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Суть капиталистической демократии: угнетённым раз в несколько лет
позволяют решать, какой именно из представителей угнетающего
класса будет в парламенте представлять и подавлять их.
В.И. ЛЕНИН
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НЕРЕШЁНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИЙ

Отшумели очередные ноябрьские праздники, традиционно вызывающие единение населения, будь то единение в колоннах демонстрантов или по какому иному
поводу. Великий российский народ, радостно встретивший
не столько сам повод, сколько три заслуженных выходных
в период осенней депрессии, вернулся к будничной рутине. Самое время подумать и переосмыслить.
Известная политика «хлеба и зрелищ» для плебеев
успешно сдерживала демос Древнего Рима от роковых
потрясений, однако она не спасла империю от деградации и исчезновения. В это время христианские проповедники говорили современникам: «Передумывайте».
Как известно, древнеримскую империю сменила христианская цивилизация.
Четыре русских революции XX века были в первую очередь революциями освобождения. Освобождения от сословного неравенства, наследственных привилегий и
бесправия основной массы населения под «гнётом» правящей номенклатуры. (Переворот 1991-1993гг. никак не
может быть отнесён к революциям. Разве только к «цветным». – ПГ).
Надежда на лучшую жизнь предполагалась, однако расплывчатые контуры образа будущего так и остались несбывшейся мечтой, несмотря на изобилие политических
программ и лозунгов. В своей основе это была всё та же
вековая мечта о «царстве справедливости», но допускающая радикальные методы насилия во имя скорого достижения «великой цели».
Революцию начинает горстка фанатиков, которой противостоит такая же горстка особо приближённых к императору. Однако состав участников событий неуклонно
расширяется, и от того, кого поддержит действием или
бездействием основная их часть, зависит ее исход. Если
народ отчуждён от власти, едва ли он поддержит такую
власть. Скорее всего, он поддержит тех, кто скажет, как
вернуть власть народу.
Созидательный результат русских революций сводится
к преодолению отставания от Запада, причём революции
случались, когда отставание становилось очевидным. По
иронии, главный удар наносился по устоям сверхцентрализованного государства, некогда модернизированного
под себя царём-революционером Петром Первым. Достоинством централизованной системы является высокая
управляемость, если царь бодр, свеж и успевает «в ручном
режиме» не только вершить великие дела, но и «брить бороды» вельможам.
Однако зарегламентированная бюрократия склонна к
застою, и если царь «плохой» или почивает на лаврах, то
жди скорых потрясений, от гвардейского шарфа на шее
императора до безвластия и смуты вплоть до свержения
монархии.
При догоняющем развитии, когда есть пример мировых лидеров, цели и задачи ясны.
…Однако вернемся к ноябрьским праздникам и подведё краткий итог.
Неравенство. Ситуация резко ухудшилась и становится наиболее критичной за всю историю России. Об этом
много говорится, но не осознается властью как актуальная
проблема. Вроде бы никто пока не голодает, однако, как отмечал известный бытописатель ГУЛАГа, «бунтуют не голодные, а приголоженные».
Советская номенклатура не допускала такого разрыва
в уровне доходов, какой имеет место ныне, однако и тот
воспринимался как незаслуженный и несправедливый. Нынешний разрыв в уровне доходов и сословная структура
общества соответствуют скорее эпохе крепостного права:
1% — дворяне или нынешний олигархат, более 80% — бесправные крепостные, остальное — прочие сословия или
социальные «прослойки».
Бесправие. Защита своих прав, гарантированных
Конституцией и прочими полезными законами, для подавляющего большинства российских граждан по-прежнему представляет неразрешимую задачу. Поэтому
граждане в массе своей этим и не занимаются и смири-

лись с участью «дойной коровы». В противостоянии с «чиновными в креслах» и «в мантиях» лишь единицам хоть
чего-то удаётся добиться - ценой неоправданных усилий
и потерянных лет жизни.
Суды по-прежнему либо находятся под контролем правящей номенклатуры, либо стоят на страже ее интересов
«на всякий случай», по традиции, даже если прямое давление исполнительной власти отсутствует. Решения принимаются в соответствии с «установками сверху», задача
судей — найти и применить подходящую под «установку»
норму права, что означает, по сути, манипулирование законом. Если такой нормы в законе нет, решение принимается «по внутреннему убеждению».
Суды не избираются. В соответствии с принципами
демократии, неизбираемая судебная система нелегитимна, она не вправе трактовать законы, принимаемые
выборной законодательной властью, и уж тем более не
вправе принимать на себя законодательные полномочия, предоставляемые прецедентным правом. Некоторую легитимность придаёт ей назначение судей
«всенародно избранным» президентом и их утверждение
Советом Федерации.
Однако в силу принципа «разделения властей» формально они также не могут контролировать деятельность судебной системы, что привело в итоге к
бесконтрольности судей, их независимости от закона и
интересов общества. Формальный принцип разделения
успешно обходится неформальными связями, в итоге
имеем формально бесконтрольный, но реально зависимый от исполнительной власти судейский приказ. Неконтролируемая
обществом
судебная
власть
по-прежнему отчуждена от общества и служит не «защите», а «принуждению».
Декоративная демократия. Сравнительно высокий
рейтинг президента не должен вводить в заблуждение. Это
рейтинг «последней надежды» на фоне удручающего политического ландшафта, кредит доверия, который нужно отрабатывать.
Декоративный и манипулятивный характер современной демократии очевиден, причём «низовой» демократии
было больше и «при царском режиме», и в советский период. При царе прямой демократией были общины,
сходы, земства, были дворянские собрания как аналог
первичных ячеек партии власти. Сейчас роль местных
(муниципальных) советов и их депутатов сведена практически к нулю.
В советский период роль «обратной связи» и контролёра всех ветвей власти играли парткомы, куда можно
было прийти и поставить «вопрос ребром». И вопрос както решался, разумеется, в контексте «генеральной линии».
Сейчас «обратная связь» практически отсутствует, ни один
государственный орган защитой прав граждан не занимается, пока не получит «окрик» сверху, а представительная
власть также бесправна, как и граждане.
Идейный застой. Однако большинство избирателей
такое положение, видимо, не особенно беспокоит и вполне
устраивает, хотя и роль официальной пропаганды также не
стоит недооценивать. По крайней мере, соотношение явки
на президентские выборы и на все остальные показывает,
что избиратель понимает, в чьих руках реальная власть и
на каких выборах его голос что-то решает.
Эта привычная реальность продолжается, поскольку
никто из оппонентов так и не предложил достойную
эпохи «великую идею», которая может «сплотить и повести за собой». Одни предлагают демократию ради демократии, как высшую ценность, хотя любая форма
власти — не цель, а инструмент достижения цели. Другие предлагают вернуться в прошлое, но учесть ошибки.
При этом внятный образ будущего либо отсутствует,
либо вызывает сомнения.
Однако когда «великая идея» вдруг появится, ситуация
может резко измениться, как всегда неожиданно и непредсказуемо. Посему, может быть, «приближённым к императору» не стоит ждать этого счастливого момента, а
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предложить что-то достойное всеобщего внимания. Если
они к этому способны. Борьба за власть и политические интриги такой идеей не являются.
Гнёт номенклатуры. Сверхцентрализация системы
власти повышает не только управляемость, но и риски
ошибок и тяжесть их последствий. Назначение на ключевые посты лично преданных, а не лучших, снижает эффективность управления, а практика принятия решений узким
кругом ведёт к отчуждению власти от народа, даже если
решения правильные.
Правящая номенклатура по-прежнему неэффективна
и по-прежнему все проблемы своей неэффективности
перекладывает на население. Принятые непонятно как,
непонятно кем загадочные решения, почему-то всегда
«непопулярные», валятся на беззащитный народ под
«одобрямс» доверчивых депутатов. Народ покорно принимает свою участь и не сопротивляется, да и не до того
— большая его часть не живёт, а выживает.
Очередной такой новацией стала недавняя кадастрово-налоговая реформа. Уведомления по новому налогу на имущество поступили гражданам как раз к
ноябрьским праздникам, чтобы граждане успели оценить
неустанную заботу. Но это только прелюдия.
По замыслу «великих умов», через три года сегодняшний налог увеличится в два с половиной раза. Итого с учётом транспортного налога среднестатистическая семья
будет отдавать за квартиру, машину и дачу (если есть)
налог на имущество, равный среднемесячному доходу или
около того. Кто победнее — побольше, оторвавшаяся от
реальности номенклатура — поменьше. И это за то самое
имущество, которым в советский период можно было владеть практически бесплатно.
Налоговый гнёт растёт, несмотря на обещания налоги
не увеличивать. Принцип «после выборов — хоть потоп» —
не самый удачный выбор. При переносе налоговой нагрузки на граждан, если в этом «великий замысел», должны
снижаться налоги для предприятий. Чтобы те могли снижением цен или ростом зарплат хоть как-то компенсировать
имущественные потери граждан. Но нет, кругом обман, а
заодно и трусость, и предательство.
Отчуждение «умной» номенклатуры от «глупого» народа
продолжается. Вопрос - чем это закончится и хватит ли
терпения. Разожмётся пружина или сломается.
Внешнее давление. Опять в повестке «крымский вопрос», а вдали от границ маленькая победоносная война за
статус «мировой державы». Опять на фоне технологического отставания от Запада. Опять козни «партнёров», на
этот раз в виде санкций, при фактическом отсутствии надёжных союзников, кроме «армии и флота».
Опять подавление «внутренних врагов», они же
агенты «внешних сил», борьба с «внешним влиянием»
методами внутренних запретов, ограничений «прав и
свобод». А также рост числа «несправедливо осуждённых» и прочих «репрессированных», у которых мотив
личной мести «режиму» добавляется к «обострённому
чувству справедливости».
Однако стремление переложить вину за всё происходившее и происходящее в стране на происки «внешних
сил» — преступное упрощение ситуации. Рвётся там, где
тонко. Где прочно, там бессильно любое внешнее влияние.
Можно продолжать увещевать «униженных и оскорблённых» против митингов, шествий и революций, после которых становится «ещё хуже». Но что им предлагается бездействие и смирение? История показала, что ни репрессии, ни увещевания не помогают.
Возможно, стоит не увещевать, а всё-таки заняться решением нерешённых проблем русских революций? Для начала хотя бы назвать эти проблемы и сказать, как они будут
решены.
Основной вопрос — «что делать?», но это уже другая
история.

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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Если бы мне пришлось выступать в бундестаге, как
мальчику Коле, то я, пожалуй, сказал такие слова:
- Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это
чудо называется Германия. Я шёл к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас.
И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет
и живёте в Германии. Почему я так думаю?
Потому что, учитывая то, что ваши солдаты сделали у
нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной
Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное
поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы
о том, что была когда-то такая страна.
Вы, вероятно, не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что
солдаты вермахта и СС делали с советскими детьми. Их
расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей.
Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо.
Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы
делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто
для развлечения.
Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал
спать младенец, он взял его за ногу и разбил голову об угол
печки. Ваши лётчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом
ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.
Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь,
Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее
жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала.
Жалею ли я об этом? Конечно, нет. Я преклоняюсь перед
стальной волей моих предков, которые нашли в себе какието невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами,
какими были солдаты вермахта. На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада
и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были
комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами, чем жители просвещённой религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли
понять, что адом ад не победить.
Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни
в чём не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и
прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу
честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ.
Это не потому, что лично вы плохие. Это во мне кричит боль
сожжённых вермахтом детей. И вам придётся принять, что
как минимум еще моё поколение, для которого память о
войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья,
- будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю.
Возможно, после нас придут манкурты, которые всё забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что прохлопали сами, но я надеюсь, что еще не всё потеряно для
России.
Нам, конечно, нужно сотрудничать . Русским и немцам.
Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и
строить газопроводы. Но вам придётся принять один факт:
мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И
тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком
случае, повторюсь, моё поколение.
Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли
вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее.

Андрей МЕДВЕДЕВ
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ПОЧЕМУ «СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ»
НЕПРИЕМЛЕМА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
«ЭЛИТЫ»
Непредвзятый анализ текста Конституции СССР 1936 года
показывает, что это – добротный не только декларативно политический, но и юридический документ. И в ней нет текстологических оснований для того, чтобы оценивать её как
«декоративную ширму», назначение которой – представить в
благообразном виде антинародную диктатуру самовластного
тирана, проводником воли которого была единственная правящая партия и органы госбезопасности. Права и свободы
граждан СССР провозглашаются Конституцией 1936 года
вполне определённо и при этом обоснованно, в отличие от конституции РФ 1993 года. Именно поэтому, когда Конституция
СССР 1936 года была опубликована, она была признана многими общественными деятелями, писателями, политиками
наиболее демократичной в сопоставлении конституциями других государств, и прежде всего – с конституциями так называемых «развитых» буржуазно-либеральных демократий.
Тираны не нуждаются в таких по содержанию Конституциях, поскольку такое понимание права (юрисдикции) неизбежно и неотвратимо подрывает тиранию с течением
времени вследствие личностного развития людей. Тирании
порождают иные по содержанию конституции.
Конституция РФ 1993 года – конституция анонимной
корпоративной, а не единоличной тирании. Но возможность осуществления анонимной корпоративной тирании
плохо доходит до сознания большинства обывателей, и
они, даже осознав тиранический характер власти, норовят
её персонифицировать. Так, для многих В.В. Путин – самовластный диктатор-тиран, единоличный властитель России
– вопреки тому, что один человек не способен подменить
собой государственный аппарат, в работе которого всегда
в большей или меньшей мере выражается произвол должностных лиц, не подконтрольных главе государства.
Обеспечение прав и свобод личности, провозглашённых
в Конституции СССР 1936 года, в её контексте основывается на объективных социокультурных закономерностях,
т.е. проистекает из них.
Изрядная же доля проблем постсоветской России проистекает из того, что попытки принудить страну жить по конституции РФ 1993 года, переполненной напыщенным
либеральным пустословием о демократии, свободе и правах
человека, покрывающим цинизм, лицемерие, вероломство, и
неоспоримые глупости в её тексте и подтексте, приводят к
конфликту с объективными закономерностями бытия общества, и потому её декларации в принципе не могут быть воплощены в жизнь. Именно по этой причине она – «декоративная
ширма», скрывающая анонимную надгосударственную мафиозно- корпоративную тиранию, а её декларации носят чисто
демагогический – популистский – характер. Inanse.ru

ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛЕЗНИ
ПОД НАЗВАНИЕМ - «КАПИТАЛИЗМ»
Надо постоянно повторять истину, ибо ложь вокруг нас тоже
проповедуется и не только одиночками, но и многими!
Гёте
Капитализм - это не демократия (не народовластие) и
даже не модель политического устройства общества. Капитализм всего-навсего ничтожная власть мира мёртвых
вещей над человеком. «Этими жалкими побрякушками
можно управлять людьми». (Наполеон I Бонапарт).
Капитализм – среда обитания, созданная несовершенством человека, в которой происходит уродливое изменение личности, а в конечном счёте, уничтожение общества.
При капитализме все настоящие, значимые ценности ни
во что не ценятся.
Человек угнетает себя своим пороком, преклоняясь материальному миру. Высшее живое в человеке всегда имеет
власть над низшим материальным миром мёртвых вещей,
и всегда человек имеет власть изменить ситуацию.
При подчинении себя низшему материальному миру
(капиталу) в сознании человека начинаются моральнонравственные страдания и болезни. Развивающий полезный труд человека становится для него изнуряющей
работой, а рождённый свободным человек становится
рабом. Жизнь человека превращается в рукотворный ад и
само истязание над своей сущностью и духом.
Капитализм – это переходный этап в развитии человека,
это временная «болезнь нравственности личности» на эволюционном пути совершенствования человеческого общества. Капитализм как болезнь – излечима!
Капитализм размножается в неразвитом обществе.
Власть капитала не может развиваться и разрушать личность и общество при демократии. Демократия для капитализма - как лекарство для больного.
При демократии здоровое общество настроено против выражения материальных пороков личности и не приветствует их.
Если в управлении государством находятся безнравственные лица, зависимые от влияния капитала, то происходит деформация сознания большого числа членов
общества, и тогда такое нравственно больное общество
людей обречено на самоуничтожение.
Вымирание населения от безнравственной болезни капитала наблюдается сегодня во всех «развитых» материально (но не развитых морально) странах капитализма. И
чем более в государстве проявляется уродливая власть капитала, тем скорее вымирает народ. Особенно в последние
годы это заметно на примере России, где народ вымирает
и практически полностью в официальных СМИ подавлена
свобода слова и демократия.

И ЭТО ВСЁ О НАС
При отсутствии в обществе морально нравственного
примера никакая реформа не исполнима. «Любая реформа, кроме моральной, – бесполезна» (Томас Карлейль).
Лекарством от заболевания «капитализмом» является демократия.
Капитализм боится народовластия (демократии) и не
может нисколько противостоять ей. Подобно тому, как тьма
без сопротивления отступает от света.
Общество социальной заботы (социализм) - это проявление демократии.
Демократия объединяет народ и укрепляет государство, демократия всегда молода.
Демократия не позволяет власти сосредоточиться у одного лица. При этом никакой анархии в обществе не случается, так как властью обладает не личность с её пороками
ума и нравственности, а властью при демократии обладает
справедливый Закон. Владимир Гарматюк

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Массовому читателю непонятно, в чём различие между позициями современных экономистов, ратующих за выход России из кризиса. В упрощённом виде Глазьев агитирует за разгон
инфляции и на ее базе за увеличение капвложений в промышленность. При этом он умалчивает о грядущем «шоковом» обнищании большого количества людей. Якобы альтернативные
модели «Столыпинского клуба» и повзрослевшего Кудрина
предполагают меньшую скорость обнищания народа, но капвложения в развитие промышленности также считает необходимым делать за его счёт. Эти и другие модели по своей
научной природе являются не экономическими, а бухгалтерскими, так как не учитывают классовую структуру общества и
различие интересов отдельных классов. Кроме того, бухгалтерские модели позволяют скрывать структуры доходов и расходов, что даёт широкий простор для разного рода откатов. По
своим исходным предпосылкам эти модели обязательно сводятся к сохранению доходов двух правящих в России классов:
троцкистской бюрократии, назначающей самой себе оклад и
откат, а также олигархату, прямо получающему часть природной
ренты и ратующему за её максимизацию и максимизацию скорости её нарастания. Оба эти класса напрямую не заинтересованы в развитии высоких технологий и внедрении их в
промышленность, хотя много и охотно говорят на эти темы.
Единственным классом, заинтересованным материально в указанных процессах является пролетариат, однако
страх правящих классов перед его экономическим усилением является дополнительным фактором в сдерживании
экономического роста. Вот почему после переворота 19911993 годов большая часть российской промышленности
была пропита «либеральной элитой», а сырьевая часть
была поделена с международным капиталом, которому на
Россию вообще наплевать.
Таким образом, в стратегическом плане говорить о какомлибо росте можно будет лишь тогда, когда пролетариат займёт своё классовое место в общественном производстве и
будет возглавлен настоящей коммунистической партией, а
не набором левых и правых социал-демократов, обсуждающих любвеобильные умозрительные схемы помощи бедным
трудящимся. Это положение напрямую вытекает из первого
закона диалектики, полагающего, что любое развитие может
идти лишь через единство и борьбу противоположностей.
Для этого в рамках капитализма эксплуататорским классам
необходимо перебороть свои страхи перед пролетариатом,
а унылых социал-демократов списать в утиль. В противном
случае экономика в лучшем случае будет топтаться на месте,
скрытые противоречия будут нарастать, а резня 1993 года
покажется всем мелким хулиганством по сравнению с тем
взрывом, в который эти противоречия выльются.
Насколько и куда мы продвинемся будет видно уже в этом
году после парламентских выборов. Если партия «Единых
митьков». представляющая интересы троцкистской бюрократии, удержит или укрепит свои позиции, то гниение России продолжится. Если же на политической арене появятся
коммунистические элементы, то некоторое развитие станет
возможным. За олигархат можно не беспокоиться. Он находится под охраной международных сырьевых монополий, потому что делит с ними природную ренту, извлекаемую в
России. В связи с этим в обозримом будущем его положение
будет устойчиво независимо от того, какие партии представляют его интересы и как за них проголосует народ.
Тем не менее необходимо разъяснять широким массам,
что экстремистские «шоковые» схемы - это нечто вроде
подготовки новой антинародной войны, к которой сегодня
народ не готов. Если победит «инфляционная схема», то основная прибыль достанется банковским структурам, и никакого роста не будет. Если же победят другие схемы, то в
лучшем случае будет маленький рост экономики на базе
того, что не успеют разворовать троцкистские бюрократы.
Именно этот рост и предсказывают официальные умеренные экономисты. А. Свободин

ВЫСЛУШАЛИ МОЛЧА
Киев продолжает свою агрессию против ЛДНР и не
предпринимает никаких шагов для мирного решения затянувшегося украинского конфликта. Тем не менее Запад не
проявляет к данной ситуации должного интереса, позволяя

МОК РЕШИЛ

«Во вторник в швейцарской Лозанне состоялось заседание исполкома Международного
олимпийского комитета (МОК), на повестке дня
которого стояло решение о допуске россиян на
зимние Олимпийские игры в южнокорейском
Пхенчхане, стартующие в феврале 2018 года.
По итогам заседания Олимпийский комитет
России был дисквалифицирован, а сборная РФ
отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Отечественным спортсменам предложено соревноваться под нейтральным флагом. “Чистых”
атлетов будет отбирать специальная комиссия.
Решение исполкома публикует пресс-служба
комитета.
Исполнительный совет МОК постановил, что
россияне смогут соревноваться в индивидуальных или командных видах в статусе “олимпийский спортсмен из России” (OAR). Они будут
выступать под олимпийским флагом, а на церемониях в их честь будет звучать олимпийский
гимн. Участники Игр от РФ должны не только
пройти квалификационные соревнования, но и
соответствовать специально установленным для
них критериям “чистых” атлетов.
Членство в МОК президента Олимпийского
комитета России (ОКР) Александра Жукова приостановлено.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Татьяна ВОЛКОВА
Бывший министр спорта, а ныне вицепремьер РФ Виталий Мутко и его экс-заместитель Нагорных пожизненно отстранены от
посещения Олимпиад.
Дмитрий Чернышенко, бывший главой оргкомитета “Сочи-2014”, выведен из координационной комиссии Игр-2022 в Пекине.
Также сообщается о штрафе в размере 15 млн
долларов, наложенном на Олимпийский комитет
России, чтобы возместить расходы МОК на расследования. Средства будут направлены на развитие глобальной антидопинговой системы.
МОК не исключает, что частично или полностью снимет отстранение с Олимпийского комитета России в случае выполнения комитетом
всех требований к церемонии закрытия Игр в
Пхенчхане». (newsru.com).
Т. Бах под давлением ВАДА, что называется,
выстрелил себе в колено, ведь после отстранения команды России от участия в Олимпийских
играх, российские телеканалы вряд ли купят
трансляцию, а деньги за трансляцию получал
МОК и страна-организатор.

себе вести длинные дискуссии о возможных вариантах решения этой проблемы, которые будут наиболее выгодными
для Киева. Между тем под огнём ВСУ с каждым днём погибает всё больше мирных жителей и военнослужащих республик Донбасса, что еще более отталкивает их от любой
возможности стать частью Украины.
В то же время некоторые из простых людей, живших и
живущих в Донбассе, всё ещё стараются достучаться до
представителей мировых стран, стараясь призвать к ответу
тех, кто развязал и продолжает войну против населения региона, не пожелавшего мириться с навязываемой им
властью и госпереворотом.
Жительница Горловки Анна Тув стала жертвой атак ВСУ,
ее истории большое внимание уделил известный британский журналист Грэм Филлипс, стараясь придать ее максимальной огласке как одному из многих ярких примеров
трагедии войны в данном регионе.
Молодая горловчанка была замужем, имела детей. В
ходе одного обстрела ВСУ «новорожденная дочь получила
осколочные ранения, сын стал инвалидом, дом не подлежит восстановлению, муж и дочь погибли, я – без руки», –
рассказала она.
В середине ноября Анна Тув посетила женевский Дворец
Наций, где выступила перед членами ООН и рассказала свою
историю, схожую с историями других жителей Донбасса.
В своей речи горловчанка сообщила, что неоднократно
направляла в Страсбургский суд свои свидетельские показания, видеозаписи и иные материалы, подтверждающие
совершенное против нее преступление украинских военнослужащих. Она пыталась достучаться до этого суда из Донецка и даже Москвы. Ее слова приводит Rusvesna.
«Никакой реакции нет. Таких исков и обращений сотни.
Ни одного слова сожаления, ни помощи от правительства
Украины нет. Выплат и компенсаций нет», – отметила Тув.
Примечательно, что после выступления перед ООН её
слушатели не стали открывать дискуссию на эту тему, отказавшись от привычной в схожих ситуациях критики противостоящей Киеву стороны. По её словам, после окончания
выступления зал ООН молчал.
Впрочем, ее правду не везде в Европе встречали молчанием: ранее ее историю освещали журналисты и представители общественных организаций во Франци, Италии,
Сан-Марино, Германии. Благодаря усилиям пережившей
обстрел женщины ей иногда удавалось пробить «информационную блокаду», организованную западными лидерами
вокруг темы украинской гражданской войны и ее жертв.
Несмотря на это, к этой глобально проблеме в ЕС и США
все еще относятся с безразличием. По словам Анны, она,
как и многие другие жители региона, надеется на поддержку России.
«Я и другие люди Донбасса, безусловно, надеемся войти в
состав России. Живя там, мы постоянно думали об этом, верили
в это. И ежедневно просыпались с мыслью, что уж это и есть последний день войны», – заключила она... newinform.com

ПОСОЛ США
ВЫКРУЧИВАЕТ ПОРОШЕНКО РУКИ
Американские создатели украинского патриотизма решили, наконец, вмешаться в междоусобный замес силовых
ведомств Киева, который грозит со дня на день стать эпическим, и приструнить зарвавшихся украинских чиновников.
Как известно, киевские маргиналы с широчайшими полномочиями уже вторую неделю ведут настоящую войну за
сферы влияния, откровенно вытирая ноги об интересы США.
Американский проект НАБУ оказался под колпаком Генеральной прокуратуры после того как вскрыл многомиллионную
махинацию заместителя министра обороны. Круговая порука
пока ещё хорошо функционирует на кондитерской фабрике
украинской власти, поэтому крысы на некоторое время перестали грызть друг друга, сплотившись для отражения атаки
извне. НАБУ могло прихватить за причинные места многих
«кумовьёв» Порошенко, потянув за ниточки коррупционного
скандала в Минобороны, поэтому в дело быстро вписалось
ведомство Луценко – и понеслась.
Сейчас уже сложно разобраться в хитросплетении взаимных обвинений, но ещё можно определить хотя бы враждующие лагеря. Команда безвизового кондитера изо всех сил
пытается утопить НАБУ и САП, по идее просто неуязвимых
из-за их американской крыши. Дело доходит до публичной
драки и кураторы больше не могут закрывать глаза на обнаглевших вкрай аборигенов. Единственный способ урегулирования конфликта, по мнению американцев, в создании
независимого антикоррупционного суда, само существование которого, не только приструнит Порошенко, но и может
разрушить всю его «шоколадную» вертикаль власти.
Кондитер, естественно, сопротивляется изо всех сил,
не забывая и о генеральном сражении ГПУ-НАБУ-САП. Американцам же, по всей видимости, надоело всё это светопреставление и они перешли от слов к делу. Посол США
Мари Йованович в приказном порядке «порекомендовала»
Порошенко заставить парламент подготовить законодательную базу под создание Антикоррупционного суда к середине декабря. Сама же новая инстанция должна начать
свою работу уже в январе. Американцы довольно-таки
мирно проталкивали этот проект и в парламенте и в Каб-

Конечно, он предложил нашим ослам из ОК
России морковку в виде обещания «снять санкции в последний день Олимпиады», но, надеюсь,
у «наших» капитулянтов всё же хватит ума от
этой морковки отказаться.
«Патриоты» из ГД и СФ наперебой советуют
нашим спортсменам бойкотировать игры, но
звучат они малоубедительно: сначала пусть их
собратья виллы распродадут за рубежом. Керимову — за границу можно ездить бабло тратить,
а спортсменам в соревнованиях участвовать —
нельзя? Ну, вы уж там, в Думе, или крест снимите, или...
Как-то непатриотичненько депутатам стало
ездить отдыхать на швейцарские и французские
горнолыжные курорты, а с некоторых пор еще и
небезопасно...
Ответные санкции должны быть адресные, и не
против МОК, уничтожение которого и есть конечная цель ВАДА, а против самой ВАДА и ее хозяев.
Я так считаю, что спортсменам ехать надо и
призёров чествовать мы должны, а вот зарплату
чиновникам ОК России пора перестать платить,
хотя бы на время отстранения. Кто не работает
— тот не ест.
Результат был ожидаем и предсказуем, но
спортивные чиновники не предприняли никаких
превентивных мер для защиты российских
спортсменов. И еще у меня вопросы и к Фетисову, который назначил Родченкова руководителем Антидопингового центра, и к Иванову
(почему и кто замял дело против Родченкова?
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мине, но Порошенко ушёл в глухую защиту и даже умудрялся отгавкиваться. Война силовых структур стала последней каплей и Йованович немного озверела, так же как
и её непосредственное начальство.
Антикоррупционный суд, не подвластный Порошенко,
станет очень большим геморроем провластной верхушки,
который может со временем превратиться и в приговор.
Поэтому сопротивляться он будет до последнего. Учитывая, что американка не оставила кондитеру ни единого
шанса, зрелище должно получиться просто превосходное.
MAKARENKO

ДОСААФ
Постановлением Совета Министров СССР от 20 августа
1951 года ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ были объединены
в ДОСААФ СССР, приемником которого стал ДОСААФ России, когда 25 декабря 2009 г. постановлением правительства РФ обществу было возвращено историческое
название ДОСААФ.
Прародителем ДОСААФ был легендарный ОСОАВИАХИМ. Сегодня уже мало кто помнит, каким почётом пользовался гражданин, имеющий значок «Ворошиловский
стрелок», полученный от ОСОАВИАХИМА. Каждое время
имеет свои идеалы.
ОСОАВИАХИМ, организованный ещё в 1927 г., выполнил
свою задачу по подготовке кадров для армии и флота, за что
был награждён орденом Красного Знамени в 1947 г., и в том
же году его разделили на три общества. В дальнейшем выявилась нецелесообразность функционирования трёх обществ при одном Министерстве обороны. И в 1951 году
общество стало единым Всесоюзным добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ СССР.
ДОСААФ СССР существовал до 1991 г. (40 лет деятельности), когда распался на региональные общества (в России - РОСТО), которые стали делить богатую материальную
базу в интересах частных лиц…
ДОСААФ СССР вёл свою деятельность по следующим основным направлениям: военно-патриотическое воспитание
трудящихся; подготовка молодёжи к службе в Вооружённых
Силах; подготовка для народного хозяйства кадров массовых
технических профессий, имеющих военно-прикладное
значение; широкое распространение военно-технических
знаний; руководство развитием военно-технических видов
спорта в стране. ДОСААФ имел свою широкую издательскую
базу и хорошо рекламировал свою деятельность. Это была
мощная общественно-государственная структура, основанная на принципе добровольности, и строилась она на принципах демократического централизма, с хорошей
вертикалью подчинённости. ДОСААФ СССР имел свой устав,
флаг и эмблему. Непосредственное руководство работой организации осуществлял ЦК ДОСААФ, возглавляемый председателями, которыми в разное время были видные
военачальники, из которых надо отметить маршала авиации
А.И. Покрышкина (1972-1981) и адмирала флота Г.М. Егорова
(1981-1988). Это была действительно массовая организация,
которая к 1977 г. насчитывала около 80 млн. членов, пользовалась большим авторитетом в стране.
За большой вклад в развитие оборонно-массовой работы
в стране и подготовку трудящихся к защите Отечества 21 января 1977 г. ДОСААФ СССР был награждён орденом Ленина.
Наступившие смутные времена 90-х годов прошлого века
разрушили устоявшуюся структуру. Сегодня уже забыли, какому унижению в период правления Бориса Ельцина (19912000) подвергались Вооружённые Силы. Естественно, при
этом на произвол судьбы была брошена такая нужная для обороны страны организация, как ДОСААФ. Обладающая мощной
материальной базой, она явилась лакомым куском для нарождающегося класса собственников, по натуре хапуг и жуликов.
25 сентября 1991 г. взамен ДОСААФ была создана Российская
оборонная спортивно-техническая организация (РОСТО). Указом президента она стала преемницей ДОСААФ, но это
больше было связано с материальным наследием организации, чем тех задач, что решал ДОСААФ СССР. Отчёт РОСТО
за период 1991-2009 гг. впечатляет, но это только на бумаге, а
на деле РОСТО занималось сдачей помещений в аренду коммерцией. Прошло не так уже и много времени, и уже забыто,
сколько скандальных историй было связано с имуществом
ДОСААФ, а о его позитивной деятельности просто забыли.
25 декабря 2009 г. постановлением правительства РФ
обществу, которое было растащено, было возвращено историческое название - ДОСААФ России. Но возвратить название и вспомнить историю не значит возродить
организацию. Перед вновь рождённым ДОСААФ стоят поистине титанические задачи. Получится ли что - покажет будущее, а пока работа в направлении выполнения задач
ДОСААФ началась…
Состоявшийся в декабре 2015 года 4-й внеочередной
съезд ДОСААФ предложил концепцию развития до 2020
года; основная задача ДОСААФ - допризывная и вневойсковая подготовка граждан к военной службе, военно-патриотическое воспитание и привлечение молодёжи к занятиям по
техническим и военно-прикладным видам спорта. Одним
словом, ДОСААФ России должен шагать в ногу с Вооружёнными Силами, быть им надёжной опорой. Как видим, задачи
большие, но уже, чем были в ДОСААФ СССР.
Хорошо, что дело сдвинулось с места. Но возникает
одно «но» - коммерциализация деятельности Организации вряд ли даст желаемый результат в основной работе,
а ведь фактор финансово экономических показателей отмечен на съезде как основной в развитии ДОСААФ.
Вадим Кулинченко, капитан 1 ранга в отставке

Или ФСКН только против ветеринаров эффективен?), и к тем функционерам ГК РФ по физической культуре и спорту, которые не отстранили
от ответственной должности заведомого преступника и психически больного человека.
««Несколько строк про Григория Михайловича Родченкова, который якобы пообещал
уничтожить весь российский олимпийский
спорт,- пишет телеграм-канал Незыгарь. - Родченков приходит в Антидопинговый центр в
2005 году, и с 2006-го по распоряжению Фетисова назначается руководителем ФГУП Антидопинговый центр».
«В 2011 году подчинённые Виктора Петровича Иванова из ФСКН проводят операцию задержания
Марины
Михайловны
Романовой-Родченковой и её мужа при передаче пяти граммов тестостерон-пропионата завербованному агенту Коновалову. В квартире
Родченковой проводятся обыски. В результате
ФСКН заводит уголовное дело в отношении организованной преступной группы по торговле
допингом во главе с руководителем «Российского антидопингового центра» Григорием Родченковым.
Следствие
доказывает,
что
Родченков, пользуясь своими связями, гарантировал, что у спортсменов, купивших допинг у его
семьи, будут чистые пробы.
Одновременно ФСКН в апреле 2011 года
предъявляет Родченкову обвинение по статье
234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

организованной группой в крупном размере».
В мае на его счета был наложен арест, а дело
передано в суд.
После попытки суицида он оказался на стационарном лечении в психиатрической больнице
Москвы, прошёл несколько судебно-медицинских
экспертиз, результатом которых стал диагноз,
явно не устроивший следствие — шизотипическое расстройство личности, обострившееся изза стресса.
В итоге сам Родченков внезапно из обвиняемого превратился в свидетеля, а его сестре всё
же пришлось предстать перед судом, но лишь по
единичному факту сбыта запрещённых веществ
господину Коновалову. Сам Григорий Родченков
во время судебного дела и вынужденного лечения от шизофрении свой пост не покидал и
остался на нём даже после обвинительного приговора близкой родственнице. Дело было неожиданно закрыто в 2012 году. Отчего и почему
- домысливать не будем. В 2014 году Родченков
успешно работает на Олимпиаде в Сочи».
Позднее, уже в США, Родченко сообщил, что
пошёл на сотрудничество с одной из спецслужб.
Но то, что американские медиа били именно по
ФСБ, может свидетельствовать, что в данном
случае она также сторона скорее пострадавшая.
Родченко если и сотрудничал с кем то, то это
была скорее ФСКН». (newizv.ru).
А россияне наконец-то наглядно увидели
разницу между частной лавочкой на грани банкротства - ЗАО «РФ» и государством - СССР.
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Денег нет,
держаться не за что

З

а три года число граждан РФ, получавших
банковские кредиты, выросло с 58% до
67%. Эти данные ВЦИОМа служат ещё
одним доказательством того, что население
медленно, но верно вязнет в долговом болоте. К
сожалению, не только банки наращивают клиентуру, преуспели и микрофинансовые организации (МФО).
Как сообщило 23 ноября Национальное бюро
кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале
2017 года средний размер микрозайма в РФ,
или, как его ещё называют, «займа до зарплаты»,
составил 10,5 тыс. рублей. Если сравнить эти
цифры с данными за третий квартал 2016 года,
обнаружится, что за год эта величина выросла
более чем на 14%. Как отмечают исследователи,
сумма микрозайма растёт во всех возрастных
категориях, но самая высокая динамика (23,6%)
наблюдается у молодых людей до 25 лет. Средний размер суммы, которую одалживает молодёжь у МФО, – 8,1 тыс. рублей.
Удивительного в этом мало. Экономический
кризис, вопреки уверениям чиновников, не закончился. Если бы это случилось, мы наблюдали бы
массовый найм людей на работу, что экономисты
считают главным признаком конца кризиса. Вместо этого статистика показывает, что 20% жителей РФ остаются безработными, 9% находятся в
процессе увольнения, а 20% ожидают его в ближайшее время. У 14% респондентов, которых
опросили сотрудники «Левада-центра», в настоящее время задерживают зарплату. Почти 20% полагают, что с ними это тоже скоро случится.
При этом за октябрь задолженность по зарплатам среди организаций, не относящихся к
субъектам предпринимательства, выросла на
3,5% и составила более 3,5 млрд рублей. Это
данные Росстата. Среди общего долга по заработной плате 42% приходится на обрабатывающие производства, 28% – на строительство, 11%
– на добычу полезных ископаемых, 6% – на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в

этих областях, лесозаготовки, по 4% – на транспорт и научные исследования и разработки.
Иными словами, у многих жителей РФ проблемы либо с работой, либо с зарплатой, которую им не платят. Остаётся только гадать о том,
какой градус стресса установился среди населения при таких цифрах. Разумеется, в такой
ситуации жители Российской Федерации закономерно вынуждены идти к ростовщикам. Ещё
в начале ноября 2017 года статистика (данные
Национального агентства финансовых исследований) показывала, что МФО пока не слишком
популярны. За последние годы лишь 8% граждан РФ обращались к ним, и только 29% знали,
что это вообще такое.
Однако времена меняются, и с очень большой
скоростью. Всёухудшающееся положение населения скоро подтянет эту статистику до гораздо
более серьёзных значений. Эксперты в этом не
сомневаются. К примеру, директор Института
глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий заявил, что закредитованность населения продолжит возрастать, в итоге всё больше
и больше людей запутываются в долгах.
«Рост микрокредитования – действительно
очень плохой признак, – констатировал он. – Как
правило, это означает, что у людей нет денег, и
микрокредитование свидетельствует о затыкании дыр в бюджетах. Граждане попадают в ситуацию долговой зависимости, гораздо более
серьёзной и драматичной, чем в случае с обычными кредитами. Это переход к средневековым
формам долговой зависимости. Хотя речь вроде
бы идёт о небольших суммах, проценты оказываются катастрофическими».
При этом он подтвердил мысль о том, что
перед нами один из наиболее показательных
симптомов кризиса. Более того, регулярные
успокоительные заявления о снижении инфляции, которые звучат с властного амвона, на
самом деле не внушают никакого оптимизма.
«На самом деле показатели снижения инфляции, которые выдаёт Центробанк, мягко говоря,
спорные, – отметил Кагарлицкий. – Рост закредитованности как раз является одним из факторов инфляции. И если у вас инфляция низкая, а
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закредитованность высокая, это значит, что инфляция сменила форму».
Кстати, что любопытно, в этой ситуации РФ
сильно отличается от слаборазвитых стран, но
не в лучшую сторону. Там, как рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, микрозаймы могут
играть позитивную функцию – их берут на развитие бизнеса. В Российской Федерации ситуация
совсем иная – здесь микрокредиты берут на потребительские нужды. Ещё один фактор, который способствует развитию МФО, – то, что люди
вынуждены лезть в одни долги, чтобы расплатиться по другим. Из этого заколдованного круга
пока не видно выхода.
Важно подчеркнуть, что происходящее не
есть результат какого-то массового помешательства или некой природной лени, свойственной, как утверждают клинические либералы,
нашему народу. По всей видимости, обстоятельства больше не ставят граждан РФ перед дилеммой: есть дорогое или дешевое. Теперь вопрос
встал острее: есть или не есть.
«Микрозаймы – это кредиты последней очереди, кредиты отчаяния, – заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
– Если граждане РФ берут больше денег на заведомо невыгодных условиях, это не потому, что
все дружно сошли с ума, и не потому, что осеннее
обострение в этом году хуже, чем в предыдущем.
Люди стали хуже жить. Им реально не хватает на
нужды, которые человек считает необходимыми:
лечение, питание, ремонт бытовой техники».
И действительно, реальные располагаемые
денежные доходы населения России за первые
10 месяцев 2017 года снизились на 1,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2016 году падение реальных доходов граждан
за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило 5,6%.

– А теперь… – сказал Атос, закутываясь в плащ и надевая шляпу, – теперь, когда я вырвал у тебя зубы,
ехидна, кусайся, если можешь!
А. Дюма «Три мушкетера»
последние 10 дней ноября вдруг с небывалой скоростью начали происходить политические события, которые вроде были давно ожидаемы, но наступили всё
равно внезапно.
Во-первых, высадка морпехов в Ленгли.
Слухи об идущих арестах правящей верхушки после
прихода к власти Д. Трампа ходили давно, но подтверждения в СМИ не имели, впрочем, как и опровержения.
Немногие видимые взгляду признаки грядущих политических перемен приходили из неожиданных источников,
например, из Голливуда. Но и Голливуд перестал нас радовать с тех пор, как продюсер Харви Вайнштей и актёр
Кевин Спейси легли в соседние палаты клиники Meadows
для лечения «секс-зависимости».
Казалось, что болото американской политической
жизни надолго успокоилось, тем более что «верные клинтоновцы» отступили на заранее подготовленные позиции
в Европе и продолжили отравлять жизнь команде Д.
Трампа уже оттуда.
И вот действительно решительный шаг – высадка морпехов в штаб-квартире ЦРУ.
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Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор,
на который будет «зашита» дополнительная информация о льготах – например, член многодетной семьи,
пенсионер. По ID в магазинах и аптеках они смогут получить скидки.
Такой вопрос в настоящее время
прорабатывает «Финтех» при Центробанке. Об этом рассказал источник, близкий к Банку России,
информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. В ЦБ
также сказали, что такая возможность обсуждается. По словам экспертов, с точки зрения безопасности
записать ID на банковскую карту –
это самый оптимальный вариант.
Введение уникальных идентификаторов граждан для предоставления
социальных
гарантий
–
распространённая в мире практика.
В США давно используются номера социального страхования
(SSN, Social Security number), которые выдаются и взрослым, и детям.
Ассоциация «Финтех», куда входят крупнейшие российские банки,
решила перенять международный
опыт.
По словам источника, близкого к
ЦБ, вопрос куда именно «зашить» ID
(на банковскую или сим-карту), сейчас решается. Обе они оформляются
по паспорту, и соответственно на них
проще добавить информацию о льготах. В настоящее время вместо ID используются различные удостоверения. Например, у пожилых людей
есть пенсионное удостоверение, которое подтверждает их статус.
«Возможность использования
единого идентификатора или иного
инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас
прорабатывается. После определения подходов к взаимодействию существующих систем цифровой
идентификации, реализуемых как в
государственном, так и частном секторе, можно будет определить механизмы дистанционного получения
финансовых услуг, а также защиты
от рисков, связанных с их применением», – сообщает пресс-служба ЦБ
После того как «Финтех» проработает инициативу, будут разработаны поправки в действующее
законодательство, пояснил собеседник, близкий к ЦБ.
– В Минфин России подобные
инициативы не поступали, – сообщили в пресс-службе Минфина.
Руководитель проектов Бинбанка
Вячеслав Карнаушевский отметил,
что консолидация социальной информации, не содержащей финансовых рисков, в едином месте –
правильная инициатива.
– Помимо социальных льгот логично постепенно расширять профайл гражданина важной персональной информацией – к примеру,
за счёт медицинских показателей
(реакция на аллергены, группа
крови), контактов ближайших род-

ственников в случае ЧП, – считает
представитель Бинбанка. – Номер
СНИЛС хорошо подходит в качестве
уникального идентификатора гражданина, а к этому номеру можно привязать профайл.
Руководитель
направления
аудита финансовых организаций
Digital Security Андрей Гайко уверен, что логичнее записать ID на
банковские карты.
– Этот способ является самым надёжным, – пояснил эксперт. – Причём
не важно, к какой платёжной системе
будет принадлежать эта карта. Программа может быть реализована на
базе карт «Мир». Менее надёжным
вариантом кажется запись ID на симкарты. Наиболее распространённый
вариант мошенничества в этом случае – повторный выпуск симки.
Обычно злоумышленники обращаются в салон сотового оператора
и там через подкуп сотрудника делают дубликат карты.
По мнению Андрея Гайко, в рамках реализации новации в России
должен быть создан реестр ID.
Некоторые эксперты предположили, что не нужно вводить для россиян новые идентификаторы. По
сути, сейчас функции ID уже выполняет СНИЛС, и его номер можно «зашить» в сим- или банковскую карту.
– СНИЛС есть у большинства
граждан России, – пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. – В
отличие от номера паспорта, который хоть и уникален для каждого
человека, но выдаётся лишь по достижении им 14 лет и может смениться
в
течение
жизни
гражданина, СНИЛС получают даже
младенцы и он остаётся неизменным на протяжении жизни человека. Другое дело, что форма
СНИЛС может измениться в соответствии с современными требованиями. И номер может быть
привязан уже не к ламинированному куску картона, а к чиповой
пластиковой карте. Такой вариант
реализации новой системы возможен на базе карт «Мир».
В пресс-службе Национальной
системы платёжных карт, подконтрольной ЦБ, отметили, что всегда
очень осторожно подходили к совмещению в одном электронном инструменте платёжных функций и
идентификатора личности федерального уровня.
Самый большой риск при реализации новации – кража личности. Так
называют преступление, при котором незаконно используются персональные данные человека для
получения материальной выгоды.
Например, номера социального
страхования в США являются одной
из целей киберпреступников, а их
сохранение – проблемой граждан,
коммерческих компаний и государства.
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Очевидно, что экономика проседает всё
глубже. Кредитование, как отметил Колганов,
пока играет роль амортизационной подушки, которая всё ещё позволяет людям протянуть до
зарплаты, но рост его масштабов свидетельствует о весьма нехорошем положении дел.
Если эта тенденция продолжится, в конце концов надуется финансовый пузырь, который рано
или поздно лопнет.
Что касается молодёжи, то она попала под
особо сильный удар и вынуждена занимать
больше, чем другие возрастные категории. Дело
здесь не только в безответственности и легкомыслии, которые, конечно, тоже дают о себе
знать. Основная проблема – тяжёлое положение
молодежи на рынке труда. Как отметил Делягин,
работодатель предпочитает брать опытных сотрудников – от 30 лет и выше. Их не надо обучать,
и они знают правила игры. Вдобавок, по словам
Кагарлицкого, у молодых людей просто нет кредитной истории и таких заработков, которые позволили бы ей брать крупные кредиты в банках.
Сама ситуация складывается так, что МФО оказываются едва ли не единственным источником
хоть каких-то денег, кроме родителей и друзей.
Между тем чиновники, похоже, не видят никакой проблемы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 22 ноября заявила, что российская
экономика восстановилась быстрее (и, очевидно,
незаметнее. – И.Ж.), чем многие ожидали, и подошла к 1,5–2% потенциального роста. До этого,
27 октября 2017 года, пресс-служба Банка России распространила прогноз, что рост ВВП в III
квартале продолжился. Как уверяет ведомство,
увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, наблюдается положительная динамика в машиностроении, грузоперевозках,
производстве потребительских товаров длительного пользования. Восстановление потребления
приобретает устойчивость. Потребительский

Никогда не бывало так много.
Существование многих закрытых обвинительных заключений привели к предположению, что большие группы
федеральных чиновников, возможно, в том числе избранных должностных лиц, столкнулись с перспективами массовых арестов в рамках ряда уголовных дел, связанных с
коррупцией. Это «урановая сделка» с Россией, «дело педофилов» и другие виды преступной деятельности.
Высадившиеся в Лэнгли войска могут быть необходимы для поддержания порядка, после того как высокие
должностные лица начнут оказываться в заключении.
Это особенно интересные данные в свете недавних откровений, когда один из информаторов ФБР заявил о наличии видео, где люди якобы из Фонда Клинтон получают
чемоданы наличных денег от русских ещё до утверждения
сделки «UraniumOne», после чего двадцать процентов
производства урана США достались российской компании «РОСАТОМ».
Существование видео с этими денежными выплатами
вызвало у людей из бывшей администрации приступы
убийственного беспокойства от того, что их схемы теперь
раскрыты, и многие из них собираются в тюрьму за то, что
они сделали.
Но отчаянные люди иногда совершают отчаянные поступки, и если эти люди –высокопоставленные федераль-
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спрос поддерживается ростом реальной заработной платы, чему способствовало замедление
инфляции. Безработица же находится на уровне,
не оказывающем влияния на инфляцию.
Ситуация напоминает анекдот, пациенту становилось всё лучше и лучше, пока он не умер. Скорее всего, дело не в плохой экономике, а в плохом
народе. Вот вечная причина краха любых либеральных преобразований в РФ. По крайней мере,
к этому, видимо, клонит глава Роструда Всеволод
Вуколов, который заявил, что граждане России
слишком много отдыхают, тогда как для достижения успеха необходимо больше работать.
Дельный совет. Если не работать, то не сможешь дать детям хорошее образование – они
вырастут неучами и, не дай бог, возглавят какоенибудь ведомство вроде Центробанка или Роструда. Вся надежда на МФО.
Напомним, что по данным НБКИ на 1 октября
2015 года, суммарный объём предоставленных
МФО займов населению составил 59 250 млн
рублей. Из этой суммы 30 856 млн рублей пришлось на займы на покупку потребительских товаров. В конце 2016 года самыми высокими
темпами рос средний размер автокредита –
13,4%. Самыми низкими – средний размер кредита на покупку потребительских товаров. По
всей видимости, сказалось повышение цен на
нефть. Однако в третьем квартале 2016 года
объём займов, предоставленных населению
микрофинансовыми институтами, составил
109,8 млрд руб. Из этой суммы 60,3 млрд руб.
пришлось на займы на покупку потребительских
товаров. По состоянию на 1 октября 2016 года
НБКИ зафиксировало 7,97 млн действующих
займов, что оказалось на 33,3% больше, чем по
итогам второго квартала того же года.

нию, что ликвидированные террористы ИГИЛ готовили теракт
именно в Грузии – в Тбилиси. Почему в Грузии? На этот вопрос
“Вестнику Кавказа “ответил кавказовед Мамука Арешидзе. По
его словам, один из лидеров ИГИЛ, Ахмед Чатаев, известный
в определённых кругах как “однорукий Ахмед”, недавно пригрозил грузинским властям “тяжкими последствиями” в случае, если они не освободят проповедников “радикального
ислама”, задержанных в Панкисском ущелье за связи с ИГИЛ
и вербовку наёмников для “армии фанатиков”.
В любом случае Грузия и ее столица чудом избежали,
возможно, самой страшной трагедии за всю новейшую историю. И, по данным “Вестника Кавказа”, произошло это
благодаря бдительности одного из жильцов того же многоквартирного дома, который позвонил куда следует”, заподозрив неладное в поведении угрюмых иностранцев,
поселившихся по соседству». (vestikavkaza.ru).
Визит Н. Бурджанадзе к Путину позитивно повлиял на результативность работы грузинских спецслужб, но сигналом
к началу активный действий все же послужил захват Лэнгли.
Одновременно с операцией в Лэнгли начались «сложности» и у «непримиримого киевского революционера» М.
Саакашвили. Его соратников одного за другим депортируют на Родину, ходят слухи, что и его самого под Рождество могут выслать из страны. А чего б его не выслать,
если вашингтонская крыша уже не защищает?

ИНТЕРЕСНОЕ И НЕПОНЯТНОЕ
Здравствуйте!
Интересная информация напоминает кое-какие старые посты на вашем сайте. Наверное, времяинтересныхисторийникогданекончится.
Самое интересное Вы пропускаете!
«Скандал в США: морская пехота высадилась в штабквартире ЦРУ
По словам людей, проживающих вблизи Лэнгли, большой контингент морской пехоты прибыл в штаб-квартиру
ЦРУ на десантном конвертоплане (вертолёто-самолете)
«Bell V-22 Osprey». Морские пехотинцы были вооружены и
быстро перешли в штаб-квартиру ЦРУ! Я не был лично
свидетелем этого и могу полагаться только на то, что мне
рассказали свидетели.
Итак, экспедиционный отряд морской пехоты (MEU)
приземлился в Лэнгли в субботу.
Экспедиционное подразделение морской пехоты MEU
– это небольшое спецподразделение флота США, предназначенное для действий «воздух-земля». Это целевая
группа (MAGTF) в составе флота Соединённых Штатов.
Каждый отряд MEU входит в состав экспедиционных сил
быстрого реагирования. Они постоянно развёрнуты и готовы к немедленному ответу на любой кризис, будь то стихийное бедствие или выполнение боевых задач.
Морской экспедиционный блок обычно состоит из:
усиленного батальона морской пехоты в качестве основного боевого элемента, базового авиационного боевого
элемента и батальона тылового обеспечения.
Численность отряда составляет около 2200 человек,
как правило, он находится под командованием полковника и развёртывается на десантных кораблях. В настоящее время такое экспедиционное подразделение
входит в ударные группы экспедиционных сил (ESG), которые также включают в себя сторожевые корабли и
подводные лодки, чтобы защитить их от воздуха и подводных угроз. Для дальнейшей защиты и эффективной
воздушной поддержки такие силы часто развёртывается
вместе с одним или несколькими носителями таких боевых групп.
Высадка отряда морской пехоты в штаб-квартире ЦРУ
это нечто из ряда вон выходящее. Это ненормально.
Никогда раньше никто ничего подобного никогда не
видел в штаб-квартире ЦРУ. И теперь спекуляции на эту
тему наполнили Интернет.
Сторонники теории заговора утверждают, что президент Соединённых Штатов по просьбе своего нового директора ЦРУ собирается избавиться от некоторых
личностей в разведывательном сообществе.
Ходят слухи, что эти неконтролируемые элементы подрывают администрацию президента США, после того как
тот вступил в должность в январе прошлого года. С этим
могут быть связаны некоторые хорошо разрекламированные «инциденты», которые неожиданно происходили в
этом году (массовые расстрелы / яростные протесты),
возобновившиеся после короткой передышки после окончания работы администрации Обамы.
Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее
время на федеральных судебных реестрах резко увеличилось количество обвинительных заключений, ранее бывших секретными. По состоянию на 17 ноября их число
достигло рекордной цифры 1800!

ные чиновники, только бог знает, что они могли бы
предпринять, чтобы попытаться спасти себя». (politikus.ru).
Спецоперация в Лэнгли дала старт к началу активных
действий против агентуры ЦРУ в других странах с одновременным выведением из игры ключевых фигур по всему миру.
Много раз я писала, что ИГИЛ выводит из Сирии и
Ирака боевиков и накапливает их на территории Грузии в
Панкисском ущелье для дальнейшего проникновения на
Кавказ. И вот наконец-то и власти Грузии обратили на это
внимание.
Второе важное событие – спецоперация по захвату в
жилой многоэтажке в Тбилиси боевиков ИГИЛ, продолжавшаяся почти 20 часов, детали которой засекречены,
стала возможна после «зачистки» в Лэнгли.
«В грузинской столице завершилась контртеррористическая операция, продлившаяся 20 часов: первые выстрелы на улице Святого отца Габриэла Салоса раздались
примерно в 23 часа во вторник, а последние – в 18.00 в
среду.ик погиб с явным стремлением умереть публично.
Поняв, что иного пути нет, но не желая сдаваться, он выбежал из подъезда многоквартирного дома на улицу, где и
был ликвидирован спецназом. В результате боевых действий с применением ручных гранат и автоматического
оружия трое спецназовцев получили ранения, а один погиб
еще в ночь на среду от огнестрельного ранения в голову.
Власти отказались сообщить общественности, гражданами какой страны были террористы. Их имена также
неизвестны. Скрытность объясняется соображениями
безопасности и интересами следствия. Впрочем, как сообщила “Вестнику Кавказа” грузинский эксперт по терроризму Нино Бурчуладзе, ликвидированные террористы –
выходцы с Северного Кавказа, пытавшиеся вернутся в РФ
через территорию Грузии из ИГИЛ, где воевали на стороне “лжехалифата”. По словам Бурчуладзе, ИГИЛ “практически уничтожена” и ее боевики пытаются вернуться в
свои страны. Эксперт напомнила “Вестнику Кавказа”, что
значительная часть лидеров ИГИЛ, в том числе министр
обороны Абу Аш Шишани (Тархан Батирашвили) и многие
другие – выходцы из Панкисского ущелья Грузии с преимущественно чеченским населением. Поэтому эксперта
не удивляет, что в деле о беспрецедентном теракте в грузинской столице фигурирует много чеченцев-кистинцев,
уроженцев Панкиси. Именно они, как неопровержимо
установило следствие, сдали в аренду террористам трёхкомнатную квартиру на улице Габриэла Салоса.
Наибольшую тревогу вызывает огромный арсенал оружия, который обнаружен в съёмной квартире после ликвидации террористов. Он позволил фанатикам в течение 20
часов оказывать ожесточённое сопротивление целому батальону спецназа. Там были не только автоматы, пулемёты
и ручные гранаты, но и взрывчатые вещества. Откуда и как
такой арсенал мог оказаться в мирном тбилисском квартале? К чему готовились террористы? Очевидно, что привезти с собой это оружие они не могли – ни одна соседняя
страна этого бы не допустила, не говоря уже о грузинских
пограничниках. Значит, оружие добыли “на месте”. Но где?
Этот факт явно свидетельствует о том, что в Грузии есть регионы, в которых сконцентрированы большие запасы “смертоносных припасов”.
Возить с собой такой арсенал было бы нереально и нерезонно. Поэтому большинство экспертов склоняется к мне-

Татьяна ВОЛКОВА
НЕБОЛЬШОЕ УТОЧНЕНИЕ
Здравствуйте!
«Интересное и непонятное» продолжает интересовать.
«Я теперь говорил почти со всеми моими бывшими
коллегами в разведывательном сообществе, и вот что
произошло:
Да, группа военных самолетов приблизилась и облетела штаб-квартиру ЦРУ в Вирджинии в течение 30
минут. Они НЕ приземлились и НЕ вошли в штаб-квартиру ЦРУ насильно – или иначе.
По-видимому, существует постоянная и гигантская
проблема между военными и ЦРУ, поскольку военные
занимаются реализацией политики президента
Трампа, в то время как элементы внутри ЦРУ всё ещё
НАМЕРЕННО выполняют провальную политику режима
Обамы.
В частности, эта неудачная политика эпохи Обамы
включает поставки оружия и материально-техническую
поддержку так называемым «борцам за свободу» внутри
Сирии, многие из которых фактически являются «АльНусрой», «Аль-Каидой» и террористами ИГИЛ.
Поддержка, оказываемая элементами в ЦРУ, используется против некоторых подразделений Вооружённых
сил США, которые также находятся в Сирии.
Военные неоднократно и настойчиво сказали ЦРУ,
что старая политика Обамы должна быть прекращена.
ЦРУ не остановилось.
Так кто-то в Пентагоне / Вооружённых силах, никто
не скажет, кто именно, сделал прямую демонстрацию
силы [для] ЦРУ. Из-за отсутствия лучшего описания, был
отправлен месседж от военных в ЦРУ: пнуть их.
Это было сделано в течение выходных, по-видимому,
потому, что большинство крупных акций в Пентагоне
дома, и к тому времени, когда они услышали, что что-то
происходит, всё было в порядке… самолёт возвращался
туда, откуда он прилетел.
Это совершенно беспрецедентно. Чтобы одно агентство правительства США продемонстрировало силу
другой организации того же правительства, неслыханно.
Это привнесёт какую-то внутреннюю гражданскую войну
в наше правительство!
По-видимому, всё быстро «приближается к вершине»
между конкурирующими службами, и военные устали от
того, что их люди получали ранения или были убиты непреднамеренными последствиями старой политики и
упорным отказом ЦРУ прекратить поддержку так называемых «бойцов свободы» в Сирии.
Никто не скажет мне, кто отдал приказ «жужжать» над
штаб-квартирой ЦРУ. Никто не скажет мне, кто внутри
ЦРУ инициирует проблемы. Но есть проблемы… и учитывая акцию в выходные, можно только надеяться, что
эти вещи уйдут очень быстро и спокойно.
Между тем, насколько это касается общественности:
«Ничего не произошло. Всё в порядке. Ни о чём не беспокоиться». (halturnerradioshow.com). Е.В.
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аглянул как-то в один из учебников по истории для
расейских школ. Неожиданностей для меня, человека изрядно пожившего и немало повидавшему на
своём веку, выявилось порядочно. Причём таких, что
после знакомства с ними становится не то, что душно,
а как-то стеснённо и неспокойно, словно ты вдруг оказался уличённым в каком-то некрасивом поступке. Хотя
раньше за собой ничего подобного не замечал. К примеру, беру в руки «Историю Советского Союза. 19171991 гг.» – учебное пособие для старшеклассников,
студентов и абитуриентов (автор – английский историк
Джеффри Хостинг, в своё время учился в МГУ), открываю наугад и попадаю как раз на страницу, где повествуется о Великой Отечественной войне. Читаю: «В целом
народы Советского Союза между 1941 и 1945 гг. проявили стойкость, находчивость и решительность, которые могли быть вполне характерны и для экономически
более развитых стран». А я-то раньше был уверен, что в
ту войну наша экономика превзошла не только «экономически развитую Германию», но и целиком всю Европу.
А «экономически более развитые» Франция, Бельгия,
Голландия, Норвегия сдались Гитлеру почти без боя.
Впрочем, об этом в книжке учёного англичанина – ни
слова.
Полистал книжку дальше и наткнулся на целый абзац про
«оккупацию». Оказывается, не немцы нас оккупировали, а мы
их. Причём заодно с Германией и Польшу плюс Румынию с
Болгарией. Про Австрию почему-то молчок.
Самыми выдающимися политическим деятелями в истории Советского Союза, по Хостингу, являются Хрущёв, Горбачёв и Ельцин.
Ну как после всего такого не почувствуешь себя «стеснённо и неспокойно»?
Отложив пособие в сторону, беру в руки учебник настоящий – «Новейшая история. ХХ век» Изделие А.А. Крюгера. Рекомендовано крюгеровское изделие Главным управлением
развития общего среднего образования Министерства образования РФ.
Учебник прямо называет СССР «соучастником развязывания новой войны» (имеется в виду вторая мировая война
1939-1945 гг.). Из всех военачальников этой войны А.А. Крюгер называет только англичанина Монтгомери и американца
Эйзенхаура.
Не хочет, видно, этот добряк обременять память наших ребятишек всякими там жуковыми, василевскими, рокоссовскими и прочими коневыми…
Действиям армий союзников СССР отведено в учебнике в
10 раз больше, чем Красной Армии, как известно, внёсшей
решающий вклад в победу над Германией и её сателлитами.
А что представляла собой эта объединённая еврошайка разбойников, мечтавшая захватить и разграбить
наши богатства, видно из данных Управления по военнопленным за 1945 год:

Заметки в защиту новоуренгойского школьника

Из статистики НКВД-ГУПВИ СССР
по военнопленным в лагерях и тюрьмах

Далее в таблице идут голландцы, финны, бельгийцы, датчане, испанцы…
Только, пожалуйста, не подумайте, что взяты эти данные
из какого-нибудь нынешнего учебника по истории! Такого
Минобразнауки РФ на пушечный выстрел не подпустит. К
примеру, выпустили россиянские «просветители» Детскую
Энциклопедию, в которой, между прочим, весьма подробно
описывается, как советские карательные органы – НКВД – во
главе с Берией по приказанию Сталина в мае 1940 года расстреляли многие-многие тысячи польских офицеров.
И ещё немало чего «поучительно-мудрого» для подрастающего поколения будущих российских граждан в Энциклопедии понаписано. Только читай.
А потому можно сказать с уверенностью процентов на 90,
что на проходившей не так давно дискуссии в Тверском технологическом университете докладчик (студент по имени
Владимир) в рамках Программы патриотического воспитания
«Важное дело» сведения для своего доклада черпал именно
из тех источников, о которых только что шла речь.
Хотя основной темой была «история с расстрелом в мае
1940 года 6 тысяч польских офицеров в подвалах НКВД города Калинина с последующим их захоронением в окрестностях райцентра Медное».
Где, как известно, сооружён и действует вот уже много лет соответствующий российско-польский мемориальный комплекс.
Но докладчик «медновской» темой не ограничился, сообщив собравшимся и о некоторых других «преступлениях
сталинского режима».
Его дополнили члены тверского «Мемориала».
Помимо прочего – в рамках традиционно «мемориальского» истолкования советской истории как периода жесточайшего насилия над народом, его бесправия и «красного
террора» в отношении лучших его представителей – они позволили себе даже слегка «обелить» Сталина, сказав, что маховик репрессий был запущен Лениным. И что Сталину, как
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«ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ» ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

ИНТЕРВЕНТЫ НАМ НЕ ГЕРОИ!

ейчас в нашем городе объединились ВКПБ, РКРП,
КПРФ, «Суть времени», ряд журналистов и историков, в нашу поддержку уже оставили свои подписи
сотни людей. Предмет объединения прост: мы против
установки памятника белочехам. Власти Самарской
области, напротив, за установку. Большую инициативу
проявляют влиятельные либеральные интеллигенты. И
особенно трогательно, что белочехов и памятник полностью поддерживают городские неонацисты, объявившие себя наследниками РОА и лично генералов
Краснова и Власова. Поэтому настолько важно, архиважно сейчас создать против героизации интервентов
широкое, массовое патриотическое движение в масштабах вначале Самарской области, а затем и всей России. Это уже не дело прошлого, это дело будущего:
какой станет наша страна.
29 октября в Самаре прошло заседание общественного комитета «За историческое достоинство», в который входят и бойцы Куйбышевской ВМГБ. Мы
распределили работы, но в ночь на 7 ноября все планы
пришлось менять: противник открыл второй фронт, поставил новый постамент прямо у входа на станцию Липяги. Мы уже освещали противостояние, которое в
нашем городе идёт уже много лет, теперь оно вышло на
областной уровень. 11 ноября мы собрались на станции,
где почти 100 лет назад чешский легион атаковал защитников Самары. Захватчики вели себя тогда как типичная
армия НАТО: расправы над ранеными и пленными, грабёж и разбой, смена власти на штыках. Потом их прогнали. Потом кто-то из этих белочехов даже в фашисты
пошёл. А теперь, значит, им – памятники?
По соглашению с Чехией от 15 апреля 1999 года, которое подписывал еще, прости господи, Примаков,
сегодняшние областные и федеральные власти перед
каждой чешской делегацией чуть ли не ковровую дорожку
расстилают. А делегации требуют – предоставьте нам земельный участок, и мы там поставим памятник с именами
и надписью «Обнажите головы перед могилой героев».
Про «героев» этих известно следующее.
Чехословацкие легионеры сдались Российской империи, чтобы воевать против Германии и Австро-Венгрии за
независимость Чехословакии. После падения монархии
и после свержения Временного правительства чешские
командиры в декабре 1917 года перешли под юрисдикцию Франции. К тому времени среди чехов вовсю вели
пропаганду не только сторонники большевиков, но и
агенты разного рода меньшевиков и эсеров. Чешские
командиры подчинялись в 1918 году Франции, а также активно работали с правыми эсерами, которые Октябрьскую революцию не признали и ради своей власти готовы
были открыть иностранцам ворота: дескать, мы вас впускаем в города, а вы нас делаете новым правительством.
Вооруженного захвата Самары иностранцами допускать было нельзя, и военный комендант города М.С. Кадомцев к 3 июня собрал ополчение «с миру по нитке».
Были и снаряды, и патроны, да воевать было почти некому,
мало было военспецов. Но надо отдать должное – против
иностранного захватчика вмиг объединились рабочие
всех национальностей, и далеко не все там были большевиками. Но в ополчение проникли предатели, которые
прямо перед боем дезертировали. В союзе с «белыми», в
основном эсерами, чешские легионеры и стали белочехами, под этим именем они и остались в нашей истории.
Современная военщина Чехии так трясётся «за
могилки», потому что называет себя наследниками того
легиона. Интересно, гордятся ли они тем, как лихо громили необстрелянных рабочих?
4 июня 1918 года белочехи захватили подступы к Самаре и всей массой навалились на ополченцев, используя бронепоезд и зверски расправляясь с ранеными.
Защитников Самары разгромили. В городе тут же подняли голову правые эсеры, с хлебом-солью встречая
«освободителей». К власти пришёл КОМУЧ.
И здесь начинается самое главное. Лицемерно заявляя, что их цель – добраться до дома, до Чехослова-
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кии, «герои» занялись массовыми репрессиями. Начали
они, конечно, с коммунистов. По заверенным свидетельствам, чешские солдаты и офицеры ходили по улицам
вместе с толпами бунтующих лавочников. На кого укажут
– в того стреляли. Продолжалось это несколько дней. Но
и после этого вся власть КОМУЧа держалась на чешских
штыках. Только на штыках. Чуть что – несогласным грозили вооружённой расправой, а всех, кого подозревали
в сочувствии Советской власти, арестовывали и без всякого суда держали в скотских условиях, если не убивали.
В остальном же КОМУЧ возвращал порядки времён Керенского. А ещё наш город «прославился» тем, что тут
свою армию создал Каппель, и произошло это сразу
после того, как в город вошли интервенты.
Жители поселка Иващенково (ныне город Чапаевск)
на себе испытали все «прелести» контрреволюции: жестокие расправы, «поезда смерти», откровенный грабёж, вплоть до попыток демонтировать и увезти
оборудование Сергиевского завода взрывчатых веществ. Это вызвало взрыв негодования среди рабочих.
1 октября 1918 года они при поддержке заводской
охраны восстали против белочехов и КОМУЧа. Восставшие победили, но 2 октября подкрепление белочехов
ворвалось в Иващенково, началась дикая расправа.
Всего от рук легионеров и белогвардейцев погибло
около тысячи человек, убивали рабочих, женщин и детей.
Но уже 6 октября интервенты и белогвардейцы бежали.
Теперь против них шла качественно новая Рабоче-Крестьянская Красная Армия, регулярные войска под командованием легендарных В.И. Чапаева и М.В. Фрунзе. И эта
армия погнала их всё дальше и дальше на восток.
А память о погибших жива до сих пор, жители Чапаевска каждый год в эти дни с венками и цветами приходят к братской могиле жертв белочешского террора.
Мы объединились, чтобы эту память защитить и отстоять. Но гораздо важнее то, что мы не можем допустить героизации палачей, грабителей, иностранных
захватчиков и их пособников-предателей. Если дать слабину, то вначале появится памятник интервентам-чехам,
потом возле этого памятника станут митинговать современные власовцы, а потом начнётся декоммунизация по
украинскому образцу 2015 года или, что вероятнее, по
образцу Германии 1933 года. Помните, кто так страстно
желает установки этих памятников?
Для националистов белочехи – «освободители» от
«большевицкого террора». Герои, пример для подражания... Такие же ребята шли добровольно в полицаи на оккупированной территории СССР, пока их не настигла
кара нашего народа. И такие ребята сейчас живут в
нашем городе, среди нас. Может, где-то рядом с вами.
То есть безобидный, на первый взгляд, монумент в
конце концов может привести к торжеству фашизма, человеконенавистнической идеологии, во главу угла которой поставлен принцип уничтожения людей за их
убеждения и за их происхождение.
У нас в России ещё есть доска в честь Маннергейма,
где его чествуют как героя царской армии. Эта доска – в
Ленинграде. Этот «герой» помог Ленинград замкнуть в
кольцо блокады. Это на его совести все голодные
смерти.
У нас в России просто огромные толпы антикоммунистов, которые мечтают расправиться с коммунистами.
Они нам никогда не простят того, что наши предки однажды отняли у них власть и собственность. Они наши
враги, и они с нами примиряться не собираются. Кто бы
что ни говорил, но классовый интерес важнее.
Мы – большевики и антифашисты, наши предки против
фашизма воевали, и мы тоже будем воевать. Поэтому мы солидарны с девизом самарского Общественного комитета:
Нет героизации интервентов, нацистских пособников и военных преступников!

И. КОТРАН
Куйбышевская организация
Всесоюзный Молодой гвардии большивиков

Т

прилежному ученику Ленина, оставалось только следить.
чтобы маховик невзначай не остановился.
По всему кругу вопросов, затронутых в докладе и в сообщении «мемориальцев», с возражением выступила Ольга Александровна Кислякова, представитель движения «Суть времени».
Приводя неоспоримые доказательства совершенно
иного, диаметрально противоположного нарисованному докладчиком и «мемориальцами» состояния советского государства, народа и общества в ленинско-сталинскую эпоху.
Ведь даже несмотря на невиданные в мировой истории
общие народно-хозяйственные и чисто человеческие потери Советского Союза в навязанной ему войне на уничтожение, он не
только выстоял и победил, но и в кратчайшие сроки восстановил
разрушенную промышленность, сёла и города, достиг ядерноракетного паритета с США и НАТО, первым вырвался в космос.
И.В. Сталин стоял во главе нашего народа и государства
почти 30 лет. Именно в этот период свершились великие события нашей истории. Унижение личности Сталина, его оплёвывание, вся эта мелкая и подлая суета с «десталинизацией»
для каждого нормального русского человека оскорбительны.
Сравните советское время и последовавшее за ним двадцатилетие «реформ», и не надо иных доказательств правильности
ленинско-сталинского курса и глубоко неправильного и, по сути
своей, порочного нынешнего правительственного курса.
Страна деградирует на глазах, народ – вымирает.
К сказанному по существу добавить было нечего. Поэтому
мне пришлось коснуться иной темы, кроме медновской. Речь
идёт о целой серии книг всё того же «Мемориала» (Тверское отделение) под общим заголовком «Книга памяти жертв политических репрессий». Эти книги содержат несколько тысяч фамилий
наших граждан, в своё время осуждённых за конкретные преступления, а теперь реабилитированных. Причём их реабилитация
юридически обоснована лишь для малой доли когда-то осуждённых (подобные дела о реабилитации рассматривает лишь суд
аналогичной или высшей инстанции и в соответствии с теми законами, которые действовали на момент вынесеиия приговора.
Тоже – в отношении действовавщей на тот момент Конституции).
Наши «правоведы» свалили в кучу всех, кого только можно
обозначить в качестве «репрессированных». Игнорируя не
только морально-этические нормы (чего с «Мемориала»
возьмёшь!), но и чёткие юридические правила и понятия.
Как известно, начало массовой «реабилитации» положил
Хрущёв Н.С. В годы «перестройки» во главе общегосударственной компании стоял кавалер польского ордена и штатный
агент ЦРУ, член Политбюро при Горбачёве А.Н. Яковлев. Всё
становится понятным.

ак как срок действия моего старого загранпаспорта с поставленной там двухлетней многоразовой Шенгенской
визой заканчивается в январе 2018 г., я
хотел протестировать безвизовый выезд,
получив второй загранпаспорт – украинское законодательство разрешает иметь
два. Который, вроде, «биометрический», то
есть с моими отпечатками пальцев. Но в
ОВИРе мне заявили:
Не будем вам его выдавать. Для подачи
пакета документов нужно предъявить внутренний украинский паспорт, а он у вас
истрепался. Его нужно вначале поменять.
И только тогда мы будем разговаривать с
вами о получении загранпаспорта.
Не моя вина, что в 90-х годах для экономии украинские власти делали паспорта для своих граждан на самой
дрянной бумаге и с плохим клеем, вдобавок, он не так уж сильно истрепался. И для
замены с меня взяли зубодробительную
для Украины сумму в триста с лишним
гривен – 20% от рядовой украинской пенсии. Выдали взамен не обычный паспорт,
а некую пластиковую карточку удостоверения личности, «как в Европе». Предложили, по желанию, ввести и во внутренний
паспорт мои отпечатки пальцев. но я отказался. Срок выдачи – один месяц: «Можем
сделать быстрее, но по повышенной
цене». Судя по всему, в ОВИР спустили
план по смене паспортов на карточки и
получению от этого прибыли, и я попал
под это колесо.
Сразу после получения карточки мне
пришёл денежный перевод. В моём банке
заявили: «Мы не знаем, как с этой карточки
считывать данные, а по загранпаспорту мы
перевод не выдадим». Но в конце концов
удалось как-то уговорить сотрудницу выдать деньги.
Сроки поджимали, и мне пришлось тестировать выезд с Украины по старому загранпаспорту, который с визой. Через
Румынию. Дело в том, что всё, что связано
с выездом за границу, на Украине плотно
облеплено жадным многослойным слоем
посредников, поэтому добраться до Испании или Южной Франции румынскими автобусами от приграничного к Одесской
области города Галац стоит 80 евро, а
через одесские транспортные фирмы – как
минимум в два раза дороже.
В автобусе все румыны, но был прекрасно говорящий на русском житель
Украины из Черновцов.
Я этнический румын, у меня два гражданства – Украины и Румынии, и я выезжаю в ЕС по румынским документам.
Еду в Каталонию - мелкие строительные
работы, ремонт дач. В Испании, вообще
говоря, кризис ужасный, но в этой автономии какая-то работа есть. Проживаю в
Барселоне, но работаю в провинции, километров за сорок. Утром туда – вечером
обратно. Так вы едете только до Южной
Франции? Знаете, у меня мать была преподавателем французского, я его раньше
очень хорошо знал, когда был школьником, занял призовое место на украинской
олимпиаде на знание французского
языка. Но сейчас подзабыл его, много работал в Испании и испанский язык вытеснил французский. Помню его уже только
по верхам.
Сколько зарабатывают вот такие самые
образованные и удачливые граждане
Украины, выезжающие в ЕС? Тайна сия велика, и её старательно охраняют. Поскольку я сам в своё время работал в

Не могу не остановиться на одном из случаев реабилитации людей, о преступлениях которых давно и хорошо знаю.
Речь идёт о предателях, сообщивших в ноябре 1941 года немецким карателям местонахождение партизанского отряда,
о кордоне малокошенского лесника Петра Никаноровича Николаева (хутор Дубки Орещкинского сельсовета Луковниковского района Калининской области).
Отряд карателей в одну из ноябрьских ночей внезапно
напал на кордон, большинство партизан погибло, несколько
партизан (раненых) было взято в плен и повешено, шестеро вырвались из кольца карателей. Были захвачены в плен хозяин
кордона и его старший сын Иван, а затем оба расстреляны.
После изгнания фашистов предатели были пойманы, арестованы и преданы суду. Который приговорил их к высшей мере.
И вот однажды, просматривая очередное «творение»
тверского «Мемориала», я обнаружил в «Книге памяти жертв
политических репрессий» среди реабилитированных, причём
облпрокуратурой, знакомые фамилии предателей.
Остаётся добавить: малокошенский лесник Пётр Никанорович Николаев был мужем старшей сестры моего отца, моей
родной тёти, Александры Андреевны.
Теперь вернёмся в Медное. Все расследования, которые проводились в его окрестностях, включая рытьё земли на большой
площади и на значительную глубину, дали столь мизерные результаты, что говорить о «массовых» расстрелах хоть поляков, хоть кого
другого – бред тяжело больного. Многодневное «вскрытие захоронений» принесло такие результаты: всего найдены останки 246
человек, при этом имеются пулевые отверстия у 12 черепов.
Остаётся добавить: при вскрытии захоронений акты не составлялись, всё грузилось в ящики, их число не фиксировалось
и они отправлялись в Польшу. Откуда пришли потом соответствующие «бумаги», содержащие сведения о принадлежности
всего отгруженного именно полякам. Нашлись даже газеты,
фотографии и письма нужной датировки. Подтвердилась и первоначально заявленная цифра расстрелянных – более 6 тысяч.
Участники гробокопательских работ с российской стороны, само собой разумеется, согласились с польскими «бумагами», и теперь мы имеем в Медном то, что имеем. С
визитами ксёндзов и консулов. Со штатом хранителей памяти
невинно убиенных тоталитарным режимом. С программой
«Важное дело». Даже с буклетами.
Воспитание «патриотизма» продолжается. В духе шляхты.

Г.П. АСИНКРИТОВ,
член Тверского регионального научного военноисторического Центра, капитан 2 ранга в отставке

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

Брюсселе на строительных халтурах, иногда вместе с выходцами с Западной
Украины, из Молдавии, Румынии и России,
раскрою это страшный секрет.
Рассчитываем так. Берём срок пребывания за границей. От заработанных на
строительных шабашках в ЕС денег отнимаем расходы на получение паспорта,
страховку, проезд, местные переезды, питание, проживание и прочие расходы.
Помним про обязательные на этих работах
простои. Делим оставшиеся деньги на
срок пребывания за границей – получаем в
среднем порядка трёхсот евро в месяц в
Бельгии или Испании, или сто евро – в
Польше. Подчёркиваю: речь идёт об элитной части украинских граждан, вдобавок
владеющих и строительными специальностями. И о наших цыганах, которые, по
моим наблюдениям, как ни странно, неплохо «вписываются в Европу». Все прочие
украинские граждане миллионами шатаются по ночлежкам и бесплатным харчевням, просят милостыню, ходят по
парижскому метро с гармонью и кружкой,
«работают» платными педерастами для тамошних гомосексуалистов и клянчат помощь у католических священников. Всё это
я видел лично.
Существуют, конечно, отдельные личности, которые привозят больше – и я в их
числе. Каким образом, не имея разрешения на работу во Франции, мне удаётся
время от времени весьма прибыльно подрабатывать там на сборе урожая, уже многократно писал. Со стороны это выглядит
легко, на хороших условиях и даже где-то
романтично. Но повторять мой путь не советую никому, ни с каким знанием языков
– жестоко обожжётесь. Гарантирую.
А между тем украинские власти в рамках «вхождения в Европу» открыли украинский культурный центр в Париже.
Подробности.
Всякий, кто сталкивался с культурными
мероприятиями европейских стран на
постсоветском пространстве, например,
французскими, ощущал, что от них исходит
дух какого-то маразма. Малопонятный художественный модернизм, сомнительные
ансамбли, странные фильмы. Но при всей
сомнительности своего содержимого «десант западной культуры» опирается на
мощную финансовую поддержку – достаточно
богатые
западноевропейские
страны могут себе позволить все эти
странные вольности и экстравагантные
шалости. Но Украина тоже решила интегрироваться в Европу, и её копирование европейских причуд приняло совсем уже
гротескные формы.
С чего Украина могла начать своё «культурное завоевание Европы»? С покупки
роскошной недвижимости. Для украинского культурного центра в Париже была
приобретена, ни мало ни много, вилла, где
ранее проживали Ален Делон и Роми
Шнайдер. Сколько могло стоить для нищей
и полуголодной Украины приобретение
этого исторического здания?
Но ещё более впечатляет то, какие
именно экспозиции там разместили. Личные впечатления от посещения некоторое
время назад этого так называемого культурного центра.

Вход свободный. Абсолютно пустой выставочный зал. Дежурный, достаточно солидный мужчина преклонных лет, явно
понимая заведомый маразм экспозиций,
вёл себя совершенно адекватно, не пытаясь ни рекламировать мне их, ни убеждать
меня в великом значении этой выставки
для мировой цивилизации.
Я не торопясь обхожу зал, который вместил в себя то, что должно отображать
украинскую культуру в глазах французов.
Возникает эффект «дежавю»: всё те же набившие оскомину вышиванки, рушники и
псевдофольклорные, никогда в жизни не
существовавшие весёлые «парубки и дивчины» в псевдонациональных одеждах.
Особенно меня заинтересовала украинская «национальная одежда», которую
якобы то ли носят, то ли носили, то ли
должны носить в моей родной Одесской
области. Хочу заметить, у нас в исторически контрабандной Одессе и регионе население, даже его низы, ещё с XIX века
одевалось во всё импортное, зачастую по
последней парижской моде. Впрочем,
тогда можно было увидеть и национальную
одежду, только она была скорее не псевдоукраинская одежда, изображённая на лубочной картинке «украинского центра», а
еврейская национальная одежда, в особенности кипа (ермолка).
Перед уходом я попрощался с дежурным, вопросов мне он не задавал. В глазах
его я видел тоску, и мне его стало жалко –
умный мужик явно понимал свою маразматическую роль и тяготился ею.
Между тем в целях активизации пустующего центра с октября 2015 года первым
секретарём по вопросам культуры посольства Украины во Франции назначена некая
Ирена Игоревна Карпа (имя при рождении
было Ирина, но она его «украинизировала»). В её биографии написано, что она
писательница (которую никто не знает), певица (имя которой ничего не говорит), журналист (статей которой никто не помнит) и
телеведущая (давно забытая). Но больше
всего Карпа известна на Украине съёмками
в эротических фотосессиях для журналов
FHM, Пентхауз и Плейбой. Выступала в
Харькове на Евромайдане в 2013 г., помогала украинским военным, воюющим против повстанцев Донбасса. Выпустила
серию мультфильмов о «ватниках».
Из её интервью после этого назначения:
Украина — это намного больше, чем
война, это страна, где цветёт и развивается современная культура, абсолютно
конкурентоспособная. Культура, которая
является частью культуры европейской.
Наша задача — сделать из культурного
центра тусовочное место, куда будет приходить не только украинская диаспора, а и
французы.
Рушатся остатки украинской экономики, производство стоит, многие поля заросли бурьяном, фермы в руинах.
Население воет от новых тарифов на отопление. И поэтому вышиванки, рушники и
лубочные картинки с псевдоукраинскими
нарядами на «тусовочном месте» в Париже
– бывшей вилле Алена Делона – воспринимаются сегодня как издевательство.

Александр СИВОВ
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РУССКОЙ НАЦИИ НЕТ
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ МЫСЛИ
декабре прошлого года по «Радио России» прозвучала
передача, посвящённая 25-летию со дня уничтожения
Советского Союза, а точнее, разрушения России, которую предки создавали самоотверженным трудом, совершая
великие подвиги, не жалея собственной жизни, более тысячи
лет. Участники передачи подтвердили известный вывод, что
это событие является огромной трагедией не только для русского народа, но и для всего мира, оно привело к резкому
ухудшению международной обстановки, к беспрерывным жестоким войнам по всему земному шару и на территории
самой России. Те, кто это совершил, являются преступниками, для которых Россия никогда не была родным государством.
В связи с этим был затронут национальный вопрос. Русские в результате расчленения России оказались разделённым народом, и возникает реальное опасение, не повторится
ли трагедия уже с остатком России. Было отмечено, что государство возникает тогда, когда народ, его населяющий, становится нацией. В качестве одного из исторических
примеров была названа Германия, немецкая нация возникла
в результате объединения Бисмарком множества княжеств в
единое государство.
Один из участников передачи дал определение, что такое
нация. Он сказал, что самое лучшее определение нации выработал «один чудесный грузин», Иосиф Виссарионович Сталин, который много и серьёзно занимался этим вопросом.
Еще в 1913 году он написал статью «Марксизм и национальный вопрос», высоко оценённую В.И. Лениным. В трудное
время создания нового социалистического государства
после победы Великой Октябрьской революции он занимал
пост наркома национальностей. По определению Сталина,
нация – это исторически сложившаяся устойчивая общность
людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося
в общности культуры. Только наличие всех признаков, взятых
вместе, даёт нацию.
К сожалению, в передаче дальше этого определения национальный вопрос серьёзного развития не получил, разговор был направлен ведущим в другое русло, хотя отмечено,
что национальная тема всячески третируется и искажается
так называемыми либералами, которые намеренно и провокационно смешивают понятия нации и нацизма, чтобы подавить национальное самосознание людей.
Однако данный вопрос является давно и остро наболевшим применительно к русскому народу. Если опираться на
определение Сталина, совершенно естественно возникает
сомнение, существует ли сейчас русская нация? До разрушения России четверть века назад в этом никто не сомневался,
потому что все четыре признака имелись. Что мы наблюдаем
сегодня? Отметим только то, что лежит на поверхности и очевидно всем.
Начнём с первого признака – языка. Того языка, который
был четверть века назад, уже нет. Вместо русского сконструирован за счёт внедрения иностранных слов средствами массовой дезинформации и политиками, захватившими власть в
1991-1993 годах, новый англо-русский язык. Он с огромной
настойчивостью круглосуточно вдалбливается в сознание
людей. В городах и особенно в столице России многие вывески и надписи выполнены на английском языке, в метро все
надписи сделаны на двух языках: русском и английском, в вагонах объявлениу станций и другая информация также дублируются на английском языке.
Все чиновники, политологи, журналисты говорят на бессодержательном птичьем языке в подтверждение тезиса о
том, что страной правит колониальная администрация.
Когда-то искусственно создавался украинский язык, сейчас
точно так же сформирован россиянский. Многие люди не понимают огромного числа новых слов, в связи с этим, видимо,
правительство в недалеком будущем утвердит английский
язык вторым государственным, хотя логичнее сделать им китайский язык, потому что Китай становится сверхдержавой,
а наша буржуазия, как всегда, отстаёт от жизни. Она считает,
что удел России – оставаться колонией США.
Весь мир устремляет взор к социализму, а олигархи вернули Россию на четыреста лет назад, во времена чужеземного владычества. Поэтому и «праздник народного единства»
назначили на тот день, когда в Кремле сидели поляки, и расстрел поляков в Катыни переложили с Гитлера на русских.
Индия с середины XIX века по 1950 год была колонией Великобритании, объектом грабежа, жестокой налоговой эксплуатации, источником сырья и рынком сбыта английских
товаров, там до сих пор английский язык является государственным. Вот уже четверть века по пути колониальной Индии
движется Россия.
Рассмотрим второй признак нации – территорию. То, что
великая страна расчленена предателями по плану злейших
врагов России и Ельцин сразу холуйски доложил об этом
Бушу, известно всем. Значительная часть территории России
была от неё отторгнута. Но что можно сказать сегодня про обрубок России? Какое оставшаяся территория имеет отношение к русскому народу? Является ли он хозяином своей
урезанной в два раза страны?
В Российской Федерации существуют национальные образования, где прописаны права титульных народов, там живущих, но права русских не обозначены. Русский народ даже
не упомянут и в конституции самой Эрэфии, он как бы не существует вообще. Смешно сказать, в защиту русского народа
выступили старейшины народов Кавказа, понимающие, что
при нынешнем положении государство не имеет возможности
нормально развиваться и страдают все остальные народы
страны. Старейшины провели в Москве в Доме журналиста
конференцию и направили президенту обращение с просьбой
предоставить русскому народу конституционные права. Бесправное положение русского народа используют ненавистники России, выступающие от имени русских, а на деле
стремящиеся сохранить колониальное состояние России для
процветания империалистических держав.
Характерен и другой общеизвестный факт. Президенты,
сменяя друг друга, как единоличные хозяева, ослабляя Россию, возможно, просто по требованию своих западных и восточных партнёров, передают земли, водные пространства и
богатства России другим странам. Китаю передали большую
территорию под Хабаровском, Норвегии – огромные водные
пространства в Баренцевом море, сейчас вся страна напряженно наблюдает, как хитро осуществляется передача Курильских островов и части Охотского моря Японии.
Олигархический режим не способен сам освоить Дальний
Восток. Добывать на Курильских островах золото, серебро,
редкие металлы, нефть, морепродукты, имея свободный
выход в Тихий океан, слишком обременительно, лучше поручить эти хлопоты японским коллегам и заключить мирный договор, не дожидаясь, когда Япония нападёт на суверенную
Россию, ведь за Японией, ни много ни мало, стоят США, которые устанавливают там систему ПРО. Видимо, президент
скоро получит прозвище «Курильский». Япония вместе с Китаем будет также осваивать Сибирь и даже Северный Ледовитый океан. Хотя санкции против России она не отменяет.

В

Под словом «освоение» кроется просто добыча, но сказать это
стыдно, поэтому используется, как всегда, эвфемизм. Советский Союз не только свои богатства осваивал сам, но и другим
помогал осваивать их богатства. А сегодняшняя власть без
чужой помощи ни на что не способна, кроме воровства. Некая
умная женщина из американской администрации произнесла
известную фразу: несправедливо, что Сибирь является собственностью одной России, она должна принадлежать всему человечеству. Демократическое руководство Эрэфии очень
старается исправить эту несправедливость.
Ни одна страна в мире никогда не отдавала свои территории без войны, на это оказалась способной только олигархическая Россия, в которой один человек, как монарх, обладает
неограниченной властью. Но если все монархи расширяли
свои владения, то сейчас их раздают направо и налево. Президент избавился и от военных баз на Кубе и во Вьетнаме, а
США число своих баз во всём мире увеличивают, закрепились
уже на бывшей территории России, недалеко от Кремля. Интересно, как поживает военная база американских партнёров
в Ульяновске? О её ликвидации никто не сообщал. Поэтому
не приходится говорить о принадлежности русскому народу
какой-либо территории. Можно только повторить слова
поэта: «В своей стране я словно иностранец».
Обратимся к третьему признаку нации. Тут тоже сплошной
беспредел. Экономика обрубленной России является колониальной, ее промышленность почти полностью разрушена,
сельское хозяйство разорено, а все огромные богатства вывозятся за границу. Переводятся за рубеж триллионы долларов от продажи нефти, газа, золота, алмазов, платины,
титана, алюминия и других стратегических материалов. Основной массе коренного населения управляющая администрация бросает крохи, оно вымирает от нищеты, уничтожается
алкоголем, другими наркотиками, развратом, лишается нормального медицинского обслуживания, образования, работы, социальные программы постоянно сокращаются, а
налоги и поборы на население увеличиваются.
Хорошо известно, что экономика Эрэфии работает на
поддержание экономик США и других стран. «Олигархи и «не
наша государственная элита» продолжают финансировать
Америку и Запад. Ради прибыли продадут всё, что угодно. У
России практически нет «ноу-хау». Подобно колонии, везде
пасутся иностранцы или ими купленные агенты». («Улики»,
№5, 31.03.2016).
Кучка олигархов, прихвативших все богатства России,
крепко связана с международным бизнесом, они являются
младшими партнёрами акул мирового бизнеса и не используют захваченные богатства в интересах народа, основная
доля экономики России давно перешла в руки зарубежных
так называемых инвесторов. Под иностранным словом «инвестор» блудливо скрывается просто скупщик, оно применяется для обмана обывателей. По подсчётам специалистов,
до 95 процентов крупной российской собственности находится в руках иностранцев. Об этом написано много статей и
книг российскими экономистами, среди наиболее известных
имён В. Катасонов, С. Глазьев и другие.
Сейчас проходит очередная приватизация остатков государственной собственности. Так, к имеющимся иностранным
хозяевам крупнейшей компании «Роснефть», добывающей 40
процентов российской нефти и газ, прибавились другие зарубежные владельцы: 20 процентов акций «Роснефти» приобрели швейцарская и катарская компании, т.е. фирмы стран,
мало заметных на карте. Катар всегда был враждебен к России, участвовал в войне в Чечне и сейчас поддерживает боевиков, воюющих против Сирии. Однако премьер-министр
заявил: «Всё равно, какого цвета кошка. Неважно, кто приобретает, лишь бы за нормальные деньги и быстро». Это коммерция по принципу – деньги не пахнут.
И эта предательская сделка подаётся как огромное достижение правительства, сам президент выразил большое удовлетворение таким выдающимся событием. Хотя известно, что
швейцарская компания даже не имеет средств на покупку
акций «Роснефти» и заняла деньги в долг у разных европейских банков. И приватизация раскручивается дальше, объявлена скорая продажа Новороссийского морского порта,
главного на Чёрном море, и других стратегических объектов.
Создаётся впечатление, что правящая верхушка просто ликвидирует Россию, спешно сбрасывая всю ее экономику и богатства тем, кто попадётся под руку.
Россия – северная страна с очень суровым климатом на огромной территории. Нефть и газ по многочисленным трубопроводам широкими реками текут за рубеж, а значительная
часть коренного населения не обеспечена газом, бензин и газ
беспрерывно дорожают, от этого растут цены на все продукты
питания, товары и услуги, они становятся недоступными всё
большей части населения. А что оно будет делать, когда запасы нефти и газа полностью истощатся? Уже сейчас нефть
добывается в Северном Ледовитом океане, а газ – в труднодоступных районах Крайнего Севера. Поэтому просто смешно
говорить о какой-либо русской экономике. По отношению к
русским и всему населению России проводится откровенная
политика геноцида, и об этом говорят уже многие, не только
специалисты.
И наконец, последний признак нации – культура. Если предыдущие признаки можно закамуфлировать, затушевать, заболтать враньём о подъёме мифического ВВП, об усилении
государства, повышении его роли на международной арене и
прочей белибердой, то культура у всех на виду, её не скрывают,
а наоборот, навязывают всеми способами с целью добиться с
помощью культуры послушного поведения населения. Чтобы
понять, какую культуру имеет русский народ, достаточно включить телевизор или радио. Для полной картины можно заглянуть, у кого есть деньги, в театры, концертные и кинозалы.
До переворота кинотеатры, клубы, дома и дворцы культуры были на каждом шагу в городах и в каждом селе, где они
теперь? Во многих из них на видных местах были размещены
слова В.И. Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Ежегодно снималось около ста отечественных
фильмов, они воспитывали высокую нравственность и патриотизм. Сейчас, в основном, фильмы крутят по телевизору.
Большинство из них – американские. Снимают и так называемые российские. Какая в них нравственность? Сплошные
убийства, криминальные разборки, драки, алкоголь, разврат
– всё, что является характерным для безнационального буржуазного общества.
Русский человек в этих фильмах представлен как дикое и
грубое животное. Даже в фильмах о Великой Отечественной
войне, фабрикуемых как американские боевики, русские солдаты и офицеры изображаются тупыми, злыми, развратными
варварами и алкоголиками. Сталин и генералы обязательно
подаются в виде ужасных монстров. Излюбленной темой является показ не боевых действий, а похождения сотрудников
служб государственной безопасности. Все актёры играют как
механические роботы, потому что невозможно талантливо
сыграть заведомую ложь и мерзость. Чтобы понять уровень
русофобии в современных киноподелках, достаточно сравнить их с советскими фильмами. Такое впечатление, что эта
стряпня создаётся не в России, а в США.

В. РОДНЕВ, Москва
Театры и концертные залы для большинства жителей России стали недоступны из-за нищенского состояния общества. Народ в основной массе отлучён от театра. Что
происходит в других городах, трудно сказать, потому что путешествия тоже стали слишком дороги. В советское время
театры других городов регулярно приезжали на гастроли в
Москву, сейчас эпизодически. Но чтобы узнать о культурной
жизни столицы, можно заглянуть на афиши Москвы и на телеканал «Культура». Русская классика ставится редко, зато
очень часто извращается под видом современного «переосмысления» выдающихся произведений. Основой этого «переосмысления» является всё та же вездесущая русофобия.
Гордость и слава России – Большой театр превратился в
её позор и посмешище. Галина Вишневская после посещения
оперы «Евгений Онегин» заявила, что ее ноги больше не
будет в Большом театре, и сдержала своё слово. На его сцене
зарубежные режиссёры ставят низкопробные, вплоть до пропаганды разврата, спектакли, своих талантливых режиссеров
театр не имеет, и где им взяться при той политике, которую
проводит министерство культуры?!
Практически исчезли со сцены гениальные творения
Глинки, Даргомыжского Бородина, Мусоргского, РимскогоКорсакова, этих имен и их произведений почти не знает молодежь, даже Чайковский оказался не в чести. Что говорить
о других русских композиторах? На афишах Большого зала
консерватории и Концертного зала им. П.И. Чайковского пестрят, в основном, фамилии зарубежных композиторов.
А кому сейчас, кроме старшего поколения, известны
имена Н. Обуховой, 130 лет со дня рождения которой исполнилось в этом году, А. Неждановой, Ф. Шаляпина, Л. Собинова, М. Лемешева, И. Козловского и других выдающихся
певцов? Или имена гениальных дирижёров, как Н. Голованов,
возглавлявший Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и оркестр Большого театра? За постановки опер
русских композиторов он получил четыре Сталинских премии, в этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. И
таких фактов очень много, потому что русская музыка чужда
современной «элите». Мы не говорим о том, что многие замечательные современные исполнители, которые ещё есть в
России, работают за мизерную плату, их талант также неизвестен народным массам.
А кто руководит сейчас культурой России? Один из бывших министров культуры Швыдкой прославился утверждением, что русский фашизм страшнее немецкого, он много лет
осуществляет «культурную революцию» на телевидении. Нынешний министр культуры Мединский приобрёл широкую известность открытием памятной доски Маннергейму,
соратнику Гитлера и активному участнику блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Может ли
такое совершить русский человек?
Заместители Мединского попались на создании коррупционных схем и грабеже миллиардов государственных
средств, выделяемых на реставрацию выдающихся памятников истории и культуры в Москве, Петербурге, Пскове, а
также на их уничтожении и порче. Сам министр рекламировал
американские табачные компании и финансовые пирамиды,
организовал семейный бизнес. Его докторская диссертация
не имеет ценности, два десятка академиков требуют лишить
его звания доктора исторических наyк. Большими тиражами
напечатанные несколько выпусков «Мифов о России», написанные им, действительно являются мифами, вышло два
сборника статей учёных под названием «Анти-Мединский»,
где разоблачается ложь министра о России, в том числе о Великой Отечественной войне.
Недавно министерство культуры ликвидировало Республиканский Центр русского фольклора, несмотря на протесты
специалистов. Народное творчество не получает почти никакой поддержки, заброшены вниманием художественные промыслы России и фольклорные коллективы, а в советское
время постоянно проходили Всероссийские фестивали народного творчества, заключительные концерты устраивались
в Кремлевском Дворце съездов, песни и танцы всех народов
России часто транслировались по радио и телевидению. Сегодня на телевидении и радио царит американская попса.
А что издаётся в России? В основном это макулатура для
лёгкого чтения. Молодёжь отучили читать классику. Тиражи
литературных журналов мизерные и недоступны даже для интеллигентов. Что происходит в литературе, никто, кроме,
может быть, отдельных специалистов, не знает. Раньше
имена русских советских писателей Шолохова, Леонова, Распутина, Белова, Шукшина, поэтов Есенина, Маяковского,
Твардовского, Симонова и десятки других имен были известны каждому. Сейчас не все слышали о Толстом, Горьком,
Некрасове, Островском и других дореволюционных классиках, скоро и Пушкина не будут знать, потому что их имена никогда не упоминаются ни по радио, ни по телевидению,
исчезают и из школьной программы. По «Радио России»
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какой-то Мулалашвили ежечасно называет Тургенева Иваном
Николаевичем, таков у русофобов неприхотливый юмор, они
изгаляются даже над именем великого писателя.
Не пропагандируется и не изучается в школах и богатое русское изобразительное искусство. Всеми способами извращается русская история, особенно самый выдающийся её период
– советский. Охаиваются все известные герои России, не осталось ни одного имени, начиная с Александра Невского, которое
не облито грязью врагами русского народа. Не оставляют в
покое даже таких святых людей, как Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, 28 панфиловцев и других, отдавших жизнь ради
спасения России и всего человечества от фашистской чумы.
Недавно в Мини, точнее, макро стерстве образования заговорили о том, что «Война и мир» слишком сложное произведение для школьников, наверное, для самих работников
образования, и нужно заменить роман на Библию. Конечно, Библия намного проще гениального произведения Льва Толстого,
однако непонятно, как собираются осуществить ее изучение.
Ветхий завет представит богоизбранный народ с неприглядной
стороны, а постижение Нового завета покажет резкую противоположность современного общества учению Христа. В царской
России изучение Закона божьего было обязательным, но это не
спасло монархию. И как на это посмотрят мусульмане, построившие в Москве самую большую мечеть в Европе? Укрепится ли единство страны, о чём якобы печётся буржуазия?
На тему русской культуры можно говорить бесконечно, ее
сокровища огромны и могли бы приумножаться, но сегодня
приходится сделать вывод: русская культура загнана в подполье, как бы исчезла, заменена на западную, даже не классическую, а на псевдокультуру. Ее богатства недоступны
широким массам, и хуже всего – от нее отлучено молодое поколение России. Сегодня русский народ находится в положении Шарикова, к его телу пришита голова собаки.
Россия всегда славилась своей культурой, она несла миру
духовность, спасая человечество от гибели в жестоких войнах, от порабощения и уничтожения народов тиранами, от
фашизма. В культуре выражается душа народа, сегодня
именно по духовности, по русской культуре наносится мощный удар с целью ликвидации русского народа и торжества в
мире культа наживы, жестокости и разврата.
Хорошо известно, что в основе русской культуры лежит
православная нравственность – любовь к людям. Разве нынешняя Россия православная страна, если в ней царит лозунг
«Обогащайся и спасайся, кто как может»? Продаётся всё,
даже люди, буржуазный строй не демократический, а рабовладельческий (В. Катасонов). На телевидении шоумены и
всевозможные политологи четверть века никак не придумают
национальную идею для России, потому что не могут открыто
провозгласить царящую бесчеловечную идею господства чистогана, а гуманистическая идея им чужда.
Пока существует капитализм, известный вывод В.И. Ленина о двух нациях и двух культурах не утратит точности и актуальности. В «Критических заметках по национальному
вопросу» он писал: «Есть две нации в каждой современной
нации – скажем мы всем национал-социалам. Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре». В
буржуазном обществе Ленин выделял элементы подлинно
демократической, народной, «социалистической культуры,
ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая
масса», и культуру буржуазную, «притом не в виде только
«элементов», а в виде господствующей культуры».
Сегодня этот вывод еще более актуален. Если до революции
народ имел свою очень богатую традиционную культуру, кроме
того, передовое дворянство и разночинная интеллигенция создавали выдающиеся художественные произведения, отражая
народные чаяния и мировоззрение, то сейчас традиционная народная, а также классическая культура из-за отсутствия государственной поддержки находятся в плачевном состоянии. СМИ
заполонили зарубежная попса и антирусская стряпня, оказывающие мощнейшее воздействие на психику людей с целью вытравить из их сознания любовь к своему народу и Отечеству,
чтобы они потеряли духовную связь со своими предками. Своих
СМИ русский народ практически не имеет. Навязываемая народу чужая псевдокультура не только выражает бездуховную
сущность господствующей нации, но и препятствует развитию и
сохранению подлинной русской культуры и духовности.
Здесь не сказано ничего нового, названы лишь общеизвестные факты, сделана попытка коротко обобщить положение русского народа в России. Он не является в настоящее
время нацией, а влачит жалкое существование на грани исчезновения, и неизвестно, что тогда ожидает человечество
под игом глобалистов, поставивших цель сократить число
людей, живущих на Земле, до пятисот миллионов человек.
Эта цифра выбита на памятнике, открытом ведущими лидерами капиталистических стран в Канаде. Русским и большинству народов мира, согласно этой цели, нет места на планете.
Русскому народу давно пора задуматься о своём спасении. Для начала хотя бы протрезветь, алкоголизация приняла
фантастические размеры, массы людей пьют химию для
мытья туалетов и ванн, от алкоголя ежегодно погибает семьсот тысяч человек, миллионы деградируют, в основном, русские. Надо брать пример с чеченского народа, в республике
нет ни одного магазина, продающего алкоголь, её руководство запретило правительству Эрэфии сокращать субсидирование Чечни. Спасись сам и вокруг спасутся тысячи, этот
лозунг снова актуален для русского народа.

Марина Попович
умерла 30 ноября в возрасте 86 лет...
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА
МАРИНЕ ЛАВРЕНТЬЕВНЕ ПОПОВИЧ!
Я знал её лично, мы общались в подмосковном
Зеленограде на квартире её лучшего друга Лебедева
Олега Александровича, известного специалиста, работавшего в космической отрасли, у которого я часто
останавливался, приезжая в столицу. А впервые встретились мы с ней 9 мая 1999 года на празднике Дня
Победы на площади Дзержинского в Москве. Марина
Лаврентьевна была открытым, добрым, честным
СОВЕТСКИМ человеком. А уж если говорить о её
авиационных рекордах, то некоторые эти рекорды и
мужчины-лётчики не могли одолеть! Первым местом,
где Марина приобщалась к небу, был аэроклуб моего
родного города Саранска (МАССР). Не в путинской колониальной РФ, а в свободном Советском Союзе могло быть такое, что простая деревенская, рабочая
девчонка стала лётчицей-испытателем, установившей 102 (!) авиационных рекорда, зафиксированных международной авиационной организацией ФАИ. Полковник-инженер, доктор технических
наук, профессор, лётчик-испытатель первого класса, ВЫДЮЩАЯСЯ ЖЕНЩИНА...
МАРИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА, пусть земля Вам будет пухом! Вы остались звездой на небосводе,
названной в Вашу часть.
Вы остались немеркнущей звездой в непродажной СОВЕТСКОЙ памяти.
ПОМНИМ ВАС, ЦЕНИМ ВАС, ВОСХИЩАЕМСЯ И ГОРДИМСЯ ВАМИ, ДОРОГАЯ МАРИНА
ЛАВРЕНТЬЕВНА!
Русский бард Александр Харчиков
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ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÃÅÍÅÐÀË

Речь пойдёт о генерале Аркадии Николаевиче Ермакове, не проигравшем в 41-м ни
одного сражения с фашистскими ордами! К сожалению, имя доблестного военачальника многим тулякам ни о чем не говорит.
А.Н. Ермаков родился в Мценске 22 сентября
1899 года. Ратную службу Родине начал в 1918
году рядовым красноармейцем в Орловском пехотном полку. В течение трёх лет воевал с интервентами, националистами и бандформированиями на Восточном и Южном фронтах. Окончил
Киевскую пехотную школу, стрелково-тактические и бронетанковые курсы усовершенствования комсостава РККА, а в 1937-м году – курсы
усовершенствования высшего командного состава при Военной академии механизации и моторизации РККА. С января того же года –
командир полка 100-й стрелковой дивизии. В
1938-м – командир этого соединения!
В сентябре 1939-го дивизия участвует в
освобождении территории Западной Белоруссии от польских панов и шляхты. С декабря –
«сотая» на войне с белофиннами действует на
главном направлении при прорыве «линии Маннергейма». За исключительное мужество и результативность в названном наступлении
дивизия и её командир удостаиваются высшей
награды страны – орденов Ленина, а десятерым
наиболее отличившимся воинам присваивается
звание Героя Советского Союза!
Образцово действуют «ермаковцы» и в ходе
присоединения Бессарабии и Северной Буковины весной 1940-го! Тогда же Аркадий Николаевич становится генерал-майором, командиром
2-го стрелкового корпуса (в составе 100-й и 161й стрелковых дивизий).
С началом Великой Отечественной войны,
несмотря на то, что командующий Западным
фронтом генерал армии Д.Г. Павлов накануне
забрал у Ермакова всю противотанковую, зенитную и полевую артиллерию, 2-й стрелковый корпус успешно обороняет северо-западные
подступы к Минску от прорвавшейся туда (через
Вильнюс) 3-й танковой группы генерал-полковника Г. Гота. Дивизии корпуса, «впервые в истории войны применив стеклянные фляги с
бензином и огнеметной смесью, уничтожают в
ходе тех боёв более ста танков врага»!! Именно
так утверждает в своих мемуарах воевавший там
же командиром танкового полка дважды Герой
Советского Союза маршал И.И. Якубовский (см.
«Земля в огне», стр. 41).
О том же пишет и четырежды Герой Советского
Союза маршал Г.К. Жуков (см. «Воспоминания и
размышления», т.2, стр.34): «На ближних подступах к Минску развернулась упорная борьба. Особенно хорошо дрались части 100. 161 и 64-й
стрелковых дивизий. Они уничтожили более
сотни танков противника и тысячи фашистов...»
По словам Ивана Игнатьевича Якубовского, «в
районе Острошицкого городка (десять километров севернее Минска), где 26 июня 2-м стрелковым корпусом были полностью уничтожены
воздушный и посадочный десанты фашистов, поставлен памятник и мемориальная доска». Показателен «момент» того сражения: Ермаков гонит
на северо-запад готские танки и остатки десантов целых пятнадцать километров, и только отсутствие поддержки корпуса авиацией, танками и
артиллерией не дают возможности нашим героическим воинам развить еще больше тот наш
самый первый оперативный успех на Западном
фронте. Опыт борьбы с грозными немецкими
танками столь эффективным подручным средством был немедленно распространён на наших
фронтах специальной брошюрой!
Дивизии Ермакова, хотя и тают в жестоких
боях, по отступая (только по команде свыше!) от
рубежа к рубежу, не дают оккупантам возможности ни окружить себя, ни разгромить! С 10 июля
воины 2-го ск участвуют в Смоленском сражении. 20 августа, 2 месяца не выходивший из не-

прерывных боев, корпус расформировывается.
На базе его управления создаётся 50-я армия.
Сам комкор назначается сразу заместителем
командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта А.И. Ерёменко. Обе дивизии продолжают бои за Ельню, в итоге заслужив 18
сентября 1941 г. среди первых звание гвардейских дивизий РККА: 100-я стала 1-й, а 161-я – 4й гвардейской дивизией!
Мало этого, через две недели (31 августа)
355-й стрелковый полк 1-й гвардейской стрелковой дивизии («ермаковской») «за исключительную стойкость в обороне и массовый
героизм красноармейцев, командиров и комиссаров награждается орденом Ленина».
Генерал Ермаков, в свою очередь, командуя
фронтовой подвижной группой войск, 29 августа
наносит («с колёс»!) удар по далеко вырвавшемуся вперед 47-му танковому корпусу 1-й танковой группы генерал-полковника Г. Гудериана в
районе Трубчевска (Брянская область). В результате недельных боёв наши войска (особо отличилась 108-я танковая дивизия полковника С.
Иванова – будущего начальника Тульского гарнизона) уничтожают 200 (из 300!) танков врага и
3 тысячи солдат и офицеров! В память об этой
блестящей победе Ермакова ему в 2011 году в
Трубчевске установлена мемориальная доска!
Добавлю, командующий фашистской 2-й
танковой группой генерал-полковник Г. Гудериан, запросивший тогда помощи или разрешения отступить, чуть было не угодил под трибунал!
В конце сентября – начале октября 1941 г. генерал Еременко отмечает очередное боевое отличие своего заместителя: «Командующий
(оперативной) группой генерал Ермаков (21, 55
кавдивизии, 121, 150 танковые бригады и 183
стрелковая дивизия), которому в дальнейшем
была подчинена группа полковника А.З. Акименко
в составе 127-й и 160-й стрелковых дивизий, обороняя Рыльский боевой участок (130 км западнее
Курска), в неимоверно тяжёлых условиях, проявляя много инициативы и настойчивости, зарекомендовал себя одарённым командиром и
человеком большой личной храбрости...» (см. «На
Западном направлении», стр. 96).
В связи с тем, что 3 октября Гудериан практически без выстрела занял даже не приступивший к эвакуации город Орёл, войска Брянского
фронта (3-я, 13-я, 50-я армии и группа Ермакова) оказались в окружении. Тем не менее наши
воины не дрогнули и оказали достойное сопротивление, сковав главные силы 2-й танковой
армии и на 17 дней задержав их наступление на
ТУЛУ! Мало этого, пусть и поредевшие, наши
полки и дивизии в начале 3-й декады октября
сумели прорвать вражеское кольцо и вновь стать
стеной на пути захватчиков!
По словам Ерёменко (см. упомянутое,
стр.118): «К 23 октября 50-я армия вышла на
новые рубежи на р. Ока в районе Белёва... Сюда
вышли 217. 290, 299, 278, 258, 260 и 154-я
стрелковые дивизии, несколько отдельных
стрелковых и артиллерийских полков. Многие
дивизии достигли новых рубежей, имея до 3-х
тысяч человек, артиллерийские батареи, батальоны связи, некоторые даже артполки...»
Практически то же пишет в своих мемуарах
генерал-полковник Л.М. Сандалов, бывший
тогда полковником, начальником оперативного
отдела штаба Брянского фронта (см. «На Московском направлении», стр.234-235): «21-23 октября прорвались из окружения основные силы
всех трёх армий. Лучше других сохранилась при
выходе 50-я армия фронта. Правда, она была
самой мощной армией фронта... Ударом на
Белев она смяла вражеские части, прорвалась
сквозь них и, переправившись в районе Белёва
через Оку, перешла за рекой к обороне. Армия
вышла в составе 8 стрелковых и кавалерской дивизий и танковой бригады. Большинство дивизий перешло Оку в составе 2-3 тысяч человек. У

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

некоторых дивизий вместо артполков остались
артдивизионы...»
Тогда же вывел свои войска из окружения и
Аркадий Николаевич, чем особо помог 13-й
армии избежать ещё больших потерь!
23 октября Директивой Ставки ВГК командующим 50-й армией, в тот же день занявшей
оборону от Белёва до Мценска, был назначен генерал-майор Ермаков. Его войскам, сразу усиленным 194-й, 173-й стрелковыми, 108-й
танковой, 31-й кавалерийской дивизиями и 58м запасным стрелковым полком (все из Белевского боевого участка), 447-м корпусным и
702-м противотанковым артиллерийскими полками, 34-м мотострелковым полком войск
НКВД, 9-м полком гвардейских минометов
(«Катюш»), 11-й танковой бригадой и 6-й резервной авиагруппой (все из войск, оборонявших Мценск), была поставлена задача:
максимально задержать войска противника и не
допустить], захвата им Тулы.
Причинами «понижения» генерала Ермакова
в должности были очевидные:
Значимость Тулы, в которой только-только
началась эвакуация «ружейных заводов», была
в глазах Верховного настолько велика, что
командующим армии, поставленной на оборону
города, должен был быть военачальник, безусловно способный выполнить такую непростую боевую задачу. Ермаков, как раз и был
таким командующим, который уже многократно
доказал своё умение бить непобедимых дотоле
«арийцев»!
Штаб 50-й армии сплошь состоял из управления ермаковского 2-го стрелкового корпуса,
что существенно облегчало командарму знать
способности и возможности своих помощников
и подчинённых в столь скорых и столь же серьёзных схватках с бронеоккупантами.
Кому, как не уроженцу Мценска, было хорошо
знать и уверенно оборонять от сильного и коварного врага края!
Даже отступая, войска Ермакова вынудили
Гудериана потратить целую неделю на дорогу
от Мценска до Тулы и потерять при этом более
ста танков!
Начальник Генштаба РККА маршал Б.М. Шапошников в своей секретной (до 2006 года!) документальной книге «Разгром немецких войск
под Москвой» (стр.494) пишет: «К исходу 29 октября части 50-й армии сосредоточились в районе Тулы и спешно закреплялись на ее ближних
подступах... Отход 50-й армии на ближние подступы к Туле резко сократил протяжение ее
фронта и позволил выделить довольно сильный
резерв; это имело особо важное значение в сложившейся обстановке».
Помимо войск Тульского гарнизона, включая
три полка 64-й бригады НКВД, 732-й зенитноартиллерийский полк ПВО, бронепоезд №16,.
Тульский рабочий полк, 50-я армия получила
еще 168-й отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион, а в 4 часа утра 30 октября на станцию
Хомяково прибыли первые эшелоны полнокровной 32-й танковой бригады!
Первую наземную проверку непосредственных подступов к городу Гудериан провёл во второй половине дня 29 октября.
Цель разведоперации была очевидной: уточнить построение нашей обороны, силы и места
нахождения главных огневых средств с одновременной попыткой захватить в Туле плацдарм для
обеспечения последующего наступления.
Однако авангард 3-й танковой дивизии (15
танков с десантом на борту, 10 бронетранспортеров и мотоциклы с коляской – всего батальон
пехоты) под Ново-Басово попал под прицельный
огонь прямой наводкой всех двенадцати 85-мм

Î «ÁÅÄÍÎÉ» ÔÈÍËßÍÄÈÈ
Власти Суоми и российские либералы
скрывают неудобные исторические
факты по поводу событий 1939 года.

78 лет тому назад, 30 ноября 1939 года началась война,
которая по сей день в либеральной парадигме служит
одним из основных доказательств кровавой и коварной
сущности сталинского режима – советско-финская. Для
финнов она стала, как сегодня говорят историки, одной из
опорных плит их современного национального мировоззрения. Что же касается Советского Союза и России, то у нас
рассказы о «сталинской агрессии против маленькой миролюбивой Финляндии» вовсю использовались с целью дискредитации всей советской системы и в период
перестройки, и в «лихие 90-е», когда главной задачей, поставленной перед нашей элитой западными «партнёрами»,
было каяться за всё. Однако так ли однозначно всё было?
Официальным поводом для войны стал так называемый
Майнильский инцидент, имевший место 26 ноября 1939
года. По данным советской стороны, в этот день территория
СССР подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны
финнов, в результате которого погибли и были ранены несколько красноармейцев. В адрес властей Финляндии была
направлена нота, составленная в достаточно мягкой тональности, содержавшая просьбу отвести войска от границы на
20 25 километров с тем, чтобы обстрелы больше не повторялись. Финны в ответ обвинили советскую сторону в «самообстреле». СССР в свою очередь направил в Хельсинки
уже гораздо более жёсткую ноту и фактически разорвал с
Финляндией дипломатические отношения.
29 ноября между советскими и финскими военными произошли мелкие пограничные столкновения, а 30 ноября
Красная Армия перешла границу. Позже Хрущёв фактически
обвинит И.В. Сталина в провокации (утверждая, что он
лично был свидетелем событий, указывающих на «постановочность» Майнильского инцидента), но говорил ли это Хрущёв искренне или из желания очернить вождя?
Объективно советское руководство было, мягко говоря,
недовольно тем, как проходила государственная граница с

Финляндией. Финские войска нависали над Ленинградом и
Мурманском и в ходе весьма вероятной агрессии стран Запада против СССР. Чтобы обезопасить миллионы советских
граждан, Москва в 1938 – 1939 года предлагала Хельсинки
обмен территориями. Причём Советский Союз был готов
отдать почти втрое больше земли, чем просил взамен,
только чтобы финны отошли хотя бы от Ленинграда. Но власти Финляндии не согласились. Это, конечно, логичный
повод для войны, которую можно попытаться объявить
«агрессивной». Однако рассматривать какие-либо события
вне исторического контекста – неразумно.
А исторический контекст, мягко говоря, был в моральном
плане не в пользу Хельсинки. Этот факт может очень не нравиться финнам, но исторически они собственной государственности вплоть до ХIХ века не имели даже в проекте. Века
с IX их земли начали прибирать к рукам шведские викинги.
В XIV веке Финляндия стала официальной шведской провинцией. В 1809 году освобождённые русскими от шведов
финны на Боргском сейме добровольно вошли в состав
России на правах широкой автономии, граничащей с личной
унией. При этом русские цари передали в состав Великого
княжества Финляндского земли, исконно находившиеся под
властью Великого Новгорода и Российского государства
(как те, за которые Россия воевала с Швецией, и они переходили из рук в руки, так и те, которые столетиями беспрерывно находились под властью российской короны).
В 1917 году Советская Россия подарила Финляндии независимость (впервые в ее истории). Именно Совнарком
был первым правительством в мире, признавшим существование суверенной Финляндской Республики. Но благодарности от финнов русские так и не дождались. Местные
«белые», опираясь на армию кайзеровской Германии,
устроили чудовищную резню социал-демократов, поддержавших официально признанное Революционное правительство Финляндии. Однако этого финским «белым»
оказалось мало. В феврале-марте 1918 года она развернули агрессию против Советской России и вторглись на
земли, которые никогда не имели никакого отношения даже
к Великому княжеству финляндскому. В итоге целый ряд

орудий и зенитных пулемётов 168-го отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона, поставленного здесь накануне приказом командарма в
засаду. Потеряв 8 танков, один самолёт и почти
половину десанта, противник был вынужден поспешно отступить.
Вот как об этом сразу рассказала читателям
газета «Правда» в своей статье «Стойкое сопротивление»: «Отлично борются с танками и самолётами противника зенитчики старшего
лейтенанта Трёпова. В первый же день боёв за
Тулу они подожгли три вражеских танка, пять
танков подбили и сбили «мессершмитт».
Сам Гудериан в своих мемуарах («Воспоминания солдата», стр.331) пишет о тех потерях так:
«29 октября наши головные танковые подразделения достигли пункта, отстоящего в четырёх километрах от Тулы. Попытка захватить город с хода
натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и окончилась провалом,
причём мы понесли значительные потери в танках
и офицерском составе».
В состоявшемся бою понесли серьёзные
потери и подчиненные Трёпова – четыре 85-мм
орудия. 8 сохранённых 85-мм зениток, остатки
3-х зенитно-пулеметных взводов и счетверённая зенитно-пулеметная установка на «ЗИС-5»
в сумерках незаметно отступили и заняли
новые огневые позиции в районе механического института.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, БЛАГОДАРЯ ПОДВИГУ
ВОИНОВ ОФИЦЕРА ТРЁПОВА. ТУЛЬСКИЕ ОБОРОНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ЕЩЕ ВЕЧЕР И НОЧЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
СВОИХ ПОЗИЦИЙ И ВНЕСЕНИЯ КОРРЕКТИВ В
ПЛАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДА ОТ ОЧЕВИДНЫХ И СКОРЫХ АТАК
ТАНКОВ ОККУПАНТОВ.
К слову, туляки совершенно не в курсе и об ещё
одном невероятном подвиге войск Красной
Армии, закрывавших тогда оккупантам дорогу на
Тулу. 6-я резервная авиагруппа (командир – генерал-майор А.А. Демидов), изначально приданная
1-му гвардейскому особому стрелковому корпусу
(командир – генерал-майор Д.Д. Лелюшенко), две
недели державшем) Мценский рубеж, особо отличилась 11 октября. В то дождливое и пасмурное
осеннее утро 2 полка авиагруппы (штурмовой и
истребительный, с подвешенными бомбами)
скрытно, на предельно малой высоте приблизились в Орле к огромной авиабазе 2-го воздушного
корпуса немцев и нанесли внезапный сокрушительный удар по коричневым самолётам. Эффект
дерзкой и умелой атаки был потрясающим. Вот
что об этом сообщала на следующий день (12 октября) центральная газета наших ВВС «Сталинский сокол»: «В районе Орла идут ожесточенные
бои... Блестящую операцию провели вчера лётчики Н-ской части... Летчики подразделений капитанов С.Е. Септемова (штурмовики) и Ф.И.
Шинкаренко (истребители) рядом последовательных атак на вражескую авиабазу уничтожили и вывели из строя свыше 75 самолетов противника!..»
Войсковая разведка на следующий день уточнила «итоги дня отмщенья»: разрушено, сожжено
и повреждено 78 фашистских боевых самолетов
(Ю-88; ХЕ-111; МЕ-109)! (см. генерал-майор авиации Л.А. Дубровин «Пикировщики», стр.61-63).
Так и оказался Гудериан с солидно поредевшим прикрытием своей армии с воздуха! Повезло
и Туле: пополнить жуткую потерю (целую эскадру!) Гитлеру было уже нечем. Оттого и в сражении за Москву враг сделал в два раза меньше
боевых вылетов, нежели Красная авиация!
Выходит, не только в Орле и не только на
земле наши лётчики и зенитчики ломали
крылья и сворачивали клювы коричневым
стервятникам!
Для максимальной концентрации сил и централизации руководства, по опыту Рыльска,
Мценска, Белёва и Плавска, Ермаков создаёт
Тульский боевой участок во главе со своим заместителем – генерал-майором В.С. Поповым.
Затем отдаёт приказ №5 на бой 30 октября, в котором всем командирам соединений, частей и
подразделений были определены конкретные
задачи и порядок их выполнения в зависимости
от развития событий на рубежах обороны.

территорий у воюющей сразу на несколько фронтов России
был в 1920 году аннексирован силой. Эти события вошли в
историю, как Первая советско-финская война. В 1921–1922
годах Финляндия попыталась развить успех и продвинуться
еще дальше в ходе Второй советско-финской, но Москва
уже немного окрепла, и из этой идеи ничего не вышло.
По итогам же войны 1939 1940 годов Советский Союз
вернул себе преимущественно те земли, которые за 19 лет
до этого Финляндия аннексировала у России силой. Нечто
подобное практически синхронно произошло с Польшей и
Румынией, с той разницей только, что на юге и на западе, в
отличие от севера, боевых действий Красной Армии практически вести не пришлось… Причём согласись в 1938–
1939 годах финны обменять незаконно аннексированные
ими ранее советские территории на те, которые им отчаянно предлагала Москва – и войны не было бы в принципе.
Следует отметить, что даже если бы в результате событий 1939 года у Советского Союза и возникли какие-либо
моральные обязательства перед Финляндией, то произошедшее в 1941–1944 качнуло маятник истории в другую
сторону.
Подход финнов к войне мало чем отличался от подхода
немецких нацистов. Они были примерно одинаково жестоки
и не соблюдали, по сути, никаких международных договорённостий, касающихся правил обращения с военнопленными и мирным населением. Например, финны
безжалостно расправились с раненными и пленными советскими воинами в районе Леметти.
Отдельная неприятная для финнов история – это
урочище Сандармох в Карелии. Российские либералы отчаянно пытаются «заболтать» ее, постоянно говоря о том, что
в урочище Сандармох хоронили погибших в результате репрессий 1937 года (недавно, кстати, к этому многоголосому
хору присоединился и официальный Киев, возмущенно заявивший о том, что в Сандармохе захоронено более 200
украинских националистов). Однако есть в этом деле одна
большая нестыковка.
Расстреляно и захоронено в Сандармохе было на порядки меньше людей, чем было обнаружено останков. Это
противоречие разрешается очень просто. В декабре 1941
года финны захватили данные территории и приспособили
для своих нужд бывшие советские тюрьмы и лагеря. В Сандармохе появились концлагеря для местного славянского
населения и советские военнопленных. Подобно своим немецким союзникам, финны целенаправленно создавали в
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Особый упор командарм сделал на устойчивость противотанковой обороны и эффективность использования всех имеющихся в войсках
средств борьбы с вражеской бронетехникой. В
итоге удалось создать на каждый километр (16
км рубежа обороны Тулы по периметру) более 20
арт.-мин. стволов, включая и танковые пушки!
Вот главный пресс, который молотил и плющил
хвалёную боевую технику Гудериана!
Какая сила шла на город, сообщает сам генерал Гудериан (см. «Воспоминания солдата», стр
328): «25 октября 2-й танковой армии была поставлена задача нанести удар на Тулу... С этой
целью (и без того мощная) 2-я танковая армия
получила усиление: 43-й армейский корпус (31я и 131-я пехотные дивизии) и 53-й армейский
корпус (112-я и 167-я пехотные дивизии). Через
некоторое время к ним была добавлена 296-я
пехотная дивизия».
Достоверность этих слов подтверждает и
наш начальник Генерального штаба (см.
стр.446): «Со стороны противника на Тульском
направлении действовало около трёх пехотных
дивизий и трёх танковых дивизий, одна моторизованная дивизия и полк «Великая Германия».
Там же Борис Михайлович поясняет, что конкретно эта чёрная сила включала 300 танков и до
60 тысяч личного состава.
Итоговую оценку боям за Тулу маршал даёт
на страницах 111 и 511: «Оборона Тулы может
считаться примером как в смысле ее организации, так и в смысле конечного результата... Искусные действия и героизм обеспечили Красной
Армии успех под Тулой!».
По докладу в штаб ТБУ командира 154-й
стрелковой дивизии генерал-майора Я.С. Фоканова «Об итогах боев за 30 октября»: «Главными
составляющими достойного отпора врагу, было
хорошее взаимодействие сражающихся насмерть войск. И артиллерия, и танки, и пехота
удачно дополняли друг друга!».
Выходит, наука побеждать, приобретённая
красноармейцами и их командирами очень дорогой ценой летом 41-го. По воспоминаниям
нашего лучшего полководца маршала К.К. Рокоссовского: «Бойцы и командиры к этому времени из необстрелянных частей и подразделений стали обстрелянными... У них появился опыт, вкус к бою, люди стали увереннее... Они хотели воевать и мстить врагу за
смерть и кровь однополчан и соотечественников. Они уже не боялись, как прежде, немецких
танков... Они научились их уничтожать. Уже без
понуканий сами быстро и умело окапывались
(чем потом восхищались немецкие полевые
военачальники), маскировались, выбирали
нужные цели, выручали и помогали товарищам
и соседям...».
Значит права русская поговорка: «За одного
битого двух небитых дают!»
(Окончание следует)

Сандармохе невыносимые условия существования. В результате пыток, голода, холода и внесудебных казней погибли 34% содержавшихся там советских военнопленных.
В отдельных небольших лагерях смертность славянских узников была и вовсе стопроцентной. Кроме того, не гнушались финны, как и их немецкие союзники, издевательствами
над женщинами, детьми, стариками.
В 1990-е – 2000-е годы наши отечественные неполживые либеральные правдоборцы попытались технично записать уничтоженных «цивилизованными европейцами»
людей в число тех самых пресловутых «ста тысяч миллионов», которых усатый тиран казнил собственными руками.
Но не вышло. Нашлись честные историки, которые докопались до истины, в частности – доктор исторических наук
профессор Юрий Килин.
Впрочем, самое главное преступление финнов и их лидера Карла Густава Маннергейма – это даже не убийства раненных пленных и не зверства в концлагерях, а участие,
наравне с гитлеровцами, в систематическом уничтожении
жителей блокадного Ленинграда. Они стали соучастниками
убийства свыше 600 тысяч мирных жителей…
Но несмотря на всё это, И.В. Сталин обошёлся с Финляндией более чем гуманно. Как бы ни ругали «тирана», но
он решил сберечь жизни советских солдат и договориться
с Хельсинки по-хорошему. Власти Финляндии, как только
поменялась конъюнктура, моментально сменили союзника
и развернули оружие против своих вчерашних «братьев».
Благодаря этому в то самое время, когда Германию делили,
а недавним соратникам Маннергейма надевали петлю на
шею, сам бывший финский лидер путешествовал по Европе
и писал мемуары…
Сегодня в ведущих СМИ Финляндии публикуются антисоветские и русофобские статьи, авторы которые пытаются
выставить Москву единственным виновником советскофинского конфликта, власти нашего северного соседа заказывают российским и украинским общественным
деятелям «театральные постановки» о событиях 1939 года.
Возможно, обжёгшись на подобной политике уже два раза,
к ней не стоило бы возвращаться? Ведь если финские власти, вместо разжигания абсурдной русофобии, поблагодарят, наконец, Россию за подаренную независимость, и
начнут строить нормальные добрососедские отношения, от
этого в конечном итоге выиграют все…
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К столетию со дна рождения А.И. Солженицына
К двадцатилетию президентства В.В. Путина

ç

едавно два глубоко уважаемых мной широко известных человека один за другим в номерах газет, посвящённых Столетию Великой Октябрьской революции
попутно высказали суждение о писателе А.И. Солженицыне.
Первый из них не так давно мне сказал: «Зачем так много
писать о нём? Не стоит он такого внимания!». Но вот, однако,
и сам написал. Спасибо. Да и как молчать, если Указ о
праздновании юбилея этого монстра в декабре 2018 года
президент подписал еще в июне 2014 года? За пятилетку
без малого! Ничего подобного не было ни к столетним, ни к
двухсотлетним юбилеям Пушкина, Лермонтова, Толстого,
Достоевского, Чехова… Как не было и того, чтобы в Комиссии юбилея – ни одного писателя, а всё больше чиновники,
губернаторы и дамы, приятные во всех отношениях… Но не
в этом дело.
Первым из названных мной авторов был известный всей
стране учёный Ленинский лауреат, депутат Думы Ж.И. Алфёров. В интереснейшей, духоподъёмной статье «Социализм вернётся», напечатанной в «Советской России» 2
ноября, он писал: «Я думаю, что сегодня мы можем дать совершенно другую оценку, чем та, что давалась непосредственно в те времена (в 90-е годы после контрреволюции.
– В.Б.) не только таким квазиреформаторам и врагам Советской власти, как Е. Гайдар и А.Б. Чубайс, мы можем дать
совершенно другую оценку нашей интеллигенции того времени, в том числе и таким людям, как А.Д. Сахаров и А.И.
Солженицын, преуспевшим в своём творчестве людям,
пользовавшимся в то время широкой популярностью не
только среди интеллигенции».
Не совсем ясно, дорогой Жорес Иванович, кого именно
Вы имеете в виду, когда говорите, что «мы давали в те времена оценку», как ясно из контекста, положительную оценку
антисоветчикам Гайдару, Чубайсу и их преуспевшим собратьям.
Позволю себе заметить, что именно «в те времена» мы,
многие советским люди, не ждали «сегодня», т.е. подходящего момента, а именно тогда давали достойную оценку не
только названным выше хлыщам, но и многим другим врагам
Советской власти, начиная с Горбачёва, Ельцина и Яковлева,
не говоря уж о таких, как Собчак или Новодворская. Это делал
Союз писателей России во главе с Юрием Бондаревым, который не только публично отверг орден, который хотел навесить ему Ельцин, но с трибуны всесоюзной партийной
конференции прямо на всю страну заявил, что перестройка
затеяна безответственно, бездумно, авантюрно и неизвестно, где и как приземлится взмывший в небо её самолет. Писателям Москвы пришлось в прямом смысле отбивать
атаку на своё здание, что на Комсомольском проспекте.
Смело, решительно, настойчиво давали беспощадную
«оценку» врагам народа и многие газеты, например, «Советская Россия» В. Чикина, «День» А. Проханова, «Правда» Г.
Селезнёва. И все их власть закрывала, а редактор первой,
как самой популярной, имел веские основания ждать ареста; редактор второй, к которому в кабинет нагрянули автоматчики, вынужден был чуть ни со всей редколлегией
бежать из Москвы и скрываться.
Можно ещё вспомнить хотя бы героическое выступление
17 декабря 1990 года (вон ещё когда!) на Четвёртом съезде
Народных депутатов прекрасной чеченки Сажи Умалатовой.
В лицо сидевшему в президиуме Меченому она бросила:
«Руководить страной вы не имеете морального права. Всё,
что могли, вы совершили: развалил страну, столкнул народы, великую державу пустил по миру с протянутой
рукой… Страну захлестнула безнравственность, злость,
преступность… Страна гибнет… Вы должны уйти ради мира
и покоя нашей многострадальной родины». Закончила Сажи
конкретно: «Прошу внести первым пунктом в повестку дня
Съезда вопрос о недоверии Горбачёву с тайным голосованием по нему». И сошла с трибуны при полном молчании огромного зала.
А председатель Президиума Анатолий Лукьянов, который вёл заседание, «наш Дэн Сяопин», как однажды назвал
его тов. Зюганов, сумел ловко поставить вопрос на открытое
поимённое голосовании. И открыто поддержать Умалатову
решились только 426 депутатов из 2250-ти. Благодаря мудрости тов. Дэна вопрос был провален. А уже тогда мы могли
бы свергнуть предателя и судить.
В последний день съезда депутат Сухов Леонид Иванович сказал с трибуны: «Умалатовой, товарищи, надо гордиться. Очень трудно было ей сказать то, что мы услышали,
но иначе это перестало бы быть правдой. У неё всем нам
надо учиться». Между прочим, Умалатова была бригадиром
на машиностроительном заводе в Грозном, а Сухов – шофёром из Харькова. Где он теперь, простая душа, не умеющая
жить без правды?.. И ни у них, работяг, ни у нас, газетчиков,
советских интеллигентов, Солженицын и Сахаров никакой
«широкой популярностью» не пользовались. Были всего
лишь отдельные случаи узкой популярности.
Конечно, занятый большой, напряжённой и плодотворной научной работой, Вы, Жорес Иванович, могли что-то из
этого не знать, что-то забыть, но это было, было, было…

В.С. БУШИН

А ещё раньше Умалатовой, 14 декабря 1990 года резкая
критика в адрес Меченого раздалась в стенах театра Советской Армии с высокой трибуны Седьмого съезде писателей России. Такая резкая, что Юрий Бондарев, на груди
которого две медали «За отвагу», не решился дать это выступление в стенографическом отчёте*. А выступление
Светланы Горячевой против Ельцина!..
Если ещё коснуться «широкой популярности» Сахарова
и Солженицына «не только среди интеллигенции», на которой Вы настаиваете, то добавлю, что первый из них по понятным причинам стал известен лишь когда принялся
раздавать многочисленные антисоветские интервью и делать такого же рода заявления, особенно после того, как
Горбачёв вернул его из заслуженной ссылки в Горький. Например, одному иностранному агентству он поведал, что в
Афганистане наша авиация расстреливала своих же солдат,
попавших в окружение. Сперва на страницах тогда еще советской «Комсомолки», а потом на съезде Народных депутатов ему дали достойных отпор сами афганцы и их
родственники. Его спрашивали:
– Откуда вы это взяли?
– Слышал по радио?
– По какому радио?
– Не помню.
– Когда?
– Давно.
– А где именно это было – в какой местности, в какой
воинской части?
– Не знаю
Вот такой правдолюб. И как легко: взял и оклеветал
армию своей родины, в которой, конечно, не служил… Я уж
не говорю о таких его делах и чувствах, как недовольство и
критика США по поводу того, что их войска, не солоно хлебавши, бежали из Вьетнама после стольких лет истребления
мирного народа на другой стороне земного шара. И если
пришло желание в дни великого праздника помянуть такую
фигуру, то целесообразно было бы не забыть и об этом. Но,
к сожалению, Жорес Иванович, Вы ограничились таким заявлением: «Зная Андрея Дмитриевича, очень многих физиков, работавших вместе с ним, я могу сказать, что это
по-настоящему выдающийся учёный…» Этого никто и не отрицает. Но, к сожалению, его выдающаяся научная деятельность не мешала его выдающейся клеветнической
деятельности против родной страны.
А газетно-журнальная популярность Солженицына основывалась, во-первых, на большой заинтересованности власти, самого Н. Хрущёва в том, чтобы как можно черней
охаять Сталина и всё Советское время. Во-вторых, и на том,
конечно, как сам писатель изображал себя: всю войну, мол,
«не уходя с передовой», командовал батареей, попал в окружение, вышел, вернулся за техникой, опять вышел из такого
вот интересного окружения, попал за критику «культа личности» в лагерь и т.д. Как было всему этому не верить! Фронтовик же… Но всё оказалось враньём, начиная с того, что на
фронте он был не всю войну, а меньше двух последних лет;
в его батарее звуковой разведки не было ни одной пушки;
его «передовая» была такого рода, что к нему в Белоруссию
приезжала из Ростова жена и жила на батарее, пока из соображений приличия её не выставил командир дивизиона.
Да и что это за окружение, из которого можно свободно
выйти, потом беспрепятственно войти и опять вольготно
выйти? А вот что сидел в лагере, так это правда, но он сам
признавал: за дело, по заслугам.
«Я не могу этого до конца объяснить, – читаем дальше,
– но думаю, что Нобелевская премия А.И.Солженицына, как
это бывает с премиями за мир и по литературе, была выдана в том числе из политических соображений… (Именно
«выдана». – В.Б.). А случай с Нобелевской премией за мир
А.Д. Сахарова особый».
Дорогой Жорес Иванович, ведь Нобелевская премия, как
Вы знаете, существует с 1901 года, и тут для ясности достаточно вспомнить несколько известных имён. Лев Толстой выдвигался – и не получил. Толстой!.. Горький выдвигался
несколько раз – и не получил. Чехов, Алексей Толстой, Маяковский, Есенин, Леонов и не выдвигались… Шолохов заслуживал премии ещё до войны, когда закончил «Тихий Дон», а
получил только через четверть века – в 1965 году. Но присуждались премии писателям, которые, деликатно выражаясь,
оказывались в конфликте с политическим порядком своей
родина: И. Бунин в эмиграции, Б. Пастернак, И. Бродский в
эмиграции, наконец, белоруска Светлана Алексиевич… Последний казус дал основание Виктории Токаревой на страницах «Литературной газеты» тоже мечтать о Нобелевской. Чем
она хуже? Написала же, что на войне при отступлении в наших
фронтовых госпиталях тех раненых, которые не могли идти
сами, пристреливали. За это ныне и дают Нобеля.
Бесспорно, эти писатели талантливы, но ясно же, что во
всех этих случаях без сугубо политических антисоветских
соображений Комитета по премиям тут не обошлось. Я уж
не говорю о таких лауреатах мира, как М. Горбачёв и Б.

Обама. Так что ничего особенного и в Нобелевской премии
А. Сахарова нет. Что мог знать Нобелевский комитет о его
научной работе, если она оставалась под семью замками
секретности? А его обильные антисоветские заявления путешествовали по всему миру без виз. Именно за это, за
лихую антисоветчину и выдали. А вот академик Юрий Алексеевич Трутнев, трудившийся, как и ряд других молчаливых
физиков, над водородной бомбой вместе с Сахаровым, не
получили. Он удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» только на днях.
И дальше: «Безусловно, у А.И. Солженицына был выдающийся литературный талант, и лучшими его произведением
для меня является рассказ «Матрёнин двор». Но «Архипелаг
ГУЛаг» вообще не литературное произведение. К тому же
весьма недостоверное». Ну, почему «Архипелаг» это не литература? Нет, вполне литература, ибо само это слово, как
и слово «писатель», не содержит никакого положительного
смысла, это только названия рода искусства и профессии,
но, как известно, конкретная литература и конкретные писатели бывает разные, здесь – литература весьма своеобразного жанра, бисерным шрифтом обозначенного на
титульной странице: «Опыт художественного исследования». Вот мы и видим художества, да такие… Например, уверяет, что в советское время преступников, приговорённых к
смертной казне, не расстреливали, не вешали, а направляли
в зоопарки на съедение живьём хищными зверями.
Но самое интересное для меня вот что: «Безусловно, у
А.И. Солженицына был выдающийся литературный талант,
и лучшим его произведением для меня является рассказ
«Матрёнин двор». Лучшим… Видимо, имеется в виду, что
есть и другие весьма достойные вещи. На этом пока остановимся и обратимся к другому человеку, помянувшему в
недавние красные дни то же чёрное имя.
Это замечательный театральный режиссёр, великий эрудит, блистательный полемист Сергей Ервандович Кургинян.
Он в юбилейном номере «Завтра» в статье «Тьма не победит!», столь же глубокой и оптимистичной, как статья Ж. Алфёрова, пишет:
«Как политическая фигура Солженицын – наш враг. Раз
и навсегда надо сказать, что каждая цифра Солженицына,
каждое его слово про политику и про историю – махровая
ложь, с исторического и политического подиума эта фигура
должна быть убрана, на лжи ничего не построишь, а наша
цель – созидание». Сильно! Кое в чём даже чересчур, ибо
всё-таки не каждая цифра и не каждое слово у него – ложь.
Он был достаточно умён и знал, что лучшие сорта лжи лепят
из полуправды, поэтому иногда вставлял и верное словцо и
правильную цифру. И, видимо, этим ему удавалось, например, даже таким многоопытным людям, как кинорежиссёр
Сергей Смирнов, внушить: «Архипелаг ГУЛаг» – великая
книга, это самая великая книга ХХ века» (Октябрь №10, с.8).
Смирнов рассказывает, что впервые прочитал её в 1973 году
сразу, как она вышла во Франции. Ему было тогда 32 года.
И вот прошло 45 лет, ему уже под восемьдесят, глубокий старик, а всё читает и не может начитаться: «Для меня это главная книга!». Она у него всегда на столе. Не может всласть
нарадоваться похвалам генералу Власову; не в силах оторваться от уверений в том, что ничего страшного, если бы
немцы нас победили: стали бы ёлку наряжать не на Новый
год, а на Рождество – только и делов; млеет от умиления,
читая угрозу автора нашей родине: «Будет на вас Трумэн с
атомной бомбой!»… И уж сюжетец о пожирании хищниками
приговорённых к смертной казни наверняка сам выучил наизусть и внуков заставил выучить.
А Сергей Ервандович тут же пишет: «Мы не хотим быть
мракобесами. Солженицын – выдающийся ру сский писатель. «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор»,
«Случай на станции Кречетовка», опубликованные у нас –
очень хорошо, читайте, как и всё остальное». Как видим,
Кургинян широко дополнил «список Алфёрова» Но, во-первых, «у нас». т.е. в Советское время опубликованы ещё рассказ Солженицына «Для пользы дела», очерк «Захар
Калита», а после контрреволюции напечатано «всё остальное», т.е. всё, что он написал. И рекомендовать читать это
«всё остальное», по-моему, опрометчиво. Есть в русской литературе более интересное чтение.
Во-вторых, никак не тянут эти рассказы на «очень хорошо», так сказать, на пятерку. Ну, какой из них можно поставить рядом, допустим, с рассказами Пушкина
«Станционный смотритель» или «Выстрел», с гоголевской
«Шинелью» или «Портретом», с толстовским «После бала»
или «Смерть Ивана Ильича», с тургеневским «Му-му» или
«Хорь и Калиныч», с чеховским «Ванькой Жуковым» или «Палата №6», с горьковскими «Двадцать шесть и одна» или
«Дед Архип и Лёнька», с бунинским «Человеком из СанФранциско» или «Солнечным ударом», с купринским «Поединком» или «Гамбринусом», с толстовской «Гадюкой» или
«Русский характер», с шолоховской «Судьбой человека», с
носовским «Красным вином победы», с нагибинским «Зимним дубом», с рассказами Сергея Антонова, Виктора Лихоносова, Василия Шукшина, Василия Белова, Бориса
Екимова – с каким? В-третьих, даже если допустить, что все
они – рядом с «После бала», то и тогда трёх-пяти рассказов
всё-таки маловато, чтобы объявить их автора выдающимся
писателем. Наконец, если «каждое слово» Солженицына про
политику, про историю – ложь, то откуда взяться честному
слову про саму жизнь? Сомнительно, что он найдёт для неё
такие слова. И наконец, Сергей Ервандович, почему Вы не
хотите быть мракобесом? А я хочу, это же так лестно. Как раз
в минувшие юбилейные дни приходили на память слова Ле-

ДИКТАТУРА БАНКОВ В ЕС
ощный экономический рост и исключительно благоприятная ситуация на рынке
труда позволили Германии добиться в
первой половине 2017 года рекордного бюджетного профицита.
“Федеральный центр, земли, коммуны и социальные кассы собрали за отчетный период на
18,3 млрд евро больше, чем израсходовали, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в пятницу, 25 августа.
Это означает, что государственные кассы
обеспечили собственными силами самый высокий профицит со времени воссоединения Германии. Больший размер профицита был
зафиксирован лишь в первой половине 2000
года – 28,8 млрд евро, но тогда столь внушительного результата удалось достичь благодаря
доходам от продажи лицензий на мобильную
связь UMTS.
По оценкам экономистов, экономика Германии будет расти и впредь благодаря позитивному настрою потребителей и растущим
инвестициям многочисленных предприятий. Во
втором квартале текущего года объем ВВП
страны вырос по сравнению с первым кварталом
на 0,6 процента”. (dw.com).
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На фоне информации об успехах собственной экономики Германия потихоньку возвращает
золото на родину, причём, раньше срока.
“В конце 2016 года немецкий Бундесбанк заявил о намерении вернуть домой половину своих
золотых резервов к 2020 году. Однако кредитное
учреждение справилось со своей задачей значительно раньше запланированного… на три года!
Германия обладает вторым крупнейшим золотым запасом в мире после США – около 3’378
тонн, чья общая стоимость оценивается в более
чем 120 миллиардов евро.
РЕЗЕРВЫ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ
(НА АВГУСТ 2016)
WDT_ID Cтрана
Золото
%
(в тоннах) от резервов
1
США
8 133
76,000
2
Германия
3 378
69,900
3
МВФ
2 814
0,000
4
Италия
2 451
69,400
5
Франция
2 435
65,400
6
Китай
1 823
2,300
7
Россия
1 498
16,200
8
Швейцария 1 040
6,700
9
Япония
765
2,600
10
Нидерланды 612
63,300

Константин НИКИФОРОВ
Согласно заявлению кредитного учреждения в среду, 23 августа 2017 года, Германия уже
забрала домой 91 тонну драгоценного металла
из Парижа, чем опустошила свои золотые запасы во Франции. Как результат, Немецкий федеральный банк опередил свой план по
возвращению золота из заграничных хранилищ
на 3 года.
Член правления Бундесбанка Карл-Людвиг
Тиле уже назвал такой прогресс “полным успехом”. С его слов, центральный банк “не планирует никаких дальнейших перемещений”, а
значит, половина золотых резервов Германии
(как планировалось к 2020 году) будет храниться
на родине.
Бундесбанк не намерен вовсе опустошать
свои заграничные хранилища. В стенах центральных банков США и Лондона всё также будет
находиться существенная часть немецкого золота – 1 236 тонн и 432 тонны, соответственно.
По словам г-на Тиле, изменение политической ситуации – избрание Дональда Трампа президентом США и выход Великобритании из
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нина о том, что если враги тебя хвалят, значит, ты делаешь
что-то не то, а вот если поносят значит, как раз то самое, что
нужно. Однажды А.Л. Дымшиц подарил мне книгу с дарственной надписью: «Мракобесу от мракобеса – нежно и дружески». И я был очень доволен.
И тут я хочу обратиться к интереснейшей книге талантливой ленинградской писательницы Ирины Моисеевой
«Синдром Солженицына», вышедшей в 2013 году. Я буду
дальше широко пользоваться ею. Редкий случай в литературоведении: в книге 270 страниц, и вся она посвящена рассказу «Матрёнин двор», в оценке которого как выдающегося
произведения выдающегося писателя сошлись Ж.И. Алферов, С.Е. Кургинян да и многие другие. Так, профессор-литературовед А.В. Урманов, автор книги «Творчество А.И.
Солженицына» (М.. Наука.2009): пишет, что за этим рассказом «закрепилось мнение как о самом совершенном художественном творении писателя. Он занимает особое место
в творчестве Солженицына: в контексте века минувшего
рассказ воспринимается как знаковое явление». И Лидия
Чуковская, дочь писателя, сестра писателя и сама писательница признавала, что эта вещь «полюбилась более первой
(«Одного дня Ивана Денисовича». – В.Б.)…Тут уже виден великий художник».
Великий!.. В деле фабрикации величия особенно преуспел французский автор Жорж Нива. Не в связи с этим рассказом, а вообще по его творчеству он уподобляет
Солженицына поочерёдно в том или ином случае Данте,
Шекспиру, Вольтеру, Бальзаку, Толстому, Достоевскому,
Бетховену, Антею, апостолу Павлу, Марку Аврелию и даже
аятолле Хомейни… И это было подарено нам издательством
«Художественнавя литература» в 1992 году – сразу после
контрреволюции. Впрочем, и наши знатоки литературы не
отстают, пожалуй, даже превосходят иностранцев: если
французик из Бордо обнаружил веяния великих мужей мировой литературы и истории во всём творчестве Солженицына, то наш профессор А.В. Урманов и Е.С. Роговер, тоже,
естественно, профессор, лишь в одном его рассказе выискали следы влияния множества выдающихся русских писателей и произведений литературы. Например, у Горького
есть рассказ «О тараканах», а в рассказе много о них сказано, однажды автор даже заметил: шорох тараканов напоминал ему «далёкий шум океана… я свыкся с ним, ибо в нём
не было ничего злого, в нём не было лжи». Кругом-то он
видел только зло и ложь. Значит, тараканы – влияние Горького. Или: героиня рассказа погибает под поездом. Ergo:
влияние Толстого, у которого Анна Каренина тоже гибнет
под поездом, да тут и Некрасов, Есенин, Блок («Под насыпью, во рву некошеном…»), писавшие о железной дороге. И
так помимо Библии, «Жития Сергия Радонежского» и уже
упомянутых писателей в рассказе выявлено влияние или
продолжения традиций ещё и Пушкина, Гоголя, Тургенева,
Лескова, Достоевского, Герцена, Чехова, Клюева, Есенина,
Шолохова, Пильняка, Булгакова и Платонова. И всё в одном
рассказе! И. Моисеева законно спрашивает: ну а своё-то
что-нибудь есть? Есть, есть...
Сам же я когда-то высказал в печати некоторое критическое суждение о «Дворе» и о самой Матрёне, и Солженицын
в письме из Рязани писал мне 2 января 1964 года: «Я не
только уважаю чужие, розные от моего, мнения, но вижу в
них украшение жизни <…> О «Матрёне» только та обязательна поправка, что я не писал, будто наша земля (Советская, да? – В.Б.) держится НА них, а лишь что – не стоит БЕЗ
них. Таким образом, не в несущей конструкции участвуют
они, как написал Полторацкий и Вы поддались тоже, а сберегают для нас же (для советских людей, да? – В.Б.) нечто,
чем мы ещё воспользуемся». Ну, это была лукавая игра.
Ведь слово «стоит», выражение «не стоит» многозначны.
Если «не стоит», то ведь можно понимать – падает, рушится.
Поэтому точнее было бы сказать: «Нет села без праведника», но, к сожалению, это выглядело не так, как поговорка.
Но самым примечательным тут были слова об украшении
жизни розными от мнениями моего корреспондента. Скоро
мы увидели, как он украсил эти украшения и их авторов хотя
бы в «Архипелаге»: жирный… лысый… вислоухий… бездари…
плюгавцы… плесняки… собака… волк… шакал… ослы…
змеи… Это в основном о писателях, а в «Телёнке» уже не
только о них: шпана… обормоты… дармоеды… наглецы… бараны… и т.д.
Да и не только о тех, кто против него со своим украшением жизни, но даже о незнакомых людях, которых видит
впервые и ничего не знает о них. Вот хотя бы: «Идёт какойто сияющий, радостный, разъеденный (видимо, разъевшийся) гад. Кто такой, не знаю». Так и признаётся, что не
знает человека. И всё-таки – гад!
Даже о враче в лефортовском изоляторе, о своём благодетеле, который, во-первых, совершенно незнаком, во-вторых, по собственному признанию пациента, обследовал его
«очень бережно, внимательно»: «Хорёк… Достаёт, мерзавец, прибор для давления: – Разрешите?».
Неужели антисоветчик Сергей Сергеевич Смирнов, сын
коммуниста Сергея Сергеевича Смирнова, так 45 лет и пляшет под эту музыку?
И вот человек, которому тараканы куда приятней живых
людей, взялся создать привлекательный образ пожилой деревенской русской женщины. И что получилось?
(Окончание следует)
* Этим выступавшим был Владимир Сергеевич
Бушин. (Прим. ред.)

состава ЕС – не имеет никакого значения в данном вопросе.
Существует версия, что вывод немецкого золота из Парижа преследует цель предотвратить
наложение на него ареста кредиторами стран
еврозоны на случай краха последней.
За последние 4 года Бундесбанк забрал 300
тонн драгоценного металла из Нью-Йорка и 374
тонны из хранилища в Париже. Из целей безопасности центральный банк не раскрывает информацию о способах доставки драгоценного
металла во Франкфурт.
Однако стало известно, что транспортировка
золота на территорию Германии (как наземными, так и водными путями) вылилась государственному бюджету в 7,7 миллионов евро”
(business-swiss.ch).
В отличие от Германии. в других странах-членах ЕС дела идут не столь блестяще. Если бы не
помощь ЕЦБ, ряд государств Южной Европы
столкнулись бы с серьёзными проблемами.
Немцы это прекрасно понимают и, похоже, у них
заканчивается терпение безучастно смотреть на
то, как их деньги утекают в казну соседей. Вот Федеральный конституционный суд Германии поставил под сомнение правомочность антикризисной
программы Европейского Центробанка (ЕЦБ).
“После поступления в высшую судебную инстанцию ФРГ многочисленных исков, направленных
против
скупки
регулятором
гособлигаций ряда стран Евросоюза на триллионы евро, КС обратился в Суд ЕС с просьбой
вынести решение в ускоренном порядке, гово-

рится в сообщении, распространённом в Карлсруэ во вторник, 15 августа.
С точки зрения Федерального конституционного суда, имеются веские основания полагать,
что, скупая облигации государственных займов,
ЕЦБ противоправно участвует в пополнении государственных бюджетов стран ЕС.
Поскольку речь идёт о европейском праве,
вначале своё решение должен вынести Суд Евросоюза. Судьям в Люксембурге предстоит
определить, выходят ли эти действия за рамки
мандата ЕЦБ, а также на каких условиях и в
каком объёме Центробанк может скупать гособлигации. И лишь затем своё решение будет принимать КС ФРГ. В крайнем случае, он может
запретить Немецкому федеральному банку участвовать в скупке облигаций.
Скупая с марта 2015 года в больших объёмах
гособлигации и прочие ценные бумаги, Европейский Центробанк стремится наводнить рынок
дешёвыми деньгами в целях снижения процентных ставок по кредитам, стимулирования кредитования и экономического роста”. (dw.com).
Год назад всё было иначе.
“Конституционный суд (КС) ФРГ во вторник,
21 июня (2016 года), отклонил жалобу на программу Европейского Центробанка (ЕЦБ) по неограниченной скупке гособлигаций кризисных
стран еврозоны. Так называется программа OMT
не нарушает ограничительные предписания Европейского суда о запрете на монетарную поли-
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тику в проблемных странах, говорится в решении КС. Таким образом, Немецкий федеральный
банк (бундесбанк) может принимать участие в
программе OMT.
Этим решением КС ФРГ подвёл черту под
делом, длившимся более трёх с половиной лет.
Причиной для его открытия стало заявление
главы ЕЦБ Марио Драги, сделанное в 2012 году.
Согласно ему, банк планировал скупать гособлигации в неограниченном количестве для успокоения финансовых рынков.
Истцы, среди которых был бывший депутат
бундестага Петер Гаувайлер, ряд профессоров,
а также 11 тысяч немецких граждан, видели в
этом опасность, поскольку считали, что благодаря программе OMT в бюджеты финансово несостоятельных стран будут поступать деньги,
полученные путём эмиссии, а также что Германия будет вынуждена нести за это солидарную
ответственность”. (dw.com).
Потихоньку всё встаёт на свои места. Хотя
сохранность “еврозоны” для Берлина остаётся
“священной коровой”. Швейцарцы – те не стесняются обсуждать подобные темы. Статья “Государства еврозоны готовятся к краху банковской
системы. Европейские СМИ замалчивают планируемые меры по ограничению финансовой
свободы граждан”
“Государства еврозоны планируют наделить
свои центральные банки полномочием замораживать на случай кризиса любые банковские
счета. Т.е. обсуждаемым нововведением будут
затронуты и депозиты, сумма на которых не превышает 100 тысяч евро. Тем самым власти намерены подстраховать кредитные учреждения на
случай массового оттока капитала.
Что ожидает клиентов банков еврозоны?
Государства еврозоны хотят предоставить
своим финансовым регуляторам право блокировать любые счета в любых банках на своей территории. Единственным требованием для активации
механизма должны стать «предпосылки к массовому оттоку денег» (так называемые Bank-Runs).
Что следует понимать под этими «предпосылками» – будет решать каждый регулятор сам.
Заморозка средств может продлиться до 5
рабочих дней (с возможностью продления до 20
дней).
Иными словами, в случае, если монетарные
власти в какой-либо стране еврозоны (или же
странах) приходят к заключению о наличии
риска для местной банковской системы, то они
вправе принять решение о блокировании денег
на счетах вплоть до 5 (или, соответственно, 20)
дней. В течение этого времени ни один клиент
не сможет ни снять наличные, ни перевести
деньги в другой банк. Также невозможным ста-

новится опция закрытия счёта. Фактически речь
идёт о временной экспроприации права собственности граждан.
По официальной версии, данная мера должна
защитить банки еврозоны от потери ликвидности
и следующего за ней банкротства. Данная позиция изложена в разработанном ЕС плане от 10
июня 2017 года, который стал доступным СМИ
через каналы Reuters лишь недавно.
Обсуждение деталей должно состояться в
сентябре. За текущей версией плана стоит Эстония, которая в настоящее время выполняет
функцию президента Евросоюза.
Разрабатываемый механизм является ответом на недавний массовый отток капитала из испанского банка Banco Popular. В конечном итоге,
повсеместные снятие наличности и вывод денег
в другие банки обанкротили Banco Popular.

ГОСУДАРСТВА ЕВРОЗОНЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ЗАКРУЧИВАЮТ ГАЙКИ
Возможность клиентов в массовом порядке
снимать деньги наличными или переводить их из
одного банка в другой давно стоит еврочиновникам, как кость в горле.
Напомню, что ещё в ноябре 2016 года Еврокомиссия требовала, чтобы центральные банки
стран еврозоны получили право блокировать
счета. Правда, тогда речь шла лишь о депозитах,
сумма на которых превышает 100 тысяч евро.
Сейчас же государства еврозоны намерены
принять куда более радикальный вариант. Заморожены могут быть даже банковские счета,
сумма на которых менее 100 тысяч евро.

ЕВРОЗОНА ОБРЕЧЕНА!
Текущее обсуждение в Брюсселе о замораживании счетов клиентов банков еврозоны –
крайне тревожный, но отнюдь не неожиданный
ход. Понять государства еврозоны можно: попытки вывести экономики из кризисного состояния так и не увенчались успехом, но что-то
делать всё-таки нужно. Поэтому если не удаётся
сохранить евро по-хорошему, то его стараются
сохранить по-плохому (сокращая финансовые
свободы граждан, как это началось с изъятия купюры 500 евро из обращения).
Любые статистические данные показывают,
что экономические показатели (уровень безработицы, стоимость жизни, квота задолженности)
в южных странах еврозоны на данные момент
являются куда хуже того, что те же страны имели
непосредственно до ввода единой валюты евро.
В Греции и Испании молодых людей между 20 и
30 годами называют «потерянное поколение».
Как раз в южных странах ЕС валюта евро убила
конкурентоспособность местных производителей и экспортёров.
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ДИКТАТУРА БАНКОВ В ЕС
После начала открытой фазы кризиса в Греции
государства еврозоны ещё имели возможность
отказаться от евро. В альтернативе – реформировать его, предусмотрев правила исключения той
или иной страны из состава участников. Однако
тогда соображения политической целесообразности (дальнейшее углубление евроинтеграции
любой ценой!) и диктат банков (в конечном итоге,
текущая институциональная конструкция ЕС позволила слияние банковской и политической власти) оказались громче доводов разума.
Рецепты печатанья миллиардов евро в застенках ЕЦБ и вливание их в токсичные бумаги, банки
и страны ничего полезного не принесли. Лишь
сами частные банки-держатели токсичных активов смогли выиграть, продав хлам Европейскому
центральному банку. Тем самым банкиры смогли
избежать за счёт налогоплательщиков стран еврозоны неминуемого банкротства, обусловленного собственными просчётами и спекуляциями.
Неверность пути по сохранению еврозоны
подтверждается, к примеру, тем, что в 2008 году
канцлерин Ангела Меркель клятвенно обещала,
что первый пакет помощи Греции станет и последним. Якобы более ничего не понадобится!
Напомню, что сейчас мы имеем дело уже с
третьим пакетом помощи для Афин.
Вероятность, что государства еврозоны разрешат блокирование счетов до 100 тысяч евро
«на случай кризиса», я оцениваю как значительную. В конечном итоге, мало кто из политиков в
Брюсселе хочет краха итальянских банков. Для
последних смертельным будет уже даже отток
капитала в 7-10 процентов от суммы их балансов. Именно Италия в настоящее время стала
главным «проблемным ребёнком» еврозоны.
Долг страны подошёл к отметке в 135,5 процентов ВВП; доля «токсичных активов» банков Италии составляет минимум 20 процентов.
Только за 2017 года южная соседка Швейцарии потеряла значительную часть своих кредитных учреждений (часть их них была всё -таки
спасена через национализацию благодаря вмешательству правительства).

ЗНАЧЕНИЕ
НОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
По сути, обсуждаемое регулирование по заморозке банковских депозитов особо ничего не
изменит. И ранее государства еврозоны (основные примеры: Греция и Кипр – почитайте о кипрском кризисе) не раз прибегали к данному

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ «ÀÏÐÅËÜ»
(Продолжение. Начало в №49)

[Монолог революционера]

«Моя мать плачет. Она говорит, что всегда была на стороне жертв, но сейчас жертвы поменяли лагерь, и она тоже.
Сказала, что если я поддерживаю движение, то это моё дело,
но у неё больше нет сына. Она была согласна и с реквизицией
жилья, и с реформой банковской системы. Как и все остальные, она не могла понять, как армия и полиция могли самораспуститься в течение нескольких часов. Её это
насторожило, но она приняла сторону победителей, вдохновлённая мыслью, что грядут перемены. Но когда она узнала о
существовании списка лиц, подлежащих аресту и особенно
когда я ей сказал, что буду патрулировать сектор Нейли-Булонь, то она просто обезумела. Я ей сказал, что мы будем
патрулировать с оружием, она побледнела и начала орать на
меня. С тех пор мы не виделись. Последнюю неделю я почти
не спал, надо было арестовать пятьдесят два руководителя
предприятий. Всё происходило ночью, но днём надо было
провести подготовку, это было настоящее безумие. Я мотался по всему городу, надо было объяснять всяким проходимцам, что сейчас происходит, искать контакты, находить
торговцев оружием, торговаться с ними, уходить, снова торговаться, покупать. Это был ад, я постарел за десять дней на
десять лет. Потом поехал в Лион, Марсель, Бордо, необходимо было координировать акции. Директора супермаркетов
покидали свои должности, кассиры тоже, добровольцы
взяли на себя бесплатное распределение. Марсель был во
власти безумия, но двух дней хватило, чтобы всё немного
успокоилось, после чего мы занялись переселениями. Там
было горячо, были драки, когда не было иного выхода, мы
пускали в ход оружие. В пригороде Лиона, Мингет, ребята не
успели сформировать отряды, и некоторые из них были просто дурные, результат – восемнадцать трупов. Я вернулся
домой на день, чтобы отоспаться, а тут мать орёт, и я не могу
заснуть. Она мне говорит, что весь мир сошёл с ума, и я тоже,
что мы так и не поняли, что такое социальный прогресс, и что
самые бедные ещё поплатятся за то, что мы натворили. Напомнила, что у меня технический диплом и я устроился на работу в финансовую корпорацию Кофидис по блату, который
мне организовал мой брат. Я не стал ей объяснять, что Кофидис уже прекратил своё существование».

[Из письма, обнаруженного на трупе
директора телевизионных программ TF1,
найденном в Сене 2 апреля]
«Ален, я увезла наших детей в Женеву. Я не понимаю, почему после перестрелки возле здания Франс Телеком ты продолжаешь вести себя вызывающе в ответ на угрозы. Ты
демонстративно фотографируешься, чтобы показать солидарность с правительством, хотя я просила тебя этого не делать. В последние недели, когда все просили тебя изменить
ориентацию выпуска новостей в 20 часов и делать упор на социальные вопросы, ты этого не сделал. Каждое утро ты прогуливаешься в Булонском лесу с двумя телохранителями,
хочешь казаться смелым, но ты ошибаешься. Сейчас необходимо пригнуться и ждать, когда всё успокоится. Почему ты
делаешь наоборот? Приезжай к нам, Ален. Подумай о детях!».
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[Из депеши службы новостей
Вашингтон Пост]
«Во Франции политический и административный аппарат по-прежнему контролируется революционерами, которые удерживают сотни иностранцев в заложниках с целью,
как они говорят, «уменьшения риска вмешательства НАТО».
В деловых кругах продолжаются произвольные аресты, в
новой судебной системе царит произвол, и каждый день
сотни семей лишаются своей собственности и средств к существованию».

[Двадцать четвёртый декрет Конвента]
«Мы объявляем несоответствующей нынешнему
времени прессу категории 5, так называемую «популярную»: новости из мира люкса и жизни знаменитостей. Публикация соответствующих изданий будет
приостановлена. До 30 апреля редакциям необходимо
представить в Конвент предложения по реконвертации
соответствующих изданий».

[Текст листовки, наклеенной на стене]
«Граждане и гражданки, демократия, служащая только
сильным мира сего, пала. Сегодня это мы устанавливаем
законность, это мы теперь делим богатства, это мы планируем своё будущее. Спекулянты и денежные мешки должны
заплатить свой долг обществу. Приходите сегодня в 20
часов к Зениту, чтобы избрать Народный суд».

[Бывший премьер-министр пишет
бывшему президенту]
«Начиная с 2 февраля, когда я узнал, что профсоюзы
полиции начали забастовку и что GIGN (спецназ жандармерии) на это не будет реагировать, я регулярно собирал
руководство генштаба. Меня проинформировали, что сухопутная армия раздирается внутренними разногласиями,
но командование спецназа пошлёт пять подразделений,
чтобы рассеять бунтовщиков. Я им сказал, что этого недостаточно и что нужно разместить в каждом городе с числом населения более 50 тысяч по подразделению и
развернуть вертолётный полк под Парижем. Адмирал
одобрил эти планы. Я позвонил на канал Франс 2, но директора не смогли найти, как мы узнали позже, он был похищен. Тогда я поручил каналу TF1 дать сообщение об
этом. Мы согласовали с адмиралом план нейтрализации
профсоюзов полицейских, проводящих незаконную забастовку. Затем я поехал к вам в Елисейский дворец, и вы
полностью одобрили этот план. Но позже события вышли
из-под моего контроля. Это произошло не от моего попустительства, не от отсутствия моей реакции, не от небрежности, но как результат многочисленных актов
саботажа и проникновения враждебных сил в Министерство обороны, причём начальник генерального штаба
(позже выяснится, что он являлся гражданским мужем руководительницы восстания Кристины Вель. – А.С.) сильно
недооценивал размах этого процесса. Я не снимаю с себя
ответственности за развал исполнительной власти, но эта
ответственность не может и не должна лежать на плечах
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методу. В случае открытого кризиса в Италии,
Испании и т.п. их правительствам не помешает
заблокировать счета даже отсутствие соответствующего законодательного правила.
P.S. Национальный банк Швейцарии, предвидя крах еврозоны, до и в результате которого
миллиарды евро могут потечь в Конфедерацию,
что ещё больше укрепит швейцарский франк,
предпринимает меры, по которым размещение
денег в Швейцарии для иностранцев становится
затратным. Этой цели служат негативные проценты и сборы по обслуживанию счетов”. (business-swiss.ch).
Не улучшает ситуации и “развод” с Великобританией. ЕЦБ призывает банковские круги
подготовиться к ее выходу из ЕС.
“Член исполнительного комитета Европейского центрального банка /ЕЦБ/ Сабина Лаутеншлегер заявила, что все европейские банки, как
большие, так и малые, должны подготовиться к
“жёсткому выходу” Великобритании из ЕС.
С. Лаутеншлегер подчеркнула, что хотя Лондон в дальнейшем по-прежнему останется важным глобальным финансовым центром, тем не
менее он больше не будет являться “точкой автоматического доступа” в ЕС.
Она отметила, что некоторые крупные банки
достигли сдвигов в перемещении своей деятельности в еврозону, однако немногие из них
приняли окончательное решение. Банковским
кругам следует как можно быстрее принять решение, потому что в соответствии со стандартной процедурой они ограничены во времени.
По ее словам, у ЕЦБ нет возможности пойти на
компромисс в вопросе стандартов надзора. Банк
уже провёл консультации с регуляторами странчленов ЕС по некоторым позициям политического
курса, а также достиг с ними единства мнений.
Что касается способов предотвращения появления “фиктивных банков”, С. Лаутеншлегер
заявила, что ЕЦБ усилит проверку новых банков!”. (russian.people.com.cn).
Складывается впечатление, что Лондон вообще не собирается ничего платить. И в Брюсселе готовятся к такому, самому худшему
варианту.
Если уж заговорили об Англии, то, по информации СМИ, европейские компании как раз и не
страшатся Brexit. Наоборот, Великобритания
становится даже более привлекательной.
“Европейские компании не ощущают негативных последствий решения Великобритании

«Сейчас немного прояснилась ситуация вокруг судьбы
десятков руководящих политических и экономических руководителей, исчезнувших в начале месяца. Некоторые
из них были убиты при неясных пока обстоятельствах,
другие содержатся в блоке высокой безопасности парижской тюрьмы Сантэ. Информация исходит от атташе
немецкого посольства Марты Левальд, которая смогла
улизнуть от охранников, добраться до Страсбурга и переплыть Рейн вплавь. В заточении она была лишена информации, но в пути общалась с людьми и читала
расклееные везде листовки, которые, как это было в
Средние века, вновь стали главным средством информации. Телекоммуникации не функционируют, поезда не
ходят, автомобилей на дорогах мало. Как сообщила Левальд, настроения французов колеблются между беспокойством и радостью, но большая часть людей, похоже,
одобряет новое правительство, несмотря на трудности
со снабжением и транспортом».

[Француженка из высшего общества, замужем
за негра, обращается к своему отцу]
«Вот, он тебе понадобился теперь. Ты понял, что без
его вмешательства через неделю или две, или больше
тебя арестуют, как тётю Монику, как семейство Дарная, как
семейство Курсона. Вдруг мой муж оказался не так уж и
плох! Вдруг он оказался серьёзным человеком, который
хорошо обращается с твоей дочерью и подарил тебе троих
внуков. Ты же всегда знал в глубине души, что я счастлива
с ним? Но ты помнишь, что ты мне говорил по его поводу
вначале? Не помнишь? Зато я хорошо помню. Я информирую тебя, что негр, которых трахает твою дочь уже четверть века, сегодня заседает в Конвенте вместе с
грязными арабами и жидами. Но на твой дом он претендовать не будет. Ты не заслуживаешь даже того, чтобы
тебе отомстили. Усман уже подписал бумагу, которую ты
сейчас у меня просишь. Вот она. Оригинал оставишь себе,
а фотокопию отдашь в мэрию».

[Листовка, наклеенная в ночь с 15 на 16 апреля]
«Француженки, французы! Преступники, которые заседают в Конвенте, стремятся и далее блокировать телекоммуникации и социальные сети и вместо демократического
разнообразия оставить только официальные радио и телевидение. Эта цензура скрывает от вас, что только в Париже
«справедливая революция» повлекла за собой более 900
трупов! Единственная их вина в том, что они не стали с улыбкой принимать кражу плодов их труда. Паразиты и подонки
извлекают пользу от режима, в то время как честные люди
работают, а самые смелые из них преследуются. По всей
Франции уже 6000 убитых! Нет варварству! Организуйтесь!
К сопротивлению!».

[27-й декрет Конвента, пятница, 16 апреля]
«Объявляем незаконной практику эстетической хирургии, за исключением случаев тяжёлой аварии, которая повлекла
за
собой
последствия,
затрагивающие
человеческое достоинство. Запрещается также под угрозой наказания цифровая ретушь фотографий с целью омолодить на них лицо».

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
и не возвращает,
не несет ответственности
за авторские материалы.
© При перепечатке материалов
ссылка на "ПЯТАЯ ГАЗЕТА" обязательна.

выйти из состава Европейского союза. Об этом
свидетельствуют обнародованные данные
опроса. Некоторые швейцарские банки даже намерены расширять своё представительство в
Соединённом Королевстве.
...Европейские компании не боятся выхода
Великобритании из состава ЕС. Согласно обнародованным результатам опроса Thomson Reuters, 70 процентов европейских предприятий
пока не чувствуют на себе никаких негативных
последствий состоявшегося Brexit.
Всего в исследовании приняло участие 200
финансовых гигантов из Великобритании и Европейского союза.
На данный момент предпринимательская
деятельность в Соединённом Королевстве продолжает двигаться в соответствии с запланированным курсом.
По словам менеджера Thomson Reuters
Лоурренса Киддла, европейские компании
не высказали серьёзных опасений касательно Brexit, чем не оправдали некоторые
негативные прогнозы. В целом, лишь 12 процентов всех респондентов решились перенести своё представительство прочь из
Великобритании.
...Согласно результатам опроса, треть всех
респондентов опасаются сокращения числа сотрудников в Великобритании в рамках политики
Brexit. Любопытно, что лишь 19 процентов изъявили желание перебазировать своё рабочее
место подальше от острова.
Королевский банк Шотландии уже перешёл
от слов к делу. В начале августа 2017 года кредитное учреждение решило перевести 150 сотрудников на постоянную работу в Амстердам.
Тем не менее каждый пятый респондент
видит в политике Brexit новые возможности. В
частности, частный банк Швейцарии Julius Bаr
намерен открыть в Соединённом Королевстве 3
новых представительства, что позволит ему привлечь больше состоятельных клиентов Великобритании.
Amazon собирается открыть ещё один офис
в Бристоле, где будет работать около 1 000 человек”. (business-swiss.ch).
Произойдёт простой передел рынка. Лондон
как был, так и останется мировым финансовым
центром.

[Выдержка из подготовленного к печати
майского номера женского журнала Эль]

только одного человека. Я разделяю всеобщую обеспокоенность за судьбу оставшейся в стране вашей супруги».

[Выпуск новостей немецкого телеканала Das Erste,
четверг, 15 апреля, 20 часов]

Константин НИКИФОРОВ

«Мода поменяла свой вектор. Исчезли, как символ старого режима, показ мод и млеющие от их просмотра зрители. Более не в почёте престижные марки, высокие каблуки
и лосины засунули подальше в ящик, как и экстравагантные
очки. Теперь женщины больше не мечтают подражать звёздам, но по-прежнему хотят быть красивыми. Какова теперь,
в апреле, парижанка? Сейчас они ходят пешком в среднем
по два часа в день и очень важен комфорт для ног. Обстоятельства диктуют манеру одеваться. Выше талии – одежда
городского стиля, к ней широкие брюки и кроссовки. Волосы, зачёсанные в хвостик, означают «следящая за собой
девушка, у которой нет времени вертеться перед зеркалом», это красиво, когда волосы длинные, но идёт не всем.
Косметика упрощённая, только основное. Немного кармина
на губы, чтобы подчеркнуть женственность, и всё. Ничего на
глаза, даже против морщин – принимают свой возраст. Те,
кто злоупотребляет косметикой, подвергаются насмешкам,
но добродушным, искусственная красота вышла из моды».

[Поиски на складе старой гильотины]
«Сюда долго никто не спускался! Я не знаю, сумею ли найти
нужный ключ, если нет, придётся взламывать дверь. И я вам
дам всю техническую документацию. Вот, этот ключ щёлкнул…
открылась! Где здесь включается свет? Вот она, разобрана на
части, их нужно собрать, я надеюсь, ничего не пропало. Ею не
пользовались с 1977 года. Нет, я не знаю, как ею пользоваться,
я только видел документацию. Отверстие, куда кладут голову,
называется «очки», а груз сверху ножа – «баран», 40 килограммов. Так, вытаскиваем всё. Ничего не могу вам сказать по поводу монтажа и установки, я даже не знаю, всё ли в комплекте.
Вам надо это посмотреть по документации. Во-первых, это
было их семейное дело, последний из них умер несколько лет
назад, но я думаю, что он начал обучать своего сына, надо
будет его разыскать. Я вам записал его фамилию – Шевалье.
Вам надо всё обработать средством против ржавчины, чтобы
механика заработала. Знаете ли вы, что прежде чем пустить
её в ход, они тестировали её на трупах? Вот адрес Шевальестаршего, но живёт ли сегодня его сын по тому же адресу?
Если нет, то необходимо дать объявление или разобраться
самим, с хорошим механиком это можно сделать. Вы забыли
взять лезвие! Осторожно, не порежьтесь об него».

[Монолог любовницы банкира,
работающего на новую власть]
«Как они собираются оценивать эффективность? По социальным результатам? А инвестиции? Это мы им должны делать? Это наша работа? А платить нам они будут продолжать?
Это точно? Кого они собираются поставить главой, «анти» или
«альтер»? Ты меня принимаешь за идиотку? Ты не веришь в
то, что они подсунут нам стажёров, и когда мы их подучим, они
нас вышвырнут? Ты им доверяешь? Они стреляли в нас, а ты
им доверяешь? Ты слушаешь меня, когда я говорю? Ты что,
совсем спятил? Тебя не тошнит каждое утро приходить в банк,
превращённый в тюрьму, охраняемую автоматчиками с овчарками? Ты находишь это нормальным? Ты покорился? Ты
полагаешь, что они, возможно, правы? Ты считаешь, что я недостаточно восприимчива? Что я цепляюсь за старую модель? Ты донесёшь на меня как на саботажницу или как на
заговорщицу? Как на саботажницу? Как на заговорщицу?»
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