора в Каракасе.
11 августа 2017 г. Дональд Трамп заявил, что не исключает американского военного вмешательства в ситуацию в
Венесуэле “в случае необходимости”. “У нас много вариантов в связи с Венесуэлой. И я, кстати, не исключаю военного варианта”, - сказал Трамп”. (sedmitza.ru).
Понятно желание Ватикана решить проблему своими
силами и строго, так сказать, в латиноамериканском кругу,
без посторонней помощи.
Характерно, Мадуро не против.
“Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился во
вторник к папе римскому Франциску с просьбой помочь
предотвратить вторжение США.
“Пусть папа поможет нам предотвратить вторжение
Трампа в Венесуэлу и организовать уважительный диалог
(с оппозицией)”, — заявил Мадуро в Каракасе на прессконференции”. (ria.ru).
Может, всё это и совпадения. А может и простое предупреждение папе - не лезь, куда не просят. Константин Никифоров
Комментарий Татьяны Волковой. Иезуиты в интересах дела готовы легко пожертвовать жизнью «белого папы».
Нападение исламистов произошло именно в Марави,
так как на Филиппинах иезуиты хотят переучредить корпорацию, управляющую США, но закрытую в Пуэрто-Рико королевой Елизаветой II.
Иезуиты преследуют две цели. Первая — не дать возможность Д. Трампу восстановить государство США, вторая —
самим успеть под филиппинское золото переучредить
собственную управляющую корпорацию США.
А для достижения этих целей все средства хороши,
можно и жизнью папы Франциска пожертвовать ради легитимации последующей оккупации Филиппин. Ведь нужен
только повод для введения американских войск. Чем не
повод — защита католического населения от ИГИЛ (предварительно завезённого самолетами Пентагона на американскую военную базу) или убийство папы римского, след
от которого приведёт в Марави, то есть прямиком на Филиппины? Ведь у нас перед глазами пример Афганистана,
повод для оккупации может быть любой...

В ЯПОНИИ ВСЁ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
ЖИВЁТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

В Японии, считающейся третьей мировой экономикой,
растёт количество детей живущих в семьях за чертой бедности. Три с половиной миллиона, т.е. один из шести в возрасте до семнадцати лет живут в бедных семьях. За
последние тридцать лет доля таких семей увеличилась до
16,3%. Чаще всего это семьи с одной матерью. Половина
таких семей за чертой бедности. Кризис особенно больно
ударил по женщинам после двадцати – тридцати лет – зарплата уменьшилась, приходится брать дополнительную работу, низкооплачиваемую, без бонусов. От нищеты они
залезают в долги банкам и из-за невозможности расплатиться вынуждены идти в сексиндустрию.
В стране резко выросло имущественное неравенство и
самая высокая нищета детей среди развитых стран мира.
По докладу ЮНИСЕФ в 2016 году Япония находится на 34
месте из 41 индустриальной страны по уровню обеспеченности детей. Из трёх с половиной миллионов детей нуждающихся в помощи, её получают только 200 000. Чтобы
обеспечить детей едой хотя бы один раз в день, открываются благотворительные кафе. За последние четыре
года открылось их уже более трёхсот – и большая часть за
последний год. Существуют они на пожертвования бизнесменов и фермеров.
Иметь семью, детей становится нежелательным бременем. Молодые женщины считают, что лучше быть одной,
чем в браке, как они его себе представляют. Молодые мужчины, моложе тридцати лет считают, что роль мужа, отца
семейства работающего для его благосостояния, для них
нереальна. Поэтому не завязывают романтических отношений и не хотят обнадёживать женщин перспективой брака.
По данным японского Института изучения населения одна
из четырёх японок не выйдут замуж, у 40% не будет детей.
Соответствующим образом перестраивается и городская
инфраструктура, ориентирующаяся на одиноких людей.
Нина Нечаева, по материалам Гардиан

ное тому доказательство. Визг, который раздаётся по этому поводу из МИД РФ, говорит лишь
о том, что некие структуры под прикрытием
МИДа пока не готовы отказаться от получения на
халяву доходов РФ, но их мнение уже никого не
волнует.
И вот, наконец, главное: все функции РФ-торговой управляющей компании решено официально передать структурам Сбербанка.
«Сбербанк начнёт выдавать паспорта и водительские удостоверения.
Сотрудники финансовой организации будут
выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Сбербанк будет
выдавать паспорта граждан РФ, загранпаспорта
и водительские удостоверения в 2019 году. Об
этом в кулуарах ВЭФ сообщил вице-президент
кредитного учреждения Андрей Шаров. Он пояснил, что тем самым сотрудники финансовой
организации будут выполнять функции представителей МФЦ. «Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или
водительские права в банке. Планируем, что это
пойдёт в 2019 году», — сообщил вице-президент
Сбербанка. Пилотный проект будет тестироваться в течение следующего года. Шаров добавил, что этот срок нужен в связи с тем, что для
банка это совершенно новая модель обслуживания. Ольга Янковская». (life.ru).
Насчёт внедрения «цифровой экономики» в
структурах Сбербанка у меня была прекрасная
возможность составить своё собственное впе-

чатление: пустяшная справка (о начислении зарплаты сотрудникам), которую раньше юридическое лицо получало в день обращения в том
отделении, в котором оно обслуживалось, теперь, со слов сотрудников, «надо заказывать в
головном офисе и ждать месяц». Фактически заказывать нам пришлось эту справку дважды и
прождали мы ее полтора месяца, так как за
месяц она не была готова.
Историями о хищениях денежных средств со
счетов или карточек клиентов в Сбербанке переполнен интернет, не буду здесь повторяться. Теперь им передадут еще и паспортные данные. А
где, кстати, я как учредитель своей собственной
персоны могу отказаться от данной услуги? Кому
и каким образом я могу запретить передавать мои
личные данные сотрудникам Сбербанка и любым
другим коммерческим структурам, имеющим
иностранных учредителей и владельцев? Или
опция отказа от навязываемых мне «самых передовых технологий» не предусмотрена?
В других местах внедрение цифровой экономики идёт аналогичным образом, более всего
напоминая саботаж. Недавно знакомый заказал
через МФЦ справку об отсутствии судимости,
которая ранее выдавалась в отделе полиции в
день обращения либо на следующий день. Теперь срок ожидания — месяц. Зачем нужна такая
«цифровая экономика»? (Ну, кроме распила
бюджета, разумеется...)
Верните бумажную справку, тётку в окне и
живую очередь!

Татьяна ВОЛКОВА
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Окончание статьи
«ШУЛЕРСКАЯ КАНОНИЗАЦИЯ».
Начало на 1 стр.
- Вы знаете, чьи это останки?
- Если верить немецким учёным, это останки
Филатовых, двойников Николая Второго. А у Николая Второго было семь семей двойников. Это тоже
факт уже известный. Система двойников началась
с Александра Первого. Когда в результате заговора
был убит его отец император Павел Первый, он испугался, что люди Павла его забьют. Он дал команду
подобрать себе трёх двойников. Исторически известно, что на него было совершено два покушения.
Оба раза он оставался живым, потому что погибали
двойники. У Александра Второго двойников не
было. У Александра Третьего двойники появились
после знаменитого крушения поезда в Борках. У
Николая Второго двойники появились после Кровавого воскресенья 1905 года. Причём это были специально подобранные семьи. Только в последний
момент очень узкий круг людей узнавал, по какому
маршруту и в какой карете поедет Николай Второй.
А так совершался одинаковый выезд всех трёх
карет. В какой из них сидел Николай Второй – неизвестно. Документы об этом лежат в архивах
третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества. А большевики, захватив архив в
1917 году, естественно, получили фамилии всех
двойников. Далее в Сухуми появляется Березкин
Сергей Давыдович, идеально похожий на Николая
Второго. Жена у него – Суровцева Александра Федоровна, копия императрицы. И дети у него – Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия. Они прикрывали царя.
- Когда о них стало известно?
- О Березкине заговорили с 1915 года. Он жил
и в советское время в Сухуми. Умер в 1957 году.
КГБ использовал его для работы с монархически
настроенным населением. К нему ездили как к Николаю Второму, а органы выясняли, кто ездил, для
чего ездил. Проблема двойников реально существует. Там только ребёнок, который изображал
Алексея Николаевича, не болел гемофилией.
- Как формировали семьи?
- Были как реальные семьи, так и сборные. Проблему двойников нужно выявлять и изучать. Прокуратура сказала этой версии “аминь”. Я уже
сказал, что она не брала в расчёт никакие доказательства, которые шли вразрез с официальной
точкой зрения.
- Есть ли доказательства, что Филатовы последовали в Тобольск, в Екатеринбург?
- Этого мы пока не знаем. Есть вопросы. Нам
пока не дают эти документы. След ведёт в здание
ФСБ. Оттуда ведь в свое время, в 1955 году, была
организована утечка информации о том, что могила близ Екатеринбурга вскрывалась в 1946 году.
Хотя есть и заключение доктора медицинских наук
Попова, что могиле 50 лет, а не 80. Как у нас говорят, в романовском деле на один вопрос ответил –
возникло еще 20. Дело настолько запутанное. Это
почище, чем убийство Кеннеди. Потому что информация строго дозирована.
- Какой был смысл в 1946 году лезть в эту могилу?
- Возможно, ее в то время и создали. Вспомним, что в 1946 году жительница Дании Анна Андерсен попыталась получить царское золото.
Начав второй процесс по признанию себя Анастасией. Первый процесс у нее ничем не закончился,
он длился до середины 30-х. Потом она паузу выдержала и в 1946 году вновь подала в суд. Сталин,
видимо, решил, что лучше сделать могилу, где
будет лежать “Анастасия”, чем объясняться с Западом по этим вопросам. Тут далеко идущие
планы, о многих из которых мы даже не знаем.
Можем только догадываться.
- А Филатовы жили в то время?
- Не знаю. След Филатова потерян.
- А учёный Бонте с какими родственниками
общался?
- Он общался с Олегом Васильевичем Филатовым. Это сын Филатова, который изображал, по
одним источникам, самого Николая, по другим –
Алексея. Очевидно, Олег сам слышал звон, но не
знает, где он. Немец провёл сравнение его анализов
с немецкими родственниками Филатовых и с екатеринбургскими останками. И получил 100-процентное совпадение. Эту ведь экспертизу никто не
отрицает. О ней молчат. Хотя в Германии она имеет
статус судебной. О двойниках еще никто никогда не
говорил. Я как-то заикнулся в одном интервью, мне
сказали, что я сумасшедший, хотя я поднимаю проблему, которая реально существовала.
- Что вы намерены делать в дальнейшем?
- Мы хотели бы создать некий дискуссионный
клуб, провести серию интернет-конференций. В
сентябре в Екатеринбург должен приехать известный учёный-историк Владлен Сироткин. Он собирает документы по претензии России к долгам
Запада. По его данным, не только мы должны Западу, но и Запад должен нам. Сумма долгов – 400
млрд долларов. Нам должны Чехия, Англия, Франция, Америка, Япония, Германия, Италия. Очень
много денег было направлено на Запад под закупку
оружия в годы первой мировой войны. Это были залоги под будущие поставки. Но поставок не было.
Там есть наша недвижимость. Вот вам цена вопроса, которая реально стоит за всем этим. Нам
надо показать, что проблема многогранна. Для нас
очень важно, что мы шли наперекор правительству,
официальным властям, в том числе правительству
Свердловской области. Мы подвергались преследованиям ради установления исторической истины
Вопрос с достоверностью останков очень
важен для Церкви: среди прочего должны быть
свидетельства исцелений верующих на святых
мощах – а если останки не являются таковыми?
(Патриарх Московский и всея Руси Алексий II неоднократно положительно отзывался о результатах исследований Татсуто Нагаи.)
Но это не вопрос для объявляющих себя православными ревнителей «царебожия» – для них это
дело политическое, самым очевидным образом с
Верой не имеющее никаких пересечений.
Христос говорил некоторым “ревнителям” современного Ему иудаизма:
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины.
Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец
и отец лжи». Ин., 8:44.
Эти слова справедливы не только для тех – конкретных людей, к которым Он непосредственно
обращался.

Михаил НАЛИМОВ

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Только в 2016 году стариков
объегорили примерно
на 386 млрд. рублей!

Ï

ервое полугодие 2017-го выдалось весьма удачным для федерального бюджета: в казну поступило 57% от запланированных на весь год доходов. Вот только государству всё
равно нужны деньги – просто планы на год весьма скромные.
Даже после всех сокращений расходов и затягивания поясов
ожидаемые доходы федерального бюджета (а это 14,68 трлн
рублей) всё равно на 1,2 трлн рублей меньше ожидаемых расходов. Минфин у нас министерство, что называется, «с ограниченными возможностями», вот и пытается в силу весьма узкого
спектра этих самых возможностей искать дополнительные источники финансирования. Первым лакомым куском в качестве
источника средств оказались так называемые «серые доходы
населения», с которых не платят ни налогов, ни отчислений в социальные фонды, в том числе в Пенсионный. А суммы в теневом
секторе крутятся немалые, Минфин оценивает неучтённые доходы населения в 10 трлн рублей.
Все эти уклонения от исполнения законов, безусловно, ненормальны и неприемлемы. Однако одним только кнутом в виде
усиления контроля, ужесточения проверок и прочими безумными предложениями вроде «налогов на тунеядство» данная
проблема не решится. Кризис пока что закончился лишь в головах и документах чиновников, а у людей каждая копейка на счету.
И от этой копейки зависит не то, насколько лучше квартиру
можно купить, чем матвиенковская студенческая пятидесятиметровка, а то, какие продукты будут на ужин – простые макароны, или же к ним добавится ещё что-то. А народ у нас
привыкший к тихой борьбе с государством ради выживания.
Уж как-нибудь найдёт пути уклонения от лишних расходов.
Давайте будем честными: вообще-то люди просто не понимают, ради чего они должны платить налоги. Ради того, чтобы губернатор мог обновить свой вертолёт и держать в депо
собственные железнодорожные вагоны? Или чтобы в далёкой
для большинства россиян Москве могли в энный раз на тротуарах переложить плитку, по стоимости сравнимую с бюджетом города-миллионика? Или чтобы могли повыситься неэффективные
расходы, которые и так уже по сдержанным оценкам Счётной палаты составляют порядка триллиона рублей? Добровольное финансирование всех этих «проектов» никому не интересно, а в то,
что деньги могут пойти на будущее обеспечение самих же граждан, никто не верит. Для повышения собираемости налогов
людям нужен стимул, хотя бы в виде прозрачной системы гарантированной достойной пенсии.
В любой развитой стране человек знает наверняка, что в пожилом возрасте его ждёт достойная жизнь и возможность путешествовать. Естественно, всё это даётся не просто так. Люди
откладывают на будущую пенсию беспрерывно с самого первого
дня работы. Более того, помимо обязательных отчислений делают еще добровольные – в различные пенсионные фонды. И это

2 сентября, в День окончания второй мировой
войны, в мемориальном комплексе «Медное» отмечают «День Памяти и Скорби». Но как же так, скажете вы, его уже отмечали 22 июня. В России – да.
Здесь речь о другом. Во второй день осени в Медном «помнят и скорбят» в большинстве своём гости
из Польши. У них теперь вообще всё иначе. Например, 22 июня этого года в день нашей памяти и
скорби польский сейм принял поправки в закон о
декоммунизации, согласно которым на территории
этой страны снесут более 500 памятников советским солдатам.
Нынешние польские власти всеми силами стремятся
отказаться от советского прошлого. Война с памятниками – это наиболее болезненная для нас и принципиально важная для них часть большой антисоветской
кампании. Согласно официальной идеологии польских
властей Советская Армия теперь считается не освободительницей страны от фашистов, а оккупантом. Как будто
после 1945 года Польской Народной Республикой управляли не поляки и эти памятники установили не они.

