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История Международного Женского дня начинается весной 1901 года. Тогда
8 Марта американские домохозяйки нарушили тишину чикагских улиц грохотом
пустых кастрюль и вёдер. Таким необычным способом они требовали уравнения
политических прав, уважения к себе, возможности работать на производстве.
В 1910 году с предложением учредить День солидарности женщин всего мира
выступила Клара Цеткин – известная коммунистка и реформатор. Главной идеей
праздника было отстаивание прав трудящихся женщин. Первые два года праздник отмечали в разные дни марта, а начиная с 1914-го женщины сразу нескольких
стран сплотились в борьбе за свои права в один день – 8 марта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЬНИЦ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
ЖЕЛАЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ
В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ
И ВАШИМ БЛИЗКИМ И УСПЕХОВ В ОТСТАИВАНИИ
НАШЕЙ РОДИНЫ – СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!

К ВОПРОСУ О СИМВОЛАХ

Историческая символика – это зеркальное отображение политики государства: идеологии патриотизма,
памяти исторических побед, достижений, борьбы за свободу или идеологии
шкурников, предателей и торгашей
Отечества.

1. Шаги в РФ и гигантские прыжки на «незалежной»
по десоветизации как показатель исторической «истине», кто же сейчас победители.
Завершился праздник окончания Великой Отечественной войны. Снова прошёл «Бессмертный полк», организаторы этого мероприятия (власть), значительно расширили
в пропаганде замену символики серпа и молота в красной
звезде на образ Георгия Победоносца с копьём или белого
журавля. В больших масштабах, чем в прошлом году, мелькали бело-сине-красные флаги. Снова народом надеты
ленточки, которые власть в Кремле назвала георгиевскими. Как и в прошлом году, прошли колоны военнослужащих и военной техники по Красной площади под
флагами современной РФ перед завешанным фанерой
Мавзолеем Ленина. Напоминаю, что даже Ельцин не решался закрывать мавзолей щитами, т.к. это культовое здание для победителей. Напоминаю, что в 2016 г. с портретом
Николая II выходила Наталья Поклонская. Этого «святого»
первоначально причислила к лику святых Западная РПЦ,
которая благословила поход Гитлера на СССР и активно сотрудничала с Третьим рейхов. Российское военно-историческое общество (финансируемое государством) в
годовщину парада Советских войск 7 ноября 1941 г. в
Москве проехалось на бронетехнике с эмблемами двуглавых орлов. Почему-то эти ребята подзабыли, что Великую
Отечественную войну на технике Красной Армии были
красные звезды, а на противоположной стороне как раз
двуглавые орлы. Всё это ещё один шаг к исторической «истине», показатель – кто сейчас реальный победитель. Простыми словами этот процесс называется медленной
стерилизацией исторической памяти Советского народа.
Праздник прошёл и на «незалежной», но под иным названием и под иной символикой, использовались красные
маки, а ветераны Великой Отечественной войны или ряженные в них шли рядом с военными преступниками из бандеровцев под жёвто-блакитными тряпками. Это уже не шаг, а
гигантский прыжок к исторической «истине», определяющей
реальных победителей. Теперь сравните закрытый щитами
Мавзолей в РФ при подмене Советской символики и запреты её на «незалежной» при одновременном ленинопаде
там. Вам ничего не напоминает? Лично у меня складывается
впечатление, что власть власовцев в РФ от бандеровской на
«незалежной» ничем не отличается. Если не считать, что власовцы действуют хитрее и не столь очевидно, как бандеровцы, но цели и задачи схожие – это десоветизация
положительного прошлого Советского народа.
Эти события можно сравнить, как если бы коммунисты
праздновали изгнание из Российской Империи Наполеона
и его войск «Евросоюза» под Советской символикой и
портретами Ленина с Марксом. Но в Советском Союзе уважительно относились к победам и достижениям дореволюционной России. Уважительно относились и к
историческим лицам, кто это вершил, помня и уважая их
символику, неприемлемую для коммунистической идеологии. Следовательно, коммунисты были честнее и порядочнее, чем существующие власти РФ.
В молодости я читал книгу, название не помню, в ней
описывается событие в одном из фашистских государств,
когда так называемое министерство правды заменяло в
библиотеках подшивки газет и журналов. Складывается впечатление, что это происходит в России, но более масштабно
и наглее. Таких примеров тысячи. Приведу один из них. Все
вы видели чёрно-белый фильм 1936 г. «Петр I». В его современном варианте русские солдаты штурмуют Нарву под

флагами коммерческого флота России в цветном изображении, то есть государственном флагом РФ. Следовательно, обывателю внушается, что бело-сине-красный флаг
– государственный флаг России с петровских времён и под
ним русские солдаты ходили в атаку. В атаки русские солдаты петровских времён ходили под полковыми знамёнами,
а не государственными флагами. Поймите, что РФ – это не
Россия, т.к. этого государства нет. Это легко проверить, взяв
географическую карту Российской Империи 1917 г., СССР
1922 г., 1939 г., 1946 г. и современной РФ. Не важно, как государство называется. Государство определяет общие исторические
границы
и
общее
положительное
культурно-историческое прошлое. Теперь задайте себе вопрос, где исторические границы России и почему вы так называете РФ, а не Украину, Белоруссию, Казахстан,
Прибалтику, Грузию и т.д.? И какую часть РФ вы в следующий
раз назовете Россией, если В.В. Путин согласится с мнением любимого им «писателя» Солженицына, который призывал: «Россия должна возвратиться к своим старым
границам. К границам Ивана Грозного. Отказаться от
своей активности в бассейне Чёрного моря»? Процесс с
Курильскими островами и заселение Дальнего Востока китайцами наталкивают на определенные размышления. Эти
слова наверняка предназначались и В.В. Путину, т.к. он объявил празднования в честь Солженицына за четыре года до
юбилея. Вот такая «икона» российского патриотизма, вернее, путинского патриотизма.
2. Идеология и политика тех, кто находится у власти, отображается в исторических символах.
Задумаешься в правдивости слов, перекрасившегося
из «патриота» в «либералы» журналиста Невзорова, который заявлял: «Победу в Великую Отечественную войну
одержало другое государство, под названием СССР. С
другой идеологией. С другим строем. С другой государственной символикой. Атеистическое государство. Советский Союз не назначал себе преемников и наследников. И
всё, что произошло, это заслуги другого государства, моей
Родины, которая скончалась в 1991 г. На нашей стороне
была гвардейская лента, малоизвестная и непопулярная,
а вот на той стороне, в армии Власова, георгиевскими крестами и лентами награждали с чрезвычайностью щедро.
Это лента той стороны. Цвет победы, то есть знамя Победы
– это не колорадская лента – это Красное знамя. Белосине-красное – это знамя власовское. Это знамя, под которым шли преступники, которые расстреливали, жгли
советские деревни. Это была противостоящая Советскому
Союзу сила». Прошу запомнить последнее предложение.
История – это дубинка в политической борьбе.
Идеология и политика тех, кто находится у власти, отображается в исторических символах, т.к. символика и исторические памятники это идеологические окопы и блиндажи,
танки и самолёты. Теперь про идеологическую символику,
которую внедряют в наше сознание как символы победы в
Великой Отечественной войне. С цветовой гаммой георгиевской ленты не совсем ясно, что-то власть темнит. