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Но чтобы обрести признанье в наше время,
Потребно честь и стыд отбросить, словно бремя.
Бесстыдство – вот кумир, кому подчинены
Все сверху донизу сословья и чины.

3
4
5

Пьер де РОНСОН (1524–1585), французский поэт

ìÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ
óÖêçéáÖåúü
ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ
ìóÄëíàÖå
äÓÌÒÚËÚÛˆËﬂ
Ë ÑÖâëíÇàíÖãúçéëíú

ЭКСПЕРИМЕНТ

Сын учителя литературы спрашивает у своей матери:
– Мама, Пушкин – наше всё?
– К сожалению, да, сыночек.
– Почему «к сожалению», мама?
– Потому что всё остальное – газ, нефть, металл, лес
и земля – давно не наше.
«Мир новостей», №28-2017
Эксперимент, также опыт, – метод исследования
некоторого явления в управляемых наблюдателем
условиях. Отличается от наблюдения активным
взаимодействием с изучаемым объектом.
Википедия
Великий эксперимент – так называют Великую Октябрьскую Социалистическую революцию историки, стремящиеся показать свою независимость от конъюнктуры.
Между тем это не «эксперимент», а начало пути, имеющего Великое продолжение...
А эксперимент, бесчеловечный и бессовестный, – наша
странная действительность, которой давно бы пора преобразиться во что-нибудь нормальное, да не получается.
Живём в безвременье четверть века, и конца не видно.
Казалось бы, всё разрушено больше некуда, но каждый
новый день приносит новые опыты, которые ставят над
людьми компрачикосы дикого российского капитализма.
Не скрою, мне страшно. Из всех экспериментов над ней
Россия выходила победительницей, но уж больно всерьёз
взялись...
Наш народ славится долготерпением, недаром иностранцы говорят, что «русские долго запрягают». Но порой забывают о концовке крылатого выражения: «но быстро ездят».
Однако бог с ними, с чужими, нам самим бы не забыть,
что давно пора начинать «ездить»!
Сколько ни всматриваюсь в окружающее – пока никаких
признаков. Падение всего и вся продолжается, и ему не
видно конца.
СМИ говорят об этом с откровенностью, доходящей до
бесстыдства. Спокойно сообщают о таких вещах, за которыми во все времена (не обязательно сталинские) ставили
к стенке и отправляли «куда Макар телят не гонял». Коррупция в России осатанела от безнаказанности.
Когда же терпение у народа кончится? Кто знает,
сколько ещё осталось? Лично я уповаю – немного. И то, что
ждёт осатаневших, непременно превзойдёт жёсткости и
жестокости так называемых сталинских репрессий, о которых люди вспоминают не иначе, как с пониманием.
«Сталина на вас нет!» – с затаённой угрозой обращается народ к обидчикам и ждёт реинкарнации вождя.

***
Ещё в 2003 году попалась мне «Белая книга. Экономические реформы в России 1991-2001 гг.» (Авторы Глазьев
С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А.). «Белая», потому что в
ней даны не мнения и оценки, а факты. И они свидетельствовали, что экономика по многим показателям отброшена на
дореволюционный уровень. А конкретно, 1913 года!
Читаю свежую статью Глазьева «Снова на те же валютные «грабли» («Завтра», №32-2017) – «Белая книга» устарела, но лишь в том смысле, что за последние три
пятилетки ситуация в стране стала ещё страшнее. Людоедский эксперимент продолжается!
Приведу хотя бы малое из того, что мне, технарю, поперёк горла. Моё снарядное дело существует не само по
себе, а опирается на всю отечественную промышленность,
в первую очередь, на станкостроение.
От отраслевого станкостроения не осталось ничего. Но
и на прочее отечественное не приходится надеяться.
Бывший советский министр бывшего советского станкостроения Николай Паничев в очередной раз высказался
в СМИ: «Когда я в 1986 году получил предложение возглавить министерство, все предприятия станкостроения выпускали в год 220 тысяч станков. В то время станочный
парк промышленности страны составлял шесть миллионов
единиц. А по данным 2016 года РФ входит в группу стран,
на 70% зависящих от импорта станков и оборудования.

Ю.М. ШАБАЛИН

Станочный парк сейчас – 800 тысяч единиц, а производство станков, не только современных, а всех сразу – до
восьми тысяч в год» («АиФ», 7.07.2017).
Кто-нибудь во власти его слышит? Делает выводы?
«Когда начался развал отрасли, в начале 1992 г., я пробился
на приём к и.о. премьера Гайдару. Пришёл к нему с детально
проработанным планом сохранения станкостроения. Визит
продолжался не дольше минуты. Он даже смотреть ничего
не стал: «Да кому нужны ваши станки? Понадобится – мы
всё за рубежом купим». В то время у меня из кабинета не
выходили визитёры из ФРГ, недоумевавшие, почему перестала существовать сервисная база: в Западной Германии
(без ГДР) было 36 тысяч советских станков...» (Там же).
Помню то время. Наше совместное с Минстанкопромом
изделие, многошпиндельный КА-500, произвело впечатление на выставке в Ганновере, и автомобильная фирма
«Рено» торговала его у Киевского завода. Из-за отсутствия
«сервисной базы» сделка не состоялась.
И четверть века чиновники повторяют вслед за, казалось
бы, уже «развенчанным» Гайдаром: «Ваши станки не нужны»!
За два года в ТНИТИ сменилось три директора, и каждый,
вступая в должность, заявлял об этом... Словно бы присягал
на верность поставившим его московским чиновникам. Даже
для оборонки Москва не хочет восстанавливать своё станкостроение. Только совместное с зарубежными фирмами.
А что это такое, Паничев объяснил: «У нас под Питером
«Форд» собирают. Завод этот – главным образом огромные
автоматизированные склады. В контракте прописан импорт
всех деталей, вплоть до гаек и болтов... Импортозамещение
в машиностроении и станкостроении не идёт дальше разговоров и показух... О том, что в отраслях, где нужна надёжност,
например, в аэрокосмической всегда работали только на
отечественном оборудовании, не вспоминают». (Там же).
Я не знаю, какая революция должна произойти в России, но обязательно должна! Экономика умирает, и только
слепой этого не видит. Впрочем, не видят и зрячие, те, кто
не желает видеть.
Не ошибусь, если скажу: в основном это чиновники всех
мастей. Режиссёр, депутат Госдумы и доверенное лицо на
президентских выборах сначала Зюганова, а затем Путина,
Станислав Говорухин, назвал случившееся в России на рубеже
90-х великой криминальной революцией. И я готов согласиться с ним, но, только не «революция», а контрреволюция,
и прежде чиновничья, и вместе с тем, криминальная.
Оно конечно, больше всех от неё выиграли «новые русские», предприниматели, менеджеры, олигархи. Но и то
сказать: непросто провести грань между ними. В Советском Союзе на 10 тыс. человек населения приходилось 73
чиновника, а в РФ – 108 (РБК, 2014).
И это при том, что тогда они отвечали за всё, а нынче ни
за что. Сегодня их задачей является создание условий для
деятельности предприятий. Верховная власть вздыхает, мол,
многовато чиновников. Периодически объявляет сокращение, а они знай плодятся. И никакие изменения в подведомственных производствах не отражаются на количестве.
К примеру, у того же «Техмаша», «заменяющего» бахиревский Минмаш, из полутора десятков серийных заводов,
изготовлявших «корпуса» боеприпасов, остался один – а
уменьшилось ли число чиновников?
Я с интересом наблюдаю, чем закончится драма Тульского научно-исследовательского технологического института. С некоторых пор уже со стороны, после того как меня,
ветерана предприятия, перестали пускать на территорию.
А ведь за его уничтожение отвечать придётся по полной
программе. Думаю, оно войдёт отдельной главой в историю отечественной оборонки.
Сколько усилий приложили чиновники к ликвидации
ТНИТИ! Эту бы энергию, да на возрождение убитого снарядного производства...
С горечью продолжаю я раскопки постсоветской истории производства боеприпасов. Всё очевидней некомпетентность и злой умысел.

Не уходя слишком далеко, отсчёт веду не с советских времён, а с 30 сентября 2015 года, когда нам объявили о намерении ликвидировать институт. За два года не получилось!
Но и стоят же сорок тысяч квадратных метров прекрасных
производственных площадей, заполненных станкостроительным оборудованием, пустыми и неприкаянными!
Мы возлагали надежды на нового генерального директора «Техмаша», бывшего генерального тульского «Сплава».
Но кто-то уже донёс ему, что в ТНИТИ сотрудники ничего не
делают, лишь деньги копят. Это долги по зарплате, которую
обязано платить начальство из-за своей несостоятельности
организовать производство, называются деньгами?
Театр абсурда! Обычно людей держат на рабочих местах, когда хотят сохранить производство. А коль таких
мыслей нет, давно бы рассчитали и отправили по домам.
Не являются ли в данном случае долги способом ликвидации стратегического предприятия?
Сегодня ТНИТИ остался последним крупным должником по зарплате в Тульской области. Всё сделано для того,
чтобы продать и... рассовать по карманам?
Многим невдомёк, о каких активах идёт речь, да и мы можем
лишь подозревать. Я, возможно, больше других, ибо товарищ
занимался заказом станочного оборудования для Басовского
завода. Оценщики определили ему цену в один миллиард 400
миллионов рублей. Но вероятного покупателя не устроило, и
ещё до торгов сбросили до 400 миллионов. За сколько продадут в конце концов – за 40, за 25? На сегодня долг по зарплате
– 60 миллионов – хватит ли, чтобы его выплатить?
А между тем и первая цена занижена на порядок, если
не больше. Когда на кону такие деньги, чиновникам не до
национальной безопасности.
Разумеется, это предположение. Но есть и конкретные
цифры стоимости импортных станков, пока ещё вполне работоспособных. Если они сохранились, а не реализованы и не
сданы в металлолом. Я же предупредил читателей, что с некоторых пор меня не допускают на территорию предприятия.
Надеюсь, они и без меня сообразят, что завод, строительство которого закончилось в 1990 году, дорогого стоит.
Это не демидовский раритет, где наравне с современными
станками стоят полученные по репарации из Германии, а
то и позапрошлого века.
Недаром на наши площади бросилась фирма, производящая установки для очистки воды. Готова загрузить на
100%, даже заплатить долги, но... «Техмаш» отказался.
Боюсь, при этом он думал не о производстве, а о продаже
того, что просто-таки жжёт руки...
Обижаться ли «Техмашу» на меня за нелицеприятные
высказывания? Не посмотреть ли, чем закончится драма и
трагедия ТНИТИ?
Если он восстановит на его площадях хотя бы только
снарядное станкостроение, я готов взять свои слова назад.
Ждать осталось недолго – хорошо, коль в наших цехах
будет производство каких угодно боеприпасов. Но даже в
это не верится. Как бы не очередной торговый центр или
склад китайского ширпотреба...
Не умеют строить современные чиновники и не хотят
учиться. Уверены, что на их век хватит банкротить и продавать бывшие советские предприятия.
И разговариваешь с ними, как с глухими, тему производства не воспринимают! Но что тут удивительного – я
как-то поинтересовался биографиями «генералов» оборонки – ни шипуновых, ни грязевых, ни усовых среди них
нет, нет даже тех, кто в соответствии с образованием имеет
о ней представление. Но... руководят!
Если кто сомневается, может заглянуть в Интернет и
убедиться, сколь далеки «руководители» российской оборонки от её насущных проблем. А я уже уверился, что взывать к ним бесполезно.

***
Татьяна Воеводина («Завтра», №32-2017) заметила насчёт значения СМИ для продолжения трагической российской ситуации: «Когда-то при Советской власти наивным
совкам казалось (не казалось, а так и было. – Ю.Ш.): само
сообщение о безобразиях делает их невозможными. Оказалось – ровно обратное. Произошло что-то вроде сдвига
«окна Овертона» – привыкание сначала к рассказам о безобразиях, а потом и к ним самим...
Такое положение – основа того управляемого хаоса, что
создаётся в головах обывателей. Он делает их беззащит-

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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ными перед любыми безобразиями, лишая общество
всякого иммунитета».
Люди настолько привыкли к избиению плохими новостями, что не чувствуют боли. Им открыто говорят, какими
ещё способами сводят с лица земли, а их не трогает.
Не стесняются сообщать, что платная медицина не
лечит, а калечит («Как зарабатывают на пациентах», «Мир
новостей», №31-2017). Что сокращение числа роддомов
усугубляет и без того ущербную демографию («Число роддомов сократилось до послевоенного уровня», «Мир новостей», №25-2017). Что без поставок лекарств из-за рубежа
в аптеках будут пустые прилавки... И т.д. и т.п.
Даже хорошие новости на поверку оказываются плохими. С интересом прочитал интервью лётчика-испытателя
Толбоева («Мир новостей», №28-2017). Порадовался, что
боевая авиация у нас на высоте, и транспортная – ничего
себе. Однако пассажирский «Суперджет» на 80% из импортных деталей.
К тому же, при всём уважении к известному лётчику, не
заметить ли, что и в транспортной авиации далеко не всё в
порядке: нет серийного производства Ил-76, не говоря уже
об антоновских большегрузах. Китайцам отдаются на
откуп? И нет Балашовского авиационного института, готовившего лётчиков для транспортной авиации. А зачем он,
если самолёты не производятся?
Но в целом материал положительный, и даже заявление
«Враг Путина – мой враг» его не сильно портит.
Но следом за интервью статья «Дореформировались
до мышей», где в горьком состоянии здравоохранения,
образования, социалки авторы винят оборонку (?). И даже
с фактами в руках: «Пока сокращаются расходы на здравоохранение, образование, социалку, военные только
растут. За 10 лет – в два раза... Можно подсчитать бремя
военных расходов на одного жителя РФ в условных единицах, то есть 69 млрд долларов военного бюджета разделить на 145 млн россиян. Вот что получается: США –
122 единицы, КНР – 7, Россия – 263(!)... Совершенно очевидно, что «вставание с колен» для народа обходится постоянным обнищанием и ухудшением жизни, идёт
реальная милитаризация экономики». А как вы думали,
легко восстанавливать убитое?
И впрямь, горе горькое: как доказать обывателям, что
важнее обороны страны ничего быть не может? При Ельцине разоружились «до положения риз», чтобы нас не
съели, ещё не так придётся напрягаться!
Неужели авторам не приходит в голову очевидное – ни
здравоохранение, ни образование, ни социалка не должны
страдать – пусть «страдают» олигархи.*

***
Финал бесчеловечного эксперимента, поставленного над
нашим народом, не за горами. Но уповая на это, не мешало
бы подумать о том, много ли людей останется в результате...
Столько, сколько гордых индейцев в прериях США?
Не надо забывать, что в основании американской нации
были ссыльные, преступники от которых избавлялась Англия. Или кто-то думает, что гены не имеют значения? Мы
все в основном потомки крестьян и рабочих, а они? – Жуликов, конокрадов, грабителей – кого ещё ссылала Европа
на далёкий американский материк. Если бы она знала, чем
это обернётся в XX и XXI веке!..

***
Именно то, что реставрация капитализма в России –
противоестественный антиисторический эксперимент,
внушает надежду на будущее. Всё очевидней, что он кончается провалом. И сколько бы его авторы, управляющие
условиями (см. определение эксперимента), ни старались,
Россия вернётся на путь социализма.
* Да не забота о здравоохранении движет пером автора
«Мир новостей», а его служебная обязанность сеять в головах читателей неразумное, антинародное, сиюминутное.
(Прим. ред.)
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О ПАМЯТНИКЕ
Благодарю уважаемую А.И. Бусел за информацию о ходе
обсуждения памятника советским людям, павшим от рук ельцинских бандитов при защите Дома Советов (считай – Советской власти) осенью 1993 года («Пятая газета» №34 от 22
августа 2017 г.). Благодарю уважаемую А.И. Бусел за мужественное отстаивание именно Советского памятника.
С негодованием узнал, что, вопреки пожеланиям большинства опрошенных, высказавшихся за Советский жизнеутверждающий памятник, правление Фонда упорно
цепляется за церковно-реакционный памятник мифической
Богородице, к тому же примитивный.
В этом же номере газеты председатель правления Фонда
М.И. Смирнов, аттестующий себя «Советским офицером»,
пытается доказать нам, что образ Богородицы …светский,
сакральный и соответствует правде происходящих событий.
Нет, сей памятник, наоборот, затушёвывает истину. Ведь
люди сознательно восстали против контрреволюционной перестройки, за восстановление Советской власти, при которой человеку была обеспечена достойная жизнь.
Ещё в «Пятой газете» №17 от 25 апреля 2017 г. я решительно отклонил проект контрреволюционного церковного памятника и предложил свой проект. Повторю ту публикацию. Вот
она: «На разгромленной ельцинскими наёмниками баррикаде
– молодой Защитник (дружинник) в каске с надписью «СССР».
Правой рукой зажимает кровоточащую рану в области
сердца. Левой опирается на древко знамени с изображением на алом полотнище серпа и молота. На лице, в глазах –
решимость борьбы, «была в них великая клятва и будущей
мести гроза».
У ног – тело убитой карателями молодой женщины с зажатым в руке «оружием пролетариата» образца 1993 года –
обрезком арматуры».
Прототипом для памятника является молодой дружинник
в каске с той надписью, которого я видел на баррикаде у
Дома Советов.
А как правление Фонда расценило мой проект? Да соизволили ль там ознакомиться с ним? Там, видно, кроме образа Богородицы ничего другого лицезреть не хотят.
Я отдаю себе полный отчёт: мой проект далеко не совершенен. Не годится сразу для воплощения. Но идея его, полагаю, ясна.
Хочу надеяться, что опытные добросовестные архитекторы, учитывая многие пожелания, создадут достойный памятник борцам за восстановление Советского Союза,
Советской власти, социализма. Во всяком случае, на постаменте должна быть водружена статуя не мифического, а Земного Человека – Защитника Дома Советов. А.В. Попов,
защитник Дома Советов, сталинградец, инвалид Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И НАУКА ПРОТИВ
В станице Багаевская Ростовской области прошли общественные слушания по проекту строительства Багаевского гидроузла. На слушаниях жителям района представили
предварительные результаты проектно-изыскательских работ
и основные технические решения. Как рассказал руководитель
проекта Л.А. Шурухин, сейчас документация проходит рассмотрение и экспертизы, в ходе которых при необходимости в
неё вносят корректировки. Общественные слушания являются
частью этого рассмотрения, и замечания жителей могут повлиять на изменения в проекте. В работе общественных слушаний
приняли участие представители АО «Акватик», научно-исследовательских и проектных организаций, выполняющих различные исследования для Оценки воздействия строительства
Багаевского гидроузла на окружающую среду (ОВОС).
С докладом о возможных рисках для рыбного хозяйства
выступил заместитель директора ФГБНУ «АзНИИРХ» В.Н. Белоусов. В докладе было подчёркнуто, что изменение скорости течения реки в случае строительства Багаевского
гидроузла приведёт к полной утрате эффективных нерестилищ азово-черноморской сельди и мы потеряем этот вид так
же, как сейчас потеряли чехонь. Кроме того, увеличение испарения воды с акватории создаваемого водохранилища,
указанное проектировщиками, приведёт к обострению ситуации с ростом солёности Азовского моря и, как следствие,
к гибели молоди бычков, что несомненно вызовет негативную
реакцию со стороны Украины, для которой этот вид рыбы
обеспечивает более половины всего улова в Азовском море.
Также было озвучено, что в случае строительства гидроузла
уменьшится в два раза протяжённость незарегулированного
участка реки, соответственно уменьшится масса пресного
напора в сторону моря и при низовых (нагонных) ветрах возрастут риски нагонных паводков в низовьях Дона, аналогичных трагедии 2014 года.
Представитель ООО НПП «Аквариус Аналитик» в своём
докладе привёл расчёты математического моделирования,
согласно которым после строительства Багаевского гидроузла нагонными ветрами морская вода будет подниматься в
Дон до г. Аксай. Таким образом не просто будут создаваться
летальные условия для пресноводного ихтиокомплекса Дона,
но и качество питьевой воды для более чем миллиона человек окажется не соответствующим нормативам.
В ходе обсуждения Председатель общественного совета
при Минтрансе Ростовской области А.В. Огарев подтвердил,
что реализация проекта не приведёт к экономии воды в Цимлянском водохранилище, а только перераспределит её в
пользу судоходства.
Тревога за судьбу Дона и Азовского моря звучала в докладах С.В. Бердникова (учёного секретаря ЮНЦ РАН), председателя общественного совета Ю.В. Малика, многочисленных
жителей хутора Арпачин и станицы Багаевской и других выступающих.
В завершении общественных слушаний все присутствующие жители и гости района единогласно проголосовали против строительства Багаевского гидроузла. Инициативной
группой Багаевского района было объявлено о сборе подписей под обращением к президенту В.В. Путину с просьбой запретить строительство Багаевского гидроузла. ecogazeta.ru

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Мэрия Москвы предлагает всем собственникам жилья
оформить землю в Москве в собственность бесплатно, проведя межевание и постановку участка на кадастровый учёт. Налога на эту землю нет и не будет. Оформив землю и
собственность, при сносе дома вы вправе взять деньгами
стоимость квартиры и стоимость земли. Земля стоит 5 млн
рублей за один квадратный метр. Земля рядом с домом, относящаяся к дому, в среднем в три раза больше площади самого дома. Таким образом, вы можете посчитать стоимость
земли, которую вы получите бесплатно в собственность, как
площадь вашей квартиры в метрах умножить на 5 млн. рублей,
разделить на количество этажей, умножить на четыре (1 метр
под домом и ещё 3 метра придомовой территории, 1+3=4).
Примеры: Для однокомнатной квартиры 33 кв.м в пятиэтажке
расчёт 33*5\5*4=132 миллиона рублей. Для двухкомнатной
квартиры 56 кв.м в пятиэтажке расчёт 56*5/5*4=224 млн рублей. При сносе дома вы вправе получить стоимость квартиры
и земли, прибавьте к стоимости вашей квартиры 132 или 224,
или по формуле выше, это и будет сумма компенсации.
Образец заявления по земле, отправить в 3 адреса:
101000, Москва, Кремль, В.В.Путину
125993, Москва, Б. Дмитровка. 15а, ГСП-3, Ю.Я.Чайке
125032, Москва, Тверская. 13, С.С. Собянину
От / ФИО/______________________________________
Адрес, телефон______________________________________

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Заявление
о проведении межевания придомового земельного участка,
постановке его на учёт и оформления земельного участка в
долевую собственность.
Я, заявитель, являюсь собственником квартиры по адресу_____________________________________________________.
В связи с тем, что собственнику квартиры в многоквартирном доме также принадлежит на праве общей долевой
собственности земельный участок из участка под домом и
придомового земельного участка, прошу оформить моё
право собственности на земельный участок в мою собственность. Для этого прошу сформировать земельный участок
под домом с придомовой территорией, оформить проект межевания, согласовать проект межевания с собственниками
соседних участков и правительством Москвы, оформить межевой план, провести публичные слушания, поставить участок на учёт в Росреестр, провести межевание участка под
домом с придомовым земельным участком, оформить моё
право собственности на долю в указанном земельном
участке. (Дата. Подпись). Лариса Наумова

КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ – ЗА ЧТО?
Что происходит? Почему его задержали? Существует следующее мнение.
Известно, что В.И. Ленин называл интеллигенцию г-м
нации. Русская пословица говорит: «Как г… в проруби». В ближайшее время произойдут два важных события. Столетие
Великой Октябрьской социалистической революции – событие всемирного масштаба и событие российского масштаба
– так называемые «выборы» президента. Если не отвлечь
российскую интеллигенцию от обсуждения, точнее осуждения Революции, то это может существенно осложнить «выборы» президента. Каким образом?
Представьте себе, что интеллигенция обсуждает юбилей
Революции, слюной исходят латынины, альбацы и подобные
рупоры интеллигенции. Противная сторона не удержится и
сформулирует следующий вопрос:
«Сравните срок правления Сталина с 1924-го по 1940 год
и срок правления Путина с 2000-го по 2016 год. Что сделано
одним и другим для страны?». Ответ очевиден и может навредить претенденту.
А если кто-то из противников альбацей и Ко сформулирует
следующий вопрос: «Давайте сравним, что принёс нашей
стране Гитлер за период 1941-1945 и Путин – за 2000-2016?».
Тут-то Гитлер сильно отстаёт.
И нужно это накануне «выборов» организаторам? Зачем
возбуждать «совков» и отнимать потенциальные голоса? А
как унять плавающее на поверхности в проруби?
Им не объяснишь, что есть более главная задача, чем обсуждение «так называемой революции» – «выборы».
Рот заткнуть можно только жвачкой, пережёвывание которой увлечёт их с головой. Для этого идеально подходит задержание Серебренникова.
Во-первых, он лидер пропаганды гей-культуры – из неприкасаемых, выполняет то, что нужно мировой закулисе.
Во-вторых, входит в состав правящей этнической группировки, которой дозволено всё. И, наконец, известен на Западе.
Поэтому его задержание так возбудило интеллигенцию и
отвлекло её от обсуждений, которые могли бы навредить избранию Путина. Ф. Малышев

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КУХНЮ
Фельетон
После того, как по всей стране загуляли “ветры перемен”,
принеся с собою заморские ароматы, Интеллигент сменил
имя в дань моде и стал называться более кратко - Инт. Теперь
он сидел на родной кухне и вспоминал.
...Ароматы - амбре сладкой забугорной жизни натурально
сводили с ума, и Инт с компрадор-коллегами горячо бросился в самую гущу глобальных преобразований.
Инта можно было увидеть на телеэкране, услышать по
радио, его статьи об “устройстве и переустройстве” можно
было прочесть практически во всех “свободно-демократических” изданиях. Замыслы, проекты и прожекты, выношенные
в горячих кухонных дискуссиях-перебранках, стали находить
поддержку и применение со стороны новой власти - той
самой власти, которую Инт с кухонными “преобразователями” привели к власти...
Порывшись в хламах и архивах, Инт извлёк на свет много
чего пожелтевшего и поизношенного. Пожелтевшее Инту
разрешили почитать, поизношенное - поносить.
Обложившись и облачившись, шурша и шелестя, Инт с
компрадор-коллегами начал облыжно переписывать Историю.
Подчищали, подтирали, выстригали, склеивали. Иронизировали, “разоблачали”, спекулировали. Из уст в уста передавали
невесть откуда взявшиеся цифры /много-много разных цифр/,
которые росли в объёме и увеличивались в высоту.
С горящим взором, ошалев от свалившегося на голову
вольнодумства, Инт сотоварищи горячо доказывали преимущества их системы перед нашей структурой, их мировоззрения перед нашим умозаключением.
Приняв обтекаемые формы, Инт проник в самые-самые
до него прочные места науки и культуры, агропрома и ВПК...
И не было отрасли, куда бы с “ветром перемен” не ступила
нога кухонных вольтерианцев.
Инт научился сидеть, возложив пятку одной ноги на колено другой, - это создавало пресловутый имидж. Он научился давать автографы и интервью и отвечать на самые
каверзные вопросы. Монополия на истину была у него в
руках, казалось, навечно.
Журналисты, страдавшие на сквозняке “перемен” творческой желтухой, увивались вокруг Инта, подогревая и провоцируя, отчего Инт распалялся всё больше и больше.
Он стал пацифистом и в борьбе “за дело мира” начал крушить военно-промышленный комплекс.
Он стал “правозащитником” и в борьбе “за права человека” обнародовал аморфно-загадочные цифры количества
“пострадавших при Сталине”.
Из атеиста он в одночасье превратило в глубоко “верующего”, заговорил о мировых религиях и их “ведущей роли”
в жизни общества /”Будет с кафедры лобастый идиот чтото молоть о богодьяволе...”. В.Маяковский. Дешёвая распродажа. 1916 год./.
Инт запросто заделался культурологом - в самом ширпотребном смысле и горой встал на защиту всего иноземно-массового, амбреносным и поганым потоком
хлынувшего в его родную страну.
Инт стал учить отечественное крестьянство, как выращивать хлеб…
И много-много было всего, куда Инт заглянул, отметился своим явлением в период разгула “демократии”. Так
рос и ширился этот идеалист, “мыслитель” и “преобразователь”...
Но однажды вполне материальный резиновый “демократизатор” прошелся по спине Инта и он очнулся. Тихо
огрызнувшись и громко заскулив, Инт нырнул обратно на
своё историческое место - кухню.
Там он вернул себе прежнее длинное имя - Интеллигент,
снова собрал вокруг себя единомышленников - кухонных

вольтерианцев, снова встал у руля собственных иллюзий и
стал ждать очередного попутного “ветра перемен”. Чтобы
опять когда-нибудь выйти из кухни, громко заговорить, пошуметь, поразоблачать, поскулить и в конце концов вернуться на место, которое отвела ему История... Александр
Суставов, г. Невьянск Свердловской области

РАССТРЕЛ РАССЕКРЕЧЕН
С момента кровавых событий Евромайдана прошло уже
больше трёх лет, а официального ответа на вопрос, кто
стрелял по протестующим и сотрудникам правопорядка, до
сих пор нет. В этой связи бывший командующий внутренними войсками Украины Станислав Шуляк дал свою оценку
прошедшим событиям.
По его словам, страна с первых лет своей независимости привлекала внимание как Запада (ЕС, США), так и Востока По сути, Украина служила своеобразным буфером
между Западом и Востоком. Три года назад решение правительства приостановить подписание соглашения с ЕС о
создании зоны свободной торговли спровоцировало Запад
на активацию действий по политической дестабилизации.
“Поэтому всё, что происходило на майдане, начиная с 20-х
чисел ноября 2013 года, было хорошо срежиссированным,
скоординированным и профинансированным процессом,
направленным на смену действующей власти”, - пояснил
Шуляк.
Он отметил, что финансирование Майдана и всего, что
было связано с ним, шло не олько от украинских олигархов,
но и от так называемых западных фондов, а подготовка
людей к организации протестных акций и беспорядков шла
очень давно. Формирование боевых отрядов началось еще
при президенте Кумче, отметил эксперт.
“Тогда же были апробированы отряды наёмников из
Прибалтики, балканских стран, Польши, Словакии, Грузии... Они уже тогда успешно использовались в целях захвата власти на Украине неконституционным способом”, заявил Шуляк. Он подчеркнул, что “примерно с 20-х чисел
ноября 2013 года начали развёртываться организационные
структуры Майдана. Первыми появились подготовленные
боевики. Их число достигало 10-15 тысяч человек. Руководили ими командиры, которые непосредственно подчинялись лидерам оппозиции, участвовавшим в организации
государственного переворота. При этом подавляющее
большинство снайперов составляли иностранцы-наёмники”.
Его мнение далеко не единично. Ранее британская телерадиовещательная корпорация BBC провела собственное расследование событий на Майдане и пришла к
сенсационному выводу - выяснилось, что протестовавшие
начали первыми расстреливать “Беркут”. По словам журналистов, первыми по полиции стреляли сторонники Майдана из здания консерватории, убив трёх полицейских.
После этого началась ответная стрельба со стороны полиции. Напомним, что на данный момент три сотрудника
спецназа обвиняются в смерти 39 майдановцев. Кто виновен в смерти трёх полицейских и как минимум 12 протестующих остаётся невыясненным. Как минимум несколько
из них были убиты выстрелами из снайперских винтовок.
Также, по свидетельству родственников и адвокатов пострадавших, “власти препятствуют расследованию смертей тех людей, кто, по мнению следствия, не был убит
ответным огнём полиции”. Стоит добавить, что до этого
первый замначальника следственного главного управления
милиции Виталий Сакал сообщил, что группа следователей, “которая занимается расследованием резонансных
убийств на майдане, больше не подозревает сотрудников
специального подразделения “Беркут” в расстреле митингующих майдановцев”.
Кроме того, официальная следственная комиссия Рады
признала, что “пули, обнаруженные на месте столкновения
правоохранителей и сторонников евроинтеграции на киевском Майдане 20 февраля, не могли быть выпущены из
оружия, находящегося на вооружении спецподразделения
милиции “Беркут”.
Кроме того, можно вспомнить скандально всплывший в
СМИ зафиксированный “прослушкой” телефонный разговор между милой дамой Кэтрин Эштон и эстонским дипломатом, в котором стороны рассуждали о том, что снайперы
над Майданом вполне могли управляться оппозицией и использоваться для перехода “порога крови”.
Пресса также вспоминала, что весной-2014 СМИ “взорвала” случайно сделанная фотография тех дней, на которой запечатлены бойцы “Правого сектора”, вытаскивающие
из дверей гостиницы “Днепр” кофры явно военного назначения - для снайперских винтовок. При этом о наличии
у Майдана оружия проговаривался и экс-глава МВД Юрий
Луценко, заявив, что “на Майдане появилось небольшое количество оружия. И только поэтому “Беркут” остановился
за 50 метров от сцены. Они остановились, потому что у нас
есть оружие. Только потому, что появился огнестрел, они
остановились”.
А по мнению экс-главы СБУ Александра Якименко:
“Убийства протестующих на Майдане, все убийства - это
дело рук самих оппозиционных сил”. Что, впрочем, давно
уже не тайна. politonline.ru

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ
Перестарались с украинством. Именно так можно охарактеризовать международную реакцию на новый украинский закон об образовании. По планам Запада, ущемлению
на Украине подлежали только русские, а никак не венгры
или поляки.
Венгрия отныне будет препятствовать инициативам
Киева в международных организациях. Решение принял непосредственно министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто вызвал к себе на ковёр украинского посла в
Венгрии Любовь Нетоп и устроил ей разнос. Венгерский
министр назвал украинский закон позорным и антиевропейским. Он также напомнил, что Будапешт предпринял
много усилий для интеграции Украины в ЕС, а Киев в благодарность нанёс удар в спину, ущемив национальные
меньшинства в правах.
Напомню, что Рада одобрила закон об образовании, согласно которому дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке. С 5-го по
9 классы преподавание будет производиться как на родном, так и на украинском языке.
Полторы сотни лет назад разведкой Австро-Венгрии
был придуман антирусский план украинизации Малороссии, в настоящем же этот план бьёт бумерангом по венграм. Реакция Будапешта на закон весьма показательна и
максимально лицемерна.
Три года Россия обращает внимание всего мира на
притеснение людей по национальному признаку на
Украине. Страны ЕС, тем не менее, продолжали поливать
шовинистскую рассаду в Незалежной. Когда же пришли
за их родственниками, воскликнули: «а нас-то за что?» За
всё «хорошее». Разбирайтесь теперь со своим големом.
Илья Новицкий

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

НЕУДОБНАЯ ПРАВДА
О СБИТОМ БОИНГЕ
Если кто-то думает, что удастся замять тему со сбитым в
2014 году из украинского БУКа «Боингом», то он глубоко ошибается.
Буквально пару недель назад я публиковал фото, где в
Киеве на параде засветился БУК из того же подразделения с
соседним номером – 311 (у сбившего «Боинг» БУКа якобы
был бортовой номер 312). Такой же (только свежепокрашенный), каких по более ранним заявлениям киевских пропагандистов, «на Украине нет».
А недавно друг и коллега Грэма Филипса журналист Патрик Ланкастер нашёл неопознанные останки
двух
предположительных
пассажиров
сбитого
«Боинга», которые планируется передать в Нидерланды на опознание и погребение.
В августе Россия передала международной следовательской группе данные с российских радаров в момент
крушения лайнера, из которых следует, что «Боинг» был
сбит с территории, подконтрольной ВСУ.
Весной генпрокурор Нидерландов был вынужден признать, что у них нет никаких оснований связывать крушение
«Боинга» с Россией и/или действиями российских граждан.
Власти ДНР также всячески демонстрируют готовность
сотрудничать со следователями и осуществлять их сопровождение и защиту на своей территории, чтобы помочь выяснить правду.
Со своей стороны режим Порошенко всячески затягивает под надуманными предлогами подписание с Нидерландами меморандума об обмене данными про крушение
рейса MH17 Malaysia Airlines.
Киевские власти также отказываются предоставить следователям возможность допрашивать украинских свидетелей по этому делу – ни вживую, ни даже в режиме
видеоконференции.
С одной стороны – постоянное предоставление Россией
и ДНР всё новых данных и полная готовность сотрудничать.
С другой – проволочки и попытки помешать расследованию. Преступники никогда не заинтересованы в объективном расследовании.
Вопрос только в том, как долго ещё власти Нидерландов будут делать вид, что не замечают очевидного.
Александр Роджерс

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ УСКОРЯЕТСЯ
Согласно сообщению Nikkei Asian Review, крупнейший в
мире импортёр нефти, Китай, готовится ввести фьючерсный контракт на поставку нефти, номинированный в китайских юанях, конвертируемых в золото. Потенциально это
может привести к возникновению азиатской эталонной
цены на нефть, которая позволит экспортёрам обходить
эталоны, выраженные в долларах, ведя торговлю в юанях.
«Правила глобальной нефтяной игры могут кардинально
измениться», – сказал основатель американской компании
FFTT, специализирующейся на макроэкономических исследованиях, Люк Громен в интервью корреспонденту Nikkei
Asia Review.
Фьючерсный контракт, номинированный в юанях, существует уже несколько лет и после нескольких отсрочек, похоже, всё же будет введён в этом году. Некоторые
потенциальные трейдеры обеспокоены тем, что этот контракт будет оцениваться в юанях.
По мнению аналитиков, с которыми беседовал корреспондент Nikkei Asian Review, обеспечение фьючерсов в юанях
золотом была бы весьма привлекательной для экспортёров
нефти, которые предпочли бы избежать расчётов в американских долларах.
«Это механизм, который, вероятно, призван привлечь
внимание тех производителей нефти, которые предпочли
бы избежать использования американского доллара, но в
то же время еще не готовы согласиться с тем, что получать
оплату за нефть в юанях – тоже совсем неплохая идея», –
сказал глава исследовательского подразделения компании
GoldMoney Аласдер Маклеод. cont.ws

УВИДЕЛ АМЕРИКАНЦЕВ В МОРЕ –
ШУГАНИ (НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК)
Морские правила дорожного движения изменили, а Вашингтон не известили. Американские номера ЕКХ (ездим
как хотим) больше не работают. Кораблям ВМС США приходится выходить в море на свой страх и риск.
Иранские моряки рассказали об инциденте с кораблём
под звёздно-полосатым флагом. На этот раз бравых вояк
из Филадельфии и Техаса стражи исламской революции на
колени не ставили, но по смыслу вышло то же самое.
Иранское рыболовное судно «Шамс» потеряло ход и передало сигнал бедствия в Персидском заливе. На помощь
рыбакам был направлен ракетный катер ВМФ Ирана «Фалакен». Когда иранские военные моряки подошли к рыболовецкой шхуне, они заметили приближающийся к ним
американский корабль.
«Фалакен» сделал американцам предупреждение о необходимости изменить курс, после чего корабль ВМФ США
ретировался.
Американцы, разумеется, рассказали о желании спасти
иранских рыболовов. Дескать, услышали сигнал бедствия
и спешили на помощь, несмотря даже на то, что рыбаки от
американской помощи отказались. В общем, Пентагону в
очередной раз наглядно показали, кто является хозяином
вод в Персидском заливе.
Американские флотоводцы уже не знают, где спрятать
свои корабли. То в Южно-Китайском море их эсминцы таранят танкеры и сухогрузы, то иранцы в Персидском море
шугают. А в родном Карибском море тем временем ураган.
И куда бедным теперь податься? cont.ws

ПРИЧИНА АКТИВНОСТИ ИГИЛ
Временный поверенный в делах США в Иордании Генри
Вустер прокомментировал визит главного советника Трампа
Джареда Кушнера и других официальных лиц США на Ближний Восток: «Эта поездка была и для достижения прочного
мира между Израилем, и странами региона, и в целях ликвидации ИГИЛ в регионе. Мы достигли тесной координации для
достижения этой цели, но в отношении ликвидации вооружённых сил следует сказать, что присутствие Ирана и «Хизбаллы» в Сирии является серьёзной угрозой безопасности и
суверенитету Израиля в целом. Безопасность Израиля является красной линией и неотъемлемой частью нашей национальной безопасности, поэтому затягивается процесс
уничтожения ИГИЛ».
Он подчеркнул: «Финансовая и материально-техническая
поддержка наших региональных союзников сирийской оппозиции зависит от политики, принятой конфликтующими сторонами после ухода ИГИЛ из Сирии».
«Мы рассматриваем Иран и его союзников как большую
проблему терроризма, с которой нужно бороться. Мы, безусловно, учитываем это в рассматриваемых нами вариантах
и увеличиваем нашу поддержку соседей Сирии, которые
сталкиваются с террористическими угрозами, создаваемыми ситуацией, вызванной президентом Башаром, Ираном
и Россией», - продолжил Генри Вустер.
Он так завершил свои слова: «Наш президент продолжает оценивать варианты, доступные для борьбы с рисками
для безопасности Израиля и региональной безопасности,
и с целью помочь положить конец кризису». ahewar.org,
перевод Addilyn Lambert
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В 60-70-е годы прошлого века в Воронежской области геологами были разведаны 5 крупных и 50 разномасштабных
по ресурсам платино-медно-никелевых
месторождений. Советское правительство рассматривало их в качестве резервной минерально-сырьевой базы
цветных и благородных металлов страны
и не стало их разрабатывать, справедливо посчитав, что главное богатство нашего Края – это Чернозёмы.
Изучая карту месторождений, можно
увидеть, что крупное месторождение подобного типа находится совсем близко –
в Урюпинском районе на территории совхоза «Хопёрский Пионер» в хуторе Уваровском, в связи с чем месторождение
получило название «Уваровское».
Раньше удобным оправданием для
чиновников всех рангов в Волгоградской
области было то, что горнорудное производство будет располагаться в соседней, Воронежской области, но теперь и
этот, явно надуманный, аргумент, что «это
нас не касается» – несостоятелен.
Расскажу читателям, что происходит
в настоящее время в плане реализации
проекта по добыче цветных металлов в
Новохопёрском районе.
В этом году закончились геологоразведочные работы и лицензиат должен защитить запасы полезных ископаемых.
Вся информация по данной проблеме
скрывается от общественности, но, по
оценкам учёных геологов, запасы никеля
составляют 1 миллион 200 тысяч тонн.
Однако, что самое страшное, руды на
этих месторождениях содержат такие
вредные компоненты, как сера и мышьяк.
Только несколько цифр, характеризующих надвигающуюся опасность. Как
уже сказано, запасы никеля составляют
более 1 млн тонн, среднее содержание
его в руде 1%. Следовательно, чтобы добыть 1 миллион тонн никеля необходимо
поднять на поверхность земли 100 млн
тонн руды. Мышьяка в руде содержится
0,05%. Несложный подсчёт показывает,
что его (мышьяка) будет поднято на поверхность 50 тыс. тонн.
В процессе обогащения методом
флотации руда растирается в порошок и
далее, с помощью воды и химических
флотореагентов происходит ее обогащение. Для этого потребуются сотни миллионов кубических метров воды и
химических реагентов.
Далее жидкие отходы горнорудного
производства будут сбрасываться в подземные и поверхностные воды, в результате чего реки Елань, Савала и Хопёр
превратятся в зловонные стоки промышленных вод, заражённых тяжёлыми металлами.
Соединения
мышьяка,
находящиеся в нерастворимой форме, в
процессе воздействия химических флотореагентов и кислорода воздуха неизбежно перейдут в растворимые
формы, что вызовет экологическую катастрофу.
Учёные предупреждают о том, что
район добычи сейсмоопасен. А при
строительстве шахты и последующей добыче руды будут производиться взрывные работы. Это может вызвать эффект
наведённой сейсмичности и землетрясение силой до 6 баллов.
О том, что район предполагаемой добычи сейсмоопасен, имеется историческое подтверждение. Работая в этом году
в Российском Государственном Историческом архиве в Санкт-Петербурге над
историей Донского казачества, я обнаружил рапорт станичного атамана Всевеликого Войска Донского в Министерство
Внутренних Дел о том, что в 1819 году в
районе станицы Михайловская произошла сильная пыльная буря и землетрясение. Это привело к разрушению
домов, построек и мельниц.
Обобщая заключение учёных, можно
уверенно утверждать, что негативные последствия планируемого горнорудного
производства по добыче цветных металлов коренным образом изменят традиционный сельскохозяйственный уклад
жизни и окажет самое негативное воздействие на экологию и, как следствие,
на здоровье жителей нашего региона.
В этом году согласно выданной УГМК
лицензии после представления всего
объёма документов должна быть проведена Государственная экологическая
экспертиза. Хочется надеяться, что добросовестные, профессиональные, независимые учёные и специалисты дадут
отрицательное заключение по планам
добычи цветных металлов в нашем крае.
Какую же работу проводит наша экологическая организация.
Понимая, что ситуация меняется,
ОЭО «Прихопёрье» поставило своей
главной задачей в борьбе с надвигающейся опасностью донести до чиновников и депутатов всех уровней ту угрозу,
которую таит никелевый проект. С этой
целью были направлены десятки писем и
обращений.
Большое значение в нашей борьбе мы
придаём участию в научных конференциях по экологии, встречам с учёными,
прессой, телевидением с тем, чтобы об
этой проблеме узнало как можно больше
людей в нашей стране. Важным собы-

В.В. ДАВЫДОВ,

Председатель Общественной
Экологической организации
«Прихопёрье»
тием в этом году было проведение 25-26
мая в Санкт-Петербурге VIII Невского
международного экологического конгресса, который прошёл под девизом
«Экологическое просвещение – чистая
страна». Мне довелось в нём участвовать. «Развитие системы особо охраняемых
природных
территорий
как
эффективный механизм сохранения биологического разнообразия» была центральной темой. Мой доклад был
посвящён Хопёрскому природному заповеднику. Из заключения учёных гидрогеологов и гидробиологов был сделан
вывод, что в случае реализации никелевого проекта Хопёрский природный заповедник гарантированно погибнет.
В конце своего выступления я обратился к делегатам конгресса с предложением инициировать создание экспертной
группы для проведения комплексного
аналитического исследования проекта
разработки медно-никелевого месторождения в Центральном Черноземье и
привлечь к этой работе Научный Совет
Российской Академии Наук.
В ходе работы конгресса я обратился от имени нашей организации к
Председателю Совета Федерации В.И.
Матвиенко и специальному Представителю Президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии
С.Б. Иванову с письмом. Это обращение получило продолжение в том, что
со мной связался Председатель Комитета по аграрной политике и природопользованию
Совета
Федерации
Щетинин М.П., с которым мы договорились взаимодействовать с целью организации под эгидой Совета Федерации
круглого стола с привлечением учёных
и общественности.
В развитие этих договоренностей 23
июня в Волгограде вместе с Атаманом
национально-культурной автономии Урюпинска Титовым А.А. мы встречались с
членом Совета Федерации от Волгоградской области Лебедевой Т.Р., которая с
большой обеспокоенностью отнеслась к
нашей проблеме.
В результате длительного заинтересованного разговора была достигнута
договоренность о дальнейшем взаимодействии.
25 июня в Москве прошёл форум
сельхозпроизводителей под председательством известного в стране агрария
В.А. Мельниченко для формирования
повестки предстоящего съезда. Целью
участия на данном форуме было информирование сообщества сельхозпроизводителей о том, какую угрозу несёт
никелевый проект сельскому хозяйству
Черноземья. Поэтому тема моего выступления была «Осуществление проекта по добыче медно-никелевых руд в
Прихоп рье нанесёт непоправимый
ущерб сельскому хозяйству в Центре
Русского Черноземья».
На форуме мною было высказано
предложение обратиться в Государственную Думу с целью наделения Черноземья
статусом Особо Охраняемых Территорий, создать своеобразную Красную
книгу, определяющую статус Черноземья
как Национального достояния страны.
17 июля этого года в Волгограде состоялась встреча актива ОЭО «Прихоперье» с Председателем Комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области Сазоновым В.Е. Целью этой встречи было
предложение совместно с Комитетом организовать проведение круглого стола с
привлечением учёных и общественности
по обсуждению вопроса об угрозах, которые возникнут в случае реализации проекта горнорудного производства на
границе с Волгоградской областью.
Было обращено внимание на то, что
следующим для освоения может стать
месторождение «Увароское», расположенное на территории Урюпинского
района. Также нами было предложено
инициировать делегирование представителя Волгоградской области в Комиссию по проведению Государственной
экологической экспертизы никелевого
проекта.
В своем обращении к Федеральному
Собранию в 2016 году президент России В.В. Путин указал: «Смыл нашей политики – это сбережение людей,
умножение человеческого капитала как
главного богатства России. Поэтому
наши усилия направлены на поддержку
традиционных ценностей и семьи, на
демографические программы, на улучшение экологии, на здоровье людей, на
развитие образования и культуры»,
чему, к великому сожалению, не способствует никелевый проект в нашем крае.
ОЭО «Прихоперье» будет прилагать
все возможные усилия для предотвращения нависшей над нами никелевой беды,
грозящей нанести вред экологии и здоровью наших жителей.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Государственном мемориальном комплексе
«Медное» 2 сентября побывали поляки во главе
с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Польша в России, чтобы почтить память своих
земляков, ставших, по официальной версии, жертвами
«большого террора» в первой половине ХХ века.
Этот мемориальный комплекс, расположенный в
32 километрах от Твери в сторону Санкт-Петербурга,
был создан после подписания межправительственного соглашения между Россией и Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войны и репрессий.
В 2000 году была открыта польская часть мемориала.
С тех пор ежегодно в сентябре сюда приезжают поляки, которые считают, что в Медном захоронены их
родственники – польские военнопленные – более 6
тысяч пограничников, полицейских, жандармов, во-

Всё, как обычно, если бы не одно но. В прошлом
году в Калинине состоялась презентация российского издания книги профессора университета Монклер (США) Гровера Ферра: «Катынский расстрел:
опровержение «официальной версии». Этот проект
реализовали местные общественники. Монография
известного американского учёного опровергает принятую версию о массовых расстрелах советским режимом десятков тысяч польских военнопленных в
апреле-мае 1940 года. Это событие известно как «Катынский расстрел» в лесу под Смоленском.
Согласно «официальной версии», польских военнопленных интернировали в три лагеря – Харьков, Козельск, Калинин, где они были убиты и захоронены, в
частности, в Медном – бывших дачах НКВД. Вот почему
все события, связанные с казнью поляков в разных ре-

енных капелланов, судейских и тюремных служащих,
ставших жертвами сталинских репрессий.
Эта цифра вызывает большое сомнение. Нет доказательств, что в Медном, где на мемориальных табличках начертаны имена польских офицеров (таких,
например, как Йозеф Кулиговский и Людвиг Маловейский), они были казнены и захоронены, а не,
предположим, во Владимире-Волынском, что на Западной Украине.
И на этот раз на российской части мемориала,
среди соснового леса у памятника в виде огромного
«обветренного» камня и лежащего перед ним креста
из красного гранита, прошла гражданская панихида
и была отслужена литургия.
В 2001 году была открыта российская часть мемориала, где по предварительным данным покоятся
более 5 тысяч (точная цифра неизвестна) репрессированных советских граждан – жертв политических
репрессий 1937 года, и умерших от ран в первый год
Великой Отечественной войны в госпиталях советских воинов. Это им, отдавшим свои жизни в борьбе
с чумой ХХ века – фашизмом, должен стоять в Медном памятник из белого мрамора до небес.
На территории польской части «Медного» у стены
Плача зажглись лампады. Была отслужена месса.

гионах СССР, в частности, во Владимире-Волынском на
Западной Украине, объединены одним названием «Катынский расстрел».
Известный журналист и общественный деятель
Анатолий Вассерман считает, что «к любым заграничным источникам и исследованиям в нашей стране
прислушиваются более внимательно, чем к отечественным. Применительно к «катынско-медновской
истории» это правило тоже работает».
Как тут не вспомнить сенсационное решение Европейского суда от 18 июня 2012 года о том, что предоставленные при Горбачёве и Ельцине «документы»,
указывающие на то, что в расстреле польских офицеров под Катынью повинен Сталин и советская сторона, оказались фальшивкой.
«С середины 90-х Катынский расстрел снова стал
темой горячих споров, – пишет профессор Ферр. – В
антикоммунистических кругах не допускалось ни малейшего сомнения в виновности Советского Союза,
Сталина и его ближайших соратников. Так же обстоят
дела в университетах стран Запада, где споры на
тему виновности СССР недопустимы».
В это же время российские защитники СССР и
Сталина продолжают выступать против «официальной» версии, собирая доказательства того, что на-
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цисты, а не Советский Союз расстрелял польских
офицеров.
В 2010 году депутату Госдумы Виктору Илюхину и
экспертам-историкам Сергею Стрыгину и Владиславу Шведу стало известно, как готовилась фальсификация «письма Берии №794/Б» в Политбюро ЦК
ВКП (б) от марта 1940 года. В нём предполагалось
расстрелять более 20 тысяч польских военнопленных. В начале 90-х одним из высокопоставленных
членов Политбюро ЦК КПСС была создана группа
специалистов высокого ранга по подделке архивных
документов. Илюхин назвал и фамилию этого высокого партийца – «архитектор перестройки» Александр Яковлев. Об этом сообщило «Русское
Агентство Новостей».
«Группа Яковлева» работала в структуре безопас-
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НАПУСТИЛИ ТУМАН

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин объявил,
что совладельцем его компании стала крупная частная китайская компания CEFC, которая приобрела
14,2% акций. По оценке Reuters, покупка обошлась
китайцам в $9,1 млрд.
Эта сделка, по существу, закрывает спекулятивные рассуждения относительно состава владельцев
19,5% акций «Роснефти», то есть пакета, который был
недавно приватизирован в ходе чрезвычайно запутанной операции.
Напомним, как президент России напутствовал
Сечина накануне продажи акций, которая оставила
под контролем государства чуть больше 50% компании. Выступая 1 февраля прошлого года в Кремле, он
сказал: «Все приватизационные сделки должны
строго соответствовать нормам и требованиям закона, само собой разумеется. Необходимо обеспечить и максимальную прозрачность этих сделок как
для их участников, так и для общественности».
Вот чего в сделке не было, так это прозрачности.
Наблюдатели были вынуждены делать выводы о каждой из проведённых чиновниками операций на основании скудных пресс-релизов, а чаще всего просто
применяя элементарную логику и здравый смысл с
учётом характерных особенностей поведения нынешней российской элиты в хозяйственных делах.
Первая неясность возникла с источником
средств, которые якобы поступили в российский
бюджет от покупателей 19,5% «Роснефти». Дело в
том, что 7 декабря 2016 года, как раз накануне продажи акций, «Роснефть» неожиданно и спешно выпустила облигации на 625 млрд рублей и за полчаса
разместила их среди неназванных собственных
«дочек». Сделано это было без объявления деталей
и даже без обязательного и гласного созыва совета
директоров «Роснефти». Чтобы расплатиться, эти дочерние компании заложили облигации в Центро-

банке, который фактически провёл дополнительную
эмиссию денег.
Официально было объявлено, что средства пойдут на рефинансирование долга и финансирование
зарубежных проектов «Роснефти», однако самой реалистичной гипотезой, за которую сразу ухватились
наблюдатели, было использование полученных в Госбанке средств для приватизационной сделки. Иными
словами, некие покупатели-бенефициары должны
были расплатиться за акции не своими, а государственными рублями.
Подозрения в истинности этой гипотезы укрепились, когда на сцене появились покупатели: государственное инвестиционное ведомство Катара
и нефтеторговая фирма Glencore, которая частично принадлежит тому же катарскому фонду.
Первой прокололась Glencore, объявившая, что покупает акций только на 300 млн евро, а затем и катарцы были вынуждены признать, что заплатили
только 2,5 млрд евро. Таким образом, этому дуэту
досталась примерно четверть приватизировавшегося пакета.
За остальное должен был поступить кредит от
итальянского банка Intesa. Однако позднее, уже в
конце лета 2017 года, итальянские банкиры признали, что не смогли обеспечить синдицирование
этого кредита: ни западные, ни восточные банки не
пожелали финансировать непрозрачную сделку, где
главным действующим лицом выступали находящиеся под санкциями США и ЕС «Роснефть» и ее
босс Игорь Сечин.
Без синдицирования этот кредит, как логично
было бы предположить с учётом участников сделки,
мог поступить только от самой «Роснефти» – из
средств, которые компания получила от того самого
размещения облигаций, а также из «Роснефтегаза»,
куда поступают дивиденды самой «Роснефти».

«ПРЕЛЕСТИ» АУТСОРСИНГА
Прочитав статью в «Блокноте» под звучным названием «В Волгоградской городской Думе остались довольны последствиями аутсорсинга на
детских кухнях» от 01.06.2017, я решила описать то,
что видела сама.
Напомню, что, несмотря на протесты волгоградских родителей, противоречия в законе, с января 2017 года питание дошкольников в детских
садах Волгограда было передано сторонним организациям.
Чиновники Волгограда инициировали перевод
дошкольных учреждений на аутсорсинг в сфере питания, аргументируя это положительным опытом
внедрения данной системы в больницах. Чиновников не остановило даже то, что питание школьников
по новой системе вызывает многочисленные нарекания со стороны учащихся школ и их родителей
уже не один год.
Мне довелось на себе испытать все «прелести»
этого нововведения, находясь целый месяц в больнице. Я понимала, что от новой системы питания не
следует ждать чего-то хорошего, но что всё так
плохо, не могла и подумать. За этот месяц я припомнила каждого чиновника, который восхвалял
аутсорсинг.
Опросив немало женщин, которые побывали в
роддомах и перинатальных центрах Волгограда и
Волжского, могу с уверенностью заявить, что питание там не просто плохое, а подрывающее здоровье беременных женщин и молодых мам.
Без преувеличения могу сказать, что в роддомах
Волгограда и Волжского женщины порой остаются
голодные.
В родильных домах, как и других больницах нашего региона, согласно опросу, который я провела,

О.А. ЧЕБУРАКОВА
кормят скудно, однообразно, низкокалорийно.
Фрукты практически не дают, овощей 3-4 вида, мясо
50 в сутки или вообще нет, молочных продуктов мало,
порции маленькие, крайне редко можно получить добавку, все первые блюда только на воде – мясные
бульоны исключены полностью. Очень часто дают холодную еду. Женщины жалуются, что порой выдают
еду, которую невозможно есть, потому что она испорченная. Молоко и чай пить невозможно – откровенные
отходы. Повара особо не утруждаются с приготовлением блюд. Свеклу разрезали на три части – выдали,
морковь нашинковали – подали к столу. Зачем придумывать какие-то блюда, ведь кухню никто не контролирует, там «правит бал» аутсорсинг.
Хочу спросить у ГОСПОД чиновников и депутатов: наш город на осадном положении, у нас идет
война?! Просто другой причины, которой можно
оправдать отвратительное питание беременных и
родивших женщин, не может быть. О каком здоровье населения можно говорить, если власть так
относится к матерям?! Какое может быть грудное
вскармливание, если женщины не доедают?! Я
лично видела голодные глаза беременных. Конечно,
соседи по палате делятся продуктами, но не все
женщины берут чужую еду. Для многих это стыдно и
унизительно. Вот и ждут роженицы, пока им родственники покушать привезут. Однако близкие не
всегда могут приходить по несколько раз в день. А
к тем, кто из области, вообще не приезжают. Вот и
питаются беременные и родившие женщины больничной едой. Кроме того, во всех больницах ужин
дают в пять часов, а следующий приём пищи, зав-

Александр ХАРЧЕНКО

ности президента Ельцина. Ею в российские архивы
вброшены сотни фальшивых исторических документов. «В 1943 году Геббельс, пытаясь разрушить антигитлеровскую коалицию и поссорить СССР с США,
распространил ложь о том, что Сталин и Берия приказали расстрелять десять тысяч польских офицеров», – писал В. Илюхин.
Эту ложь поддержало польское правительство в
эмиграции. А. Яковлев фактически ратовал за такую
компрометацию СССР, чтобы от нашей страны отвернулся весь мир, сообщает РАН.
Председатель Болгарского славянского движения
Алла Гигова считает: «Кто-то может сказать, что нет
смысла раскапывать события 70-летней давности…
Но сегодня, когда фашизм вновь оживает и становится опаснее чумы и холеры, люди должны научиться отличать ложь и фальшь от истины и должны
уметь справляться с этой живучей опасностью».
О расстреле поляков в 40-х годах надо наконецто сказать правду, как это сделал американский учёный, а не играть в политику, после чего в этой
истории мы поставим жирную точку.
Чтобы еще больше затуманить операцию, катарцы
и Glencore быстро зарегистрировали с полдюжины
компаний, в том числе в закрытых для посторонних
глаз юрисдикциях, и через цепочку перекрестных схем
собственности передали свою долю в «Роснефти»
(5,3%) зарегистрированной в Сингапуре фирме QHG
Shares Pte. Сюда же поступили и акции, за которые так
и не расплатился банк Intesa.
По сути дела, они уже не принадлежали российскому государству: «Роснефть» и правительство объявили, что продажа завершена, сделка закрыта, а
средства поступили в госбюджет. Получается, что реальными владельцами 14,2% акций госкомпании,
возможно, стали те, кто проводил приватизационную
операцию с использованием государственных
средств. Они-то сейчас и продали этот размещённый
в Сингапуре актив китайцам.
Если такой сценарий верен, то катарский фонд,
компания Glencore и итальянский банк выступали в
качестве посредников операции, обогатившей в том
числе продавцов государственной собственности
России.
По свидетельству банковских экспертов, итальянцы могли согласиться на роль ширмы за относительно небольшие комиссионные – от одного
процента от суммы сделки. Для Glencore наградой
стал пятилетний контракт на перепродажу продукции
«Роснефти» (220 тысяч баррелей в сутки), что может
принести посреднику до полумиллиарда долларов
комиссионных за весь срок действия контракта. А катарцы потребовали, чтобы дивиденды на их долю в
«Роснефти» составляли не 26% чистой прибыли компании, а 35% – что и получили. Представители QIA и
Glencore были приняты президентом России, который выразил им благодарность за помощь, и получили места в совете директоров «Роснефти».
Однако детали всей цепочки операций остаются
тайной вопреки заверениям российского президента. Неясности оставляют широкое поле для гипотез, которые никто пока не торопится опровергать с
помощью документов.
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трак – в 9 утра. Вот такая своеобразная диета получается, на которой беременные и кормящие женщины очень эффективно худеют.
С моей точки зрения, такое отношение к матерям – это преступление. Только кто за это ответит?
Руководство Волгоградского здравоохранения,
судя по всему, не видит в этом проблемы, его всё
устраивает. Исправно получая свои немалые зарплаты и премии, никто ни о чём не волнуется.
С руководством местного здравоохранения солидарен и губернатор Волгоградской области Бочаров
А.И. Еще в 2015 году он активно продвигал систему
аутсорсинга в больницах. Андрей Иванович тогда говорил: «В организации питания пациентов больниц
Волгоградской области, внедряющих систему аутсорсинга, происходят качественные изменения. Система аутсорсинга даёт положительные результаты,
но необходимо продумать возможность строительства крупного комбината питания для обеспечения
социальных учреждений». В 2015 году губернатор
Андрей Бочаров поставил следующие задачи перед
руководством областного Комитета здравоохранения по итогам расширенного совещания: «Жёсткий
контроль за деятельностью медучреждений при проведении лабораторной диагностики, закупок, обеспечении пациентов питанием, а также усиление
профилактической медицины и диспансеризации».
Но на поверку слова губернатора оказались мыльным
пузырём. С лёгкой руки Андрея Ивановича в роддомах женщины теряют здоровье.
Считаю, что внедрив систему аутсорсинга в
школы, больницы и детские сады, власть пролоббировала коммерческий интерес конкретных людей,
тем самым отказавшись от выполнения части своих
социальных обязательств.
Какое будущее у нашего региона с таким здравоохранением, с такой властью?! Непрофессионализм
чиновников, их неуёмное стремление к личной выгоде
убивают нашу область. Такое ощущение, что Волгоградская область – это зона отчуждения или зона, где
над населением проводятся опыты на выживаемость.
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Китай плотно связан с Мьянмой. В январе
2015 года был введен в строй новый нефтепровод между Китаем и Мьянмой
“Полностью введен в строй новый нефтепровод между Китаем и Мьянмой – начало тестовых
испытаний было приурочено к официальной церемонии, состоявшейся 28 января в Янгоне, а 30
января, в ходе отдельной церемонии, трубопровод принимает нефть с первого танкера, сообщает государственное информагентство
Мьянмы Xinhua.
... Прокладка новых нефтегазовых маршрутов
на юг, к Индийскому океану, обеспечивает Китаю
не только доступ к углеводородам аграрной
Мьянмы, но и удобный выход к источникам энергоресурсов на Ближнем Востоке и в Африке. Первый танкер с 300 тыс тонн нефти для китайского
трубопровода уже прибыл в Андаманское море,
порт на острове Мадаэ. Но совместный китайскобирманский проект предусматривал и вторую
трубу – для газа. Этот газопровод был открыт в
2013 году и, по данным на 25 января этого года,
транспортировал 3,92 млрд кубометров газа из
Мьянмы в Китай.
Крупнейшие месторождения нефти в Мьянме
– Йенангьяунг и Чаук, газа – шельфовое месторождение Ядана. По оценкам 2008–2009 годов
нефтегазовые резервы страны составляют 1,473
млрд баррелей нефти и 1,429 трлн кубометров
газа”. (teknoblog.ru).
В ноябре 2015 года на парламентских выборах
в Мьянме победила 70-летняя «борец за права человека» и «икона демократии» Аун Сан Су Чжи.
“Впервые за 25 лет в стране прошли демократические выборы, а победа лауреата Нобелевской премии мира Су Чжи позволит
окончательно снять санкции со страны, наложенные на режим военных в 2011 году и приведших страну к тотальной зависимости от
Китая – за последние 27 лет товарооборот
между странами увеличился в 40 раз – с 60 млн
в 1988 году до 1,6 млрд в 2014 году.
Победа «прозападной» Аун Сан Су Чжи, муж
и дети которой подданные Великобритании, как
оказалось, вовсе не означает отказа страны от
Китая, и даже наоборот. В КНР надеются на разморозку крупнейших китайских проектов, которые отказались осуществлять военные страны,
загнанные в тупик односторонней ориентацией
на Китай.
Вчерашний союзник мьянманских генералов,
отказавшихся превращать Мьянму в провинцию
Китая, невзирая на лица и статус «прозападного»
политика, фактически привёл более сговорчивого
кандидата к власти через управляемый приграничный конфликт.
С середины этого года конфликт на границе
Китая и Мьянмы, где действует несколько подконтрольных Пекину сепаратистских организаций, вспыхнул с новой силой, пошатнув позиции
военных в стране, которые и так почти полностью зависели от Китая и экспорта углеводородов из Индийского океана в китайскую
провинцию Юньнань. Крест на возможности военных иметь хоть какое-то большинство в парламенте Мьянмы поставил сам Китай, сорвавший

переговоры с китайскими сепаратистами на севере страны.
Документ о примирении «отказались подписывать семь из пятнадцати вовлечённых в переговорный
процесс
национальных
формирований, причём среди «отказников»
были такие знаковые этнические группировки
как Организация независимости Качина и Объединённая армия государства Ва», – пишет ИА
REGNUM. Неудачу в достижении знакового для
военных «единства страны» приписывают активности китайского дипломата Сунь Госяна.
Победа Аун Сан Су Чжи создала столь желаемую для Китая систему из конкуренции двух по
сути зависимых от Китая группировок – военных,
загнавших себя в тупик конфронтацией с Западом, а также демократов, которые вынуждены
искать благосклонность Китая, играющего на сепаратистском факторе. Конкуренция между
двумя этими группами в поисках благосклонности Китая только усилит позиции Поднебесной
на берегу Индийского океана. К слову, сама Аун
Сан Су Чжи – дочь такого же мьянманского генерала, пришедшего к власти в 1947 году за счёт
разыгрывания фактора единства страны и ее
«китайских территорий».
Крупные китайские проекты, о которых идёт
речь, также связаны с укреплением инвестиционного влияния Китая в приграничных районах, населённых этническими китайцами.
Прежде всего, строительство гидроэлектростанции в штате Качин стоимостью в 3,6 миллиарда долларов.
Инфраструктурное строительство в Мьянме
– наименее заметный и наиболее важный реальный проект Китая в организации безопасных поставок энергоносителей с Ближнего Востока. В
стране действуют нефте- и газопроводы протяженностью около 1000 км, позволяющие поставлять в Китай углеводороды в обход Малаккского
пролива, который в случае обострения отношений могут перекрыть США или их союзники в
Южно-Китайском море.
Согласно данным западной прессы, в
Мьянме расположена одна из военно-морских
баз “Жемчужной нити” – более десяти военных
баз НОАК, расположенных вдоль Индийского
океана до атлантического побережья Африки.
Мьянма также является основным покупателем
китайского оружия (12%) после Пакистана и
Бангладеш”. (south-insight.com).
Текст написан в 2015 году. Китай сотрудничает только с законной властью. Для него мусульмане в Мьянме, выступившие против
центральной власти — террористы. Мотивы Пекину неинтересны. Достаточно прочитать их
официальные сообщения «Террористы продолжают атаковать силы безопасности на севере
Мьянмы».
«Янгон, 6 сентября /Синьхуа/ – За последние
два дня экстремистская группировка “Армия спасения рохинджа Аракана” продолжила атаки на
правительственные силы безопасности в округе
Маунгтау в штате Ракхайн на севере Мьянмы.
Один террорист был уничтожен. Об этом в среду
сообщило информационное агентство Мьянмы.
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уководство КНДР усвоило одну простую истину: в современном мире
только наличие ядерного оружия гарантирует независимость и суверенитет
государствам. Ни развитые системы
здравоохранения, образования и других
социальных программ, ни высокий уровень потребления и благосостояния граждан, ни высокий уровень культуры, а
именно способность нанести ответный
удар и доставить ядерное оружие за десятки тысяч километров за океан. Этому
Ким Чен Ына научил пример Югославии,
Ирака, Ливии, Сирии и Йемена.
Угрозы Дональда Трампа в отношении
маленькой Северной Кореи достигли истеричного уровня, не красящего лидера западного мира и унижающего великую
страну, коей себя считают США.
«Северная Корея пусть лучше не создаёт никаких угроз Соединенным Штатам», – сказал Трамп во время игры в
гольф в Бедминстере, Нью-Джерси. «Они
будут встречены таким огнём и яростью,
каких мир никогда не видел.
Это вопиющий шантаж. Шантаж западного общества. Мы не поддаемся шантажу. Мы хотели бы, чтобы люди поняли,
Северная Корея – это сталинский режим,
который не может даже прокормить своих
людей».
Безусловно, после подобных слов по
всем законам должны последовать жёсткие действия, вплоть до войны. Тем более
что лидер КНДР не испугался и отдал приказ о подготовке превентивного удара по
военной базе США на Гуаме, откуда к границам Северной Кореи летают бомбардировщики В-2. Трамп оказался в патовой
ситуации, когда любое дальнейшее действие, кроме войны, будет воспринято мировым сообществом как слабость, и очень
сильно ударит по репутации как самого
Дональда Трампа, так и США. Если бы у
КНДР не было ядерного оружия и средств
его доставки, американские самолеты и
ракеты уже давно демократически утюжили бы эту страну. Но этот случай ярко
доказывает, что ядерное оружие в первую
очередь является сильным средством
сдерживания. Медиапространство США
заполонили панические статьи о чудовищных последствиях ответного удара КНДР
для США, а в ночь на 15 августа на Гуаме
даже сработала система оповещения о
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ядерном ударе, что насмерть перепугало
всех жителей.
Американцам срочно потребовался информационный повод, событие, которое бы
отвлекло на себя информационное поле,
«перевело стрелки» на третью сторону и
позволило бы Трампу выйти из ситуации с
минимальными потерями. И такой повод
был найден. Газета «The New York Times»
опубликовала статью, в которой обвинила
Украину в поставках в обход многолетних
санкций ООН ракетных двигателей производства «Южмаш» в Северную Корею.
Этим якобы и объясняется прорывной успех
в пусках северокорейских баллистических
ракет. Взрыв этой информационной бомбы
был настолько оглушителен, что на Украине
возникла паника. Сначала официальные
лица Украины всё отрицали, затем ожидаемо заявили, что ракетные двигатели
КНДР поставила Россия из оставшихся у
неё ракет украинского производства. Потом
появилась версия, что чертежи двигателей
были скопированы и украдены корейскими
шпионами, парочка из которых уже была
осуждена на Украине. В ответ вице-премьер
России Дмитрий Рогозин заявил, что КНДР
не могла просто скопировать украинские
двигатели.
Что значит «копии двигателей»? Это же
не картина или скульптура. Для того чтобы
изготовить «копию», надо иметь в наличии
или оригинал двигателя, или его детальные
чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической
площадке, не обойтись. Так или иначе, речь
идёт о контрабандной поставке в обход
всех существующих крайне жёстких международных запретов.
В итоге Украина тихо сдалась, отказавшись от судебного иска к «The New York
Times» за клевету и тем самым признав
факты поставки. В результате плохо и второпях подготовленной операции Трампу
всё же удалось на некоторое время отвлечь
общественное мнение от своего поражения, но «перевести стрелки» на Россию не
получилось, а весь удар от ошибок стратегов США на себя, судя по всему, берёт
Украина. Но Трампа сразу настиг удар, которого он никак не ожидал. Многие западные СМИ опубликовали материалы,
доказывающие, что авторами северокорейской ядерной программы являются

Как заявили в Комитете информации правительства, перед отступлением террористы подожгли более ста домов в трёх деревнях.
В выходные террористы сожгли сотни домов
после вторжения в деревни и вели ожесточённые перестрелки с силовиками.25 августа экстремисты напали на 30 полицейских участков в
штате Ракхайн. К 31 августа в результате 52 нападений погибли 13 сотрудников сил безопасности, еще 15 получили ранения. 14 мирных
жителей также стали жертвами нападений.
С 25 августа по минувшие выходные террористы
сожгли более 2,6 тыс. домов в деревнях в округе
Маунгтау. За это время было уничтожено 370
террористов.
Сообщается, что около 38 тыс. мусульман из
штата Ракхайн бежали в сторону границы с Бангладеш.
“На фоне угрозы со стороны “Армии спасения рохинджа Аракана”, силы безопасности эвакуировали 11 720 жителей деревень в более
безопасные места и оказали им помощь”, – заявили в ВС Мьянмы”. (russian.people.com.cn).
Комментарии излишни.
Немного информации от Би-би-си:
“В штате Ракхайн на западе страны помимо
коренного буддийского населения проживают
также мусульмане народности рохинджа, которые изначально пришли из исторического региона Бенгалия, ныне – территория Бангладеш.
Власти Мьянмы называют мусульман-рохинджа нелегалами и отказывают в предоставлении им гражданства.
В штате Ракхайн проживают около 1 миллиона мусульман-рохинджа. В приграничных с
Бангладеш городах, где вспыхивали недавние
волнения, большинство населения составляют
мусульмане.
Во время вспышки межрелигиозного насилия в 2012 году между буддийским населением
штата и, как полагают, мусульманами-рохинджа
более 100 тысяч мусульман оказались без крова
над головой. Десятки тысяч мусульман-рохинджа до сих пор находятся во временных лагерях, откуда им не разрешают выезжать.
Причиной вспыхнувшего с новой силой конфликта стало изнасилование и убийство молодой девушки из буддийской семьи.
Десятки тысяч мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в течение многих лет, проживают
в Бангладеш без документов.
Находящиеся за рубежом правозащитные
группы, объединяющие мусульман-рохинджа,
утверждают, что они являются жертвами насилия, однако проживающие в Ракхайне буддисты
утверждают обратное.
Что такое АРСА?
“Армия спасения рохинджа Аракана” (другое
название – “Аракан аль-Якин”, или “движение
веры”) впервые заявила о себе в октябре 2016
года, когда ее боевики совершили схожее нападение на полицейские участки, убив девятерых
сотрудников.
Группировка утверждает, что ее цель – защита этнического меньшинства рохинджа от репрессий со стороны мьянманских властей.

сами США, и делали они это на деньги американских налогоплательщиков.
Администрации Клинтона и Буша сыграли ключевую роль в оказании помощи Ким
Чен Иру в развитии ядерной технологии Северной Кореи с середины 1990-х годов.
Бывший министр обороны США Дональд
Рамсфельд контролировался технологическим гигантом ABB, когда последний провёл
сделку по поставке Северной Кореи двух
атомных электростанций. Согласно докладу
SWI от 2003 года, швейцарская ABB сообщила, что Рамсфелд был связан с компанией с начала 2000 года, когда он заключил
контракт с Пхеньяном на сумму 200 миллионов долларов. Контракт АВВ заключался в
поставке оборудования и услуг для двух
атомных электростанций в Кумхо, на восточном побережье Северной Кореи. Дональд
Рамсфельд просто получил эстафету от администрации Билла Клинтона, который в
1994 году согласился начать замену ядерных реакторов Северной Кореи на новейшие реакторы на лёгкой воде. Тогда
американские налогоплательщики фактически профинансировали строительство этих
ядерных реакторов на сумму $95 млн, которые используются сейчас для создания оружия, угрожающего их жизни. Несмотря на
это, следующий президент США Джордж
Буш продолжил ядерное вооружение КНДР
и в 2003 году выделили еще больше денег на
северокорейскую ядерную программу. Эта
программа якобы была в дальнейшем остановлена, однако ЦРУ вмешалось… чтобы
помочь Северной Корее в продолжении ее
ядерной программы.
В результате у Северной Кореи появился свой ядерный арсенал. И это всё
благодаря правительству США, ЦРУ и американским налогоплательщикам. Скандал
стремительно набирает обороты, раздуваемый врагами Трампа, и не оставляет
президенту выбора. Трамп не обладает
преданными квалифицированными помощниками и советниками, не говоря уже
о стратегических аналитических центрах и
институтах. Он вынужден действовать
сиюминутно, исходя из складывающихся
обстоятельств, иногда даже полагаясь на
интуицию. Поэтому, будучи загнанным в
угол, он может принять катастрофическое
для себя и своей страны решение – начать
ядерную войну с КНДР. Интуиция и эмоции
– плохие советчики, особенно в геополитике, где требуется серьезный анализ и
холодный расчёт. Однако ни то, ни другое
до сих пор не прослеживается в действиях
Трампа. Возможно, его решение станет
роковым и для всей стремительно деградирующей западной цивилизации.
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Власти Мьянмы утверждают, что это террористическая группировка, чьи лидеры получили подготовку в тренировочных лагерях за границей.
Как заявлял руководитель следственной
группы, допрашивавшей арестованных боевиков, цель АРСА – “построение демократического
исламского государства для народа рохинджа”.
По данным “Международной антикризисной
группы”, ее лидером является Ата Улла, представитель народности рохинджа, родившийся в Пакистане, но выросший в Саудовской Аравии, где
получил религиозное образование в Мекке, и до
сих пор поддерживающий тесные связи с этой
страной.
Однако представитель “Армии спасения рохинджа Аракана” в интервью изданию Asia Times
заявил, что у нее нет связей с джихадистскими
группировками и что ее членами являются молодые мужчины народности рохинджа, огорчённые
тем, как стала развиваться ситуация после
столкновений 2012 года.
Между тем Международная антикризисная
группа указывает в своём отчёте о ситуации в
штате Ракхайн от 15 декабря 2016 года: “Появление этой хорошо организованной, и, по-видимому, хорошо финансируемой группировки
полностью меняет ситуацию в том, что касается
попыток властей Мьянмы справиться со сложными проблемами штата Ракхайн, которые
включают в себя давнюю дискриминацию против мусульманского населения, отказ в правах и
гражданстве”.
По сведениям властей Мьянмы, ссылающихся на информацию от местных жителей, еще
за несколько месяцев до вспышки насилия посланники АРСА начали рекрутировать сотни молодых мужчин из мусульманских деревень,
которые затем проходили подготовку в Бангладеш”. (bbc.com).
На этом фоне КСИР Ирана заявил о готовности помочь мусульманам рохинджа.
“Корпус стражей Исламской революции
Ирана (КСИР) считает, что поддержка угнетённых мусульман Мьянмы является исторической
и неизбежной ответственностью всех народов,
сообщает Mehr News.
«Страшные преступления экстремистских
буддийских групп и армии Мьянмы против мусульман рохинджа, вступившие в новую фазу с
прошлой недели, создали опасную ситуацию
для мусульман», – говорится в заявлении КСИР.
«Все текущие события предполагают организованный антиисламский сюжет, который, если не
остановить, приведёт к еще одному крупному
геноциду в истории человечества», – говорится
в заявлении КСИР.
«Неэффективная мировая реакция на геноцид
мусульман рохинджа и смертоносное молчание
международных правозащитных организаций, а
также отсутствие консенсуса и мощного фронта
для противодействия таким преступлениям являются огромным гуманитарным кризисом», –
сказано в сообщении.
КСИР далее заявил, что «перемещение
более 100 000 человек и резня по меньшей мере
400 угнетённых и беззащитных мусульман

Константин НИКИФОРОВ

Мьянмы вызвали возмущение мусульманского
мира и повысили ответственность правительства Мьянмы перед лицом этого трагического
инцидента».
КСИР заявил, что, по его мнению, поддержка
угнетённых мусульман Мьянмы и привлечение
внимания мировой общественности к их страданиям является исторической и неизбежной ответственностью всех наций и общин.
Ожидается, что иранское правительство активизирует революционные дипломатические
средства и будет использовать возможности и
волю международного сообщества и других мусульманских стран для спасения народа рохинджа!». (iran.ru).
В целом странный он, конфликт в Мьянме.
Особо никому из мировых игроков не нужен. Но
он есть. Интересное мнение Сита Фериса.
“...есть одна проблема, которую Запад... не
способен решить. Стоит ли говорить, что одно её
упоминание приводит американских политиков
в состояние ужаса, поскольку привычная им риторика о важности «западных ценностей» в данном вопросе просто-напросто неприменима.
Да, как можно было бы догадаться, речь идёт о
Мьянме. На данный момент Мьянмой руководит
самопровозглашённый диктатор Аун Сан Су Чжи,
что для американцев является «торжеством демократии». Более того, Запад поддерживал данную политическую фигуру на протяжении
долгого времени и даже присудил ей Нобелевскую премию мира. Однако теперь этот образчик
«западных ценностей», который притеснял местную народность рохинджа с момента прихода к
власти в апреле прошлого года, заявляет представителям ООН, что права человека должны
оставаться уделом людей, а «представители народа рохинджа таковыми не являются».
Рохинджа, отмечает автор, это кочевой
народ, который является не только этническим
меньшинством, но и религиозным, поскольку
они исповедуют ислам. Однако, руководствуясь
своей далеко не здоровой логикой, госпожа Нобелевский лауреат отказывается пустить наблюдателей ООН в те районы, где, по сообщениям
СМИ, идёт особо жестокая резня представителей народа рохинджа.
Стоит отметить, что в этой ситуации Индия,
которая выдворяет проживающих на её территории представителей данного народа, склонна
считать ситуацию в Мьянме началом «большой
контртеррористической операции», в то время
как Китай не хочет выносить сор из региональной избы, пытается предотвратить вмешательство ООН.
В этой ситуации сколько бы Белый дом не мучился, позицию по ситуации в Мьянме он сформулировать не способен. Ведь попытка свернуть
неначавшуюся миссию ООН будет расценена как
слабость по отношению к Китаю, в то время как
начало подобной миссии явственно покажет
миру из какого теста сделаны прозападные «нобелевские лауреаты»». (ru.journal-neo.org).
Пока не виден конечный бенефициар...

ПОЧЕМУ ЗАПАД «РАЗЛЮБИЛ» АЛИЕВА?

Президент
Азербайджана
Ильхам Алиев многие годы был политиком-любимцем западного политического истеблишмента. Условный «Запад» смолчал, когда Ильхам
Алиев победил на выборах в Азербайджане в 2003 году, фактически
приняв эстафету власти от своего
отца, Гейдара Алиева, когда Алиевмладший побеждал на выборах в
2003-м, 2008-м и 2013 годах. Закрыл глаза на передачу власти по
наследству, стерпел и последовавшее в 2017 году назначение супруги
президента Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны.
Многолетнее молчание по поводу наследственного способа передачи власти было обусловлено
тем, что еще в период правления
отца нынешнего президента Азербайджан предоставил Пентагону
свою территорию для осуществления задач ВС США в Афганистане и
для слежения за территорией
Ирана, а потом и для транзита грузов для нужд американских военных в Ирак и Сирию.
Опять же мечты о строительстве «Южного газового коридора»
через территорию Азербайджана
немало поспособствовали «невнимательности» Запада.
Но внезапно «прошла любовь,
завяли помидоры» - в адрес президента Азербайджана вдруг посыпались разоблачения - сначала о
транзите болгарского оружия боевикам в Сирии через территорию
Азербайджана, что уже давно не
было секретом ни для кого, кроме
«свободных и независимых» СМИ.
«С прошлого года Азербайджан
начал активные поставки вооружений, которые через военные ведомства и компании Саудовской
Аравии и США доставляются в
Йемен и Сирию. При этом Баку
только наращивает экспорт. И если
в прошлом году Азербайджан перепродавал, скорее всего, в ЭрРияд болгарское оружие, то в этом
начал поставки в зоны конфликтов
на Ближнем Востоке вооружений
собственного производства. Об
этом говорят данные документов,

которые опубликовали хакеры,
действующие под именем Anonymous Bulgaria.
Выяснилось, что под видом
дипломатических рейсов Баку доставляет по воздуху оружие из
стран Восточной Европы в зоны
конфликтов по всему миру уже
более трёх лет. Госавиакомпания
Азербайджана Silk Way Airlines совершила 350 доставок вооружений. Каждый раз под дипломатическим прикрытием доставлялись десятки тонн вооружений, в
том числе для радикальных исламистов в Сирии». (eadaily.com).
Почти одновременно была поднята тема лоббирования интересов
Азербайджана в среде европейской и международной бюрократии
путём раздачи разного рода грантов и прочих выплат, сильно напоминающих взятки.
«Лондонская The Guardian и ряд
ведущих европейских изданий и
журналистских организаций опубликовали результаты масштабного
журналистского расследования,
авторы которого заявляют о том,
что вскрыли и готовы подтвердить
существование глобальной системы подкупа и коррупции, придуманной властями Азербайджана. Среди получавших деньги от
азербайджанских властей — видные деятели Евросоюза, Парламентской
ассамблеи
Совета
Европы, ЮНЕСКО, а также журналисты и политики рангом ниже.
Финансирование осуществлялось
через датские, британские и азербайджанские финансовые учреждения.
Правящая элита Азербайджана
управляла тайной схемой финансирования видных европейцев,
покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на
общую сумму Ђ2,9 млрд. Эти данные получены в ходе расследования
газетой
The
Guardian.
Полученная информация свидетельствует о том, что азербайджанское руководство, обвиняемое в нарушениях прав человека,

Татьяна ВОЛКОВА

системной коррупции и подтасовке результатов выборов, выводя
из
страны
денежные
средства в период с 2012 по 2014
год, провело более 16 тыс. платежей. Некоторая часть этих
средств была передана политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции по нейтрализации критики и
для продвижения позитивного
имиджа богатой нефтью страны.
Схема была названа «Азербайджанской прачечной».
Данные охватывают период в 30
месяцев. Возможно, они показывают только вершину айсберга».
(compromat.ru).
Так чем же прогневил президент Азербайджана мировую закулису?
Из серьёзных «проступков» мне
пока известен один - он отказался
пропустить через свою территорию
на территорию Грузии организованные отряды боевиков, покидающие Сирию и Ирак. Конечной
целью этих «бородатых ребят» является развязывание войны на территории России, но силы для
решающего удара они накапливают в Панкисском ущелье.
Отказавшись участвовать в организации войны в России, Алиев,
разумеется, спасал не русских, а
себя в первую очередь. «Бородатая
братва», накопив силы в достаточном для нападения количестве, дестабилизирует, разрушит и сам
Азербайджан, а судьба Алиева и
его семьи будет тогда совсем печальна, ведь Путин может и не прилететь за ним в голубом вертолете.
Януковичу повезло, но это не значит, что повезёт и Алиеву. Вот
Алиев весьма предусмотрительно
и решил не гневить волшебника.
Запасайтесь попкорном, мы
еще не раз услышим в ближайшее
время словосочетания «коррумпированный режим Алиева», «диктатура», «передача власти по
наследству» и «нарушения прав человека в Азербайджане».
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(Окончание. Начало в №37)

КУДА НЕСЁТСЯ НЕРУСЬ
Если бы речь шла только о СМИ, литературе, кино, русском
языке! Носители либерального мировоззрения не оставляют
места «на круге» истории русскому человеку! Это подтверждается их высказываниями, приведёнными Андреем Фефеловым в статье «Нерусь, куда несешься ты?» в газете
«Завтра».
Игорь Юргенс, профессор ВШЭ: «России мешают русские
– основная масса наших соотечественников живёт в прошлом
веке и развиваться не хочет… Русские ещё очень архаичны. В
российском менталитете общность выше чем личность…
Большая часть (народа) находится в частичной деквалификации… Другая часть – общая деградация».
Артёмий Троицкий, рок-журналист, музыкальный критик:
«Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта. Когда я вижу их
– начиная от ментов, заканчивая депутатами, – то считаю, что
они, в принципе, должны вымереть… На самом деле, этой породы мне совершенно не жалко».
Дмитрий Быков, журналист, участник проекта «Гражданин поэт»:
«Большая часть российского населения ни к чему не способна, перевоспитывать ее бессмысленно, она ничего не
умеет и работать не хочет. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами».
Недавно «доброжелатель» по приглашению газеты «Караван»
выступал в Твери.
Их единомышленник Гитлер дал директиву Розенбергу о
введении Генерального плана «Ост» (23 июля 1942 г.): «Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше
не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них
излишни. Славянская плодовитость нежелательна … образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до
ста… Каждый образованный человек – это наш будущий враг.
Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно
управлять этим народом с железной решимостью…».
Схожие планы у персонажей оккупантов в моём романе
«Не сошедшие с круга»:
«…- В конце концов, нашей нации предстоит с этой нацией
жить, находить с нею общий язык. Война не может продолжаться вечно…».
На эти слова фронтового обозревателя Гюнтера Ланге
командующий 9-й немецкой армией генерал-полковник
Штраус отвечает:
«- Какой общий язык, Ланге? Вы шутите?! У меня резко
противоположная точка зрения. Русские – сходят с круга истории! Навсегда! Навечно! Император Вильгельм был прав,
когда говорил, что русские не нация, а только удобрение для
настоящей нации. Настоящая нация это мы, немцы! А славяне
предназначены удобрять обширные поля, на которых раскинется будущая великая Германия! Да-да! Как индейцы, как
римляне, русские растворятся в небытии…».
Не менее циничен в беседе с гестаповцем Зигелем абверовец Клинсман:
«- ... Понимаете, если даже мы разобьём русские армии,
мы не добьёмся конечной цели, если не разобьем их духовно.
- И как вы это себе видите?
- О, я много, очень много думал об этом… Прежде всего,
штурмбанфюрер, надо лишить их образования, заменив его
минимумом знаний. Умением читать наши законы, владеть
устным счётом… Надо искалечить их язык, переписать историю, уничтожить книги, чтобы навсегда отрубить от прошлого.
Представить Сталина в их глазах недоумком, злодеем, идиотом… Кем угодно, только не вождём, достойным почитания.
Следует отобрать у них высокие смыслы. Расставить для них
«ложные маяки», чтобы они свернули с дороги цивилизации.
Пусть думают не мозгами, а брюхом. Разумеется, некоторой
части мы дадим обогатиться, назовем ее «элитой». Это будут
наши надсмотрщики над быдлом… Тем самым, штурмбанфюрер, мы сможем провести их обезличивание. Только это
лишит русских будущего. А для того чтобы осуществить это,
мы создадим десятки, сотни газет, радиоканалов, посадим
туда отпетых циников и любителей дешёвой популярности. И
они, эти продажные космополиты, за деньги сделают то, о
чём я вам сказал…
- Хотите лишить русских их души?
- Вы меня не поняли, штурмбанфюрер. Я хочу ее заменить…».
Русский человек перед ними виновен уже по определению. Судя по заявлениям ряда западных лидеров, их отношение к России мало чем отличается от расистских взглядов тех,
кого советский народ разгромил в 1945-м. Есть у них общая с
предшественниками черта. Они скверно учат или вообще не

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

«НАМ НЕЛЬЗЯ ЭТО ПОТЕРЯТЬ…»
В з г л я д

и з

р у с с к о й

учат уроки истории, иначе вняли бы предостережению Александра Блока:
Виновны ль мы – коль хрустнет ваш скелет
В тяжёлых, нежных наших лапах?

«НЕФОРМАТНЫЕ» ЛЮДИ
Присутствует в современной общественно-культурной
жизни, конечно же, и доброе, чистое, патриотичное. Собирают полные залы русские певицы Смольянинова и Петрова,
Кубанский казачий хор. Не умолкает заволокинская «Играй,
гармонь!». Издаются исторические труды Олега Платонова и
других патриотических авторов. Выходят «неформатные»
«Русский дом», «Русский вестник», «Наш современник». Ставятся в областных центрах в добрых традициях русского театра спектакли. Поклевала «саранчу» «Синяя птица» на втором
государственном телеканале. Не меньший отклик в народе
находят конкурс «Щелкунчик» и «Романтика романса» на телеканале «Культура». На ОРТ люди с интересом смотрят
«Большую страну». Много поучительного дают «Консервативный клуб» и «Русские судьбы» на «Спасе»…
Что особенно настраивает на оптимистический лад, так
это русская провинция, где масса подвижников русской культуры. Униженная, ослабленная, она не сдалась. Именно здесь
находится передний край борьбы за нравственное выздоровление России.
С тех пор как в Андреаполь, выйдя на пенсию, вернулась из
города Железнодорожный заслуженный учитель Московской
области, филолог Екатерина Ивановна Локтева, жизнь местной
библиотеки обогатилась салоном «Гармония». Екатерина Ивановна словно заново открыла для земляков творчество и
судьбы Пушкина, Достоевского, Тютчева, Маяковского, Есенина, Гумилёва, Ахматовой, Цветаевой, Булгакова…
Участники встреч – не пассивные созерцатели. Они читают
стихи классиков, отрывки из их прозаических произведений.
Руководительница хора ветеранов «Росток» Нина Ивановна
Васильева готовит музыкальное сопровождение. Помогает
Екатерине Ивановне в подвижнической деятельности ее супруг Александр Евгеньевич – полковник авиации в отставке,
знающий множество русских и украинских песен.
Не обходит вниманием «Гармония» и тверских поэтов и писателей. Одна из встреч посвящалась творчеству Константина Рябенького. Сын офицера-фронтовика, он ощущал
глубокую сопричастность к судьбе Родины: «Все, что Русь ненавидит, ненавижу и я», «Что происходит в любимой стране?
Прихоть справляем чужую!». «Русь моя тихая, светлая, как я во
всём виноват», – признаётся он, и далее: «Может, поэтому пишутся с кровью, даже весёлые, в общем, стихи».
Как-то я дал Екатерине Ивановне книгу с баснями Виктора
Хомяченкова. Прочла, восхитилась. Встречу в «Гармонии», посвящённую его творчеству, намерена провести в канун Дня
Победы. Ведь Виктор Васильевич, стихи которого почему-то
забыли включить в антологию тверской поэзии (видимо, «не
формат»), был партизанским, а затем фронтовым разведчиком, удостоенным двух орденов Славы.
Не раз мне доводилось встречаться с читателями в Торопацкой сельской библиотеке, которой скоро исполнится 90
лет. Свыше сорока из них ею заведует Людмила Владимировна Смирнова. Какие чудесные вечера проводит со своей
единомышленницей директором Дома культуры Валентиной
Николаевной Луцковой!
В десяти километрах от Торопацы, в Жукове, поселился
краевед Алексей Сергеевич Попов, автор увлекательных книг
«Загадка Янтарной реки», «В поисках Дивьего камня» и других.
Внучку Алексея Сергеевича, эпатажную Анфису Чехову, в России знают. Его же, бывшего редактора альманаха «Отечество», члена Русского географического общества, кто знает,
за исключением небольшого круга краеведов?
- Известности мне не надо, – рассуждает Попов. – Но от
спонсоров, могущих помочь с изданием новой книги, не отказался бы…
А в деревне Бенек живут супруги Снеговские. Валерий
Яковлевич занимал ответственный пост в ТАСС, Изольда Ивановна работала в «Московских новостях». Скромно живут, как
и Попов. Занимаются огородничеством, собирают дары леса.
В свободное время Валерий Яковлевич пишет статьи, книги.
Минувшим летом подарил мне плод многолетних трудов
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роман «Мы вернёмся», где художественным способом развивает идеи русского космизма.
Кому в столице ведомо, что в Андреаполе построен не на
бюджетные деньги, а на личные «Дом искусств»? Жительница
посёлка Бобровец Наталья Сергеевна Манежева, потратила
на него средства, вырученные от продажи квартиры в Москве,
но не увидите вы на нем вывеску «Дом искусств Натальи Манежевой». Теперь в этом доме (с залом на 120 мест) бесплатно выступают столичные музыканты, певцы, со многими
из которых Манежева лично знакома. Сама она – опытная вокалистка, брала уроки у педагогов, воспитавших исполнителей мирового уровня.
Немало в провинции и талантливых художников. Один из
них Павел Петрович Урсу, член Союза художников РФ, преподаватель Андреапольской районной школы искусств, плодотворно работающий в стиле традиционной русской живописи.
Есть замечательные живописцы в Нелидове, Торопце, Пено,
Осташкове…
А сколько людей, подчас с очень интересной судьбой, спасающих наши деревни!
Обезлюдевшее Козлово Село приглянулось учёным Курчатовского ядерного центра. Они приобрели и восстановили
11 крестьянских изб. Одним из спасителей был Николай Николаевич Кузнецов, сын легендарного адмирала, Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Жизнь получившего опасную дозу
радиации в Чернобыле патриота безвременно оборвалась, но
привязанность к этим местам сохранила его супруга доктор
исторических наук Раиса Васильевна Кузнецова.
Проезжая мимо почти умершей деревни Боталы, видишь,
что и она удержалась. Начало ее сохранению положил флагштурман Жуковского испытательного центра, летчик-фронтовик, полковник в отставке Евгений Алексеевич Димаков. За
испытание «Антея» он был удостоен ордена Ленина. Сейчас в
Боталах подолгу живет его дочь Александра Евгеньевна.
Возрождению Колотилова способствовал кандидат технических наук Андрей Николаевич Мельников, сын Героя Социалистического Труда, академика, выдающегося геолога
Н. В. Мельникова. Андрей Николаевич построил в районе
две часовни, а на въезде в Колотилово установил памятную
доску, где выгравированы имена не вернувшихся с войны
жителей деревни.
Деревню Аристово сохранили, построив в ней дом, бывший главный инженер крупного стройтреста Евгений Алексеевич Мельников и его супруга Жанна Петровна. Евгений
Алексеевич был двукратным чемпионом СССР по регби, играя
за клуб «Фили», а сейчас проявляет себя искусным резчиком
по дереву.
Что притянуло его в провинцию?
- Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, – отвечает Евгений Алексеевич. – Нам нельзя это потерять…
Либералам представляется, что эти люди «архаичны», подвержены «рецидивам советского прошлого» и «химерам нашей
ментальности». Но поговоришь с «архаичными» – словно живой
воды напьешься из глубины русского духовного родника. И, отбросив невеселые думы, к которым побуждает российская
действительность, проникнешься оптимизмом, окрепнешь
верой в то, что одолеет Россия-мать все свалившиеся на нее
невзгоды, а ее саму, как и прежде, никому не одолеть.

ИЗ МАЛОГО ВЫСТРОИТСЯ БОЛЬШОЕ
Как же наладить, выстроить российскую жизнь, чтобы не
только не потерять, но и умножить всё то, что ещё держит её
нравственный строй, совместить здоровые энергетические
потоки, идущие сверху и снизу?
Прежде всего, нам, русским, следует обратиться к себе,
не уповая исключительно на власть. Сколько угодно можно костерить в хвост и в гриву чубайсов, кудриных и грефов, но их
известная суть от этого не изменится. А вот изменить себя
русский человек может, если он крепче обопрётся на испытанные традиции своих предков.
Русскому мужику надо перестать ездить в столицы и стоять там с палками у турникетов, охраняя богатства нуворишей,
винить во всём плохом исключительно власть, а, обратив взор
на себя, возвращаться к родной земле. Да, «демократы» превратили ее в товар и для покупки даже клочка в десять-пятнадцать соток приходится участвовать в аукционе. Но ведь есть
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ПОЧЕМУ ГАРАНТИИ
ОСТАЮТСЯ НА БУМАГЕ
Как утверждается в статье 12 Конституции РФ,
одной из составных частей конституционного строя
Российской Федерации является её местное самоуправление, то есть самостоятельное выявление и решение гражданами по месту своего проживания и под
свою ответственность вопросов местного значения,
которые обусловлены особенностями проживания
людей на данной территории. В местном самоуправлении народ на конкретной территории и в её условиях реализует свои потребности в демократии и
самоопределении по неписанному принципу: если
граждане не осуществляют свою суверенную власть
на местах, то наверху общественно-государственного
строя они её тем более не реализуют.
Считается, что за пределами местного самоуправления, когда объединяются разные территории
и нужно сочетать их интересы, находится уже политическое, то есть государственное управление, или
государственная власть. Таким образом, местное самоуправление и государственная власть это две
формы современной демократии.
Местному самоуправлению в Конституции РФ
посвящены также статьи 130-133 главы 8-й «Местное
самоуправление».
Несмотря на то, что «в Российской Федерации
признаётся и гарантируется местное самоуправление» (ст.12 Конституции РФ), в юридической литературе и практике конституционного строительства нет
единой точки зрения на то, что же такое на самом
деле местное самоуправление и как оно должно осуществляться. С этим связано, на примере Москвы и
С.-Петербурга, введение в федеральном законе
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ограничения конституционного права граждан на
местное самоуправление, то есть на осуществление
ими своих конституционных прав и свобод, а также
фактическая подмена местного самоуправления государственной властью путём сведения бюджета
местного самоуправления к 1% от бюджета государственной власти, ограничение вопросов местного значения, отсутствие у органа местного
самоуправления права собственности на землю и
распоряжения ею на своей территории, и т.д.
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Такой же подход был применён в сфере жилищных отношений, когда в 2017 г. в спешном порядке
принимался отдельный от Конституции федеральный закон о реновации жилищного фонда в Москве,
придавший силу «верховенства закона» не имевшей
в то время никакой программы инициативы правительства Москвы.
Происходит это отчасти потому, что Конституция
РФ от 12 декабря 1993 г., в отличие от Конституции
РФ в редакции 1992 года, не является Основным законом российского государства, то есть общим для
других российских законов источником права. По
части 2 статьи 4 Конституции 1993 г. и «Конституция
Российской Федерации и федеральные законы
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». То есть Конституция приравнена к
другим федеральным законам и ничем от них в
смысле верховенства не отличается.
С такой точки зрения Конституции на себя сомнительной представляется и компетенция Конституционного суда РФ рассматривать дела о соответствии
Конституции РФ федеральных законов (ст.125 ч.2
п.«а») или давать толкование только положениям Конституции РФ (ст.125 ч.5), придавая Конституции видимость Основного закона, каковым она ни формально,
ни по существу не является, поскольку и Конституция
и федеральные законы, согласно ст.4 Конституции,
имеют одинаковую высшую силу.
Часть 1 статьи 15 Конституции РФ говорит, что
данная Конституция “имеет высшую юридическую
силу” и что законы Российской Федерации “не
должны противоречить Конституции”. Но разве “верховенство” закона и “высшая юридическая сила” это
не одно и то же?! А если так, то о каком противоречии
может идти речь?!
Имеется, как мы полагаем, ещё одна причина, по
которой ограничивается право народа на местное самоуправление: это усиление роли государственной
исполнительной власти после отмены ею в 1993 году
в неустановленном порядке действовавшей тогда
Конституции РФ. Проявленная тогда демонстрация
грубой силы коснулась и местного самоуправления.
В одном из первых научно-юридических комментариев к только что принятой 12 декабря 1993 г.
новой Конституции РФ её авторы и составители, анализируя место и значение местного самоуправления
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в условиях новой президентской республики, сменившей парламентскую республику Советов, задают
себе вопрос:
«В чём же тогда смысл рассматриваемой нами
нормы статьи 12? – И отвечают так. – Главным образом в демонстрации полного разрыва с принципом
«демократического
централизма»,
в
соответствии с которым местные Советы были
«агентами» сверхцентрализованного государства
на местах, являлись подножием иерархической пирамиды единой государственной власти». ( Конституция Российской Федерации. Комментарий. М.,
1994 г., с.103) Оказывается, мало было расстрелять
из танковых орудий здание Верховного Совета РФ,
понадобилось ещё разгромить и его «агента»:
местное самоуправление.
Не местное самоуправление, оправдываются за
себя и за то, что они комментируют, авторы Комментария, а «именно государственная власть…
обеспечивает государственный суверенитет, установленный в стране конституционный строй» (там
же). В лишённом роли «агента» «местном самоуправлении, как оно понимается в российской Конституции, – продолжают авторы, – активно дают о
себе знать общественные, самодеятельные начала». Поскольку же задачи и функции государственной власти и местного самоуправления всё же
отличаются друг от друга (нельзя же допустить возрождения «агентов» в условиях нового режима!), то
модель местного самоуправления «ещё длительное время будет оставаться своего рода идеалом»
(с.104). Чем-то вроде игрушки.
Посмотрим теперь на принцип «демократического централизма» и «сверхцентрализованное государство», от которых отказались в 1993 году. В
Конституции РФ в редакции 1992 года вопросам
местного самоуправления посвящено не менее 14
статей. В Конституции 1993 года всего 5, то есть в
три раза меньше. Конституция в редакции 1992 г. непосредственно вводила для местных Советов народных
депутатов
орган
создаваемой
ими
исполнительной власти – местную администрацию в
лице исполнительных комитетов (ст.ст.146-150). При
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и другой путь – покупка оставшихся старых домов с приусадебными участками.
Рядом с домом Мельниковых пригорюнилась еще пригодная для проживания старая изба. Все в ней сохранилось –
полы, русская печь, двери, застеклённые окна. Да, это дикий
угол. Проселок до полустанка Гладкий Лог раскурочен лесными арендаторами. Но ведь есть электричество, приусадебный участок с плодоносящими яблонями и сливами.
Поблизости – родник, в километре – речушка, где не вывелась
форель. В четырёх километрах – несколько живописных озер.
Неподалеку, на старинном погосте, полуразрушенный храм.
Дожидаются хозяев оставленные жилища во многих других местах. Покупай за символические деньги, ремонтируй.
Требуй от власти сделать дорогу, провести электричество,
там, где его нет. Объединяйся в общину с такими же, как и ты,
вчерашними стояльцами у турникета (их у нас, как пишут СМИ,
не меньше полутора миллионов) или шабашниками.
Без чиновника, понятно, не обойтись. Он выписывает разрешительные бумаги, может дать толковый совет, чем-то поспособствовать в обустройстве. Но в первую очередь
полагаться следует на свои трудовые руки. Глаза страшатся,
а они делают. Смотришь, из малого, кирпичик к кирпичику, не
сразу, но выстроится общими усилиями большое – системный
уклад, соответствующий русскому умострою и мироощущению. Общинный опыт частично кое-где уже появился. Если
кто-то скажет, что это патриархальная архаика, консерватизм,
невосприимчивость к новому, в чём упрекают русского человека либералы, не следует впадать от этого в душевные муки
и стараться «исправиться».
Для либералов продуктом давно стали информационные
технологии и спекулятивные барыши. Они – процентщики по
сути своей. Но информационными технологиями хлеб и молоко
не заменишь, а спекуляция развращает русскую душу. Речь в
принципе идёт не об отказе от современных технических достижений, а о том, что важно видеть, ощущать грань, за которой
начинается бездна электронного концлагеря, куда стремится
загнать русского человека глобалистская «новая элита».
Чаще всего община рассматривается с точки зрения коллективного хозяйствования. Но она ещё и воспитатель. Как
известно, основа всякого воспитания – воздействие на интерес. Воздействие алчностью – опускает человека в низменное. Воздействие айпедом и айфоном порождает
примитивного космополита, бездушного рационалиста, ориентированного на виртуальные «ценности». Воздействие коллективным трудом на земле – возвышает, одухотворяет, делая
человека цельной личностью, патриотом.
Ничто подлинно талантливое, национально значимое не
возникает без духовного единения творца с родной почвой.
Без этого не появились бы в России Мусоргский, Прокофьев,
Свиридов, Шолохов, Твардовский, прославленные сталинские маршалы, отважные покорители космоса.
Как-то разговорились на тему патриотизма с руководителем столичной телевизионной группы, приехавшей, как выяснилось, снимать придуманное «бросненское чудище».
- Для меня нет разницы, кто первым полетел бы в космос
– Гагарин или француз, – безапелляционно заявил телевизионщик.
Таких «граждан мира» в российских СМИ – воз и маленькая
тележка. Никакие доктрины информационной безопасности
не защитят Россию от внешнего пагубного воздействия, если
носители пагубы осуществляют практическую информационную политику внутри страны.
Иногда подумается: не наступит ли вдруг такое время,
когда обитатели Рублёвки сочтут за благо иметь где-нибудь в
русской глубинке простую избу с дровами и родником поблизости? Прозреют и не пожалеют на возрождение русской деревни заработанных капиталистическим усердием миллионов
и миллиардов. Но это, скорее, из области фантастики. Жить
так они в большинстве своём не способны. А потому, в случае
чего, двинут на Запад, к своим «запасным аэродромам». Тем,
кто накрепко связал своё будущее с Россией, тоже надо двигаться. Только в ином направлении – к массовому раскрепощению русского национального самосознания и созиданию.

наличии у них исполнительно-распорядительных органов местные Советы могли сами принимать, исполнять и контролировать исполнение принимаемых
ими решений. Пришедшая ей на смену Конституция
РФ 1993 г. таких положений не содержит.
После переворота 1993 года Конституция перестала быть основным законом. Её нормы легко могут
быть изменены любым федеральным законом. Особое внимание уделено политическим центрам и особенно Москве. Здесь количество вопросов местного
значения, которыми может заниматься местное самоуправление, по данным фонда «Институт экономики города», сокращено: если в С.-Петербурге
таких вопросов 41, то в Москве – 23.
Статья 79 федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» вводит и другое
ограничение к статье 12 Конституции РФ. «Исходя
из необходимости сохранения единства городского хозяйства», она предписывает, что местная
администрация в муниципальных образованиях городов Москвы и С.-Петербурга «может не формироваться». И действительно не формируется. Когда
у местных Советов депутатов нет ни права собственности на землю на своей территории, их бюджет
равен 1% от бюджета госвласти и когда эта власть
сама решает вопросы местного значения, включая
работу с населением в многоквартирных домах, то
местная администрация органам местного самоуправления действительно не требуется.
Назначение государственной исполнительной
власти – исполнять законы и подзаконные акты. Но в
таких политических центрах, как Москва, эта власть
хочет ещё контролировать и даже изображать собой
общественную жизнь. В качестве примера приведу
именующее себя «газетой Юго-западного административного округа» частное издание «Москва. За
Калужской заставой».
Газета прежде была органом префектуры.
Затем, в отличие от аналогичных газет округов,
была оформлена как независимое, едва ли не народное издание самой редакции, но по-прежнему
финансируемое той же префектурой и издаваемое
тиражом полтора миллиона экземпляров: по одной
газете на каждую квартиру. Раздел «письма читателей» исчез со страниц издания: нечего, мол, тревожить редакцию. Жизнь в округе её редакция
изображает как сплошной рай и с постоянными
портретами мэра города. Об органах местного самоуправления, как правило, ни одного слова: «рай»
в столице создаётся исключительно исполнительной властью: мэром, префектурой и управами. При

такой постановке вопроса о местном самоуправлении населению приходится начисто забыть.
Правы всё-таки авторы «Комментария», говоря,
что местное самоуправление в его теперешнем
виде «ещё длительное время будет оставаться
своего рода идеалом». Во всяком случае, в Москве
– цитадели борьбы с «агентами» некогда существовавшего и всё ещё опасного из-за своей демократической привлекательности режима. Ну а о
гражданском обществе, при таких обстоятельствах
тоже приходится только мечтать.
Территория Москвы поделена на 128 районов,
на территории которых одновременно существуют
столько же муниципальных образований. Отсюда
ясно, что государственная исполнительная власть
района действует на той же территории, что и муниципальное образование, то есть территориально
они дублируют друг друга. Муниципальные образования районов никак не связаны между собой. То
есть положение с местным самоуправлением в
Москве ещё хуже, чем оно было на заре земской
реформы 1864 года, когда были созданы губернские и уездные земские собрания, в том числе в городах, и земские управы (в городах – городские
управы во главе с городским головой).
Государственная исполнительная власть, напротив, имеет свою вертикаль. В районах существуют
управы, но не земские. Выше, в административном
округе, куда входит с десяток районов, стоит префектура. Ещё выше мэр с формируемым им правительством. Слово «мэр» на английском и французском
языках означает главу муниципалитета, то есть органа местного самоуправления. В московском случае мэр это глава государственной исполнительной
власти и никакой другой. То есть, хотя город Москва
и не является муниципальным образованием, но названия органов её государственной власти заимствованы
из
местного
самоуправления
дореволюционной России и Западной Европы, создавая, таким образом, видимость такого управления.
Избрание мэра в Москве происходит тоже в качестве главы городского местного самоуправления:
подписи не менее 6% депутатов муниципальных образований необходимы для выдвижения кандидата в
мэры. На самом деле мэр Москвы никакого местного
самоуправления в Москве не возглавляет, а является
главой государственной исполнительной власти, которого в мире обыкновенно не избирают: он назначается руководителем государства. В Москве как
субъекте Российской Федерации руководителя субъекта, в отличие от других субъектов РФ, почему-то нет.
(Окончание следует)
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канун столетней годовщины Великого Октября нельзя не вспомнить Феликса Эдмундовича Дзержинского. Его вклад в защиту
власти трудящихся и в построение нового общества неоценим. При Советской власти имя Дзержинского высоко почиталось, однако после
буржуазного переворота на его светлую память
вылито огромное количество лжи и грязи, он
представлен палачом, осуществлявшим жестокий террор. Посвящённый ему памятник, украшавший площадь Дзержинского в Москве,
созданный талантливым советским скульптором
Е.В. Вучетичем, сразу после буржуазного переворота, 22 августа 1991 года, первым был снесён врагами Советской власти, а площадь
переименована в Лубянскую. Затем варварство
вандалов по уничтожению памятников, переименованию улиц и городов, посвящённых не только
видным деятелям советского периода, но и великим русским писателям и творцам культуры,
таким, как Пушкин, Лермонтов, Горький, распространилось на всю страну.
Выдающийся революционер родился 140
лет назад, 11 сентября 1877 года на хуторе
Дзержиново, расположенном в Виленской губернии, ныне Минская область Белоруссии.
Его отец выходец из бедной польской дворянской семьи, был учителем, окончил физико-математический
факультет
Петербургского
университета. Он бесплатно учил детей бедных
крестьян, люди называли его справедливым.
Умер на 43 году жизни от туберкулёза, когда
Феликсу не было 5 лет.
Мать Феликса Елена Игнатьевна происходила из интеллигентной семьи, отец был профессором Петербургского железнодорожного
института, а два брата – инженерами-транспортниками. Оставшись в 32 года вдовой с восемью детьми, Елена Игнатьевна сумела
вырастить их физически и морально закалёнными, в семье царил дух любви и дружбы, дети
были приучены к труду и взаимопомощи. Став
взрослым, Феликс Эдмундович писал: «Мама
наша бессмертна в нас. Она дала мне душу, вложила в неё любовь, расширила моё сердце и поселилась в нём навсегда».
В 1887 году семья из Дзержиново переехала
в город Вильно, где Феликс поступил в гимназию.
Учился он хорошо, обладал прекрасной памятью,
особенно проявлял способности по математике
и физике, а также любил литературу, читал произведения польских и русских классиков. В
Вильно молодой Дзержинский сближается с рабочими. У него возникает вопрос: почему подавляющая масса народа непосильно трудится и
живёт в нищете, а кучка эксплуататоров имеет огромные богатства и не знает голода и лишений.
Найти ответ на этот вопрос помогло чтение нелегальной литературы, которая в небольшом количестве распространялась в городе.
В 17 лет, в 7 классе гимназии, Дзержинский
вступил в нелегальный ученический социал-демократический кружок саморазвития. Здесь он
изучал труды Маркса, Энгельса и Плеханова,
усваивая идеи научного коммунизма, становясь
убеждённым марксистом. С юных лет и до конца
жизни Феликс Эдмундович любил польский
народ, польскую литературу, искусство, историю, но никогда не признавал польского национализма, всегда был твёрдым интернационалистом, потому что с детства видел, как народные массы, независимо от национальности,
одинаково жестоко эксплуатируются польскими
помещиками и капиталистами, имея поддержку
царского самодержавия. Он быстро понял, что
только в совместной борьбе с русским пролетариатом польский трудовой народ может добиться социального и политического освобождения от капиталистического рабства.
Вступив на путь революционной борьбы, Феликс Эдмундович вскоре становится опытным
агитатором и пропагандистом идей марксизма
в молодёжной и рабочей среде. Он организует
кружки в женской гимназии, в реальном училище, среди фабричных учеников, ремесленников и рабочих Вильно. В 1894 году вместе с
небольшой группой единомышленников Феликс
даёт клятву всю жизнь посвятить борьбе за свободу и счастье трудового народа, против зла и
несправедливости. Этой клятве он был верен до
конца жизни, в отличие от тех членов КПСС, которые ради личного обогащения не только предали коммунистическую клятву, но и разрушили
страну, которая дала им образование и власть и
являлась гарантом мира и светочем для трудящихся всех стран.
В 1895 году 18-летний революционер вступает
в нелегальную организацию «Литовская социалдемократия», изучает произведения К. Макса, Ф.
Энгельса, книгу В.И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» и другие его работы. Феликс Эдмундович
активно пропагандирует идею Ленина о союзе рабочего класса и крестьянства под руководством
организованных рабочих в борьбе за освобождение от самодержавия и учреждение республики.
Он организует выпуск листовок в доме бабушки,
расклеивает их по городу, соблюдая конспирацию,
оборудует подпольные типографии в подвале костёла и в доме рядом с полицейским участком.
В декабре 1895 года Феликс выступает на
съезде нелегальных ученических кружков в Варшаве как решительный сторонник пролетарского интернационализма. После смерти
матери в 1896 году он оставляет последний,
восьмой класс гимназии и полностью посвящает
себя партийной работе, становится профессиональным революционером. Он следовал знаменитому призыву А.С. Пушкина, чьи стихи знал
наизусть: «Пока свободою горим, пока сердца
для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим
души прекрасные порывы!».
Юный борец за народное счастье считал, что
«за верой должны следовать дела, и надо быть
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ближе к массе и с ней самому учиться». Он проникает в пролетарскую среду и ведёт социалистическую агитацию, стараясь объединить
рабочих небольших предприятий и мастерских
Вильно в отстаивании своих прав. Он выступает
против Польской социалистической партии, критикуя её за шовинизм, стравливание рабочих
разных национальностей, отказ от активной
борьбы за интересы пролетариата.
1 мая 1896 года в Вильно состоялся учредительный съезд Социал-демократической партии
Литвы. Он принял мелкобуржуазную, националистическую программу. Ф.Э. Дзержинский возглавил
небольшую
группу
марксистовинтернационалистов. На подъём рабочего движения в Литве, Белоруссии и Польше большое влияние оказывали революционные события в

ссылки и возвратиться в Вильно, оттуда он переехал в Варшаву, где активно включился в рабочее движение в Польше.
Существовавшая с 1893 года в Польше марксистская партия «Социал-демократия Королевства Польского» почти бездействовала после
массовых арестов. Среди рабочих в городе вели
пропаганду стоявшая на буржуазных позициях
Польская социалистическая партия, выступавшая за независимость Польши, и Бунд. Благодаря энергичной агитации Ф.Э.Дзержинского
была воссоздана марксистская организация, названная «Рабочий союз социал-демократии». «Я
должен был сам и писать, и агитировать, - вспоминал он, - и завязывать сношения с интеллигенцией, и гектографировать. Мне угрожал
арест, но прекратить свою деятельность я не

Петербурге и других городах России. Стачка рабочих Петербурга в январе 1897 года заставила
правительство ограничить рабочий день до одиннадцати с половиной часов на всей территории
империи. Ф.Э.Дзержинский выступает за тесное
сплочение с российскими социал-демократами и
массовым пролетарским движением, ведёт агитацию среди рабочих, распространяет листовки.
Весной 1897 года, как лучший пропагандист и
организатор, Феликс Эдмундович был направлен
в промышленный город Ковно, где не было социал-демократической организации, действовавшей среди многонационального пролетариата.
Здесь он поступает в переплётную мастерскую,
занимается политическим просвещением малограмотных рабочих, выпускает нелегальную газету, разоблачая националистическую идеологию
Польской социалистической партии, доказывая,
что только в совместной борьбе с русскими рабочими можно ликвидировать самодержавие и
капиталистическую эксплуатацию. Активная деятельность Дзержинского позволила организовать
стачки и забастовки, одна из них закончилась победой бастующих, рабочий день был сокращён на
три часа.
Феликс Эдмундович старался тщательно соблюдать конспирацию, однако полиции с помощью провокатора удалось летом 1987 года его
арестовать. Он был обвинён в распространении
запрещённой литературы. Уже тогда проявился
мужественный, стойкий характер молодого революционера. Хотя он находился под следствием и доказательств для суда было
недостаточно, к нему применяли режим каторжной тюрьмы: сажали в карцер без воды и пищи,
избивали до потери сознания. Его запугивали,
соблазняли разными обещаниями, но на допросах и очных ставках Феликс никого не выдал. Он
писал из тюрьмы сестре: «Хотя я и в тюрьме, но
не унываю… Тюрьма страшна для тех, кто слаб
духом».
В предварительном заключении он пробыл
около года, после чего без суда, по высочайшему повелению Николая II его выслали под надзор полиции на три года в Вятскую губернию.
Ссыльных везли в переполненных арестантских
вагонах, из одной тюрьмы в другую, где они подолгу находились в камерах с уголовниками. Тяжелее всего было ехать в наглухо закрытом
трюме парохода. От голода и жажды, недостатка
воздуха многие умерли в пути. «По Оке, Волге,
Каме и Вятке я плыл пароходом, - вспоминал
Дзержинский, - заперли нас в так называемый
«трюм», как сельдей в бочке…»
Его отправили в уездный городок Нолинск
Вятской губернии. Там он поступил на табачномахорочную фабрику, трудился с 6 утра до 8
вечера за 7 рублей в месяц, сблизился с рабочими, за что был уволен. Постоянное недоедание резко ухудшило здоровье, ему грозила
слепота, он попал в больницу, откуда полиция в
зимнюю стужу в канун 1898 года увезла его за
400 верст от Нолинска в глухое село Кайгородское, где единственными «духовными» центрами
среди ста деревенских домов были кабак и церковь. Крестьян эксплуатировали кулаки, торговцы, лесопромышленники, ростовщики.
Тяжёлые климатические условия, отсутствие
медицинской помощи, плохое питание, недостаток тёплой одежды и обуви, оторванность от рабочей среды ухудшали здоровье Дзержинского.
Впоследствии он называл кайгородскую ссылку
самой тяжёлой. Однако она закалила его, утвердила его мировоззрение. В ноябре 1898 года он
писал сестре, что стал человеком «с установившимися взглядами… и жизнь меня может уничтожить… но никогда не изменит меня». В это
время он уже хорошо разбирался в вопросах общественной жизни, философии, политэкономии, морали. Он ведёт переписку с другими
ссыльными, изучает «Капитал» К. Маркса, знакомится с тяжёлым экономическим положением
крестьян. Он считал, что в условиях эксплуататорского строя улучшить жизнь крестьян нельзя:
«Спропагандировать устройство артелей на основах, не допускающих ничьей эксплуатации и
дифференциации, нет фактической возможности». Ему близка ленинская точка зрения о ведущей роли пролетариата в будущей революции.
В Кайгородском Дзержинский сближается с
крестьянами, помогает им в уборке урожая, заготовке сена, составляет заявления и прошения
по земельным и имущественным вопросам. Вятский губернатор возбудил против него судебное
дело по обвинению в запрещённых занятиях адвокатурой, хотя ссыльный платы не брал, а
крестьяне сами приходили к нему с просьбами о
помощи. Помогать нуждающимся – одна из главных черт характера Феликса Эдмундовича на
протяжении всей его жизни. Проявлял заботу он
и о ссыльных, старался ободрить их, поддержать
морально.
В феврале 1899 года Дзержинский был признан медицинской комиссией смертельно больным, негодным к военной службе. «Как горько,
невыносимо больно сознание: жил и ничего не
сделал», - сокрушается он в одном из писем и
решает бежать из ссылки. «Я постараюсь
устроить свою короткую жизнь так, чтобы пожить
ею наиболее интенсивно», - пишет он в другом
письме. В августе 1899 года ему удалось совершить тщательно подготовленный побег из

мог, так как необходимо было удовлетворить запросы рабочих». Под его руководством проходили рабочие забастовки.
В январе 1900 года была создана объединённая партия «Социал-демократия Королевства
Польского и Литвы» (СДКПиЛ), Ф.Э. Дзержинский был избран в Центральный комитет. Но в
конце января на одном из рабочих кружков его
арестовали. Два года находясь в тюрьме под
следствием, он держался мужественно, не скрывая, что является убеждённым социал-демократом и противником царского правительства. В
тюрьме заболел туберкулёзом, но не изменил
своей позиции. Он писал сестре: «Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я
не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего. Я выпил из
чаши жизни не только всю горечь, но и всю сладость, и если кто-либо мне скажет: посмотри на
свои морщины на лбу, на свой истощённый организм, на свою теперешнюю жизнь, посмотри
и пойми, что жизнь тебя изломала, то я ему отвечу: не жизнь меня, а я жизнь поломал, не она
взяла всё из меня, а я брал всё от неё полной
грудью и душой!».
В январе 1902 года Ф.Э. Дзержинского перевели в московскую тюрьму, где он принял
участие в манифестации политических заключённых, а затем выслали по высочайшему повелению в Восточную Сибирь в город Вилюйск, за
600 километров к северу от Якутска. При пересылке, долго пребывая в тюрьме под Иркутском, Дзержинский с группой ссыльных подал
протест с требованием отправить по месту назначения. Начальство натравило на них уголовников, Феликс вступил в схватку и обезоружил
их главаря. Ссыльным запретили общаться друг
с другом. Тогда по разработанному Дзержинским плану политические ссыльные осуществили восстание: обезоружили надзирателей
и выставили их за ворота, а над тюрьмой подняли красный флаг со словом «Свобода!». Феликс
Эдмундович
стал
председателем
«свободной республики».
После длительных переговоров начальство
согласилось выполнить часть требований заключённых, однако Дзержинский ответил: «Нас
здесь сорок четыре человека. Все мы умрём, но
не сдадимся, пока все наши условия не будут
приняты». Тюремщикам пришлось уступить, и
через несколько дней ссыльных отправили по
этапу. В Верхоленске Феликсу Эдмундовичу, как
больному туберкулёзом, сильно истощённому
тюрьмой, удалось задержаться. В июне 1902
года он с товарищем совершил побег на лодке,
и снова возвратился в Варшаву, откуда уехал за
границу.
По инициативе Феликса Эдмундовича создаётся заграничный комитет СДКПиЛ, он становится его секретарём, издаётся газета «Червоны
штандар». Огромные усилия он прилагает к объединению СДКПиЛ с РСДРП, доказывая необходимость единой для всей страны рабочей
партии. Он писал: «Не может быть движения
пролетарского отдельных национальностей, а
должно быть одно пролетарское движение –
одна партия социал-демократическая, которая
стремилась бы охватить весь пролетариат без
различия национальностей».
В начале 1905 года Дзержинский переезжает
в Варшаву и включается в революционные события, начавшиеся в стране после расстрела мирной демонстрации рабочих в Петербурге 9
января, ведёт активную пропагандистскую и
партийную работу, участвует в организации забастовок. Член Главного правления СДКПиЛ Я.
Ганецкий о нём вспоминал: «Трудно представить
себе ту железную, неистощимую энергию, с которой он работал. Редко для него существовал
ночной отдых. Бывало, лишь силой можно было
заставить его поесть. Работал он по 18-20 часов
в сутки. Сегодня Дзержинский в Варшаве, завтра в Лодзи, то он едет в Ченстохову, в Домбровский район, в Литву. Организует, укрепляет
повсюду местные комитеты, выправляет их
линию классовой борьбы, организует местные
конференции, выступает на рабочих митингах,
составляет прокламации».
1 мая царскими войсками в Варшаве была
расстреляна демонстрация рабочих. Рискуя
собой, Феликс Эдмундович спасал раненых,
помогал поместить их в больницы, а 4 мая по
его призыву в городе началась всеобщая забастовка. 18 июня была расстреляна демонстрация в Лодзи, в ответ на это рабочие подняли
вооружённое восстание. Оно было жестоко подавлено, но продемонстрировало героизм
пролетариата и организационную неподготовленность к решительным выступлениям, показало огромную роль партии как организатора,
руководителя и воспитателя трудящихся.
В июле 1905 года во время межрайонной
партийной конференции Дзержинский был
арестован. В ноябре, после царского манифеста о демократических свободах и объявленной амнистии, его освободили, и он вновь
активно включился в революционное движение, ведя агитацию не только среди рабочих,
но и крестьян и солдат.
Современная буржуазия постоянно клянёт
Великую Октябрьскую социалистическую революцию, но старается не упоминать о револю-

ции 1905-1907 годов, в которой было очень
много серьёзных событий, в ней участвовали
самые разные слои общества. По своим целям
и задачам это была буржуазно-демократическая революция, основной целью её было
свержение самодержавия, но движущей силой
являлись трудящиеся массы, городские пролетарии, добивавшиеся улучшения условий
своей жизни, и малоземельные крестьяне,
сжигавшие помещичьи усадьбы. Были и выступления воинских частей, и восстания, особенно на флоте. Буржуазия, тоже тяготившаяся
самодержавием, занимала вялую, охранительную позицию, боясь революционной активности народа, желала ограничения царской
власти при сохранении режима эксплуатации
трудящихся.

ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ
Е. ВАСИЛЬЕВ

Первая русская революция, продолжавшаяся два года, стала генеральной репетицией
Великого Октября, она научила народные
массы бороться за свои права, выковала передовой отряд в лице боевой коммунистической
партии, тесно связанной с пролетариатом, выражавшей его интересы. Только самые жестокие карательные меры, использование армии,
а также «столыпинские галстуки», т.е. виселицы, как пояснил президент, отвечая на вопрос во время телевизионной «прямой линии»,
позволили задушить в крови восстание народа.
За какие-то большие заслуги, которые президент не назвал, хотя упомянул о «столыпинских вагонах», этому главарю жестоких
репрессий буржуазия воздвигла грандиозный
памятник вблизи здания правительства. Почемуто буржуазная власть любит ставить памятники
палачам народа, не брезгует даже откровенными фашистами, такими как генерал Краснов и
Маннергейм, увековечила адмирала Колчака,
творившего зверства и продававшего Россию
иностранцам, именем разрушителя Великой
России Ельцина назвала библиотеку МГУ, потратила миллиарды народных денег на создание
антироссийского Ельцинского центра. Поистине, назови кто твой друг, и я скажу кто ты.
В процессе развития в России революционного движения налаживаются близкие связи
СДКПиЛ с РСДРП. В апреле 1906 года Ф. Дзержинский принимает участие в IV съезде РСДРП,
где впервые встречается с В.И. Лениным. В августе 1906 года он приезжает в Петербург, где
находился Ленин, участвует в борьбе большевиков с меньшевиками по вопросам отношения
партии к революции, выступает на заседаниях
ЦК РСДРП, становится активным деятелем российского революционного движения.
После возвращения в Польшу в декабре 1906
года он был арестован полицией. На V съезде
РСДРП в мае 1907 года его заочно избирают в
Центральный комитет партии. Вскоре под залог
он был освобождён из тюрьмы и вернулся к партийной работе.
В июне царь разогнал II Государственную
думу, наступил период столыпинской реакции.
Только в Варшаве в 1907 году было казнено 127,
а в 1908 году – 184 революционера. Ф. Дзержинский участвует в работе III и IV конференций
РСДРП, решавших вопрос тактики социал-демократов в новых условиях. В.И. Ленин считал, что
Государственную думу нужно использовать не в
целях «законодательных реформ», как призывали меньшевики и ликвидаторы, а для революционного
просвещения
и
организации
пролетариата, широкой агитации за демократическую республику, конфискацию помещичьих
земель, 8-часовой рабочий день. Дзержинский
поддержал ленинскую точку зрения.
Несмотря на массовые аресты, в числе немногих оставшихся на воле активистов партии
он продолжал кипучую деятельность в Варшаве. В апреле 1908 года его арестовали в
пятый раз. Находясь в тюрьме, он начал вести
дневник, который является памятником его высокого духа в период тяжёлой реакции и глубокой веры в победу социалистической
революции. Он писал: «Не стоило бы жить, если
бы человечество не озарялось звездой социализма, звездой будущего». Эти слова и сегодня, после разгрома Советского Союза, в
период бесчеловечной власти капитала и ликвидации всех завоеваний трудового народа, которых в жестокой борьбе с эксплуататорами,
жертвуя собой, добились наши великие предки,
остаются злободневными, выражают неугасимое стремление всех честных людей к торжеству на земле справедливого общества.
В январе и апреле 1909 года Ф. Дзержинский дважды приговаривается к лишению всех
прав состояния и пожизненному поселению в
Сибири. В сентябре он был доставлен в село
Бельское, в 300 километрах от Красноярска, а
затем переведён ещё дальше. Он быстро завоевал доверие и сочувствие местных жителей,
которые в ноябре 1909 года помогают ему бежать из ссылки, он направляется партией на
лечение за границу.
В это время обостряется борьба между большевиками и меньшевиками, троцкистами и другими оппортунистами. Дзержинский стоит на
стороне большевиков, выступает против Троцкого и его газетки «Правда», поддерживает позицию Ленина. В 1912 году после Ленского
расстрела рабочих в России начинается новый
революционный подъём. В Варшаве и других городах Польши проходят большие забастовки.
Дзержинский приезжает в Варшаву, чтобы усилить работу партийных организаций, проводит
партийные и рабочие собрания, руководит межрайонными конференциями.
1 сентября 1912 года его арестовывают в шестой раз. В партийной печати о нём было сказано: «Вы все знаете его. Из 34 лет жизни 6 лет
он провёл в тюрьме, больше года пробыл в
ссылках. С 17 лет в революционном строю. 12
лет в Варшаве. И везде он был первым, где
самая тяжёлая работа, самая большая ответственность, самая страшная опасность. Как ор-
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ганизатор, партийный руководитель, он в любое
время делал всё, что требовала польза дела: от
самых мелких, простых, технических функций до
широчайшей инициативы политической мысли.
С железной силой и огненной страстностью восстанавливал он разгромленные врагом или доведённые до развала из-за собственной
расхлябанности товарищей партийные организации… Молодость, здоровье и личную жизнь он
целиком положил на алтарь партии».
В апреле 1914 года суд приговорил Ф. Дзержинского за побег из ссылки к трём годам каторги. А в мае 1916 года за революционную
деятельность он был осуждён на шесть лет каторги. Но безграничная вера в победу народа
над самодержавием у него не ослабла. Находясь
в тюрьме, он говорил: «Война для царизма
даром не пройдёт… рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, сметут царский строй
с лица земли, будет революция, и мы вернёмся
домой. Вернёмся мы, конечно, не для того чтобы
спокойно сидеть на печке, а чтобы бороться со
старым миром и строить новую, счастливую
жизнь для этих трудящихся». В 1915 году он выступил перед товарищами по заключению: «Сегодня 1 мая – международный революционный
праздник, и сегодня пролетарии почти всех европейских стран, вместо того чтобы выходить на
улицы организованно под красным знаменем и
предъявлять свои пролетарские требования капиталистам, стреляют друг в друга… Задача рабочего класса всех стран – освободиться от
агентуры буржуазии в рабочих организациях…
Восстановить в чистоте учение Маркса и Энгельса во всех партиях. Превратить войну империалистическую в гражданскую».
Освободила Ф. Дзержинского и других политзаключённых Февральская революция. 1
марта 1917 года рабочие ворвались в Бутырскую
тюрьму и вынесли на руках Феликса Эдмундовича, совершенно истощённого, с ранами от
кандалов. Ему не было ещё сорока лет. Шесть
раз его арестовывали, трижды ссылали, три
раза он бежал из ссылки, более 11 лет провёл в
тюрьмах, ссылках и на каторге, но не сломился,
не потерял бодрости духа, остался твёрдо убеждённым в правоте своего дела, горя желанием
продолжать борьбу за победу великой идеи социальной справедливости.
С первого дня освобождения Дзержинский
выступает на заседании Московского Совета рабочих депутатов, а также на митингах рабочих и
солдат, разоблачая Временное правительство,
меньшевиков и эсеров, призывая к прекращению империалистической бойни. В апреле он избирается членом исполкома Московского
Совета рабочих депутатов, ведёт активную работу по созданию большевистских организаций
в воинских частях, находившихся под влиянием
меньшевиков и эсеров, руководит созданием в
Москве отрядов Красной гвардии.
После возвращения В.И. Ленина в Россию
Дзержинский участвует в Московских партийных
конференциях, обсуждавших ленинские Апрельские тезисы, а также во Всероссийской конференции РСДРП(б) в Петрограде, где была
принята резолюция по докладу В.И. Ленина,
подтверждавшая его вывод о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой
стране – России, а также выдвигалось требование конфискации помещичьей земли и национализации всей земли в стране.
В связи с обострением туберкулёза лёгких
Феликс Эдмундович проходит короткое лечение, а затем вновь активно включается в революционные события. После расстрела в
Петрограде июльской демонстрации рабочих и
солдат вся власть перешла к Временному правительству, был издан приказ об аресте В.И. Ленина, разгромлена редакция газеты «Правда».
На VІ съезде РСДРП(б) Дзержинский по всем вопросам занял ленинскую позицию и выступил
против явки В.И. Ленина в суд. «Мы должны
разъяснить товарищам, - сказал он, - что мы не
доверяем Временному правительству и буржуазии, что мы не выдадим Ленина». Он был избран
членом Центрального Комитета и оставлен в
Петрограде.
Чтобы установить открытую военную диктатуру, буржуазия вместе с меньшевиками и эсерами
выдвинула
по
согласованию
с
англо-франко-американскими
империалистами в качестве диктатора генерала Корнилова, который направил с фронта часть войск
на Петроград. Дзержинский с другими членами
ЦК руководил вооружением рабочих, созданием красногвардейских отрядов, усиливал
боевую готовность революционных частей Петроградского гарнизона, входил в созданный
Комитет народной борьбы с контрреволюцией.
Решительные действия большевиков Петрограда, Белоруссии и частей Западного фронта
привели к разгрому мятежа.
В начале октября В.И. Ленин нелегально возвратился из Финляндии в Петроград, чтобы возглавить подготовку к восстанию. Дзержинский
входит в состав созданного Военно-революционного комитета, ему поручается охрана
штаба революции – Смольного. На расширенном заседании ЦК В.И. Ленин сказал: «Положение ясное: либо диктатура корниловская, либо
диктатура пролетариата и беднейших слоёв
крестьянства». На заседании был избран Военно-революционный центр из пяти человек,
включая Дзержинского. Центр вошёл в состав
Военно-революционного комитета и стал руководящим партийным ядром.
Были подготовлены вооружённые отряды
Красной гвардии, их численность в Петрограде
к 22 октября составляла более 20 тысяч человек.
24 октября было принято решение о свержении
Временного правительства, первый отряд солдат и красногвардейцев был выведен из Смольного под командованием Ф.Э. Дзержинского, он
руководил занятием Главного телеграфа. После
ареста Временного правительства на ІІ съезде
Советов выступал и Дзержинский. Он сказал:
«Мы знаем, что единственная сила, которая
может освободить мир, это – пролетариат, который борется за социализм. Когда восторжествует социализм, будет раздавлен капитализм
и будет уничтожен национальный гнёт». На
съезде он был избран членом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета.
(Окончание следует)
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

1 ноября 2016 г. Г.А. Зюганов выступил на
XX Всемирном Русском Народном Соборе,
проходящем в Москве. Тема форума – «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы». Публикуем текст выступления лидера КПРФ.
- Ваше Святейшество! Уважаемый Собор!
Мне посчастливилось быть участником всех
двадцати Соборов. Это высокое собрание для
меня, как политика и учёного, дало очень многое. Дало возможность понять суть нашей государственности и ее истоки, то, почему мы
выдержали все набеги и каким образом справедливое советское государство справилось с
самым большим злом на земле – фашизмом.
Я двадцать лет участвую в заседаниях Совета
Европы и выступал на одном из его главнейших
собраний. Тогда собрались все европейские парламентарии из многих стран и рассматривали вопрос «Вызовы времени и будущее Европы».
Выступая там, я заявил, что если сложить уникальный потенциал Европы и России, то это будет
самое эффективное предприятие XXI века. Ибо мы
имеем колоссальные духовные возможности и потенциал, великолепную технику. Мы имеем исто-

внутри не будем едины. Только тогда мы окажемся
в состоянии ответить на эти уникальные и очень
опасные для всех нас вызовы.
Прежде всего, я хотел бы сегодня, в этот ответственный день заявить: чтобы противостоять новым вызовам и вести полноценный
диалог, мы должны осознать три явления, три
самых главных наших заповеди.
Самое гениальное изобретение русского
народа – это сильная государственность и державность. Но государство может быть сильным
при условии существования высокой духовности, справедливости, помноженной на научнотехнический прогресс. Надо иметь в виду, что в
этом мире мы сильные, успешные, умные, образованные современным глобалистам не
нужны. Поэтому необходимо особое внимание
уделить всем сферам, начиная с формирования своей стратегии и заканчивая текущим
бюджетом. И надо иметь в виду, что исключительно важно всем политическим силам, всем
патриотам нашей державы объединить свои
усилия для достижения этих целей.
Хочу обратить ваше внимание на два события, которые сошлись удивительным образом.
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С плюс 4% роста мы упали до минус 3,7% и продолжаем, к сожалению, скатываться. Поэтому
требуется иная финансово-экономическая политика. Мы недавно ее обсуждали в ходе выборов и предложили 10 шагов к достойной жизни,
которые максимально бы мобилизовали все ресурсы страны для развития народа и своей материально-технической базы.
Но и внешний фон сейчас крайне сложный и
опасный. Такого не было даже в 90-е годы. Поэтому мы должны всё сделать, чтобы вести диалог со своими соседями, братьями и друзьями,
особенно с Украиной, чтобы обеспечить необходимую поддержку тем, кто восстал против фашизма. В этом году мы приняли 1,5 тысячи
детей из Донбасса, которые отдохнули у нас.
Они побывали и в храме Христа Спасителя, и в
Кремле. Они посмотрели на героическое прошлое нашей общей державы. И я хочу сказать,
что на детей это очень сильно воздействует.
У нас с вами впереди 100-летие Февраля,
100-летие Великого Октября, 100-летие начала
Гражданской войны, 100-летие Ленинского
Комсомола. Нам надо быть очень умными и
осмотрительными для того, чтобы давать

ДЕРЖАВНЫЙ ДУХОВНИК

рию общения и одновременно уникальную
прививку двух мировых войн, которая нас обязательно убережёт от следующих конфликтов. Европа дружно аплодировала, но это крайне не
понравилось, прежде всего, американским дипломатам и их специалистам. И на очередной
встрече со мной они долго и упорно расспрашивали, почему я выступаю и поддерживаю знаменитый тезис «Европа от Атлантики до Дальнего
Востока».
И вдруг на очередном заседании Совета Европы появляется парламентарий из Швеции, который выдвигает моему Отечеству особые
претензии: якобы Советская страна и фашистская
Германия одинаково виновны в развязывании
войны. Мне казалось, что Европа бурно восстанет
против этого. За одну только Польшу мы положили
600 тысяч лучших сынов и дочерей своей Родины.
И тем не менее эта короста, эта проказа стала разрастаться как жуткая язва и понеслась от заседания к заседанию. Нас воспитывали и ругали за
Прибалтику до той поры, пока по Риге не стали
маршировать нацисты и фашисты. Нас долго
упрекали за то, что мы поддерживали Сербию,
пока НАТОвцы не стали ее беспощадно бомбить.
Нас воспитывали за Украину, пока нацисты и бандеровцы не захватили матерь городов русских –
Киев и не развязали войну против Донбасса. Нас
долго упрекали за Ближний Восток, Ирак, Ливию,
пока не расправились с их руководителями и не
выгнали в Европу почти миллион беженцев. И Европа стала захлёбываться от этого нашествия.
Я хочу прямо сказать, что сегодня глобалисты
поставили принципиальную задачу расчеловечивания человека. Американцы хотят сжечь свой
самый большой долг в мире в 19 триллионов долларов, развязав любой конфликт, лишь бы он их не
опалил. И мы являемся тому свидетелями. Но
здесь диалога не получится до той поры, пока мы

Именно в эти дни было объявлено осадное положение в Москве 75 лет назад. Но в эти же дни
исполняется и 100 лет знаменитому Транссибу.
Я исследовал истоки этой выдающейся победы
(а Жуков сказал, что победа под Москвой была
самой сложной и ответственной), и вдруг оказалось, что мы бы ее не смогли одержать, если бы
не были приняты два уникальных решения. Одно
принял Александр III. Его отговаривали строить
Транссиб, заявляя о том, что его невозможно построить теми средствами и за те деньги, которые тогда были в империи. Он сказал, что без
Транссиба мы не спасем великое государство.
Тогда начали строить киркой, лопатой и тачкой
по четыреста километров в год. И решили эту
проблему. Именно Транссиб спас Москву, под
которую перебросили шесть дивизий из Сибири
и с Дальнего Востока. И они погнали фашистов
от Москвы почти на 300 километров.
Ну а для того, чтобы народ был един и сплочён, после тяжелых ран Гражданской войны
были приняты очень важные меры. В 34 году
было реабилитировано кулачество, в 35 и 36 –
казачество с восстановлением казачьих соединений. В 39 – имущие классы. Затем Сталин на
встрече с высшими иерархами, по сути дела, извинился за допущенные перекосы, и многое
было сделано для восстановления нашей культуры и православной веры. Эти меры позволили
объединить народ и обеспечить нашу Победу.
Мы должны прекрасно понимать, что в ближайшее время перед нами возникнет целый ряд
проблем, которые необходимо решать. Но решать их придётся на фоне тяжёлого финансовоэкономического кризиса. Мы должны понимать,
что за последние пять лет потеряли 7% ВВП, или
90 триллионов рублей. Это означает, что наш дополнительный бюджет мог бы составить 35
триллионов, или два нынешних бюджета страны.

оценки, не сталкивая людей, а извлекая из прошлого необходимые уроки и делая выводы. Я
считаю, что напутствие Святейшего, его великолепное выступление под сводами этого величественного храма даёт нам пример, как
надо делать это в нынешнее разгоряченное
время. Мы благодарим Вас, ваше Святейшество, за то, что Вы впервые за двадцать лет в
этом году пришли в Государственную Думу и
выступили там, защищая справедливость, достоинство, народное образование. Вы многое
делаете для спасения нашего общества.
Но мы должны прекрасно понимать, что без
новой финансово-экономической политики решить многие задачи невозможно, будь то оборона,
социальная сфера или борьба с нищетой. К сожалению, в стране сегодня 25 миллионов нищих.
Каждый второй живёт меньше чем на 15 тысяч рублей в месяц. Нам надо всё сделать для того, чтобы
пополнилась казна и все талантливые люди могли
иметь достойную работу, а молодёжь – достойное
будущее. Без высокой духовности, культуры и
сплочённости решить эти проблемы невозможно.
Уверен, что и наш нынешний Всемирный Собор
внесёт свою большую лепту в диалог, который
крайне необходим внутри страны и на международной арене. Этот диалог позволит нам отстаивать национальные интересы, сохранить мир, свое
достоинство, будущее наших детей и внуков.

С сайта kprf.ru
От редакции.Вот такое выступление «политика
и учёного»… Малосодержательный треск громких
фраз. Верный ученик Горбачёва и Яковлева.
То, что не «агитировал за Советскую власть»
– ещё полбеды. Но этот «учёный» и лидер как
бы коммунистической партии не знает азов
марксизма! Одни напыщенные словоизлияния
о государственности и духовности чего стоят.

УЧЁНЫЙ ВРАЛЬ
Научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко
поговорил с «ДП» об исторической правде и исторических мифах и объяснил, чем опасна «вселенская смазь».

Из недавних дискуссий по историческим
вопросам, например о 28 панфиловцах, хочется сделать вывод, что вопрос нынче стоит
так: всегда ли историки должны говорить
беспримесную правду или, если цель благородна, это не так уж и обязательно.
— Да, некоторые у нас считают, что есть национальные интересы, а история должна писаться с учётом этих интересов. Это очень
опасная линия, она воскрешает давно забытую
(как мне казалось до недавнего времени) формулу известного советского историка Михаила
Покровского: «История — это политика, опрокинутая в прошлое». Если мы будем так рассуждать, если мы будем писать исходя из неких
общих национальных интересов, ничего хорошего из этого не выйдет. Кто будет формулировать эти интересы?
С моей точки зрения, национальный интерес
в этом вопросе у нас один: говорить правду, как
бы тяжела и горька она подчас ни была. А правда
всегда одна. Если вы начинаете говорить о том,
что правды много, значит, вы на стороне лжи.
Нужно выбрать, на чьей вы стороне.
Что движет теми, кто предлагает поставить историю на службу национальным интересам? Их позиция является искренней?
— Мне кажется, ими движет карьеризм. Это
попытка подстроиться, угодить власти, а то и
побежать впереди нее.
В «Очерках Бурсы» Помяловского у одного из
персонажей была такая формулировка: «Сделать вселенскую смазь». Это означает: перемешать всё в одно таким образом, чтобы никто уже
ничего не мог понять. Все свалить в одну кучу,
чтобы неопытный человек не мог разобраться.
Именно этим и занимаются некоторые люди, называющие себя историками, в том числе по
таким вопросам, где правда вполне очевидна.
Например: Сталин — это преступник против
своего народа. У вас есть в этом сомнения?
У меня — нет. Но позиция ваших оппонентов состоит в том, что стало модно
уравнивать Гитлера и Сталина. Это обидно
и это неправда. Наши предки воевали против Гитлера, и то, что вы говорите в таком
контексте про Сталина, они воспринимают
на свой счёт.
— А почему Сталина надо обязательно
сравнивать с Гитлером? Конечно, это совершенно разные политики и совершенно разные

люди. Они были смертельные враги. Даже
тогда, когда заключался пакт Риббентропа —
Молотова, они были противники.
Другое дело, что пакт Риббентропа — Молотова, с моей точки зрения, — трагическая
ошибка сталинского руководства. Этот пакт
развязал Гитлеру руки, и Советский Союз помогал гитлеровской Германии. Вторая мировая
война неслучайно началась через несколько
дней после того, как был подписан этот договор и секретные протоколы.
Советский Союз обязался кормить немецкую армию — никак иначе не получится интерпретировать эти эшелоны с зерном и
продовольствием, которые еще 22 июня шли
через границу. У Германии не было бензина, и
танки, которые утюжили Париж, Прагу и другие
города, ехали в значительной степени на
нашем бензине.
Получили ли мы взамен передышку — это
очень большой вопрос. Мы получили Прибалтику, но получили и общую границу с Германией. А эти государства имели какие–никакие
армии. Польша, скажем, продержалась 2 недели. Никакого внезапного нападения не было.
Кроме того, немцы давали нам новейшие
образцы своей техники. Но ведь это была не
документация на «Мессершмитт» с полным
техническим циклом производства, а сам самолёт без всяких документов. Всякий инженер
вам скажет, что это неравноценно.
Дальше начинаются психологические особенности Сталина. Он доверял Гитлеру. А как
можно было ему доверять? Как можно было верить, что сосредоточенная на наших границах
армия вторжения — это якобы части, которые
Гитлер готовит для захвата Британских островов, но пока они отдыхают?
Обсуждения пактов тоже вызывает вопросы у ваших оппонентов. Их позиция состоит в том, что с Гитлером договаривались
все — Франция, Англия, Польша и так далее
и так далее. Но поминают эти договоренности только нам, что опять–таки нечестно и
обидно.
— В самом по себе пакте о ненападении нет
ничего плохого — если бы не было секретных
протоколов и если бы Советский Союз до 1991
года не отрицал существование этих протоколов. Это был раздел Европы между Сталиным
и Гитлером. Существовала карта, была прове-

дена линия, где должны остановиться немецкие войска и где — советские.
Почему — или зачем — отрицали то, что
было правдой и что должно было всплыть
рано или поздно?
— С одной стороны — это вопрос политики.
Есть подлые люди, которые на белое всегда говорят чёрное в своих политических целях. И им
неважно, что это враньё.
Есть и другие люди, которых очень трудно в
чём–то убедить. Хоть кол на голове теши, как
говорит пословица. До сих пор есть люди, которые верят, что поляков в Катыни и двух других
лагерях расстреляли немцы. Люди не хотят верить фактам. Это тоже очень сильный аргумент.
Если я не хочу верить, то даже очевидный факт
я буду отрицать.
Откуда берётся такое отношение? Люди
не хотят, чтобы факты разрушили уже сложившийся в их сознании целостный образ?
— Я не знаю, откуда оно берется. Я только
знаю, что эти люди неправы. Их надо убеждать,
им надо рассказывать, им надо показывать.
Слава Богу, что в России показали фильм Анджея Вайды «Катынь». Это был большой и важный жест.
Я приведу другой пример о трудностях
диалога. Высокопоставленная польская
делегация летит в Катынь, самолёт падает.
На записях мы слышим, как нетрезвые начальники требуют посадить самолёт вопреки командам диспетчеров. А потом
польские власти обвиняют Россию в том,
что мы специально уронили этот самолёт.
Легко ли дальше вести диалог с Польшей?
— Это вопрос не ко мне. Наши отношения с
поляками очень сложные, очень тяжёлые. Конечно, обвинения в наш адрес по данному вопросу — это глупость и бред.
Но вот то, что в Катыни с правой стороны,
где находятся могилы польских офицеров, каждый назван поимённо, а с левой стороны, где
лежат останки расстрелянных в 1936–1939
годах наших соотечественников, нет ни одного
имени, — вас это не удивляет?
Огорчает, но не удивляет.
— А меня не только удивляет, но и… Не
«огорчает» — тут нужно какое–то более сильное слово. Как это вообще возможно? В управлении ФСБ по Смоленской области говорят: а
мы не знаем точно, где кого убивали, а неточ-
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ПОРЯДОЧНОСТЬ И ПОРЯДОК

Нашего богоспасаемого президента Владимира Путина на встречах с молодёжью любознательные юнцы неоднократно спрашивали, каким
качеством, свойством, особенностью натуры, характера должен в первую очередь и главным образом обладать руководитель страны. Последний
раз его спросили об этом совсем недавно в
Крыму. И богобоязненный Владимир Владимирович всегда без колебаний, твёрдо и уверенно, как
и сейчас в Крыму, отвечает: «Порядочность!». Поря-доч-ность! Ха!..
Каких только прозваний и прозвищ ни получают правители от своего народа порой, правда,
при участии их приближённых и летописцев!
Взглянем на историю нашей родины. Начнём с великих князей: Вещий Олег… Владимир святой да
ещё и Красное Солнышко… Святополк Окаянный… Ярослав Мудрый… Всеволод Большое
Гнездо… Дмитрий Грозные Очи… Симеон Гордый… Иоанн Второй Кроткий… Василий Второй
Тёмный… Потом идут уже цари: Иван Грозный…
Алексей Тишайший… Дальше - императоры: сын
Тишайшего - Пётр Великий… Екатерина Великая…
Александр Первый Благословенный… Николай
Первый Палкин… Александр Второй Освободитель… Александр Третий Миротворец… Николай
Второй Кровавый…
А в других царствах-государствах!.. У одних
только французов какой красочный набор на любой
вкус: Карл Великий…Людовик Благочестивый…
Карл Простоватый… Пипин Короткий… Карл
Лысый… Карл Безумный… король-солнце Людовик… Карл Смелый.. Иоанн Безземельный… Филипп Красивый… Филипп Добрый… Филипп
Красный… У поляков – Болеслав Храбрый… У турок
– Сулейман Великолепный… и т.д.
И вот представьте себе: не Иван Грозный, не
Пётр Великий, а Иван Порядочный и Пётр Порядочный, и Николай, и Ленин, и Сталин тоже Порядочные… Да лучше быть для правителя Лысым и
Коротким или Безумным и Безземельным, чем порядочным. Ведь что такое порядочный? Это же
минимум миниморум достоинств. Это человек,
который вовремя отдаёт долг, уступает место женщине, всегда имеет чистый носовой платок, переходит дорогу только на зелёный свет, никогда не
забывает спустить после себя воду в клозете…
Вот и всё.
А на самом деле правитель страны, прежде
всего, в первую очередь, главным образом должен быть человеком, беспредельно любящим
свою родину и свой народ, не щадящим своей
жизни для их блага, беспощадным к их врагам. Вот
тогда и будет в стране «порядок», разумеется, неоднозначно понимаемый. Ведь не случайно и
Иван Грозный (1530-1584), и Пётр Великий (16721725), и Ленин (1870-1924) прожили только 54
года и умерли, в сущности, молодыми ровесниками. А как поработали!.. Пушкин о Петре писал:
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник –
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Прав был и Дмитрий Кедрин, сказавший о
Ленине:

ные сведения мы давать не будем, вдруг мы
ошибёмся. Так откройте книги! Дайте возможность историкам посмотреть!
Как так получается, что, с одной стороны, истории вообще и истории Великой
Отечественной войны в особенности уделяется столько внимания, а с другой стороны — столько ненайденных людей и
неизвестных имён?
— Знаете ли вы, сколько у Министерства обороны солдат, чья судьба не установлена? У них
общий список — от Великой Отечественной и
через все остальные войны. Два миллиона человек! Их судьбу установить невозможно? Нет, это не
так. Почему у нас нет государственной программы
поиска и захоронения тех солдат, которые отдали
свою жизнь за то, чтобы мы победили? Почему
этим занимаются частные поисковые отряды?
Честь им и хвала, конечно, но почему у нас гром
победы заслоняет всё остальное?
Как известно, война не закончена, пока не
похоронен последний солдат. У американцев
таких солдат, чья судьба неизвестна, — четыре
человека. В Англии и Франции счёт идет на десятки. А у нас — два миллиона.
Это следствие отношения к людям?
— Да. Оно осталось ещё с советских времён. В свое время, когда армия Власова не
могла выйти из окружения и нужно было решать, кого спасаем — людей или технику, —
маршал Ворошилов сказал: выводите технику,
бабы нам новых солдат нарожают. Я считаю,
что такое отношение — это преступление.
По вашим наблюдениям, стали ли люди
больше интересоваться историей — хотя
бы на поверхностном уровне?
— Социологические службы задают гражданам вопросы на эту тему с известной поправкой, как индикатор такие данные можно
использовать. Так вот они показывают, что интерес, например, к Великой Отечественной
войне упал, и довольно значительно.
Политика и история в нашей стране тесно
связаны. Все политики черпают свой багаж из
нашего прошлого, только каждый из этого прошлого извлекает то, что ему кажется нужным и
важным и что в данный конкретный момент ему
больше подходит.
А люди при этом хотят не знать, а верить.
— Да, они не хотят, чтобы разрушались
идеалы, в которые они верили. Но ведь это не
идеалы разрушаются — это разрушается
враньё, которое насаждалось десятилетиями.
Это довольно трудно. У меня есть сосед по
даче, простой шофёр. Однажды он ко мне приходит и спрашивает: а что, правда, что не было
28 панфиловцев? Неужели? А вот не было. И
ему очень трудно это принять.
И что с этим делать?
— Мой рецепт — говорить правду. А вот министр культуры господин Мединский, понимая,

В.С. БУШИН

Десять жизней людских
Отработал Владимир Ильич…
Ну а ум и кругозор, проницательность и решительность разумеются в таком «работнике», в правителе страны сами собой, тут и говорить нечего.
Но с другой стороны, можно ли считать хотя бы
и простой порядочностью спасение от родной
прокуратуры лжеца и взяточника, карьериста и русофоба? О том, кто и как устроил это спасение тайное, ночное, на спортивном самолёте «Сессна»
до Парижа - недавно по случаю роскошно отмеченного юбилея покойного прохиндея поведала
его сирая вдовица Людмила. Да и саму вдовицу
порядочно ли делать представительницей тувинского народа в парламенте страны? Не глумление
ли это над малым народом, что со временем могут
возложить на русский народ? Как же! Ведь это по
решению Москвы, Кремля, русского президента.
А порядочно ли столько времени держать у власти
то президентом, то личным местоблюстителем,
т.е. главой правительства такую попку, как Медведев? Недавно был большой шум по поводу публикации о том, что он-де невиданный взяточник и
хапуга. Сам обвиняемый отмолчался, хотя мог бы
последовать, допустим, примеру Александра Лукашенко. Когда такое обвинение поползло о нём,
он сказал: «Найдите награбленные мной богатства, и я половину их отдам вам». И всё, и клеветники заткнулись. Но вот газеты сообщают:
Наталья Тимакова, пресс-секретарь Медведева,
выложила несколько миллионов евро (не рублей,
не долларов) на приобретение какой-то недвижимой штукенции. И я невольно возвращаюсь к недавней публикации о её шефе: уж если секретарь
такое откалывает, то я просто вынужден, обречён,
обязан верить той публикации. Тем более, что её
автора посадили…
Да взять хотя бы и это: порядочно ли из развода с женой-пенсионеркой устраивать на всю
страну спектакль?! Кому это интересно? Иван
Грозный семь раз женился-разводился – и ни
одной телепередачи. А Пётр короновал свою
жену-простолюдинку вроде путинской стюардессы. Вот образцы, которым следовать надо. Да
и прекрасные любовные письма Инессы Арманд,
что она писала Владимиру Ильичу, стали известны
только недавно. А ныне…
Можно много еще сказать о порядочности
кремлёвских насельников, но не лучше ли закончить речь поздравлением президента с юбилеем?
7 октября ему исполняется 65 лет. Исполать пенсионеру №1! На десять с лишним лет он пережил
и Ивана Грозного, взявшего Казань и Астрахань,
покорившего Сибирь и воздвигшего храм Василия
Блаженного; и Петра Великого, разбившего под
Полтавой Карла шведского, основавшего Петербург и Академию наук; и Ленина, возглавившего
первую в мире социалистическую революцию и
спасшего Россию от завоевания и распада. Великие были государственные мужи, но никто не
дожил до пенсии. А наш вот как их всех обогнал и,
судя по всему, до собственных похорон доживёт.

что он не может опровергнуть неопровержимые документы, говорит: панфиловцы — это
хороший миф, и не надо трогать святое. А я
думаю, что святого на лжи не построишь. Ложь
рано или поздно выйдет на свет. Сначала будут
шушукаться: а верно ли? А правда ли? «Ну, вы
понимаете, официально это не признают, но
мы–то с вами понимаем…» Так что лучше:
честно и прямо сказать, что панфиловцев не
было, или снимать эти бездарные киноагитки?
Но, возможно, одно не отменяет другого
— в учебниках написано, что подвига такого
не было, но миф этот есть, и фильмы в соответствии с ним — тоже.
— Если это рассказано в фильме как легенда, в порядке художественного вымысла —
ради бога. Он имеет право на существование.
Но ведь там говорится, что тут всё достоверно,
как Бог свят. А на самом деле корреспондент
Кривицкий на допросе в военной прокуратуре
в 1947 году в ответ на вопрос: кто сказал «Велика Россия, а отступать некуда»? — честно
сказал, что он сам это придумал. Ничего не поделаешь.
История у нас большая и сложная, а времени и сил на её изучение у людей мало.
Может, потому так устойчивы мифы, что
столько книг никому не осилить? Как надо
выстраивать политику в этом вопросе с учетом реальных возможностей восприятия?
— У меня всё тот же рецепт — говорить
правду и не поддерживать ложь. Ведь в чём
подлость советского мифа, советской лжи о
панфиловцах? Что, у нас не было реальных героев? Были. Но про этих безвестных героев
никто ничего не написал. Вместо этого надо
было выдумать героев. Это последствие всё
той же позиции: человек — ничто. В этом —
страшная язва советского строя. Поддерживать и культивировать эту язву — безнравственно, тем более в наше время, когда мы
можем свободно распространять документы.
Скандал с панфиловцами начался с того,
что Государственный архив вывесил на своем
сайте справку главного военного прокурора,
датированную 1948 годом, которая заканчивается словами: подвига 28 панфиловцев не
было, точка. Прокуратура честно и профессионально решила этот вопрос, а почему? Потому
что один за другим стали появляться люди, которые согласно мифу должны были лежать в
могиле. И правда, таким образом, вступила в
неразрешимое противоречие с легендой. И
нам тем более нужно быть на стороне правды.

Сергей ГУРКИН
«Деловой Петербург»
От редакции. Удивительно рьяное служение лжи.
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ПОЧЕМУ БОГ ДО СИХ ПОР НЕ ПОРАЗИЛ ГРОМОМ
ПОКЛОНСКУЮ, МИЛОНОВА И УЧИТЕЛЯ?

Очаровательная светская склока в интернете между Поклонской и Алексеем Учителем, автором фильма «Матильда», вызывает умиление.
Не менее удивительным был и крестный ход под
Свердловском по местам казни и захоронения гр.
Романова Н.А., организованный Поклонской и
Милоновым. Однако вопрос, поставленный в заголовке, возникает сразу же. Проблема в том, что
обе стороны воспевают образ душегуба Николая
II с разных сторон, а потому цель их очевидна:
приучить обывателя к вере в «русскую душу» как
в субъект, терпящий это душегубство со смирением. Однако почему здесь отсутствует Бог как
высший судья в таких вопросах, остаётся неясно.
Сам Бог не любил душегубов сначала теоретически, а затем и эмоционально. Поглядев на
то, что творится на земле, он решил послать туда
своего сына Иисуса Христа, чтобы он вразумил
недалёких в «Нагорной проповеди». Бог составил ему конспект этой проповеди, где главным
пунктом был призыв «Не убий!». Остальное казалось Ему формальностью, которую лишь желательно выполнить. Для этого Он оформил
прибытие Христа на землю как рождение от земной женщины. До Него так же поступал Зевс и
другие языческие боги.
Трудности возникли почти сразу. Правивший
в тех местах царь Ирод имел очень дошлых консультантов, которые предупредили царя, что будущий младенец может разрушить его царство.
Вот почему этот царь вместо бесплатного молока всем роженицам за счёт государственной
казны приказал убивать всех младенцев. Но Христос всё же появился на свет в загородной пещере, в связи с чем весь христианский мир и
празднует Рождество.
История умалчивает два важных обстоятельства. Во-первых, неясно, кто предупредил мать о
грозящей опасности, то есть кто обеспечил развитие истории по более прогрессивному руслу,
предвосхитив появление одиннадцатого тезиса
К. Маркса о Фейербахе. Во-вторых, неясно, какие
фамилии носили те консультанты, что посоветовали Ироду убивать младенцев из высших государственных соображений. Совпадения с
фамилиями последующих консультантов этого
профиля полностью исключать нельзя. Тем не
менее Иисус появился на свет, вырос и произнёс
свою «Нагорную проповедь». А вот Бог невзлюбил
душегубов, попытавшихся этому помешать, и потому им пришлось маскироваться.
Что же касается Николая II, то существует грубая ложь, будто он был дураком. Нет, это был
один из наиболее образованных людей своего

США предложили установить нефтяное эмбарго против Северной Кореи, против чего выступили Китай и Россия. Соседи КНДР на
севере поддерживают санкции ООН против
Пхеньяна, при этом твёрдо выступая против
односторонних санкций США в отношении Северной Кореи.
Россия и Китай обязались не поддерживать
санкции против Пхеньяна, что может негативно
сказаться на населении их соседа, и это почти
наверняка будет подразумевать полномасштабное нефтяное эмбарго.
Напротив, план России по снижению напряжённости на Корейском полуострове состоит в
разработке трёхсторонних экономических инициатив, связывающих Южную и Северную
Корею с Россией.
Но даже если Дональд Трамп каким-то образом смог убедить весь мир в необходимости
нефтяного эмбарго против Северной Кореи, у
Северной Кореи, похоже, достаточно внутренних запасов нефти, чтобы компенсировать потерю импорта.
Помимо крупных запасов угля и роста зависимости от «зелёной» энергии, внутренние запасы Северной Кореи намного превышают
объёмы, зафиксированные при предыдущих
оценках. vestifinance.ru

***
По словам председателя Фонда М.И. Смирнова, этот проект памятника предложила мастерская, — творческая мастерская «Артпроект»,
генеральный директор Е.Е. Королев.
Спрашивается, кто конкретно из творческого коллектива этой мастерской во главе с
Королевым принимал участие в защите Верховного Совета и имеет ли право этот небольшой коллектив монархистов, проявляющих
«активную жизненную позицию в отстаивании
интересов Царской России», решать вопрос,
каким должен быть памятник павшим защитникам Верховного Совета? А.И. Бусел

***
Посол Саудовской Аравии в Республике Таджикистан Абдулазиз бин Мухаммед аль-Бади,
указывая на поддержку Тегераном террористических групп, сказал: «Это неправомерное поведение привело к недоверию среди таджикских
официальных лиц к иранским инициативам, и мы
рады сегодня заявить, что мы находимся в посольстве Саудовской Аравии в тесном сотрудничестве с нашими друзьями в правительстве
Таджикистана и нам удалось выдворить Иран и
его агентов из этой персидской страны. Уровень
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времени. Пил он мало, закусывал не рукавом, а
огурчиком, рыбкой или икрой. После этого не танцевал, не пытался дирижировать оркестром и не
мочился прилюдно под себя. Ну а то, что он привёл Россию к трём революциям, так это не сдуру,
а от малообразованности. Не читал он Гегеля,
Маркса, Энгельса, Фейербаха и других передовых философов своего времени. Чему обучили,
то и получили. Нынешние тоже не читают, а только
поливают грязью, попутно призывая всех к примирению. Если подозреваете меня в злопыхательстве, то попросите кого-либо из них
пересказать хотя бы одну страницу из работы Гегеля «Наука логики», где он изложил своё представление диалектики. За это можете смело
обещать рубль. Не бойтесь, не разоритесь.
Историческая обстановка после коронации
Николая II в начале XX века характеризовалась
бурным ростом в России буржуазии и ее конфликтом с правившим феодальным строем, оплотом
которого и был Николай II. В отдельных отраслях
действительно был рост, но в целом сплетни о
всеобщем росте несостоятельны. Указанный конфликт этому заметно мешал. Кроме того, как со
стороны феодалов, так и со стороны буржуазии
трудящийся народ субъектом истории не признавался, хотя и было сильное земское движение,
пытавшееся проявить заботу об этом народе.
Данный конфликт в соответствии с законами диалектики должен был найти свое разрешение. Буржуазия считала необходимым перевести
монархию из самодержавного состояния в состояние конституционной монархии для выполнения чисто декоративных функций. Феодалы и
Николай II с этим не соглашались. Вот и решил Николай II по совету тогдашних консультантов-государственников напугать буржуазию. Для этого и
было организовано 9 января 1905 года шествие
народа к Зимнему дворцу с иконами и скромными
плакатами о желательности получить немного
хлеба. Тот, кто в нынешние самые демократические времена пытался оформить и провести хотя
бы простенький пикет в защиту лягушек или сусликов, знает, какие бюрократические и организационные трудности при этом встречаются. В ту
пору технические трудности были еще больше,
потому что не было Интернета и телевидения, а
телефон еще только возникал. Однако эти трудности были легко преодолены, так как демонстрация была организована на базе рабочих кружков,
которыми руководили служители церкви под надзором агентов царской охранки. Естественно,
власть успела расставить в нужных местах солдат
и вызвать казаков. Так что расстрел этой демонст-

рации был хорошо подготовлен и исполнен в соответствии с планом, утверждённым Николаем II.
Всего погибло чуть менее одной тысячи человек...
Об этом готовящемся расстреле знали и
представители тогдашней буржуазии, так как
все тогдашние спецслужбы работали на двух
господ. Однако они не препятствовали ему, потому что он мог привести если не к свержению
самодержавной монархии, то к существенному
ограничению ее прав. Именно за это и ругают
сегодня эту буржуазию недалекие телевизионные комментаторы. Подняться на уровень диалектической
необходимости
разрешения
классового конфликта между феодалами и буржуазией им не хватает ни ума, ни образования.
Сам же Николай II при расстреле не присутствовал. Он выпил рюмочку, закусил и уехал с
семьёй на дачу. Не любил он эти ужасы. Интеллигентный был человек, о чем и расскажет вам
Алексей Учитель. Однако не всё пошло по плану,
утверждённому царём. Оказалось, что жили в ту
пору в России некие большевики, которые были
малочисленны, ругались с меньшевиками, ругали буржуазию и, главное, считали народ субъектом истории, а потому имеющим право и
обязанность бороться с душегубами. Они-то и
организовали восстание, которое в основном
захватило Москву, а не Петербург. Восстание
было подавлено, многих большевиков сослали в
Сибирь, но буржуазия потребовала часть власти
в виде Госдумы. Пришлось Николаю II соглашаться, потому что статистика сельских бунтов
нарастала. Надо было что-то делать. Эти бунты,
разумеется, подавлялись, буржуазии подкинули
кость в виде Госдумы, а новую экономическую
политику возглавил Столыпин. Основу его плана
составляла программа переселения европейской части крестьянства России в Сибирь. Некий
«дальневосточный гектар», но столетней давности. Считалось, что это снимет экономическую
напряжённость в Центральной России. Были в
этом плане и другие пункты, но они несли второстепенные роли.
А только на мир надвигалась Первая мировая
война, эдакая большая душегубка, в которой народы должны были уничтожать друг друга в соответствии
с
привитым
им
понятием
«местечковой души». А Россия, вместо того
чтобы как все якобы цивилизованные страны
строить корабли, пушки и пулемёты, переселяла
крестьян. В этих условиях экономическая программа Столыпина являлась предательством, и
его следовало уволить. Однако царь, хотя и не
любил Столыпина, но не шёл на это. В общем,

пристрелили Столыпина. Нет, это были не большевики. Им и без него было чем заняться. Скорей всего, кто-то из буржуазии заплатил кому
следует, там нашли придурка, а он и застрелил
бедного Столыпина. История эта была тёмной,
организаторов не нашли, так же, как значительно позже при убийстве маршала Ахромеева
и министра Пуго вместе с женой. Но технология
душегубства с тех пор мало изменилась.
И вот началась Первая мировая война. Поначалу по России прокатилась волна энтузиазма. Дадим врагам прикурить! Захватим
черноморские проливы и еще кое-что! Установим вселенскую справедливость! На самом деле
экономические корни участия России в этой
войне были связаны с малограмотностью Николая II. Не имея соответствующих навыков, он
втянул Россию в международные финансовые
спекуляции, прогорел и поставил страну на
грань финансового кризиса. Пришлось идти на
поклон к иностранным банкирам. Хотя по всей
Западной Европе у него сидели наверху прямые
и дальние родственники, но взаймы дали только
французы. За них и пришлось воевать и гробить
русских мужиков, спекулируя на особенностях
«русской души». Дали бы денег немцы, воевали
бы за немцев, тоже в рамках особенностей этой
души. Что же касается черноморских проливов,
то при любом исходе войны рассчитывать на них
не приходилось. Слишком большие силы не хотели этого. Дедушка Николая II когда-то почти
дошёл до проливов, но случился казус. Нет, не
следует воспринимать писания Акунина на эту
тему как некую историческую версию. До угроз
со стороны Англии и Франции не дошло. Просто
когда уже дело было на мази, в Венгрии произошло буржуазное восстание, которое следовало почему-то подавить. Так что не до ваших
проливов было. Проливы подождут. А там Крымская война и еще другие неотложные дела. В
общем, тот еще был дедушка.
А Первая мировая война шла. В Прибалтике
Россия терпела поражения, а на юге «по пути к
проливам» наметился успех, но развить его было
нечем, потому что не готова была Россия к большой войне экономически. Да и буржуазия слегка
саботировала поставки на фронт, чтобы скинуть
малограмотного Николая II и захватить политическую власть. А тут еще большевики начали
агитацию. Дескать, плевать нам на карточные
долги императора, плевать на ваши проливы,
дома дети жрать хотят да и самим пожить еще не
мешало бы. И стал народ прислушиваться к этим
призывам и постепенно превращаться в субъект

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

дипломатического отношения между двумя
странами снижается ежедневно, а дипломатические и культурные центры Ирана уже закрыты.
Это великая победа для Королевства Саудовской Аравии и ее мудрого руководства».
Он отметил, что Эр-Рияд и Душанбе стали
новыми стратегическими союзниками в Средней Азии. «Хранитель двух Святынь постоянно
подчёркивает необходимость адекватных усилий по развитию отношений с этой страной,
потому что Таджикистан является одной из
самых важных стран в Шанхайской организации и пользуется удивительными экономическими и культурными льготами», - так завершил
своё интервью посол Саудовской Аравии в Таджикистане. pravosudija.net

***
Современное руководство Польши представляется мне не вполне адекватным, впрочем, как и их предшественники. Последние,
когда в 1938 году подписывали Мюнхенское соглашение, совершенно не понимали, о чём
идёт речь. Под разговоры о «справедливости»
происходил пересмотр карты Европы в нарушение Версальского мирного договора. Гитлер
стремился открыть своим войскам путь в Чехословакию, чтобы занять ее и удвоить свою военную и промышленную мощь. Чемберлен и
Даладье рассчитывали, что после этого он
«пойдёт на восток», как и обещал. И лишь наивные поляки рассчитывали в рамках восстановления Речи Посполитой присоединить к себе
небольшие кусочки земли. Идиоты! Гитлер и до
этого был способен и обязан захватить Польшу,
чтобы идти на восток. А после захвата Чехословакии он смог сделать это менее чем за три недели при минимальных потерях. А. Свободин

***
Все заигрывания РПЦ с Ватиканом, продвижение экуменизма имеют своим подтекстом именно
передачу Ватикану прав на назначение нового
русского царя. Высшие иерархи РПЦ сигнализируют, что в принципе готовы подчиняться указаниям из-за рубежа... Говорят, что в РПЦ вдруг,
откуда не возьмись, появилось несколько очень
образованных молодых священников, которые
разговаривают с вышестоящими иерархами в
приказном тоне. Биографии некоторых из этих
молодых людей неясны, либо плохо проверяемы,
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а некоторые и не скрывают, что раньше исповедовали католицизм, а, переехав в Россию, приняли
Православие. Бывших иезуитов, как и бывших
разведчиков, не бывает... Татьяна Волкова

***
Как показали последние исследования, в
Англии боссы в прошлом году недоплатили работникам 33,3 миллиарда фунтов стерлингов
за переработанные часы – всего 2,1 миллиарда
часов. Особенно много таких переработок в
бюджетной сфере, в образовании.
Профсоюзы призвали работников работать строго по часам – уходить домой сразу
после окончания рабочего дня, не задерживаясь ни на минуту, и не сокращать обеденный
перерыв ни на минуту, а также держаться вместе и вступать в профсоюзы. Только сплотившись можно противостоять произволу хозяев.
Нина Нечаева, по материалам Морнинг Стар

***
Я хотел бы сказать, что то, через что страна
прошла в 1990-е годы, сопоставимо с другими,
самыми значительными катаклизмами в истории нашей страны, со Смутой XVII века, с наполеоновским нашествием, с гитлеровской
агрессией и с Гражданской войной, потому что
всякий раз стоял вопрос: быть или не быть
самой стране, быть или не быть народу. А если
сравнивать разрушения и ущерб, который был
причинён народу и экономике в течение этих
1990-х годов, то ясно нужно подчеркнуть, что
всё это сопоставимо с потерями в Великой
Отечественной войне. Патриарх Кирилл

***
Высшие госорганы в России по сути бесконтрольны. И это даёт им возможность принимать и
внедрять в жизнь законы и постановления в своих
СОБСТВЕННЫХ интересах. В том числе и неконституционные, нарушающие права человека.
А почему высшие госорганы по сути бесконтрольны? И почему другие субъекты «закрывают глаза» на это? Думается, причина
этого коренится в том, что мы, члены общества (в массе, от домохозяек до академиков),
СОЦИАЛЬНО ПАССИВНЫЕ.
В ходу такие формулы массового сознания.
Пусть-де кто-то другой исправляет общественные порядки, а я «посижу дома». Или: от меня
всё равно ничего не зависит. Или: проголосую-
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ка я за действующую власть, а то как бы хуже не
было. И т.п. Ведь как думаем, так и действуем
(бездействуем). Л.В. Гречишников

***
Организация Election Integrity Project California опубликовала список 11 районов Калифорнии, где количество зарегистрированных
избирателей превышает количество граждан,
имеющих право голосовать. В частности, в
Лос-Анджелесе превышение составляет 144%,
в Сан-Франциско 114%, в Сан-Диего 138%.
Михаил Делягин отметил:
В отличие от России, граждане США не становятся избирателями автоматически, по факту
достижения определённого возраста: им надо
специально зарегистрироваться. Около четверти населения США в качестве избирателей
не регистрируется вообще. Поэтому масштабы
выявленного мошенничества с “фиктивными избирателями” существенно выше, чем может показаться гражданину России.
При этом данное мошенничество носит многолетний характер и не вызывает никакой негативной реакции американского государства возможно, потому, что злоупотребление совершается в штате с преобладанием демократов и,
соответственно, мошенничество служит “правильным”, либеральным интересам. delyagin.ru

***

Исчезновение огромного количества людей
в России связано с поиском органов для трансплантации. На «чёрном рынке» человеческих органов сердце стоит 160 тысяч долларов. Печень

А. СВОБОДИН

истории. В результате в больших городах начались забастовки, в армии наметились признаки
неповиновения, и закачался трон Николая II.
Ушлая буржуазия предложила ему отречься от
престола, что после лёгкого нажима он и сделал.
Буржуазия решила продолжить войну «до победного конца» и даже обещала усилить поставки на
фронт оружия и продовольствия. Но это всё шло
вразрез с интересами народа, и в октябре 1917
года он пошёл за большевиками.
А что же Николай II? Буржуазии было не до
него. Отвалил, и слава Богу. Ну а Бог? Он ведь не
любил душегубов. Следовало их наказать, а то
начнут гражданскую войну, и тогда одной тысячей убиенных, как в 1905 году, не ограничишься.
И решил Бог поручить это дело большевикам. На
буржуазию надежд мало, у них одна прибыль на
уме. У большевиков забот тоже хватало, но поручение выполнили как положено. Однако с тех
пор толпы убогих и юродивых критикуют выполнение большевиками Божьей воли. Накинут платочки, наденут рясы и идут по последнему пути
душегуба Николая II. А то еще начинают воспевать как хорошо он носил военную форму, как
танцевал и рассуждал об устройстве мира, как
трагично умел любить.
Только не подумайте, что я вас призываю не
ходить на «Матильду». Сам я не пойду. Я и «Адмирала» больше пяти минут смотреть не могу.
Мутит меня от прославления душегубов. Наверное, потому мутит, что последний величайший
душегуб всех времен и народов А. Гитлер загубил троих моих родственников. Одного в Освенциме через неделю после поступления, другого
под Ржевом, а третий просто пропал без вести.
Если у вас нервы покрепче, сходите, обеспечьте
кассу г-ну Учителю. Я же пока составлю простенькую пропорцию и проверю статистику по
убитым в Великой Отечественной войне. Похоже, не врёт Телевизор. А вот со сталинскими
репрессиями врёт. Среди моих родственников и
знакомых только один был подвержен этим репрессиям. Попал он на той войне в плен, но пробыл там недолго, затем был освобождён и
пошёл со своими войсками дальше на Берлин.
Однако после войны работать на оборонное
предприятие его не брали, в чём и состояла репрессия. Тем не менее доучиться в институте
дали и защитить диссертацию дали. Женился и
двух детей завёл. Но умер уже. Рано умер. Те,
что прошли войну, рано умирают...

стоит от 60 до 150 тысяч. Поджелудочная железа
оценивается в 45 000 долларов. Почка – в 10
тысяч. Крайняя плоть мальчика – в 20 000 «зелёных». За 5 лет в стране исчезли 150 тысяч детей.
Интерпол объявил, что не может найти большую
часть детей, которых усыновили иностранцы. Ни
одно государство в мире не может обеспечить
себе достаточное количество трансплантата.
Больше всего людей исчезает в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных
округах, в Москве и Питере. Ежегодно в России
объявляют в розыск почти 30 тыс. детей и подростков. За семь лет число разыскиваемых детей
возросло в полтора раза. МВД приступило к формированию электронного банка данных. В России насчитывается более 740 тыс. сирот. Такой
высокий показатель был только после Великой
Отечественной войны, тогда детей-сирот было
зарегистрировано 676 тысяч. Елена Новикова

***
Рабочие компании «Концессии теплоснабжения» меняли трубы в Волгограде и оставили
на них послание потомкам. Они рассказали о
ситуации в стране, курсе доллара и средней
зарплате, а также оставили подарок. Снимки
опубликовала активистка Алина Духовная в
своем Facebook.
На трубе белым маркером написано: «Привет потомки! Начали варить это 08.09.2017.
Все плохо: доллар = 61 рубль. По новостям –
Украина. АИ-92 [бензин] – 45,5 рублей. Средняя зарплата – 12-17 тысяч рублей. Под трубой
зарыли бабки. Это вам подарок от нас».
Послание можно увидеть на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда.
Надпись расположена в верхнем слое изоляции теплопровода. Борис Ломакин

24 сентября 2017 года в 11.00 часов

в помещении Международного фонда славянской письменности
и культуры (Москва, Черниговский переулок, дом 9/13)

состоится внеочередное общее собрание участников
Регионального благотворительного общественного
фонда содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре-октябре 1993 года с повесткой:
«Обсуждение примерного макета памятника
погибшим защитникам Верховного Совета РФ
осенью 1993 года».

Явка участников фонда обязательна.
На собрание приглашаются и другие товарищи.
Вход свободный.
Справки по телефону: 8-985-780-91-99.
Проезд: станции метро «Новокузнецкая», «Третьяковская».
Правление фонда
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