норма, поскольку пенсионные накопления – один из самых безопасных способов инвестировать свои средства.
А что у нас? Пенсионная система менялась столько раз, что
сейчас вообще найдётся мало людей, которые представляют, как
идут расчёты и кто что получит в будущем. Согласно исследованиям, проведённым ТАСС, только 10,5% опрошенных точно понимают, как формируется их будущая пенсия (а влияют на неё размер
фиксированной части и страховой части по старости, которые,
в свою очередь, зависят от индивидуального пенсионного коэффициента, стоимость балла и повышающих коэффициентов для
этих частей), а 52,6% опрошенных только примерно, в общих чертах, понимают суть системы. Заметьте, опрос проходил онлайн,
то есть на вопросы отвечали наиболее «продвинутые» люди, пользующиеся интернетом и интересующиеся разными вопросами.
Уровень понимания нынешней абсурдной пенсионной системы с виртуальными баллами, стоимость которых постоянно
пересматривается, среди старшего поколения и того меньше.
Тотальное непонимание мер, с помощью которых правительство «модифицирует» пенсионную систему, ведёт к всеобщему
недоверию. Согласно всё тому же исследованию, только четверть опрошенных рассчитывает на то, что сможет прожить
на пенсию в старости. Все остальные либо планируют работать
до последнего, либо стараться накопить что-то, либо вовсе
не знают, как будут выкручиваться из ситуации.
Сегодня государство создало совершенно непрозрачную систему, в которой стоимость пенсионных баллов устанавливается
просто постановлением правительства, а также дополнительно
зависит от максимальной взносооблагаемой базы. Сейчас максимальная планка ежегодного дохода, с которого берутся отчисления в ПФР, установлена на уровне в 876 тыс. рублей. То есть
если вы зарабатываете больше – хоть миллион, хоть два, на пенсию пойдут деньги только с 876 тыс. рублей. Это уже само по себе
интересно, но если правительство решит поднять эту планку,
чтобы собрать побольше денег в ПФР, то автоматически у всех понизятся пенсии. Такая вот парадоксальная формула расчёта пенсии. Сделано это для того, чтобы естественный рост зарплат
не сказывался на пенсионных выплатах. Но нет никаких гарантий,
что правительство не решит повысить доходы и снизить расходы
ПФР в отрыве от реальной динамики доходов населения.
Наша власть из года в год как будто целенаправленно предпринимает меры по дискредитации пенсионной системы. Началось всё с заморозки накопительной части пенсии,
продлеваемой из года в год. Заморозка личных накоплений
стала сильнейшим ударом по доверию к пенсионной системе.
Накопительная часть – это не виртуальные баллы, которые никто
всерьёз не воспринимает, это настоящая собственность человека, которой можно распоряжаться по своему усмотрению.
Во всём мире накопительная пенсия является основой финансового благополучия в старости.
Дальше – больше. Сократили индексацию в прошлом году
до смешных 4%, заменив её разовой выплатой в 5000 рублей.
Вот только это совсем не одно и то же, разовая выплата не меняет базу для последующих индексаций, а значит, снова позволяет правительству сэкономить на своих людях. Только в 2016

году такая подмена позволила не доплатить людям примерно
386 млрд рублей! Еще и глава Минтруда Максим Топилин подливает масла в огонь, публично уверяя всех, что негосударственные пенсионные фонды подобны финансовым пирамидам. Это
утверждение наносит удар не только по честным НПФ, но и по
всей пенсионной системе. Вот так Россия и оказалась на 40
месте из 43 возможных в Глобальном пенсионном рейтинге, оценивающем комфорт выхода на пенсию.
Робкие шажки в попытках хоть как-то исправить ситуацию
и улучшить пенсионное обеспечение похожи лишь на новые
уловки с целью пустить пыль в глаза, вся основная суть которых –
выпустить громкие заголовки новостей. В августе вот повысят
пенсии работающим пенсионерам, добавят максимум 3 балла.
Это, в лучшем случае, чуть более 200 рублей в месяц. Еще добавили пару баллов женщинам, родившим ребёнка до 1990 года
и вышедшим на пенсию до 2015 года. Всё это хорошо, но слишком мелко и не способно исправить сложившееся глобальное тяжёлое
положение
пенсионеров.
А
идеи
введения
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в добровольнопринудительном порядке и вовсе лишь еще одна попытка решить
проблемы за счёт населения. Ведь нет никаких гарантий того, что
ИПК не будет заморожен с сохранением сборов.
Так что если есть желание «отбелить» доходы населения,
то стоит начать с создания достойной системы пенсионного
обеспечения. Если люди будут видеть живые деньги как результат честной работы и выплаты всех полагающихся отчислений,
то и сами начнут стремиться к легализации своей деятельности,
и настаивать на этом в общении со своими работодателями.
Но для того чтобы в народе начало появляться доверие к системе, необходимо, чтобы «там, наверху» пришли к единому
мнению о путях будущего развития. Пока же мы имеем безрадостную картину из небезызвестной басни Крылова: пока Путин
выступает за устойчивую многоступенчатую систему, Максим Топилин и Ольга Голодец стремятся к уничтожению института НПФ
как части государственной пенсионной системы.
Конкуренция мнений – вещь полезная, но она должна вести
к единому решению. Самым верным первым шагом на пути к эффективности было бы принятие решения по разморозке накопительной части пенсии. Нужно дать возможность людям вновь
распоряжаться ею по своему усмотрению: переводить из одного
фонда в другой с лучшими условиями, снимать разом накопления, передавать их по наследству. Люди должны видеть деньги,
а не баллы.
Без этого любые попытки собрать с людей побольше денег
будут приводить к еще большему уходу бизнеса и самозанятых
в тень. И окажемся в замкнутом круге: у государства не будет
денег ни на развитие, ни на выполнение даже ныне существующих социальных обязательств, а люди будут всячески избегать
официальных отношений с государством и пополнения бюджета
потому что без адекватной поддержки не видят в этом смысла.
Это путь в никуда.

Никита ИСАЕВ,
«Свободная Пресса»

вят вопрос об увековечении памяти советских солдат,
умерших от ран в 1941 году в окрестностях Медного и захороненных на нынешней территории мемориала.
С документами, подтверждающими преступление в
отношении поляков, тоже есть проблемы. Часть из них
называют фальшивкой, часть до сих пор засекречена.
Вот что по этому поводу пишет профессор Московского
государственного лингвистического университета
(МГЛУ), доктор исторических наук Алексей Плотников:
– Тверь (точнее, село Медное под Тверью) – второй
пункт на «катынской карте», где якобы были захоронены
польские военнопленные. Недавно об этом в полный
голос заговорила местная общественность. Всем надоела ложь, которую множат польские власти и некоторые наши сограждане. Считается, что в Медном
захоронены польские военнопленные, ранее содержавшиеся в Осташковском лагере. Офицеров, напомню,
там было не более 400 человек из общего числа 6 300
польских военнопленных. Польская сторона безапелляционно утверждает, что все они лежат в Медном. Это
противоречит данным, которые содержатся в меморан-

ДЕНЬ ДРУГОЙ ПАМЯТИ И ДРУГОЙ СКОРБИ

Памятник или мемориал – особая история. Они являются реальным, признанным свидетельством событий, если хотите, доказательством чего-либо. Пока они
стоят – люди помнят, и сломать их убеждения, заставить
думать иначе очень трудно. Поэтому и летят памятники
с постаментов в Польше, на Украине и в других некогда
братских республиках. Появляется новая национальная
идентичность, новые памятные даты. Как та, что отмечают в Государственном мемориальном комплексе
«Медное» 2 сентября.
Так что же вспоминают поляки под Тверью? Согласно
современной польской историографии, в окрестностях
села Медное захоронены более шести тысяч польских
офицеров, расстрелянных Калининским НКВД в 1940
году. Таковой посчитали судьбу военнопленных поляков,
содержавшихся в Осташковском спецлагере. В экспозиции польской части мемориала «Медное» указана точная
цифра и пофамильный список «невинно убиенных». Он в
точности совпадает с пересыльным списком из осташковской тюрьмы. В новейшее время в Польше этот список назвали «расстрельным», мотивируя это тем, что ну
а куда же еще, кроме как на убой, могли перевозить поляков? Таким образом всех польских военнопленных из
Осташкова записали в жертвы «сталинизма».
Российские власти начала 90-х годов эту позицию
приняли и поддержали. ГМК «Медное» организован Постановлением Правительства РФ №1247 от 19 октября
1996 года. Торжественное открытие мемориального
комплекса состоялось 2 сентября 2000 года. С 2012
года мемориал «Медное» входит в состав Государственного центрального музея современной истории России.
В целом комплекс посвящён памяти жертв политических репрессий времён «большого террора». Его польская часть организована с размахом – огромные
кресты, колокол, ржавые таблички с именами убитых.
Российская часть гораздо скромнее.
С момента открытия мемориала его судьба обросла
колоссальной историей. Его работники грудью стоят за
версию, что всё так и было, как представлено в экспозиции. Их оппоненты, коих немало, утверждают, что с
возведением некрополя, мягко говоря, поспешили, и
призывают разобраться в том, сколько человек там захоронено и кто эти люди.
Противоречий много. Захоронение до конца не исследовано. Его законсервировали в 1996 году, а значит,
о точности экспозиции говорить не приходится. Недавно
во время поисковых работ на Западной Украине нашли
идентификационные жетоны польских полицейских,
имена которых увековечены в экспозиции мемориала.
Активисты из Союза советских офицеров регулярно ста-

думах Министерства юстиции РФ. Они были направлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в
связи с рассмотрением в 2010–2013 годах «Дела Яновец и других против России». В меморандумах Минюста, а они отражают нашу официальную позицию,
чётко указано, что при эксгумации, проводившейся в
1991 году в Медном, обнаружены останки только 243
польских военнослужащих. Из них идентифицировали
(опознали по жетонам) 16 человек.
Надо прямо говорить: налицо откровенная и беспринципная манипуляция. Несмотря на это, поляки возвели в Медном мемориал, вывесили таблички с
именами якобы расстрелянных и покоящихся там 6300
поляков. Названные мною цифры позволяют представить масштаб цинизма и фальсификации, к которым
прибегали и продолжают прибегать польские власти.
Печально, что у них есть единомышленники в
нашей стране. Об их мотивах гадать не будем. Но никаких аргументов у них нет! В этом и состоит иезуитство и бесстыдство позиции нынешней Варшавы:
отвергать и игнорировать неудобные факты и говорить
о своей позиции как о единственно верной и не подлежащей сомнению.
Таково мнение эксперта-историка. В ГМК «Медное»
тоже работают историки. В одном из частных разговоров
с научным сотрудником мемориала мы задались простыми вопросами. Почему однозначно и безапелляционно утверждается, что всех военнопленных поляков
казнили в Калинине и захоронили под Медным, если в наличии нет фактических документов об их дальнейшей
судьбе? Не могли ли они быть отправленными дальше по
этапу или распущены по домам (что входило в тогдашнюю практику)? Историк ответил: вам надо, вы и ищите…
То есть в ГМК всех всё устраивает, даже несмотря на противоречия. Люди привыкли работать и получать зарплату,
это можно понять. Ну а как же быть с исторической правдой? Особенно с учётом нынешней политики польских
властей по отношению к нашим памятникам. Не пускать
их в ГМК «Медное»? Снести мемориал? Некоторые российские активисты ставят вопрос именно так. Конечно, в
России никто не будет уподобляться «горячим головам»
из польского сейма. У нас и в обществе, и на государственном уровне умеют делать различие между начальниками и простыми людьми. Мы признаём правду, какой бы
она ни была. Но это должна быть правда. Мемориал
«Медное» ждёт новых открытий, а польским политикам
хотелось бы пожелать скорейшего отрезвления.

Алексей СМИРНОВ
«Вся Тверь», 31.08.2017

Безвременно ушёл из жизни
СЕРГЕЙ СТРЫГИН,
создатель и руководитель проекта «Правда о Катыни»
Остроумный, жизнерадостный человек, надёжный товарищ, патриот нашей Родины. Обладая разносторонними интересами, последние 20 лет жизни посвятил развенчанию мифа о расстреле польских
офицеров сотрудниками НКВД по приказу Сталина. Провёл огромную работу, выуживая истину в самых разных, порой неожиданных
местах. Оказывал помощь Е.Я. Джугашвили в его борьбе за честь и
достоинство деда – И.В. Сталина. Заслуги С.Э. Стрыгина в том, что
нападки на нашу страну по поводу «Катынского дела» становятся всё
тише, невозможно переоценить. Его потерю остро ощущают и переживают все патриоты.
Редакция и читатели глубоко скорбят и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойного.
Скончался автор проекта,
раскрывающего тайны мемориала в Медном
Сергей Стрыгин скоропостижно скончался 31 августа на 57-м году
жизни от инфаркта.
Сергей Эмильевич Стрыгин – историк и автор проекта «Правда о Катыни», один из инициаторов и участников судебных процессов в судах
Москвы, выступавший против приверженцев официальной версии событий в Катыни. В рамках проекта, расследуя знаменитое «Катынское дело»,
частью которого является мемориальный комплекс «Медное» под Калининым, Сергей Эмильевич искал доказательства того, что польских офицеров
расстреливали не сотрудники НКВД, а гитлеровские войска в 1941 году.
Напомним, споры о «Катынском деле», в том числе и о «медновском вопросе», длятся не один год. Согласно «официальной» версии, на территории
мемориального комплекса, созданного в 1996 году в трёх километрах от села
Медное, захоронены польские офицеры. Считается, что они были расстреляны НКВД в Калинине.
И именно официальная версия в последнее время находит всё больше
опровержений. В частности, они представлены в книге Гровера Ферра «Катынский расстрел. Опровержение “официальной” версии», которую весной
в Калинине презентовал Анатолий Вассерман. Немаловажно, что монография, о которой идёт речь, была написана американским учёным и впервые
издана во Франции. В книге также приводятся мнения других зарубежных
экспертов. Например, польского историка Ромуальда Свентека: его исследования подтверждают, что расстрел поляков в Катыни совершён гитлеровцами. tverigrad.ru
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Много говорится и пишется про утечку
мозгов, но я ещё не слышал адекватной оценки
на понятном для всех языке – во что это обходится стране. Ну что ж, давайте подсчитаем. Потому как те страны, куда перетекают эти мозги,
олимпиад по математике не выигрывают, но похоже, что считать умеют очень хорошо.
А может, по старой традиции все награды и
лавры предпочитают деньгами у себя на счету?
Точные цифры утечки мозгов сложно найти.
Но некоторые эпизоды проскакивают – например, в начале 2000-х практически 100% студентов из МГТУ им. Баумана уезжали за границу.
Бауманка – мечта многих школьников и выпускники действительно лучшие из лучших.
В прошлом году Комсомольская правда привела график Росстата с припиской: «По данным
агентства Stratfor».

Тогда же в новостях промелькнуло, что в
крупных американских ТНК работает 10–40%
иностранных сотрудников.
Какая интересная цифра. Неужели своих сотрудников недостаточно? А почему сами не обучат? Неужели так сложно?
Ещё лет 10 назад мне рассказывали, что для
того чтобы серьёзно преуспеть в Штатах в науке,
недостаточно быть очень умным, нужно нечто
большее. А во сколько обходится воспитание и
обучение людей до такого уровня?
В интернете немного информации о затратах
государства на образование школьников и студентов, но какие-то данные есть с 2010-2013
года.
Один ученик среднеобразовательной школы
обходится казне от 63 тыс. рублей в год, а студент в 112 тысяч в год.

На картинке нет статистики уровня квалификации уезжающих «мозгов» – сколько из них доктора наук, сколько кандидаты и т.д.
…на чемоданах сидят самые образованные и
высококвалифицированные специалисты.
– Текущая волна эмиграции из России состоит преимущественно из инженеров, докторов, учёных и учителей, – отмечают аналитики.
– Реформа здравоохранения 2014 года оставила без работы почти 7 тысяч медицинских сотрудников в Москве и области и подтолкнула их
на поиски работы за рубежом. Большинство
российских эмигрантов уезжают в США, Германию, Канаду и Финляндию.
Приводится и противоположное мнение.
– Данные Росстата, на которые опирались в
Stratfor, не имеют отношения к явлению «утечки
мозгов», – уверен Леонид Бершидский. – Они
лишь показывают, что трудовые мигранты возвращаются на родину, потому что в России для
них сократилось число рабочих мест либо они
уже заработали достаточно для себя денег. Согласно тем же данным Росстата, в 2015 году в
Россию из государств СНГ приехали более 500
тысяч человек из Центральной Азии, Молдавии
и Азербайджана, так как в стране по-прежнему
существует много возможностей для трудоустройства иностранцев.
Статья получилась странная, «Комсомолка»
берёт данные у «Стратфор», который берёт их у
Росстата. А напрямую самим никак? Ну ладно,
продолжим. Мысль подсчитать во что обходятся
утекающие «мозги» возникла еще с начала президентства Трампа, когда американский бизнес
ополчился против него, после того как был издан
указ о запрете въезда в Штаты гражданам некоторых стран.

Естественно, в ценах до девальвации. Это
без дополнительных затрат на строительство,
содержание и обогрев зданий, на закупку дополнительного оборудования, необходимого при
обучении. Но этого не хватает, особенно ВУЗам
из крупных городов.
И их поставили перед фактом «подрабатывать» на вольных хлебах, т.е. грантами. Размер
подработок ВУЗов и дополнительных затрат на
1 студента неизвестны, поэтому считать не
будем.
Округлим для удобства по самому минимуму коэффициент 2 с учётом девальвации и
переведём в уе. Нас интересует оценить порядок «снизу», а не точность. А также не будем
учитывать качество образования, способность
системы создать учёных, которые смогут сделать открытия в науке или новые технологии,
иначе все цифры взлетят в стратосферу.
Будем считать, что система волшебная, работает как машинка: деньги потратил – учёные
кадры получил.
Если грубо округлить, получается на одного
ученика 2 тыс. у.е. в год, а на студента 4 тысячи.
В школе обучение идёт 8-10 лет, а в ВУЗе – 5 лет.
Итого получается 20 тыс. у.е. за одного школьника и 20 – за одного студента. Ух ты, как набежало, даже с учётом низких зарплат российских
учителей. А представляете размер этих цифр в
странах, где зарплаты в разы больше?
Это и есть цена утечки одного «мозга»? Нет,
конечно, это далеко не все затраты…
Помню, ещё в школе нам директор школы, а
по совместительству учитель истории рассказывал, что СССР тратил на обучение одного студента несколько десятков тысяч рублей в год,
тогда была перестройка и уже появились возму-
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онфронтация США с КНДР длится с самого создания КНДР. Это противостояние вылилось в кровопролитную Корейскую войну 1950-1953 гг., в
которой США потерпели поражение, впервые закончившив войну не победой, а подписанием всего лишь перемирия. После Корейской войны США занялись
проталкиванием принятия всё новых и новых устрашающих резолюций Совбеза ООН против КНДР, направленных
на экономическое уничтожение КНДР, сопровождаемым
постоянными угрозами нанесения превентивного ядерного удара по КНДР.
Очередная резолюция Совета безопасности ООН в отношении КНДР по предложению США была единогласно
принята 5 августа 2017 года. Резолюция значительно ужесточает санкции против непокорной и свободолюбивой Социалистической Кореи. Резолюция ставит целью удушение
народа КНДР, смену политического режима в этой стране.
Представляется весьма странным, чудовищным по
своим последствиям, голосование РФ и Китая в Совбезе
ООН, не наложивших вето на проект американской резолюции, ставящей под угрозу уничтожения – и политического, и экономического – страны и народа КНДР. При
этом надо учесть, что вся военная группировка у берегов
Кореи и Японии нацелена не только против КНДР, она находится в непосредственной близости от границ Китая и
российского Дальнего Востока, т.е. несёт угрозу всему
региону. Поэтому голосование представителей Китая и
России в СБ ООН за резолюцию по санкциям против КНДР
является не только трусливым, но и недальновидным
шагом.
Эта резолюция дискредитирует Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в глазах мировой общественности.
Однако времена безнаказанности главного империалистического хищника – США – ушли в прошлое. Ныне КНДР –

щения, что слишком много ай-ай-ай. В то время
как в Штатах тратили 50-100 тысяч долларов, а
японцы – так вообще 200 тысяч долларов, и это
в конце 80-х гг.
А сколько в вашем классе доучилось до 10
класса и поступило в ВУЗ?
В моём первом классе было 90 учеников – 3
класса по 30 детей. А 9 и 10 классы закончили
только около 25 из них, причём половина продолжила обучение просто из незнания куда податься. В результате в приличный ВУЗ из нас
поступило всего около 5-8 человек. Как вам
такая статистика? У нас не лучшая школа была,
провинциальная. В деревнях статистика похуже,
а в городах получше. В среднем примерно так и
получается – 5-10%.
О некоторых ВУЗах многие могли только мечтать, не более. В больших городах были классы
или школы с математическим уклоном – куда
мне было с ними тягаться, они и поступали в
такие вузы. Как сейчас, не знаю.
Кстати, разница в уровне развития между
первоклассниками в столице и в регионах 1 год.
ПЕРВОКЛАССНИКОВ! Когда же за детский сад
они успели набрать такую чудовищную разницу
в образовании?
Соответственно разница между десятиклассниками в городе и в регионах будет еще
больше. 2-3 года уже как минимум, если не все
5. Но официально такую статистику вы нигде не
найдёте – это мне рассказала знакомая, работающая в сфере образования. Они эти цифры
знают, но замалчивают. Но мы не об этом, хотя
это тоже поднимает конечные затраты на одного специалиста.
Далее, напишу одну формулу или считайте
«закон природы», что-то вроде правила Паретто,
который вы не найдёте в открытых источниках,
хотя он хорошо известен. Итак, чтобы бы вы ни
делали, как бы вы ни обучали, современная программа и форма обучения дают такую статистику: 5/15/80. Лучших будет 5%, средних – 15%,
а остальных – 80%. И вы можете хоть миллиардеров загнать на обучение – картина будет такая
же на каждом уровне.
Получается, что надо обучать 20 школьников,
для того чтобы потом получить одного высококлассного поступившего студента.
И тогда цена одного студента получается совсем другая. С учётом этой формулы получаем
200-400 тысяч у.е. каждый поступивший в приличный ВУЗ. ПОСТУПИВШИЙ, не путать с окончившими.
Но в ту же Бауманку поступает не каждый желающий. И конкурс на поступление туда в советские времена мог быть до 7 человек на место. Но
сейчас бюджет формируется за каждую студенческую голову – поэтому и отбор помягче.
Получается «конкурс» около 1,5-2 на место. И
затраты на обучение в таком вузе значительно
выше, чем 112 тыс. рублей за студента. Но мы и
это пропустим.
Я закончил высшую математику, по специальности математик-программист, либеральные
реформы и 90-е нас изрядно потрепали. И это не
считая того, что примерно 20% студентов до
конца не смогли доучиться и ушли сами. По
окончании многие мои однокурсники впоследствии стали учителями математики, один был
дальнобойщиком в Канаде некоторое время.
Одна девочка стала танцовщицей, я ушёл в менеджеры, кто-то открыл бизнес. Около 5 человек
уехало в Штаты.
Большинство девочек, которых было в 3 раза
больше, чем мальчиков, просто вышли замуж и
стали домохозяйками. Многие ВУЗы плодят выпускников ненужных профессий, как например,
юристы. Ну изначально понятно, что некуда
будет пристроить десятки тысяч выпускников
юристов. Но люди почему-то идут, еще со времён Союза, как будто юридический мёдом помазан, а государство почему-то деньги даёт…
Хотите верьте, хотите нет, но после окончания ВУЗа цифры опять же складываются примерно так же – 5/15/80 – будь то аспирантура
или дальнейшая карьера по специальности. Но
будем считать вместе 5 и 15 процентов.

Для того чтобы довести одного человека до
«высокоуровневого спеца», требуется обучить 5
студентов.
Вы скажете – а зачем брать всех подряд,
можно взять лучших и поменьше, обучить их,
не тратясь на «всех». Так не бывает! Не знаю,
как у других, в моей группе лучшие при поступлении (привет Бауманке, МГУ и прочим)
загнулись на первой же сессии. И список «лучших» после первой сессии зеркально перевернулся – последние стали первыми, а
первые соответственно последними. Единственный золотой медалист стал самым последним почему-то.
А до второго курса с нами так и не дотянул –
взял «академ» после второй сессии за неуспеваемость, потом промучился еще годик и бросил
учёбу. Сергей Королёв, например, не был отличником в школе. Кого это сейчас волнует? Многие
учителя тоже признают, что есть такой «феномен». Вот поди разберись, кого изначально допускать к обучению, а кого нет? Да никак не
отсеять на начальном этапе – система обучает
15 лет тысячу людей – получает пару десятков
суперспецов и радуется тому, что есть. А просто
изначально как-то выбрать 15-20 из тысячи и обучить – нет не получится.
Итого получаем 1-2 млн у.е. на момент поступления и еще 100 тыс. за окончание вуза.
Дальше аспирантура, кандидатская и докторская – получаем тот же самый отсев по формуле
5/15/80. Современные цифры говорят, что из
100 кандидатов наук только 10-15% защищают
докторскую. А в советские времена еще меньше
было – около 5%.
Но мы не будем углубляться в качество современных кандидатов наук и докторов юристов
и экономиксистов, коих набирается под 3-5
тысяч в год. Система платит – люди диссертации
«пишут». Маленький штришок из дёгтя, у меня
есть знакомая, которая двоих детей вырастила,
без мужа, подрабатывая написанием диссертаций и дипломов еще с начала 90-х.
Не будем дальше строго считать, но даже по
облегчённой формуле, закрывая глаза на многое
– получается, что один толковый «доктор наук»,
обходится казне ну никак не меньше 100 миллионов долларов. Кандидаты наук – 10-50 млн
у.е. Ну а просто утекающие умы студенты выпускники среднего уровня стоят от 1-2 до 10+
миллионов долларов за «штуку».
Это всё? Нет, не всё. Опять не всё.
Я же писал, что система плодит кучу ненужных кадров, как например, юристов и прочих,
но при этом платит за всех и каждого. Никто 20
лет назад не знал каких специалистов не будет
хватать СЕЙЧАС. Их опять же надо было растить тысячу, чтобы потом сверхвостребованными оказались десяток-другой. Специалистов
много, но востребованности, т.е., считай, окупаемости, – мало. Кто-то станет водителем,
кто-то домохозяйкой, кто-то пойдёт получать
второе высшее и т.д…
Опять тот же самый отсев получается –
5/15/80. Я даже не знаю как дальше считать?
Опять цену каждого утекающего «ума» умножать
еще на 5-10? Такие цифры приводят в ужас. Я
начинаю сомневаться – может, ошибаюсь, заблуждаюсь? Вы меня поправьте – мало ли, вдруг
моя советская высшая математическая логика
дала сбой.
Кто-то уезжает, но и остаются, конечно,
много высококвалифицированных людей. Надо
учесть, что довольно большой % придётся снова
переучивать или трудоустраивать на другие специальности. Ну или они сами уже на этот раз выучатся, хотя всё равно – они откуда-то должны
найти на это деньги, жильё. То есть опять – рабочие места.
Да, здесь не подсчитаны много квалифицированных кадров, которые из СНГ приезжают
в Россию, тем самым компенсируя некоторую
утечку мозгов. Например, женщина-врач, которая вела беременность одной моей знакомой, была из Таджикистана. И грамотно вела,
надо сказать. Всё равно цифры получаются
огромные.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Исполнительного Комитета и Политического Совета Единого
международного антиимпериалистического антифашистского фронта
по вопросу попыток шантажа империалистических США в отношении КНДР

это государство, обладающее своей ядерной технологией
и атомным оружием, столь необходимым для защиты и сохранения своей независимости в условиях глубокой конфронтации с США на протяжении всех лет с момента своего
создания.
Конфронтации с США, никогда не прекращавших организовывать всё новые и новые устрашающие санкции против КНДР, направленные на экономическое уничтожение
КНДР, грозя превентивным использованием ядерного оружия. Но чем громче США бряцали оружием, угрожая санкциями свободолюбивому народу, тем больше росла
ненависть корейцев и неодолимое желание создать возможность угрожать самим США. Это желание сегодня
осуществилось. КНДР в настоящее время обладает надёжным ракетно-ядерным щитом.
Новые корейские ракеты по своим параметрам покончили с мифом о недосягаемости территории США для ударов КНДР. Северокорейцы поставили крест бандитизму
США в Северо-Восточной Азии. По заявлениям корейцев, в
ответ на любую военную провокацию со стороны США Военно-Воздушные Силы КНА нанесут уничтожающий ракетно-ядерный удар.
КНДР никогда ни на кого не нападала и не собирается ни на кого нападать, а всего лишь защищает свои национальные интересы, свой исторический выбор и свой
общественный строй.

Угроза «невиданными огнём и яростью», высказанная
Дональдом Трампом в адрес Северной Кореи, неудачна во
всех смыслах. Она высказана в те дни, когда отмечается годовщина бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, и адресована нации, уже испытавшей на себе
американский напалм. Семь с лишним десятилетий назад
США уже продемонстрировали «огонь и ярость, каких мир
еще не видел». Странно, что Трамп забыл об этом факте,
когда писал свой твит. Но есть еще одна «ошибка» в его
угрозе.
Она в том, кому он угрожает «невиданным огнём». Трамп
угрожает Северной Корее – стране, которая едва ли не
больше других испытала на себе последствия американских
«огня и ярости». Ведь это с ней и на ее территории почти три
года американцы вели тотальную, безжалостную войну.
Эта война против вооружённой интервенции объединённых сил империализма во главе с американским была одной
из самых суровых и ожесточённых в истории человечества.
Американские империалисты мобилизовали на корейский
фронт треть своей армии, одну пятую часть своих военновоздушных сил, большую часть тихоокеанского флота,
армии 15 стран-сателлитов, марионеточную армию Южной
Кореи – в общей сложности миллион солдат и огромное количество техники.
На КНДР было сброшено 700 тыс. тонн бомб, то есть
больше, чем за всю войну с Японией во всём Тихоокеанском

Руслан БАХ

Как ни крути, утечка мозгов – это еще один
источник ОГРОМНОЙ неконтролируемой утечки
капитала, не только из России, но и со всего
мира в пользу развитых стран.
Кто-то «девушку» ужинает, а кто-то её танцует
и не только танцует…
Довольно плохая математика получилась для
маленьких, бедных, развивающихся и прочих
стран откуда утекают мозги. Поэтому демократия и ратует за свободу передвижения людей –
вот что на самом деле это означает. В Европе
даже без виз для этого ввели. Разрешения на работу выдаются легко.
Оказалось всё банально – опять не без задней мысли, дружба дружбой, а деньги к деньгам.
Такой вот скрытый грабёж в грандиозных масштабах, прикрытый благими демократическими
ценностями. Согласитесь, они умеют считать
свои деньги. Кто-то готовит кадры, а кто-то их
монетизирует, продавая потом товары тем, кто
их подготовил.
Каждый бизнесмен вам скажет насколько
больно бьёт по карману обучение людей, которые после уйдут к конкуренту.
Но вернёмся к графику, который выше, и
предположим, что из страны уходят 50 тыс. человек в год. В интернете нет информации об их
образовании и уровне квалификации. В какую
сумму оценить каждый «мозг»? В 1 млн, в 10 млн
или больше? Не все стоят столько, но ведь и кандидаты и доктора наук тоже утекают!
Получается, что утечка мозгов обходится
России в 50-500 млрд долларов в год. Точная
цифра где-то посередине, т.е. как ни крути – это
сотня-полторы-две миллиардов долларов в год
– только из России. Это много, очень много даже
для такой большой страны. Но ведь не только
Россия поставляет высококвалифицированные
кадры. А сколько это по всему миру в целом –
можно только догадываться.
Утечка мозгов – это ещё один механизм деиндустриализации и ограбления.
Какие-то безумные цифры получаются. Ну а
если считать стоимость обучения в западных
странах – по их ценам и затратам на обучение
одного школьника, которые в 5-10 раз больше
российского...
Легче и в сотню раз дешевле платить готовому специалисту 10-50 тыс у.е. в месяц, что в
наше время почти баснословные деньги. Хотя
за специалиста такого уровня копейки. Но в
десятки или даже сотни раз дешевле, чем обучать его самостоятельно. Естественно, что на
цвет кожи, национальность, вероисповедание
и культурные особенности можно закрыть
глаза.
Вот и получается, что богатые богатеют, а
бедные на это работают и платят. Чтобы очередной буржуй купил себе новую яхту, ...надцатый
дом в несколько тысяч квадратных метров и
много чего ещё. А также строить ракеты, авианосцы и ПРО, чтобы потом с их помощью втирать
всем про справедливое общество, свободу, независимость и демократию.
Становится понятно, что на западе НИКАК не
смогут готовить требуемое количество спецов
такого уровня самостоятельно, без того чтобы
кардинально менять перераспределение доходов в стране. И если этот поток мозгов остановится по каким-то причинам – их ждут
СЕРЬЁЗНЫЕ потрясения. Да, они существовать
не смогут в этом виде, как сейчас, если переток
мозгов остановится.
Человечество уже доросло до контроля над
трансграничным передвижением капитала.
Думаю, дорастут и до контроля за трансграничным передвижением мозгов и придумают какоето справедливое регулирование. Иначе
некоторые регионы никогда не выберутся из нищеты, а другие будут собирать сверхприбыли и
кутить за чужой счёт.
P.S. Сохранение доминирования для Штатов
и Европы просто жизненно необходимо, иначе
придётся самим за всё платить и они упадут
даже сильнее, чем предсказывают.

регионе с 1941-го по 1945-й. Только за первые четыре месяца в 1950-м американцы сбросили свыше 3 млн. литров
напалма.
Сотни тысяч убитых солдат, миллионные потери гражданских, да и американцы потеряли только убитыми и умершими от ран около 50 тыс. Это была самая жестокая и
кровавая война после Второй мировой, в которой американцы показали корейцам, что они могут в буквальном
смысле сжечь их страну. Но не победить – КНДР восстановилась, отстроилась. И в 1958 году попрощалась с китайскими войсками. А США не только не ушли с Юга, но и в том
же году разместили там свое ядерное оружие.
Так что Трамп, что называется, не на тех напал. Пугать корейцев тем, что «Америка их сожжёт», совершенно неэффективно. Она уже их сжигала. И как раз для того, чтобы
больше ей этого сделать не удалось, Пхеньян и обзавёлся
ядерным оружием и баллистическими ракетами. Лишив
США шансов безнаказанно демонстрировать свою «ярость»
– что виданную, что невиданную.
США своей резолюцией о санкциях против КНДР от 5
августа 2017 г. подвели мир к опасной красной черте начала мирового вооружённого конфликта. И надо приложить все возможные усилия, чтобы конфликт на
Корейском полуострове был разрешён дипломатическими способами.
Исполнительный комитет Единого международного антиимпериалистического антифашистского
фронта поддерживает Корейскую Народно-Демократическую Республику в ее противостоянии американскому империализму с целью защиты своей свободы
и независимости.
Мы требуем вывода всех американских войск и вооружений с территории Южной Кореи!
Мы желаем социалистической Стране утренней свежести новых свершений, желаем выстоять и победить!
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(Окончание. Начало в №36)
реттон-Вудская международная валютная
система, оформившаяся на валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе
(США) в 1944 г., состояла из договоров о создании международного валютного фонда (МВФ) и
международного банка реконструкции и развития. Главный принцип Бреттон-Вудской системы
состоял в том, что функция мировых денег оставалась за золотом, однако масштабы его использования в международных валютных
отношениях значительно снижались, а в качестве международного платёжного средства в
международном обороте вводился доллар Соединенных Штатов. Для смягчения кризисов отдельных валют государства выдавали друг другу
займы через Международный валютный фонд
(МВФ). Бреттон-Вудская система представляла
собой систему межгосударственного золотодолларового стандарта и ставила доллар Соединённых Штатов Америки в привилегированное
положение, благодаря чему США могли погашать свои долги не золотом, а долларами. Быстрое развитие экономики государств Западной
Европы в 60-х гг. и другие причины привели к
международному валютному кризису. В 1971 г.
был прекращён размен долларов на золото и все
валюты утратили какую-либо связь с золотом.
Конечно, введение Бреттон-Вудской системы
не являло собой мировой закон. который должны
были выполнять все. После победного 1945 года
положение с «чёрным золотом» складывалось
так, что англо-американские нефтяные конгломераты удерживали в своих руках почти всю торговлю нефтью на капиталистическом рынке. А
Бреттон-Вудская система за год до этого уже
предвосхищала экономическую гегемонию англичан и американцев на рынке, поэтому и расчищала путь для власти американского доллара.
Когда же победа американского доллара в
начале 70-х годов становится неоспоримой, ведущие толстосумы США делают попытку оседлать печатный станок по производству долларов

и за счёт доллара пытаться руководить всем
миром. Поэтому в 1973 году на Ближнем Востоке разыгрывается война Судного дня, в которой Израиль одерживает победу над арабскими
странами во главе с Египтом. Соответственно
арабские страны вводят эмбарго на продажу
нефти западным странам, поддержавшим Израиль, и цены на нефть поднимаются с двух долларов за баррель до восьми долларов. Печатный
станок по выпуску долларов начинает работать
на всю мощность. Капиталистический рынок
живёт и дышит долларами, потому что купить основные товары индустрии можно только на доллары. Печатная машина гонит долларовую массу
так, как будто энергоресурсы и металлы уже
лежат в подвалах западных банков, а банкирам
остаётся только правильно вести учёт затрат
этих ресурсов. По крайней мере с настоящим
золотом в подвалах банков такого лицемерия не
наблюдалось.
Страны социалистического содружества с
1965 года перешли по «косыгинско-либермановской» реформе на денежную форму прибыли в
Советском Союзе, что поставило под вопрос существование всего социалистического рынка,
поскольку местные валюты признали лидерство
доллара и преклонились перед ним. Экономики
всех стран брали в долг у США доллары, чтобы
приобрести по большей части «чёрное золото»,
а конгломераты США брали в долг у своих банков, чтобы жить на широкую ногу, при этом наращивая свой же внутренний долг.
В результате получалось так, что на внутренних рынках стран всего мира работали собственные денежные единицы, чему соответствовало
наличие собственной валюты, соответствующей
товарной массе каждого государства, если местные власти пытались подвести под выпуск своего
товара какое-то плановое хозяйство, а не разворовывали собственную экономику. А на мировом
рынке доминировал доллар и такие валюты, как
английский фунт, ещё сохранявший свою силу на
значительных нефтяных владениях. Нефтяные за-

«МУСОРЩИКИ», «БАЛАБОЛЫ», «НЮХАЧИ»…
Известие о том, что в стране действует сеть «воспитателей», приобщающих подрастающее поколение к тюремной
субкультуре, обеспокоило политиков, государственных деятелей. Владимир Путин заявил, что власти примут меры по
противодействию влияния на детей этой субкультуры и поручил представить соответствующую программу. Раньше на
заседании Госсовета и Совета по культуре президент осудил
попытки Запада навязать другим странам чуждые им образ
жизни и систему ценностей, высказавшись в поддержку сохранения каждым народом своей самобытности.
Но ведь субкультура хозяйничает в России много лет. Почему об этом заговорили только сейчас? Почему до слов Путина хранили молчание те самые политики, что вдруг
прозрели? Или не били во все колокола обласканные властью
орденоносные деятели культуры? А сейчас голоса в защиту
традиционных ценностей перебиваются требовательными
криками: «Свобода творчества!», «Толерантность!».
Между тем свобода без ограничения – это анархия, а толерантность – раздвоение сознания, свойственное шизофренику. «Раздвоение порождает разврат. В нём теряется
целостность. Целостность есть целомудрие. Разврат же
есть раздвоенность», – писал в работе «Миросозерцание
Достоевского» обладающий чуткой духовной интуицией Н.А.
Бердяев. Эти его слова в наши дни, кажется, злободневнее,
чем прежде. Разврат есть главное орудие борьбы «наших
партнёров» и «пятой колонны» против русского мира.
В сущности, трудно провести грань между субкультурой
и насаждаемой в России с начала 90-х превратившейся в гигантский бизнес массовой псевдокультурой. Это – явления
одного порядка, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
Главный проводник растления и разврата – телеящик. Изо
дня в день транслирует он склочные «паноптикумы» Малахова,
Гордона, кривляние пересмешников, бессмыслицу попсовых
песенок, жестокость дебильных боевиков, грядущие катаклизмы, угадайки затейников, советы экстрасенсов и актёров
– стругальщиков морковки, мусор из дешёвых сенсаций…
Моя 90-летняя тётушка Наталья Кирилловна, глядя на
это, горестно вздыхала и била в корень:
- Анчихристы одолели.
Затем добавляла:
- Помяни мое слово: русские всё-равно побядять…
А что за «писатели» в почёте? Завсегдатай телеэкрана
Дарья Донцова наштамповала массу субкультурных «произведений» с названиями «Покер с акулой», «Обед у людоеда», «Маникюр для покойника», «Канкан на поминках»,
«Гадюка в сиропе»… Читайте, люди! Это то, что вам нужно,
вместо Достоевского, Пушкина, Толстого, Распутина!
Кино либералы также отформатировали под своё нутро. О
том, какие герои, помимо Мишки Япончика, Соньки Золотая
Ручка и батьки Махно, предлагаются «лузерам», говорят названия фильмов: «Нюхач», «Балабол», «Шакал», «Паук», «Мусорщик», «Гастролёры», «Парфюмерша», «Домработница»,
«Гадалка», «Челночницы». А сколько ненавистнической лжи и
мерзости в «Штрафбате», «Сволочах», «Тальянке»…
Впрочем, эта продукция составляет малую толику от общего потока. Помнится, в телепередаче «Право голоса» на
ТВЦ завязалась дискуссия о том, как на основе культуры поспособствовать сближению народов России и Украины.
Когда коснулись кинематографа, участник дискуссии с украинской стороны В. Ковтун воскликнул:
- Какое кино, господа, если у вас в России восемьдесят
шесть процентов сбора в прокате дают американские
фильмы?!
За кого «воюют» в России эти фильмы? За Америку, против русских.

«ИЗ ДЫМА ВЫШЛА САРАНЧА…»
С проводниками либеральных «ценностей» вроде бы пытаются бороться. Так, страстно клеймит их в своей передаче
«Бесогон» на ТВ-24 Никита Сергеевич Михалков.
Возможно, кого-то из «бесов» ему удастся изгнать. Но
изгнание отдельных «бесов» не означает слома всей сатанинской матрицы. Она же держится крепко.
Высокие проценты по кредитам сдерживают развитие
производства.
Сотни миллиардов долларов перегоняются «новой элитой» за границу.

Владимир РЯБОВ,
Ленинград

лежи помогали и скандинавским странам вести
безбедный образ жизни. А взятая на вооружение
сталинская модель экономики помогала Японии
за счёт повышения производительности труда
выйти в лидеры мирового производства и утереть
нос бездарным политикам в СССР, обожествившим доллар, но для отвода глаз усиленно боровшихся с религией, молясь при этом на
обожествленный доллар в мировой экономике.
В последние годы стремительный толчок в
развитии сделали Китай и Индия. Тут большую
роль сыграли значительные массы населения в
этих странах, которая в Китае пошла за КПК,
предложившей объединиться вокруг программы
наращивания производства. Рост товарной
массы тянул за собой рост собственной денежной единицы, юаня, соответствующей этой товарной массе и, что самое главное, КПК не
позволила поставить юань под контроль доллара.
Индия несколько анархично повторяла китайский
опыт, но огромный внутренний рынок удалось
удержать и значительно нарастить выпуск товарной массы почти по всей Юго-Восточной Азии.
Это тоже превратилось в программы выполнения
своих экономических задач, поставивших на повестку дня основы широкого государственного
планирования. А такое планирование без учёта и
контроля затрат энергоресурсов способно быстро превратиться в пустышку. Соответственно
учёт и контроль энергоресурсов на рабочих местах способен осуществлять только рабочий
класс. Поэтому за широкой электрификацией
всей Юго-Восточной Азии отчётливо заявляет о
себе рабочий класс, неизменно стремящийся перехватить инициативу в деле формирования власти. А проще говоря, за темпами повышения
производительности труда на рабочих местах
всегда вырастает потребность в Советской власти как гаранте стабильности.

Но Советскую власть нельзя установить мановением рука. Советская власть направлена на социалистическую форму собственности и
переориентацию прибыли на трудовые массы.
Армия Капитала так просто эти факторы армии
Труда не отдаст. Поэтому и возникают кризисы и
конфликты, которые призваны удержать сложившееся положение за счёт прихода к власти реакционных сил. Такими силами в современном мире
способны быть только фашисты и террористы.
Поэтому у армии Капитала на них большой спрос.
Достаточно вспомнить, что вся ненависть, которая выплеснулась в адрес Сталина, основывалась на изменении советским лидером
экономической сути прибыли в государстве. Это
вытекало из ленинской электрификации и второй
программы партии, нацеленных на движение к
коммунизму. Государственная собственность на
средства производства и ресурсы позволяла советской экономике развиваться стремительно,
хотя высокие темпы развития диктовались и постоянной необходимостью защиты своей Родины
от иностранного вторжения, формируемого силами империализма. Причём целями захвата
России всегда являются её природные ресурсы.
Тем не менее социализм показывал самые высокие темпы повышения производительности
труда, которые для капитализма недостижимы. В
таких условиях антисоветская идеология делала
всё, чтобы «убеждать» общественность в тоталитарных методах воздействия власти на трудящиеся массы, и, борясь со Сталиным, уничтожала
экономическую базу ленинской электрификации,
прибирая к рукам социалистическую собственность, за счёт которой Советская власть наращивала небывало высокую производительность
труда и осуществляла перераспределение прибыли в пользу широких масс.
Но сегодня экономическая политика и опыт
Сталина остаются путеводной звездой в деле
выживания всего человечества. Выживания всё
за счёт того же самого контроля и учёта затрат
энергоресурсов, которые являются основной
современной экономики. Империализм борется
за контроль над энергоресурсами и с фашистским остервенением набрасывается на их использование, применяя в своих целях как
межнациональную рознь и развязывание войн,
так и беря на содержание целые армии террористов в местах залегания и концентрации «чёрного золота». Армия Труда, наоборот, способна
в спокойной обстановке контролировать расход
энергоресурсов на рабочих местах, чтобы сокращать энергозатраты и за счёт их экономии
добиваться повышения производительности
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труда. Разница в этих двух подходах к использованию энергоресурсов у армий Труда и Капитала
состоит в том, что капитализм способен только
навязывать грабительскую политику присвоения
результатов наёмного труда, в то время как социализм в сталинской модели направлял трудовые массы на сознательное повышение
производительности труда, основанной на экономии энергозатрат на выпуск продукции. И
такая модель социализма так или иначе обречена на неуклонное развитие. История и экономическая наука другой прогрессивной модели
развития не знают.
Но именно эта перспектива прогрессивного
развития сталинской модели экономики
больше всего беспокоит силы империализма.
Отчего в мире постоянно нарастают волны нестабильности, а возникающий на их базе управляемый
хаос
только
способствует
откровенному экономическому грабежу обессиленных конкурентов. В этой обстановке фашизация
империалистических
режимов
становится вполне заурядным делом, при этом
такие режимы в многоголосице западных СМИ
остаются оплотами «демократии». Как, впрочем, оплотами «демократии» остаются и карточки системы СВИФТ, в которых российские
патриотические экономисты разглядели ориентиры будущих «банковских концлагерей».
Впрочем, концлагери не какая-то новость для
американской «демократии» периода Гражданской войны в России в 1918 году. Тогда их интервенция в таких городах, как Архангельск,
сопровождалась созданием под Архангельском,
на острове Мудьюг, лагеря смерти, подвергнув
сам Архангельск откровенному грабежу, вывезя
оттуда всё, что имело ресурсную ценность.
Но уже в 1920 году Владимир Ильич Ленин
перед истерзанной войнами Россией поставил
цель построения коммунизма, обозначив её
двумя программами партии: «Советская власть
плюс электрификация всей страны». И это был
единственный выход из того концлагеря, который
трудовым массам России готовы были обеспечить белогвардейцы и их американские хозяева.
Вместе с тем две ленинские программы построения коммунизма в России стали научно обоснованным средством экономического роста.
Это особенно важно теперь, когда учётные
ставки банковской системы Запада топчутся у
нулевого значения, а финансовая система России действует по элементарной системе откатов, используя для этого простой механизм
офшоров, финансируя Запад в это трудное для
него время.

«НАМ НЕЛЬЗЯ ЭТО ПОТЕРЯТЬ…»
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Тихой сапой внедряется ювенальщина.
Режиссёры-извращенцы под вывеской «свободы творчества» продолжают уродовать русскую классику.
На фоне восторгов в связи с назначением православного
министра образования, в школах сохраняется ЕГЭ и не остановлен пилотный проект «Teach For All» (в РФ – «Учитель для
России»), в соответствии с которым уже со школьной скамьи
у нас готовятся агенты влияния Запада.
Писатели-почвенники остаются во внутренней эмиграции,
а пространство русского языка сужается, ибо он выдавливается из школьных программ и эстрады в угоду английскому.
Почему любимые нами, русскими, песни на украинском,
белорусском языках не звучат на российских телеканалах,
а в музыкальных конкурсах, в том же «Голосе», на «Евровидении» и даже на «Славянском базаре» русские исполнители поют на английском?
Достаточно послушать речь «элитчиков», чтобы убедиться, какой язык им ближе: бренд, фейк, ремейк, провайдер, праймериз (особенно приятный слуху членов партии
«Единая Россия»)… Телевизионный чиновник вещает с
умным видом: «Мы видим тренд, что востребован русский
контент». Легло народу на душу, что по России и Украине прокатилась волна исполнения русских и украинских песен. Но
называется это «флеш-мобом». Организаторы даже не задумываются над тем, насколько не вяжется это чужеземное
слово с проникновенной сердечностью русских и украинских
песен. А ведь еще В.Г. Белинский писал: «Употреблять иностранное слово когда есть равносильное ему русское слово,
– значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».
В результате этой неустанной работы, как отмечет автор
публикации на сайте rusvesna.su Владимир Лепехин, «массовый индивид всё больше программируется на действия в
параметрах и диапазонах, исключающих суверенное и
осмысленное поведение». На выходе должен получиться
нужный глобализму космополитичный, с манипулятивным
сознанием и антихристианским мировоззрением «человек
будущего».
Обывателю неведомо, что «скульпторы» используют при
этом изощрённые приемы, например, нейро-лингвистическое программирование, положенное в основу «Окна Овертона». Технология названа по имени ее изобретателя
Джозефа П. Овертона, вице-президента центра общественной политики Mackinac Center. Овертон погиб в авиакатастрофе в 2003 году, но дело его живет. О том, что оно собой
представляет, популярно рассказал в исследовании «Технология уничтожения: «Окно Овертона». И противостояние дегенерации» Кирилл Мямлин:
«Эта модель показывает, как совершенно чуждые обществу идеи были подняты из канализации общественного
презрения, отмыты и, в конце концов, законодательно закреплены. Овертон показал, что для каждой из самых невозможных идей в обществе существует так называемое «окно
возможностей». В его пределах идею могут (или не могут)
широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно двигают,
меняя тем самым веер возможностей от стадии «немыслимое», т.е. совершенно чуждое общественной морали, полностью отвергаемое, до стадии «актуальная политика» (как
уже широко обсуждённое, принятое массовым сознанием и
закреплённое в законах)…
По словам Мямлина, технологии смены общественной
морали весьма тонкие. Эффективными их делает последовательное, системное применение и незаметность для общества-жертвы самого факта воздействия».
Эффект налицо. С помощью «Окна Овертона» в России
создано огромное количество «обманок» – псевдописателей, псевдорежиссёров, псевдополитиков, псевдоучёных,
псевдолитературы, псевдоистории, псевдолекарств и т.д.
Здравый смысл подменяется абсурдом. Растлители оценивают, что есть нравственно, а что – безнравственно. Фаль-
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сификаторы истории борются с ее фальсификацией. Коррупционеры – с коррупцией. Профессионализм ничто. Главное –
корпоративная солидарность нацеленных на выполнение
воли мировой закулисы и гарантированное этим личное благополучие дельцов.
Всё это заставляет вспомнить предостережение из
«Апокалипсиса»: «Из дыма вышла саранча… Лица же ее как
лица человеческие».

ТВЕРСКИЕ БРЕНДЫ
За примерами «смены морали», подмены смыслов ходить далеко не надо. Приглядимся, они – рядом с нами. Участвуя в «круглом столе» преподавателей и студентов
филологического факультета Тверского госуниверситета,
услышал от человека, которого в 90-е принимал на работу в
«Тверскую жизнь», ныне редактора районной газеты, назидание студентам:
- Никогда и ничего не делайте без денег!
А как же честь, достоинство, бескорыстие? Наверное,
эти понятия для него уже не существуют, и он как должное
воспринимает то, что коммерциализация исковеркала,
убила в Твери патриотическую журналистику. Перестали издаваться народные заступницы – православная газета
«Тверской собор» и профсоюзная «Позиция». Журнал «Русская провинция» закрылся еще при жизни его основателя
писателя Михаила Петрова. Благодаря энтузиазму Татьяны
Пушай систематически радовал читателей краеведческий
журнал «Тверская старина», но и у него возникли финансовые проблемы.
Зато нет никаких финансовых трудностей у газет областной администрации и Законодательного собрания. Правда,
денежная мотивация резко контрастирует с их блеклым содержанием. Со страниц «Тверской жизни» и «Тверских ведомостей» не веет духом корневой русской жизни, они лишены
аналитики, острого взгляда на тверские проблемы. Особенно старательно обходят тему борьбы с коррупцией,
почти не защищают традиционные ценности.
В этом году в Калязине прошла третья конференция
Международного общественного движения «Русское Собрание». Участвовали писатели, священнослужители, учёные, деятели культуры из Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, Твери, Калуги, Краснодара... «Тверская
жизнь» и «Тверские ведомости» эту конференцию, как и две
предыдущие, проигнорировали. А ведь сколько приехало
сюда интересных, известных людей – русский писатель Виктор Крупин, профессор, известный педагог В.Ю. Троицкий,
кинооператор, друг Василия Шукшина А.Д. Заболоцкий…
Инициатор проведения конференций и многих других
мероприятий, направленных на защиту традиционных ценностей, руководитель регионального отделения «Русского
Собрания», глава Калязинского района К.Г. Ильин, надо думать, не в последнюю очередь за свою патриотическую позицию, неоднократно подвергался провокациям со стороны
влиятельной криминальной группировки. Видимо, не будет
лёгкой жизни у руководителя передового муниципалитета
области и впредь.
Частные газеты интереснее, но страдают всеми пороками буржуазной прессы. Занимаются пиаром в пользу тех
или иных кланов, пропагандируют неоязычество, придумывают сенсационные идеи. В этом отношении выделяется газета «Караван». Она периодически информирует тверскую
общественность об «открытиях», и читатель поражается
своему невежеству, узнавая, к примеру, что Владимир Владимирович Путин (вряд ли президент об этом знает) «находится в родстве с князем Михаилом Тверским и княгиней
Анной Кашинской».
Ее создатель Геннадий Климов (в одном лице инженер,
журналист, писатель, редактор, регионовед, историк, краевед,
философ, политолог и т.д.) на днях возвестил: «Удалось найти
код, который почти всё объясняет в прошлом… Это очень

Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель, лауреат премии
«Слово к народу», г. Андреаполь

мощный механизм для государственного управления. Осталось придумать, как научить этому завсегдатаев Кремля».
Прямо-таки дух захватывает от предощущения того, что будет
с Россией, если Климов «придумает», как это сделать.
А пока не прекращаются попытки придумать бренды
тверской земли. Ранее сообщалось о «чудище» в озере
Бросно, о «Кащее Бессмертном» в Старицких пещерах. Не
прижилось. Зато автора «Владимирского централа» «раскрутили» настолько (при поддержке общероссийских СМИ),
что тверская «новая элита» установила ему массивный
бронзовый памятник. Наравне с князем Михаилом Тверским, Михаил Круг занесён в число выдающихся земляков,
превратившись в пример для подрастающего поколения.
Кажется, в Новосибирске школьники отнесли «Владимирский централ» к числу наиболее известных им песен. Поют,
сердешные, глупо разменивая драгоценное время на то,
смысл чего, надо думать, не понимают. Поймут, возможно,
позже, если вдруг «пойдут по этапу», будут «банковать»,
играя в «очко» и внимать рассказам бывалых сидельцев о
«воре в законе», которому, говорят, и посвящена эта песня…
После эпопеи с Кругом в Твери взялись «брендировать»
поэта-песенника Дементьева. В центре города вывесили
его огромный портрет с подписью «Андрей Дементьев –
гордость земли Тверской!». Часть общественности возмутилась – в том числе и потому, что фамилия обласканного
Советской властью поэта значилась под «Письмом 42-х»,
призывающим Ельцина к расправе над защитниками Конституции в 1993-м. В письме они назывались «красно-коричневыми оборотнями» и «тупыми негодяями». Портрет
сняли, будто бы по указанию губернатора (теперь уже бывшего) А.В. Шевелева. Не допустил Андрей Владимирович
Шевелев и создания в Твери музея современного искусства» Марата Гельмана.
А вот воспрепятствовать «подарку», обещанному Дементьеву предыдущим губернатором, Шевелев не смог. В
итоге появился «Дом поэзии Андрея Дементьева», где для
земляка предусмотрены кабинет, комната отдыха, а также
комната отдыха для его гостей. «Памятник славолюбию»
обошелся бюджету в 78 миллионов рублей.
Открытие «дома» сопровождалось пропагандистской
кампанией, лейтмотивом которой было утверждение: «Тверь
превратилась в столицу мировой поэзии». Увы, тверское писательское сообщество измельчало. Власть периодически
обнаруживает в нём «выдающихся», ублажая их тщеславие
премиями, почётными званиями, но это от лукавого. Бывший тверской вице-губернатор М.Е. Салтыков-Щедрин, наверное, не раз перевернулся бы в гробу, узнай за какие
«литературные труды» в иные годы присуждались в Твери
премии его имени.
Начало деградации тверского литературного пространства было положено ещё в 90-е расколом областной писательской организации. Помню, как редкозубо ощерившись,
один из литераторов, видимо, вдохновлённый расстрелом
Дома Советов, кричал мне в лицо:
- Вы нас никогда не победите!
Другой голосом судьи, выносящего приговор, заключил:
- Вы – сошедшие с круга!
Всё это укладывалось в рамки общероссийского процесса. С «круга» было сведено как «неформатное» всё почвенническое, национально ориентированное направление
русской литературы, оказавшееся чуждым либералам с писательскими билетами. Ныне, чтобы стать признанным писателем, получать «букеры-пукеры», «национальные
бестселлеры», доступ к ТВ, надо быть антисоветчиком, отказаться от традиционных основ русской культуры, от социального сострадания к русскому народу.
(Окончание следует)
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почти двухвековой истории русско-турецких войн борьба за появление наших крепостей и городов на побережье Чёрного и
Азовского морей всегда была одной из главных
задач. Но после победы над крымским ханом,
одержанной войсками Ивана Грозного при Молодях, и вплоть до петровских времен турецкая
армия, увы, оказывалась не по зубам русской.
Переломить ситуацию удалось человеку, прославившемуся, скорее, военно-инженерными
и военно-теоретическими, а не полководческими талантами. Тем не менее в историю России граф Бурхард Кристоф фон Мюнних (он же
генерал-фельдмаршал Христофор Антонович
Миних) вошёл как творец одной из самых важных и бескровных побед – виктории под Ставучанами, одержанной 28 (17 по старому
стилю) августа 1739 года.

и Днестр, на земли нынешней Молдавии, а
тогда – Речи Посполитой. Разумно рассудив,
что зависимая от России страна явно не будет
сопротивляться походу русских войск, Миних
добился главного: сам выбрал время и место
генерального сражения, решившего исход затянувшейся войны.

ИНЖЕНЕР-ПОЛКОВОДЕЦ БУРХАРД
КРИСТОФ ФОН МЮННИХ

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

первое специализированное учебное заведение – Инженерная школа, и его же стараниями
были модернизированы или построены полсотни русских крепостей.
При этом современники, увы, отмечали, что
граф-реформатор не отличался выдающимися
полководческими способностями, предпочитая
добиваться побед не столько искусными манёврами, сколько при помощи банального перевеса в живой силе. Но тем почётнее было для
генерал-фельдмаршала одержать победу в сражении, в котором потери русских войск были
почти в сотню раз ниже, чем потери противника.

Кем же был человек, сотворивший ставучанскую победу? Появлением в России граф
Бурхард Кристоф фон Мюнних, родившийся в
1683 году в немецком княжестве Ольденбург,
обязан бурной эпохе петровских реформ. Сын
потомственного инженера, он продолжил отцовское дело, но – в погонах. К 1721 году Мюнних успел послужить в четырёх армиях, а

Начиная по своему усмотрению военную
кампанию 1739 года, Миних сделал ставку на
то, чтобы дать османам единственное гене-

оценив, какие перспективы открываются перед
ним в бурно развивающейся Россия, принял
приглашение русского посла в Варшаве и отправился в Петербург.
Такому энергичному правителю, как Петр I,
новый генерал-инженер, имеющий достаточно
глубокие знания в гидротехнике, пришёлся по
душе. На фон Мюнниха, которого уже начали
именовать Христофором Минихом, возложили
особую задачу: руководить и надзирать практически за всеми гидротехническими работами
в окрестностях новой российской столицы. «Я
нашёл человека, который мне окончит Ладожский канал. Еще в службе у меня не было такого
иностранца, который бы так умел приводить в
исполнение великие планы, как Миних! Вы
должны всё делать по его желанию!» – так, по
воспоминаниям современников, представил
Пётр своего протеже в Сенате.
И при полной поддержке Петра, и уже без
неё, после смерти императора, Миних не прекращал дотошно и последовательно выполнять любую работу, за которую брался.
Ладожский канал был закончен в срок, несмотря на проблемы с рабочей силой и финансированием. А когда двор молодого
императора Петра II окончательно перебрался
из неприветливого Петербурга в старорежимную Москву, именно Миних стал тем человеком, на которого правителю оказалось
удобнее всего свалить все обязанности по
надзору за покинутой столицей. В 1727 году
император назначает Миниха правителем Петербурга, а годом позже – генерал-губернатором Ингерманландии, Карелии и Финляндии.
Но настоящий расцвет ждал Миниха после
восшествия на престол Анны Иоанновны. Она
поручила его заботам пришедшую в расстройство за время правления Петра II армию – и не
прогадала. Именно Миних сумел вернуть русским чудо-богатырям прежнюю славу. При нём
были введены новые уставы для гвардии, полевых и гарнизонных полков, создано два новых
гвардейских полка, появился корпус тяжёлой
конницы и сапёрные полки. Кроме того, генерал-фельдмаршалу удалось поднять престиж
офицерской службы: он добился уравнивания
жалования, которое получали русские по происхождению офицеры, с жалованием приглашённых иностранцев. И именно стараниями
Миниха в России появился первый кадетский
корпус – Шляхетский, причём граф с 1732-го
по 1741-й был его начальником. Наконец, не
оставлял без внимания он и особенно дорогую
ему инженерную стезю: в стране появилось

ральное сражение, которое могло бы переломить ход войны. Тщательно проанализировав
причины неудач предыдущих четырёх лет, он
пришёл к выводу, что войска логичнее вести
по более сухим и населенным местам западнее Причерноморья, чтобы они не переутомлялись и не несли бессмыслённых потерь.
Именно поэтому маршрут продвижения армии
Миних проложил через Подолию, нацелившись на турецкую крепость Хотин в верхнем
течении Днестра.
Как только русская армия двинулась в этом
направлении, полководцы размещённых в регионе турецких войск – хотинский сераскир
Гуссейн-паша и его начальник бендерский сераскир Вели-паша – оценили, какую угрозу это
может представлять. Чтобы отразить натиск,
османы собрали существенные силы: в распоряжении Гуссейн-паши было около 30 тысяч человек, у Вели-паши – еще примерно 60 тысяч,
и значительную часть из них составляла конница крымских татар. Таким образом, против
68-тысячной русской армии, где немалую часть
составляли нестроевые подразделения, занимавшиеся обслуживанием громадного обоза
(Миних учёл негативный опыт предыдущих лет,
когда нехватка снаряжения и запасов вынудила
русских прекратить боевые действия и отступить), выступали свыше 90 тысяч турок и их союзников.
Всю армию Вели-паша к 17 августа сосредоточил на выбранной им позиции в районе
Ставучан. Почти всю свою артиллерию – 60
орудий из 70 – паша сконцентрировал на правом фланге, полагая, что именно здесь русским будет проще всего идти в атаку и именно
здесь их лучше всего будет перемолоть. Левый
фланг турецкого войска оказался гораздо слабее, и Миних не преминул воспользоваться
ошибкой противника.
Поскольку к моменту сосредоточения напротив османских войск русская армия фактически оказалась в окружении (у нее в тылу
находилась крымская конница, брошенная в
обход по приказу Вели-паши), Миних принял
решение атаковать прямо с марша. Чтобы не
позволить туркам усилить левый фланг, он
отрядил отряд генерала Густава Бирона
изображать авангард, готовящийся атаковать на правом фланге. И турецкий командующий полностью поверил в этот манёвр!
Так что когда основные силы русских по
команде Миниха начали наступление на
левый фланг, это стало для турок полной неожиданностью. Вынужденные спешно орга-

НЕ ЧИСЛОМ, НО ХИТРОСТЬЮ

низовывать оборону на новом направлении,
они бросили в убийственную контратаку конницу, которую русские встретили заранее заготовленными рогатками и артиллерийским
огнём. Не помогло контратакующим даже то,
что бой вёлся на крутом откосе, по которому
русские поднимались от форсированной ими
реки Шуланец.
Видя перед собой плотное каре, о которое
разбивались все попытки нанести что фронтальные, что фланговые удары, турки начали
отступление. Они даже не смогли сразу оценить, что армия Миниха не торопится их преследовать: ей мешал обоз, спрятанный в
середине каре. Поэтому генерал-фельдмаршал позволил туркам в беспорядке отступить,
после чего неспешно занял брошенный ими лагерь, захватив в качестве трофеев 19 медных

ÁÈÒÂÀ ÏÐÈ ÑÒÀÂÓ×ÀÍÀÕ
ПО СТОПАМ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Несмотря на успехи Петра и его преемников в борьбе с Турцией за влияние в Причерноморье, игравшая существенную роль в
мировой политике XVIII века Османская империя постоянно предпринимала шаги по вытеснению России из зоны своих интересов.
Справедливости ради нужно отметить, что
выпады Стамбула оказались на руку Петербургу. Императрица Анна Иоанновна, сменившая на престоле Петра II, всерьёз
задумывалась о том, чтобы воплотить в жизнь
мечты дядюшки Петра Великого о выходе к
Чёрному морю и завоевании Крыма. Так что
политические демарши османов вкупе с непрекращающимися нападениями поддерживаемых ими крымских татар на южнорусские
земли послужили отличным поводом для
войны, целью которой были Крым и черноморский берег.
Первые четыре года кампании ознаменовались как крупными успехами, так и существенными потерями. В 1735 году русской армии,
которая действовала по плану, составленному
графом Минихом, но под командованием генерал-поручика Михаила Леонтьева, так и не удалось дойти до Крыма. Годом позже, в 1736-м,
войска, которыми командовал уже сам Миних,
с боями взяли Перекоп, вошли в Крым и впервые в истории захватили Бахчисарай, столицу
Крымского ханства. Боевые действия в 1737-м
были менее успешными, хотя и не принесли
крупных поражений: Очаков, который турки пытались взять уже не первый раз, удалось отстоять, но переломить ситуацию в свою пользу не
получилось. Итогом стали переговоры с османами, но Порта выдвинула совершенно неприемлемые требования, на которые ни Россия, ни
ее союзница – Священная Римская империя
(Австрия) – согласиться не могли. В 1738-м положение ухудшилось: армия Миниха, не получив подкрепления, вынуждена была отступить
из Бессарабии, а вскоре русские войска оставили Крым.
В этих условиях на военную кампанию 1739
года возлагались особые надежды. Решившись
отвести войска из Очакова и Кинбурна, чтобы
сократить потери от болезней, вызванных возбудителями и непривычным климатом, Петербург полностью положился на Миниха,
позволив ему действовать по собственному
усмотрению. И ход оказался верным: пересмотрев план кампании, Миних решил перенести основные действия на территорию
западнее русского Причерноморья – за Днепр

Сергей АНТОНОВ

пушек, 4 мортиры, знамёна, множество снарядов, шанцевый инструмент, тысячу палаток, повозки с продовольствием и запасы фуража.

КАК ОТЗЫВАЮТСЯ ПОБЕДЫ
Когда русское командование подсчитало
потери своих и вражеских войск, оно, надо думать, пришло в состояние необычайного возбуждения. Русские потеряли убитыми всего 13
(!) человек, еще 54 были ранены. Впрочем,
удивляться особо нечему: достоверно известно, что за всё время ведения активного
огня по отряду Бирона турецкой артиллерии
удалось лишь ранить одного коня! Потери же
турок были куда существеннее: они оставили
на поле боя тела тысячи своих воинов.
Столь катастрофическое соотношение и
скорость, с которой русской армии (всего 48
тысяч активных штыков) удалось обратить в
бегство вдвое превосходящие силы противника, всерьёз напугали османских военачальников. Настолько всерьёз, что всего через два
дня крепость Хотин сдалась русским без боя.
Итоги сражения под Ставучанами имели колоссальное психологическое значение для хода
и этой русско-турецкой войны, и всех последующих. Молниеносная победа разрушила легенду
о непобедимости турок и вернула русским войскам уверенность в своих силах. Как вспоминал
об этом сам граф Миних, «со времён этой войны
турки и татары стали уважать и почитать российские войска и хорошо обращаться с пленными,
которых, впрочем, было мало. Татары говорили,
что русские теперь не то, что прежде: если
раньше десять татар обращали в бегство сто
русских, то теперь сто татар отступают при виде
десяти русских».
Но был у сражения и еще один, куда менее
заметный на первый взгляд итог, оказавший
влияние на историю России. Узнав о решении
коменданта Хотина сдать крепость русским,
султан заочно приговорил военачальника –
Колчак-пашу – к смерти. Вынужденный отказаться от возвращения на родину, Колчакпаша осел в Польше, его сын принял
православие, а его внук поступил на службу ко
двору Екатерины II. А прапраправнук хотинского коменданта адмирал Александр Колчак
в годы Первой мировой прославился своими
действиями на Чёрном море и стал одним из
лидеров Белого движения в ходе Гражданской войны…
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ни прибывали невольниками: человеческий груз, перевозимый
на британских кораблях к берегам обеих Америк. Их грузили сотнями тысяч – мужчин, женщин и даже
маленьких детей.
Если они возмущались или не
подчинялись приказам, их карали
самым жестоким образом. Хозяин
мог подвесить своего провинившегося раба за руки и поджечь руки или
ноги в качестве наказания. Некоторых сжигали заживо, а их головы, надетые на колья, выставлялись на
рыночной площади в поучение прочим невольникам.
Нам не стоит углубляться во все
ужасающие подробности, не так ли?
Нам хорошо известны все ужасы африканской работорговли.
Но об африканских ли рабах
речь? Короли Джеймс VI и Чарльз I
прилагали немало усилий для порабощения ирландцев. Британский
Оливер Кромвель продолжил эту
практику лишения человеческого
статуса ближайших соседей.
Ирландская работорговля началась, когда Джеймс VI продал 30 000
ирландских заключённых в качестве
рабов Новому Свету. Его Прокламация от 1625 года обязывала высылать политических заключённых за
моря и там продавать английским поселенцам Вест-Индии.
В середине 1600-х ирландцы составляли основную массу рабов,
продаваемых в Антигуа и Монстеррат. К тому времени 70% от общего
населения Монстеррата были ирландскими рабами.
Очень быстро Ирландия превратилась в основной источник человеческого товара для английских
купцов. Первые рабы Нового света
были в большинстве своём белыми.
С 1641-го до 1652-го свыше 500
000 ирландцев были убиты англича-
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нами, 300 000 были проданы в рабство. Ирландская популяция уменьшилась с 1 500 000 до 600 000 за
одно десятилетие.
Разбивались семьи, поскольку
британцы не позволяли отцам семейств брать с собой детей и жён в
путешествие через Атлантический
океан. Это привело к возникновению
целой популяции незащищённых
бездомных женщин и детей. Британским решением было также и их пустить с молотка.
«Научный» расизм из Harper’s
Weekly, 1899:
“Иберийцы по происхождению относятся к африканской расе, распространившейся
на
протяжении
тысячелетий через Испанию по Западной Европе. Их останки найдены в
курганах, или местах захоронения, в
различных точках этих земель. Черепа
относятся к низкому типу. Они пришли
в Ирландию и смешались с местными
жителями Юга и Запада, которые в
свою очередь предположительно относятся к низшему типу происхождения, являясь потомками дикарей
Каменного века, которые, по причине
своей изолированности от внешнего
мира, не смогли пройти развития в
здоровой борьбе за жизнь, а посему
уступили место, согласно законам
природы, более высоким расам”.
В течение 1650-х более 100 000
ирландских детей в возрате от 10 до
14 лет были разлучены с родителями
и проданы в рабство в Вест-Индию,
Вирджинию и Новую Англию. В это
десятилетие 52 000 ирландцев (в
большинстве женщины и дети) были
проданы в Барбадос и Вирджинию.
Другие 30 000 ирландских мужчин
и женщин были также вывезены и
проданы покупателям, предложившим самую высокую цену. В 1656-м 2
000 ирландских детей по приказу
Кромвеля были вывезены на Ямайку

и там проданы в рабство английским
поселенцам.
Многие избегают называть ирландских рабов тем, чем они в действительности
были:
рабами.
Предлагаются термины типа «законтрактованный работник» для
описания того, что случилось с ирландцами. На самом деле, в XVII и
XVIII веках ирландские рабы были, в
большинстве случаев, не более, чем
человеческим товаром.
К примеру, торговля африканскими рабами только начиналась в
тот же период времени. По многочисленным задокументированным
свидетельствам, с африканскими рабами, незапятнанными приверженностью к ненавистной католической
доктрине, зачастую обращались
лучше, чем с их ирландскими товарищами по несчастью.
Африканские рабы в конце 1600х ценились высоко (50 фунтов стерлингов). Ирландские рабы были
намного дешевле (не более 5 фунтов
стерлингов). Если плантатор сёк,
клеймил или забивал ирландского
раба до смерти, за преступление это
не считалось. Смерть несла финансовый убыток, но намного меньший,
чем убийство более дорогостоящего
африканца.
Английские рабовладельцы очень
быстро занялись размножением ирландских женщин – как для собственного удовольствия, так и для
большей выгоды. Дети рабов тоже
являлись рабами, что увеличивало
бесплатную рабочую силу хозяина.
Даже если ирландской женщине
неким образом удавалось получить
свободу, ее дети оставались рабами
при своём хозяине. Таким образом,
ирландские матери, несмотря на новообретённую свободу, зачастую не
могли оставить детей и оставались в
услужении.

Со временем англичане нашли
лучший способ применения этих
женщин для улучшения собственной
рыночной позиции: поселенцы начали скрещивать ирландских женщин
и девочек (в ряде случаев не старше
12 лет) с африканскими мужчинами
для выведения рабов с определенной внешностью. Новые рабы-«мулаты» приносили больше прибыли,
чем ирландцы, более того, экономили поселенцам деньги, потребовавшиеся бы на приобретение новых
африканских рабов.
Практика скрещивания ирландских женщин и африканских мужчин
продолжалась несколько десятилетий и стала настолько распространённой, что в 1681 г. вышел закон,
«запрещающий спаривание ирландских женщин и африканских мужчин
с целью производства рабов на продажу». Этот запрет ввели исключительно по причине того, что он
наносил урон прибыли одной большой компании-перевозчика рабов.
Англия продолжала перевозить
десятки тысяч порабощённых ирландцев на протяжении более века.
Согласно свидетельствам, после ирландского восстания в 1798 г. тысячи
пленных ирландцев были проданы
как в Америку, так и в Австралию.
Не вызывает сомнения, что ирландцы испытали все ужасы рабства
в той же мере (если не в большей на
протяжении XVII века), что и африканцы. Так же не вызывает сомнения,
что смуглые местные жители, встречающиеся вам в путешествии по
Вест-Индии, с большой вероятностью имеют как ирландских, так
и африканских предков.
В 1839 г. Британия наконец-то решила сойти с этого сатанинского
пути и прекратила поставки рабов. И
хотя это решение никак не влияло на
деятельность пиратов, новый закон
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стал постепенно подводить историю
страданий ирландцев к концу.
Однако если кто-либо, чёрной
или белой расы, считает, что рабство
было уделом исключительно африканцев, он глубоко заблуждается.
Ирландское рабство не должно быть
стёрто из нашей памяти.
Но почему же тогда эта тема так
редко обсуждается? Неужели воспоминания сотен тысяч ирландских
жертв не достойны большего, чем
упоминание о них какого-нибудь неизвестного писателя?
Или с их историей должно случиться то, чего так желали их хозяева
полное исчезновение, как-будто
этого никогда не происходило.
Ни один из пострадавших ирландцев не смог вернуться к родным
берегам, чтобы рассказать о своих
страданиях. Это пропавшие рабы, те,
что удачно забыты временем и подчищенными книгами по истории.
Знать это важно не только для
объяснения тех чувств, которые и
поныне испытывают многие ирландцы к англичанам, но и для понимания социальных технологий,
применяемых англосаксонской цивилизацией. Её представители уже
очень давно прекрасно понимали,
что поголовное истребление жертв
их преступлений позволит избежать
огласки и обеспечит им полную безнаказанность. Это особенно актуально для современной России –
для понимания тех перспектив, которые готовят нам хозяева управляющего нами либерального клана
и в целом класса оффшорной аристократии.
Таблички “No dogs, no Irish”,
окончательно исчезли из английских пабов аж в 90-е годы прошлого столетия.
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ДОКУМЕНТЫ
Совет Народных Комиссаров
РСФСР
Декрет
от 12 апреля 1918 года
О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ
И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ

По поступающим в Совет Народных Комиссаров сведениям контрреволюционеры во многих
городах, особенно в прифронтовой полосе,
ведут погромную агитацию, последствием которой были местами эксцессы против трудового
еврейского населения. Буржуазная контрреволюция берёт в свои руки то оружие, которое выпало из рук царя.
Самодержавное правительство каждый раз,
когда ему нужно было отвести от себя гнев народный, направляло его на евреев, указывая
тёмным массам, будто все их беды от евреев.
При этом еврейские богачи всегда находили
себе защиту, а страдала и гибла от травли и насилий еврейская беднота.
Теперь контрреволюционеры возобновили
травлю против евреев, пользуясь голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс и остатками вражды к евреям, которая
была привита народу самодержавием.
В Российской Советской Федеративной Республике, где провозглашён принцип самоопределения трудовых масс всех народов, нет места
национальному угнетению. Еврейский буржуа
нам враг не как еврей, а как буржуа. Еврейский
рабочий нам брат.
Всякая травля какой бы то ни было нации недопустима, преступна и позорна.
Совет Народных Комиссаров объявляет антисемитское движение и погромы евреев гибелью
для дела рабочей и крестьянской революции и
призывает трудовой народ Социалистической
России всеми средствами бороться с этим злом.
Национальная вражда ослабляет наши революционные ряды, разъединяет единый, без различия национальностей, трудовой фронт и на
руку лишь нашим врагам.
Совнарком предписывает всем Совдепам
принять решительные меры к пресечению в
корне антисемитского движения. Погромщиков
и ведущих погромную агитацию предписывается
ставить вне закона.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
Управляющий делами Совета Народных
Комиссаров
ВЛ. БОНЧ-БРУЕВИЧ
Секретарь Совета
Н. ГОРБУНОВ

НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М. МОЛОТОВА
ПОСЛУ ПОЛЬШИ В СССР
В. ГЖИБОВСКОМУ
17 сентября 1939 г.
Господин посол!
Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства.
В течении десяти дней военных операций
Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица
Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков
жизни. Это значит, что Польское государство и
его правительство перестали существовать. Тем
самым прекратили своё действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без
руководства, Польша превратилась в удобное
поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, Советское
правительство не может больше нейтрально относится к этим фактам.
Советское правительство не может также
безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на
территории Польши, брошенные на произвол
судьбы, оставались беззащитными.
Ввиду такой обстановки Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам
перейти границу и взять под свою защиту жизнь
и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.
Одновременно Советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда
он был ввергнут его неразумным руководством,
и дать ему возможность зажить мирной жизнью.
Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении.

Народный комиссар иностранных дел СССР
В. МОЛОТОВ

Уважаемые товарищи соратники
по антиимпериалистической
антифашистской борьбе!
На заседании Исполнительного Комитета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ), состоявшемся
22.08.2017 было принято решение об организации
протестных мероприятий у зданий дипломатических
представительств Польши в связи решением её руководства о сносе памятников советским воинамосвободителям. Рекомендовано при проведении
мероприятий передать в дипломатические представительства Польши Заявление Исполкома ЕМААФ
«По поводу кощунственного оскорбления памяти
советских воинов-освободителей в Польше».
Исполнительный Комитет Единого Международного антиимпериалистического антифашистского фронта обращается к вам с призывом
поддержать нашу акцию и выйти в четверг 14 сентября 2017 года к дипломатическим представительствам Польши в ваших странах, чтобы провести
вышеназванную международную акцию протеста.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
А.Э. ГИГОВА,
Председатель Исполкома ЕМААФ
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редседатель Санкт-Петербургского объединения «Союз
Донбассовцев» Сергей Лисовский, родившийся в Артёмовске, вернулся в Северную столицу из Донецка, где
принимал участие в торжествах, посвящённых Дню города и
Дню шахтёра. «Форпост Северо-Запад» попросил его рассказать о том, как живёт сегодня некогда один из самых красивых
и ухоженных городов постсоветского пространства.
– Что сегодня представляет собой Донецк? Это разрушенный войной город или его удалось частично восстановить?
– Однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно.
С одной стороны, мы были в Киевском районе. Нас привезли
на улицу, где нет ни одного целого дома. На протяжении
более километра – одни руины. Ездили к Иверскому монастырю, на кладбище которого похоронены сотни жителей города. После обстрелов украинских военных от монастыря и
могил практически ничего не осталось. Поражает идеология
нелюдей, которые разбомбили это место, она не поддаётся
никакому пониманию.

Были мы и в районе аэропорта, где в 2014 году шли
ожесточённые бои. Он находится недалеко от линии
фронта, и восстановить его нет никакой возможности.
Масштабы разрушений колоссальны. Восстановление
жилых кварталов, инфраструктуры, которая подверглась обстрелам со стороны украинских военных, займёт долгие годы.
С другой стороны, в центре города и тех районах, которые
находятся далеко от передовой, идеальная чистота и порядок. Коммунальные службы работают отлично. На дорогах –
новая разметка. На трассе от Донецка до Новоазовска положен новый асфальт, а ведь линия фронта совсем недалеко, в
25 километрах.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ТРИ ДНЯ В ДОНЕЦКЕ

– Ощущается, что город находится рядом с фронтом?
– Если человека перенести в центр Донецка и не сказать
ему, где он находится, то такого ощущения не возникнет. Это
мирный город, там много молодёжи. Работают кафе, проходят спортивные и культурные мероприятия, всё так же, как в
Санкт-Петербурге. Мы были на боях без правил, на стадионе
присутствовало 25 тысяч зрителей, всё здорово организовано, атмосфера великолепная.
Удалось побывать на концерте в Донецком драматическом театре, посвящённом Дню шахтёра. Там награждали
простых рабочих, горняков. Прекрасная традиция, сохранившаяся с советских времён. Если не знать, что совсем недалеко, на передовой, бойцы ДНР сидят в окопах, то
складывается полнейшее ощущение
мирной, полноценной жизни.
– А перемирие
соблюдается? Или
украинские военные
по-прежнему стреляют по Донецку?
– Нет, не соблюдается. В момент
нашего
приезда в центре
города стрельба
была не слышна.
Но накануне по
жилым кварталам
было
выпущено
около 50 мин. Поэтому, когда мы
были в районе
аэропорта,
нас
предупредили, что
если
услышим
свист
снарядов,
сразу надо ложиться, не размышляя. Реального перемирия нет, украинская сторона продолжает нарушать минские
соглашения, бьёт по жилым кварталам.
Жители Донецка – настоящие герои, которые стоят на передовой сражения за русский мир. Именно поэтому я очень
рад, что посетил стратегически важное мероприятие по случаю празднования Дня города. На нём Глава ДНР Александр
Захарченко сообщил, что его указом Донецку присвоено почетное звание «Город-Герой».
Не забывают здесь и о героях советской эпохи. 27 августа
возле школы №132 делегации «Землячества Донбассовцев»
в Москве и нашего «Союза Донбассовцев» вместе с представителями администрации Донецка посадили дуб в честь

Героя Советского Союза, легендарной женщины-лётчицы,
почётного гражданина Донецка Надежды Васильевны Поповой, чьё имя носит эта школа.
– Какие цены в магазинах? И какие зарплаты?
– Цены большие, выше, чем в Петербурге, а зарплаты –
маленькие. 15 тысяч рублей считается очень хорошим заработком, в среднем же на предприятиях сотрудники получают
пять-шесть тысяч, бывает и меньше. Люди жалуются, что в
социально-экономическом плане Донбасс уже не тот, но это
и понятно – идёт война. Поэтому без помощи России, без гуманитарной помощи не обойтись.
Мы тоже, кстати, привезли гуманитарку – тетради,
краски, книги для ребят, которым скоро идти в школу. Но
самое главное, конечно, это моральная поддержка. Я
много общался со
своими
земляками, могу заверить, что жители
Донецка не только
отстреливаются,
они учатся, строят.
В этом году в Донецкий национальный университет
было зачислено 11
тысяч студентов.
Это не только ребята из ДНР и ЛНР.
800 человек поступили с территории
Донецкой области,
находящейся под
контролем Киева.
При этом в Винницу, где украинские
власти
создали
дублёр
этого вуза, поступило всего чуть более 800 человек.
Открылось предприятие, которое выпускает автобусы
«Донбасс». До конца года «Донецкгормаш» планирует выпустить около ста машин, часть пойдёт в Горловку, часть – на обновление автобусного парка Донецка. Вторую серию
направят для доставки детей в школы в сельской местности.
Комплектующие пока доставляются из России, но в планах —
наладить своё производство запчастей.
Рядом с Донецком открылся оздоровительный комплекс
«Роща». Ещё 4 года назад здесь была свалка мусора. Молодые
ребята вложили свои деньги, вычистили окрестные пруды, посадили деревья, поставили беседки и создали настоящее чудо
света. Люди приходят сюда отдыхать, и это здорово.

НАШ ДОМ, КТО ХОЗЯИН В НЁМ?
В

декабре 2013 года правительством Москвы
по инициативе мэра С.С. Собянина был принят исключительно важный документ: Постановление за №894-ПП. Звучит он весьма солидно
и многообещающе: «Положение о содействии
развитию форм общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти города Москвы». Ни дать ни взять знакомая
структура – «Народный контроль». Во всех районах столицы главы управ бросились создавать
так называемый институт советников. Появились
сотни общественных советов и общественных
советников, в обязанность которых, судя по Положению, входит «защита общественных интересов, обеспечение основных прав и свобод
человека и гражданина». Казалось бы, после создания целой армии «народных контролёров» чиновничий беспредел должен пойти на убыль.
Увы, после появления на свет этого документа
чиновники лучше работать не стали и снижения
негативных фактов в деятельности госструктур
не произошло. Это и понятно. Общественных советников горожане не выбирали, их назначали
руководители исполнительной власти. Нетрудно
догадаться, кого они предпочтут. Самых умных,
принципиальных и активных? Ничуть не бывало.
Им больше по душе люди покладистые, сговорчивые, готовые всегда и во всём соглашаться и
поддерживать «хозяина» вне зависимости от
того, прав он или не прав. Когда один из советников высказал своё недовольство главе управы,
так тот прямо, без обиняков сказал ему в лицо: «Я
сделал тебя своим советником, а ты критикуешь
меня. Зачем мне такой советник нужен?». Понятно, что структура общественных советов -очередная фикция, показуха властей, стремление
пустить людям пыль в глаза. В Гагаринском районе поступили, как всегда, по-своему. При одном
главе управы советники появились почти в каждом доме, а когда на смену ему пришёл другой, а
точнее, другая, структура общественного совета,
несмотря на соответствующее постановление
московского правительства, тихо и незаметно
скончалась. Оказалось, что общественные советники, народные контролеры руководителю
управы совершенно не нужны и она решила общественный совет вообще не создавать. Советников глава управы так ни разу и не собрала,
поскольку некого было собирать. Чиновники администрации не скрывают своих взглядов. Они
открыто заявляют: мы не должны идти на поводу
у жителей… Таков их девиз. Какой уж тут народный контроль!
На недавно прошедшем IХ съезде Советов
муниципальных образований Сергей Собянин
обратился к депутатам и активистам Москвы с
призывом взять под свой контроль работу муниципальных учреждений, компаний, эксплуатирующих и обслуживающих жилой фонд столицы.
По его словам, в них ещё большое место занимают проблемы, связанные с хищениями, плохой организацией работы, слабым кадровым
подбором. О том, что призыв мэра является сегодня весьма актуальным, жители дома 14 по
Ломоносовскому проспекту, построенному в
своё время специально для профессоров и преподавателей МГУ, смогли убедиться, так сказать, на собственном примере.

Лет пять тому назад жители этого дома, расположенного в Гагаринском районе ЮЗАО, совершенно случайно обнаружили, что в их доме
появилось Товарищество собственников жилья.
Ни очного, ни заочного собрания не было, никто
никого не выбирал, а ТСЖ откуда-то взялось.
Стало известно, что подобную организацию по
подложным документам зарегистрировали в налоговой инспекции сотрудники районной
управы и инженерной службы. Точно такие же
«липовые» ТСЖ появились не только в Гагаринском, но и во всех остальных районах города. По
свидетельству столичной антимонопольной
службы, более 90 процентов ТСЖ, которые
москвичи справедливо переименовали в «товарищества собственников жулья», оказались «липовыми». В некоторых домах жители к этой
афере проявили полное равнодушие, а в других,
таких, например, как в доме 14 по Ломоносовскому проспекту, мириться с криминальным
подлогом не стали. Активисты дома подали исковое заявление в суд. К чести Гагаринского
межрайонного суда, он один из первых в столице признал ТСЖ незаконным и принял решение об его ликвидации. Жители дома, наученные
горьким опытом, решили вместо ТСЖ организовать общественный
Совет. Понятно, что
любая организация не может существовать без
своего помещения, без крыши над головой.
Увы, в огромном доме, являющимся памятником архитектуры советского периода, такого помещения не нашлось. Все мало-мальски
приличные помещения давно были проданы или
сданы в аренду департаментом городского имущества. С большим трудом жители дома обнаружили в подвальном помещении второго
подъезда небольшой закуток, находящийся в
ужасающем состоянии: стены крошечной комнатки были покрыты толстым слоем плесени,
весной и осенью ее заливали грунтовые воды, к
тому же в нём отсутствовало освещение и не
было отдельного входа. Сотрудники департамента городского имущества всегда обходили
это помещение стороной. Оно не вызывало у
них никакого коммерческого интереса. Десятки
лет помещение пустовало. Выбирать было не из
чего. Это помещение жители и попросили отремонтировать управу для использования его в
общественных целях, для проведения в нем собраний Совета дома. Пришедшее в управу
новое руководство согласилось поддержать
инициативу людей в организации местного самоуправления. Глава управы В.А. Клоков дал
указание руководству ДЕЗа отремонтировать
подвальное помещение для общественного Совета. Помогла управа и с приобретением мебели: со всех учреждений района собрали
лишние столы, стулья, шкафы. Теперь активисты
дома могли собираться в своём помещении, обсуждать организационные вопросы, начать подготовку к выборам общественного Совета. В
доме 600 квартир, а подобрать членов Совета,
людей, готовых потратить своё время не только
на свои, но и на общественные нужды, оказалось делом весьма хлопотным. Пока суть да
дело, прошло полтора года. Комната общественной организации снова потребовала ремонта. Стены подвального помещения вновь

покрылись плесенью. В комнате стоял тяжёлый
затхлый запах. Жители дома обратились к новому главе управы О.С. Белягиной и к руководителям только что созданного ГБУ «Жилищник»
В.Е. Лушину и А.В. Корсунову с просьбой произвести в комнате Совета косметический ремонт: побелить стены, заменить линолиум.
Директор «Жилищника» вроде бы согласился.
Каково же было удивление и негодование жителей дома, когда через пару дней они обнаружили удручающую картину: вместо ремонта они
увидели сломанные двери и варварским способом выбитые замки. В диспетчерской были
ключи от подвального помещения, но почему-то
неизвестные лица не воспользовались ими, а
решили действовать по-бандитски. Попросту
говоря, жители пришли к единодушному выводу,
что был совершен рейдерский захват чужого помещения. Вместо старых замков, вставленных
ДЕЗом, был навешен на дверь подвального помещения чужой амбарный замок. От ремонта
комнаты, выделенной Совету управой, руководители ГБУ «Жилищник» наотрез отказались. То
ли они решили сэкономить на финансовых расходах, то ли намеревались использовать двенадцатиметровую комнату для каких-то своих
нужд, но выполнять свои прямые служебные
обязанности по сохранению жилого фонда
сочли для себя не обязательным.
Вот тут-то и объявились новые фигуранты
дела. Директор «Жилищника» божился, что он к
рейдерскому захвату помещения Совета никакого отношения не имеет. Уверял, что взламывал двери Совета вовсе не он, а некий
сотрудник департамента городского имущества ЮЗАО А.С. Зверев. И действительно, сей
господин подтвердил, что санкции на эту бандитскую акцию он получил от своего вышестоящего начальства и что закуток в подвале
принадлежит вовсе не Совету дома, а является
собственностью его ведомства, т.е. департамента городского имущества. Вот тут и возникли у жителей резонные вопросы. Почему
департамент десятки лет не вспоминал о
«своём» помещении, а тут вдруг проявил к нему
столь бурный интерес? Почему надо было ломать дверные замки, чтобы попасть в «своё» помещение, а не войти в него цивилизованным
путём? Почему департамент позарился на помещение Совета именно тогда, когда жители
обратились в администрацию района по поводу
его ремонта? Не по просьбе ли самого «Жилищника» чиновники провели подобную акцию? Но
принципиально важным стал другой вопрос:
действительно ли собственники помещений являются настоящими хозяевами своего дома или
они только числятся таковыми на бумаге? Кому
всё-таки принадлежат в доме нежилые помещения: департаменту городского имущества
или жильцам дома? Должны ли сотрудники государственных учреждений соблюдать российское законодательство или они присвоили себе
право действовать по понятиям? Дело в том,
что Жилищный кодекс Российской Федерации
однозначно отвечает на эти вопросы. Статья
36.1 главы 6 ЖК РФ утверждает: «Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собствен-
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– Не чувствуется ли в людях, живущих в Донецке, какойто обречённости оттого, что ситуация уже три года находится
в «подвисшем» состоянии?
– Да, есть усталость от всего этого. Мы были в парке кованых
фигур в Ворошиловском районе Донецка. Там стоят скульптуры,
созданные кузнецами, и проходят церемонии бракосочетания.
Тогда венчались 7 пар. Я подошёл к одному из молодожёнов,
спросил об ощущениях от затянувшегося конфликта. Он говорит,
что, конечно, тяжело. Причём ситуация такова, что в некотором
смысле можно сказать, что ребята на передовой гибнут зря.
Сидят в окопах и не могут отодвинуть украинцев от Донецка. Многие мечтают о наступлении, считают, что это лучше, чем сегодняшняя неопределённость. Им очень тяжело психологически.
Тем не менее рождаемость в ДНР повышается. Это говорит о том, что люди верят в лучшее, у них есть надежда, а это
очень важно. Но самое главное, никаких пораженческих настроений. В состав Украины никто возвращаться не собирается. После пролитой крови никто не считает, что это хотя бы
теоретически возможно.

В завершение хочу сказать, что мы ездили в Донецк по
приглашению и.о. главы администрации города Алексея Кулемзина. При встречах мы вручали подарки – вырицкие гобелены. Вручили и ему, а в ответ получили уникальные
кованые изделия, которые сделали местные кузнецы – пробивающиеся на свет из гильз и осколков снарядов, прилетевших с украинской стороны, розы. Донецк во времена
СССР был городом миллиона роз. Несмотря на войну, он
восстановил эту традицию. Но к живым розам добавились
ещё и железные.

ности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации» и т.д. Пункт 2 той же статьи
еще более конкретен: «Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим кодексом
и гражданским законодательством пределах
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме». Но, как видим, для администрации города, для жилищных и коммунальных организаций закон не писан. Оказывается, можно придти, объявить чужое имущество
своим, присвоить его себе и при этом остаться
совершенно безнаказанным. Надо ли доказывать, что игнорирование городскими организациями закона, их безнаказанность и пассивность правоохранительных органов, несоответствие слова и дела остаются одной из главных
причин потери доверия москвичей к властным
структурам, способствуют падению их авторитета. А это в свою очередь создаёт благоприятную среду для еще большего проявления
чиновничьего произвола и порождает рост преступности. Если позволено власти нарушать
закон, так почему же этого не может делать и
обычный гражданин?!
Между тем в проблеме, о которой идёт речь,
существует не только криминальный, но и
весьма важный политический и социальный
аспект. Согласно документам, выпущенным
московским правительством, столичная администрация, с одной стороны, призывает исполнительную
и
представительную
власти
всемерно поддерживать и содействовать развитию местного самоуправления, гражданской
активности жителей, принимать участие в непосредственном управлении структурой городского хозяйства, в защите собственных и
общественных интересов, с другой стороны, та
же городская администрация ставит местному
самоуправлению, гражданской инициативе населения палки в колеса, чинит всякого рода препоны. Под предлогом возвращения в
хозяйственный оборот скрытых и неиспользуемых нежилых помещений департамент городского имущества отбирает у активных граждан
не только помещения, но, прежде всего, всякую
возможность участвовать в общественной
жизни города. Противоправная деятельность
одного из подразделений столичного правительства, осуществление криминальной приватизации, рейдерский отъём у граждански
активного населения нежилых помещений явно
выходят не только за правовые рамки, попирает
социальные нормы жизни, но и переходят за
рамки здравого смысла. Многие помещения, на
которые департамент навесил сегодня свой
замки, никогда не использовались и не могут
быть использованы. Как, например, помещение
в доме 14 на Ломоносовском проспекте. По отчётам ведомства может сложиться впечатление,
что оно делает полезное, нужное дело. А в действительности одна лишь показуха, один только
вред. Получается ни себе ни людям. То есть на
словах одно, а на деле другое!
Ну а что же городские власти? Куда они-то
смотрят? Не пора ли им разобраться в двойных
стандартах своего ведомства? Не пора ли
определиться в приоритетах: прежде всего
деньги, нажива или утверждение социальной

Максим РАТНИКОВ
Форпост Северо-Запад

справедливости, становление гражданского
общества, забота о людях. Факты, которые сегодня имеют место, свидетельствуют о том, что
деятельность департамента городского имущества и ГБУ «Жилищник» не только в Гагаринском, но и в других районах столицы в корне
противоречит декларациям правительства
Москвы, его правовым актам и законодательству Российской Федерации о развитии местного самоуправления. Москвичи очень болезненно воспринимают эту проблему, с нетерпением и надеждой ждут, когда же власти Москвы
покончат с этими пресловутыми двойными
стандартами.
Я убеждён, что одной из причин трагической гибели Советского Союза стало именно
это явление «двойных стандартов», к сожалению, сохранившееся до сих пор и продолжающее и сегодня уродовать нашу жизнь. С
последствиями его мы сталкиваемся на каждом шагу. Стоит ли обществу повторять ошибки
прошлого? Если мы действительно хотим на
новом этапе нашей жизни избежать возвращения опасных катаклизмов, вряд ли тогда стоит
дважды наступать на одни и те же грабли…
Не раз мы обращались к руководству Департамента городского имущества с просьбой
решить поднятые нами проблемы по существу
вопроса, но всякий раз получаем пустые отписки, перечень решений и постановлений
разных ведомств, подтверждающих якобы
права этой организации на захват чужих помещений. Мы им пишем про Фому, а они нам про
Ерёму… Мы им о развитии местного самоуправления, о гражданской активности жителей Москвы, о формировании гражданского
общества, о справедливости, а они нам все об
одном – о барышах. Нельзя допустить, чтобы
бабло победило добро. Мэр Москвы обязан направить деятельность департамента городского имущества в рамки не только юридического, но и нравственного закона, в рамки
здравого смысла, предпринять все необходимые меры к сокращению уровня чиновничьего
беспредела.
Существенную роль в оздоровлении общества могут сыграть активисты Москвы, общественные советы, народные контролеры. Но
они не должны быть бесправными и бездомными, у них обязательно должно быть своё
место, причём не только в виртуальном пространстве на портале интернета, а реальное,
где они могут ощутить себя по-настоящему
востребованными. Необходимо решить вопрос
о возвращении незаконно захваченного нежилого помещения у жителей дома на Ломоносовском проспекте. Этот шаг московской
администрации подтвердил бы ее подлинное
намерение поддерживать и развивать местное
самоуправление не на словах, а на деле. Московские активисты, в том числе и жители дома
на Ломоносовском проспекте, хотели бы в полной мере реализовать своё законное право на
активное участие в общественной жизни
своего района, своего города. Они намерены
отстаивать своё право на контроль над
властью, на жизнь в справедливом обществе.
Прислушаются ли власти предержащие к
тем, кого называют «активный гражданин»?

Юрий БЕЛКИН,
председатель Клуба избирателей
Гагаринского района, член Союза
журналистов России, корреспондент
портала «Активный гражданин»
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Н

е сказать, что Рустем Вахитов, постоянный
автор «Советской России», обиделся на
ветерана, который на встрече с читателями сделал ему выговор за очернение советского прошлого и объявление правления
Леонида Ильича Брежнева периодом застоя. Но
всё же решил объясниться.
И чем больше объяснялся, тем больше показывал суть своих взглядов. А поскольку «Советская Россия» не пожалела для него львиной доли
августовского выпуска «Отечественных записок», не разделяет ли и она взгляды Вахитова?
Коли так, многое становится понятным из
того, что не воспринималось в её творчестве последних лет и в поведении КПРФ, с которой газета связана неразрывными узами. Не высказал
ли Вахитов то, на чём покоится идеология так называемой системной оппозиции, позволившая
партии вживаться во властные структуры олигархического государства?
Начну с главного тезиса «ниспровергателя»
марксизма-ленинизма-сталинизма, мимикрирующего под сторонника. Причину гибели СССР
он относит к самым первым годам Советской власти (хорошо ещё, не к Александру II и Петру I).
И видит её в отношении большевиков к
крестьянству. Мол, Советская власть, Ленин и
Сталин, свели его под корень коллективизацией
и индустриализацией, тогда как надо было любить и лелеять. Хрущёв и Брежнев усугубили, и
Советскому Союзу, в котором крестьян осталось
совсем мало, ничего другого не оставалось, как
развалиться.
Вахитов не знает, что индустриализация –
требование жизни, эпохи? Всё он знает, да
нужно доказать неизбежность распада СССР, а
для этого любые средства годятся.
Всё, что могла сделать Советская власть для
крестьянства – это преобразовать общины в
колхозы, крупные машинные производства, в которых крестьяне постепенно становились рабочими. И с теми, кто уехал в города, на фабрики
и заводы, ничего страшного не происходило…
Большинство из нас – горожане в третьем поколении. Взять хоть меня – мои дедушки и бабушки – крестьяне из-под Сольвычегодска. Отец
– красный командир, офицер, военком, мать –
медсестра, заведующая детским садом, и, наконец, домохозяйка с тремя детьми.

Введённые Евросоюзом санкции против
России не сыграли свою роль, с Москвой нужно
строить нормальные, прагматичные отношения. Такое мнение высказал премьер-министр
Болгарии Бойко Борисов в интервтью агентству Фокус.
«В прошлые годы у меня были очень сложные отношения с Россией, но прагматизм требует, чтобы мы строили с ней нормальные
отношения», — заявил Борисов.
По его словам, в отношениях с РФ «всё крутится вокруг нефти и газа». «В этих сферах в
мире происходят огромные изменения. В течение нескольких лет мы в Европейском совете
единогласно подтверждаем санкции против
России. По моему мнению, они не сыграли
свою роль», — отметил болгарский премьер.
Борисов напомнил, что ЕС «отклонил проект
газопровода „Южный поток“ через Болгарию,
и он превратился в „Турецкий поток“, который
будет проходить через Грецию и Италию».
«Тогда мы почувствовали себя преданными, но
молчали. На прошлой неделе ЕК разрешила
нам проводить переговоры по вопросу непосредственного импорта российского газа, поэтому мы работаем прагматично, в обратном
случае потери для Болгарии будут огромны», —
сообщил премьер. eadaily.com

***
Получили сообщение из Польши – там готовятся списки на аресты коммунистов и всех, кто
является сторонником России. Главная прокуратура расследует деятельность компартии
Польши на предмет ее соответствия действующей конституции, все парторганизации под наблюдением Агентства внутренней безопасности.
В.Б. Зеликов

***
В производственном смысле люди делятся
на тех, кто решает задачи, и тех, кто принимает
решения. Первые называются пролетариатом, а
вторые либо бюрократами, либо капиталистами.
Поскольку задачи первых гораздо сложнее, чем
задачи вторых, то первые с необходимостью
становятся умнее вторых. Вот почему надо
много и долго колоться морфином, чтобы перевернуть эту истину, даже если ты очень талантливый писатель вроде Булгакова. А. Свободин

***
На 1 июня текущего года численность населения Азербайджана достигла 9 млн 843 тыс.
31 человека, что на 33 тыс. 50 больше, чем в начале года. Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.
Таким образом, плотность населения составила 114 человек на квадратный километр.
53,0% от общего числа населения составляют
горожане, 47,0% - сельские жители. Мужчины
составляют 49,9% населения, женщины 50,1%.
Исходя из этого, на каждые 1000 мужчин приходится 1006 женщин. Vesti.Az
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Сёстры и я – все получили высшее образование. И наши дети и внуки – тоже. И представьте
себе, Вахитов, проживая в городах, Москве,
Туле, Ульяновске, Балашове, никто из нас на рубеже 90-х не голосовал за ликвидацию Советской власти. Не поискать ли вам иных причин,
кроме крестьянских корней? Не там ищете истоки трагедии!
Не я первый, не я последний, кто считает, что
падение Советского Союза началось с Никиты
Хрущёва, с дискредитации Сталина и с лозунга
«максимального удовлетворения потребностей
советского человека». Представляю, где бы был
«наш Никита Сергеевич», заяви сей лозунг при
Сталине!
С этого начался путь к рынку и реставрации
капитализма, длившийся без малого 50 лет.
Здесь я мог бы удариться в длинные рассуждения о том, как мы пришли к жизни такой. Но
только что довелось посмотреть сериал «Обратная сторона Луны». И, кстати, напомнил о нём
Вахитов (та же статья «Почему всё не могло
остаться как было?»).
За повседневными заботами в своё время, в
2012 году, я смотрел его от случая к случаю – 32
серии! Не всякий способен осилить их без пропусков, от начала до конца. Но нынче, заинтригованный Вахитовым, осилил.
В первых 16-ти сериях рассказывается о том,
как некий капитан полиции Соловьёв чудесным
образом переносится из 2011 года в 1979-й, и
что его там поражает. Само собой, не обошлось
без подковырок к «совкам», к их образу жизни.
Но что интересно, сообразив, что его действия могут влиять на будущее, молодой офицер
всячески старается, чтобы не случилось реставрации капитализма. Не думаю, что создатели сериала – сторонники Советов, но уж всяко не
апологеты дикого российского капитализма. Пожалуй, 1979 год им больше нравится, чем 2011й.
В отличие от автора «Советской России» они
не заблуждаются, с чего всё началось. Соловьёв
самым решительным образом пресекает надежды сынка высокопоставленного советского
чиновника на поступление в МГИМО, предвидя,
что из фарцовщика получится предатель.
Но апофеозом является встреча героя с Горбачёвым, когда он пытается объяснить «мече-
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ному», что так, как тот собирается (не забудьте –
это 1979 год), делать нельзя…
Впрочем, самое интересное во второй части
сериала, когда герой так же чудесно перебирается обратно в 2011 год и не узнаёт его. Благодаря его действиям в 1979-м, мир изменился –
перед капитаном преображённый Советский
Союз. Такой, каким бы стал, не случись двадцать
лет назад реставрации капитализма.
И опять герой в недоумении, но на сей раз
ему приходится приспосабливаться к действительности, в которой маньяков нет. Разве что
«рыжий», которого он таскает из одного времени
в другое. А обыденность такова, что зрителям
впору плакать – неужели так и было бы, если бы
не реставрация капитализма?
Капитан милиции, явившийся из 1979 года,
только рот открывает при виде того, что случилось
на Родине: СССР – гегемон, в его составе Аляска
и Финляндия. Он никому не должен, а все ему за
бескорыстную интернациональную помощь.
Похоже, авторы полагают: не случись капиталистической реставрации на рубеже 90-х Россию ждал расцвет. И я согласен, разве что от них
не ожидал.
Надо же, даже «киношники», для которых, казалось бы, нет ничего святого, недовольны существующим режимом! Иначе понять невозможно…
Вот какую красоту нарисовали. Американские обыватели, которых милиционеры зовут
«севушками», всеми правдами-неправдами
стремятся попасть в СССР. А зачем? – У них разруха и безработица. А у нас бесплатное здравоохранение и образование. Можно лечь в
«спальню» (уникальное советское изобретение)
и вылечиться от всех болезней. Игрушки для
детей – бесплатно. Государство даёт легковые
автомобили во временное пользование.

Правда, кое-что коробит выходца из того
2011-го. Мобильники почему-то хуже зарубежных
и едва помещаются в карман. И весь металл в распоряжении министерства обороны, даже кражу
аккумуляторов расследует оно, а не милиция.
А ещё странная ГАИ: на первый раз требует
извинения. И «Суд совести»: дело о том, как мужчина накричал на женщину и тем её обидел.
Не совсем уютно Соловьёву, повидавшему
два мира – дикого российского капитализма
2011-го и застойного брежневского социализма
1979-го.
Маньяки исключены по медицинским показателям ещё в младенческом возрасте! Если бы он
не притащил за собой из 1979 года рыжего злодея, не с кем было бы бороться.
Идиллия! Неужто авторы намерены пропеть
осанну несостоявшемуся советскому социализму? В пятой серии второго сезона рыжий
злодей провозглашает, что добро – скучно! Не
это ли доказать стремились авторы? Чем ближе
к финалу, тем больше утрируются советские
ценности 2011 года.
Специальная
помощь
разводящимся
(С.П.О.Р.Т): в том СССР 75% оставалось в браке.
«Этот месяц перед разводом должен стать первым месяцем новой супружеской жизни».
А в РФ по статистике распадается 80% браков. Это как?
В списке 300 вредных для здоровья, запрещённых к употреблению сигареты, кока-кола, замороженная пицца… Пластические операции
запрещены – за нарушение срок от семи до пятнадцати лет. Как не хихикать либералам и «демократам»?
Зато высадились на Марсе! – «У наших
детей будет Солнечная система. У наших внуков – Вселенная!». Как бы ни кривились кино-

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

14 августа в боях с Исламским государством убит главнокомандующий TIKKO в Рожаве
(Сирийский Курдистан) Нубар Озанян.
TIKKO – Турецкая рабоче-крестьянская
освободительная армия, является вооружённым крылом Коммунистической партии Турции/Марксистско-ленинской.
Нубар был армянином, членом партии в
течение 40 лет, сражался сначала в Турции,
затем в Палестине, Нагорном Карабахе, Иракском Курдистане и, наконец, с июля 2015 года
в Рожаве. В Париже он был телохранителем революционного режиссёра Йилмаза Гюни. Обучил многих бойцов-интернационалистов
навыкам ведения боевых действий, особенно в
воюющем в Рожаве Международном батальоне
освобождения (IFB).
В Ракке состоялась организованная IFB траурная церемония. Она началась с минуты молчания. Затем выступил командир IFB Махир
Бакырчиян, тоже боец TIKKO. В своей речи он
говорил о том, что Нубар Озанян в течение 40
лет служил революции и интернационализму.
Выступление переводилось на английский и
французский языки.
В Париже и Цюрихе смерть Нубара Озаняна также была отмечена траурными церемониями, присутствовало около сотни
активистов из различных революционных
партий и организаций – турецких, курдских и
европейских. Александр Сивов

***
Самая большая банкирская тайна, преждевременного разглашения которой так боятся
правящие круги, это отсутствие денег. Денег
нет. Нет ни у кого. Весь мир в долгах, что самое
обидное – многие влиятельные круги оказались должны СССР... В ближайшие два-три месяца начнётся череда банкротств... если не
начнётся большая война, которая всё спишет.
Д. Трамп подписал с «комитетом 300» обязательство начать войну с Россией, которое отказалась подписывать Х. Клинтон. В этом и
кроется секрет его успеха. Попытки не исполнить или хоть как-то замедлить выполнение
этого существенного пункта соглашения уже
вышли Трампу боком. Продолжение саботажа
приведёт к импичменту Трампа, а возможно и к
его физическому устранению.
А пока идёт срочная зачистка потенциальных свидетелей из числа банкиров на грядущих судебных процессах. Процессы-то всё
равно будут, всё на войну не получится списать. Татьяна Волкова

***
Либерасты подключили “заграницу” по поводу Серебренникова. На сайте www.change.org
выставлена петиция с требованием освободить
Кирилла Серебренникова.
Петиция запущена двумя немцами и обращена к А. Меркель, С. Габриэлю (министр иностранных дел Германии), В. Путину и прокуратуре
России.
Естественно, что, читая слезливый текст
об “угнетённом гении”, не имеющие понятия
о реальном положении вещей немцы охотно
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подписывают. На данный момент - более
18 000 подписей.
Похоже, “цивилизованный Запад” нашёл
новую “жертву кровавого режима” для нагнетания обстановки и дискредитации России.
С уважением, Д.

***
Недавно, обращаясь к пастве, папа Франциск, говоря о недостойных католиках, усердно
изображающих верующих, сказал: «Им бы следовало сказать: я живу не по-христиански, я
плачу недостаточную зарплату рабочим, я эксплуатирую людей, веду грязный бизнес, занимаюсь отмывкой денег, веду двойную жизнь».
Он отметил, что таких католиков много и они
провоцируют скандалы. Часто мы слышим, сказал папа, как люди говорят: «Если это католик,
то лучше быть атеистом».
Ещё раньше, меньше, чем через два месяца
после избрания, он сказал, что христианам
следует считать атеистов хорошими людьми,
если они творят добро.
Деяния и слова наших иерархов давно стали
притчей во языцах. Может, РПЦ пора брать пример с главы Ватикана? Нина Нечаева, по материалам Гардиан

***
Наткнулся на интересный факт, которым
хочу поделиться. Новый виток кризиса с народом Рохинджа и деятельность ARSA (Arakan Rohingya
Salvation
Army)
в
Мьянме
разворачивается в непосредственной близости от газовых месторождений Шуэ и Mya в
Бенгальском заливе, откуда планировалось построить газопровод в Китай через территорию
Мьянмы.
«В Бенгальском заливе у западного побережья Мьянмы геологоразведочные работы начали приносить успешные результаты в 2004 г.
В блоке А-1 площадью 3885 кв.км был вскрыт
мощный газоносный горизонт в неоген-четвертичных песчаниках на перспективной структуре
Шуэ. Месторождение получило такое же название. В пределах блока выявлено несколько
сейсмических аномалий, подобных структуре
Шуэ, что свидетельствует о значительном потенциале участка, и в 2005 г. действительно
было сделано второе газовое открытие ШуэПхью, хотя и с весьма небольшими запасами. В
начале 2006 г. в блоке А-3 площадью 6780 кв.км
открыто месторождение Мья. В пределах блока
А-4 площадью 4 тыс.кв.км, у берегов г.Ситуэ
также ведутся работы с 2004 г.». (mineral.ru).
pravosudija.net

***
Я давно выписываю Вашу газету. Газета
очень хорошая, в ней много статей и публикаций, которых нет в других газетах.
Спасибо за Вашу гражданскую позицию. Газета очень нужная. В. Тонкачёв

***
Московские власти сообщили, что в течение
ближайших десяти лет на прилегающих ко МКАД
территориях столичные власти намерены построить 10 миллионов квадратных метров жилья.
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Известно, что реализация проекта будет
осуществляться на внебюджетные средства.
Экономист Михаил Делягин прокомментировал эти планы.
“Это уничтожение города. Жить в Москве
после этого будет нельзя. Нельзя будет пройти
по улице, и нельзя будет проехать в метро.
Жить люди будут, скорее всего, в “шуваловках”
капсульного типа, над которыми Шувалов посмеялся, но у нас такие дома уже есть “, - сказал Делягин.
Он отметил, что даже “бомбить было бы
гуманнее”, чем вести подобную застройку.
delyagin.ru

***
Рвачество высокого качества
У питерского землячества,
И делячество, и трюкачество
На виду у всех, как ни прячется…
Отрешим мы от власти землячество
Невзирая на то, что артачится!
Людмила Скрипникова

***
Первой на территории Советского Союза с
глобальным нашествием империализма столкнулась Коммунистическая партия Литвы, которая не только не поддавалась ликвидации, но и
развернула борьбу против расчленения страны.
Оценивая политическую обстановку конца 1980х и начала 1990-х годов, недавно VII конференция КП Литвы заявила: «Отразить нашествие
империалистического противника оказалось
невозможным из-за пособничества ему со стороны антисоветской контрреволюции в Москве
и ренегатства горбачёвской клики. Но Компартии Литвы удалось временно затормозить
темпы разрушения СССР и превратить империалистического агрессора в заложника собственных преступных действий. Американский
фашизм, его союзники и пособники оказались
в безвыходной исторической ситуации, которой
они не могут овладеть, поэтому обречены историей на неизбежную гибель». Эта научная
оценка свидетельствует о том, что в процессе
разрушения СССР советским коммунистам удалось успешно применить всеобщие объективные законы диалектики в своей революционной
практике. Ю.Ю. Ермалавичюс

***
Классическим марксистским определением
фашизма считается определение, содержащееся в резолюции XIII пленума Исполкома Коминтерна (1934 г) и повторенное на VII

шники от советского 2011-го, а признают:
Марс был бы нашим!

***
Рустем Вахитов итог своих размышлений озаглавил: «Гипертрофированная урбанизация и разрушение деревни как исток разрушения советской
цивилизации». Авторы фантастического сериала,
ничтоже сумняшеся, решили, что всё могло зависеть от одного человека, чиновника КГБ, который
поверил в картину будущего, нарисованную ему
капитаном Соловьёвым. Поверил, не допустил и
стал во главе советского государства.
Сказка? Конечно, но и то сказать, столь решительного человека не нашлось на рубеже
90-х. Однако и киношники понимают, что
крестьянство не виновато в реставрации капитализма в России!
Виноват Никита Хрущёв, переродившаяся
советская номенклатура, взращённая ею теневая экономика, много, кто виноват, но крестьянство ни при чём.

***
Под занавес герой, конечно, попадает в свой
2011-й год. Облегчённо вздыхает при виде
храма Христа Спасителя. Мол, в гостях хорошо,
а дома лучше. – Должны же авторы позаботиться
об индульгенции для себя. Однако сколь многие
из зрителей остались бы в советском 2011-м!
32-серийный сериал с явной ностальгией о несбывшемся будущем не говорит ли о том, что
всё меньше становится людей, заблуждающихся
насчёт дикого российского капитализма?
И многие ли согласятся с Вахитовым, что
распад СССР был неизбежным?

Ю.М. ШАБАЛИН

Конгрессе Коминтерна (1935 г.) Георгием Димитровым, докладчиком по этому вопросу:
«Фашизм — это открытая террористическая
диктатура наиболее реакционных, наиболее
шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть
мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата
над финансовым капиталом. Фашизм — это
власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью
крестьянства и интеллигенции. Фашизм во
внешней политике — это шовинизм в самой
грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам».

***
В декабре 2012 г. разразился скандал: выяснилось, что английский банк Standard Chartered провёл более 60 тыс. транзакций в пользу
Ирана, находящегося под санкциями. Власти
США привлекли банк к ответственности за отмывание денег в интересах Ирана, и Standard
Chartered был оштрафован на 327 млн долл. К
ответственности за нарушение санкционного
режима в отношении Ирана были также привлечены европейские банки UniCredit, HSBC,
Royal Bank of Scotland, Deutsche Boerse, Societe
Generale и Credit Agricole. Американские банки
пока не были замечены в подобных операциях
– они находятся под очень жёстким контролем
со стороны финансовой разведки США, отвечающей за практическую реализацию санкций.
Оказание услуг, подобных переводу и
конвертации валюты, остаётся привлекательным для крупных европейских банков:
высокие комиссионные компенсируют
суммы штрафов, если их приходится выплачивать. Валентин Катасонов

***
4 октября трудящиеся России будут поминать жертвы защитников Советской власти,
расстрелянных на улицах Москвы иудами, продавшимися сионо-фашистской хунте ельцина в
1993 году. За эти четверть века жертв и пострадавших от рук антинародного режима
оккупантов уже миллионы. Их марш по центральных улицам наших городов, посёлков и деревень в день памяти жертв хунты, с
портретами этих жертв, может уже быть во стократ многочисленней маршей бессмертного
полка. Распространите эту идею и люди сами 4
октября пойдут с портретами пострадавших
на центральные улицы своих городов. Вот
там вы увидите и познакомитесь со своими будущими соратниками.
Смело, товарищи, в ногу и духом окрепните
в борьбе. Иосиф Джугашвили

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 И.Ф. Гультяева, А.Г. Белоуса, лесников из Петровска
и Галину Николаевну за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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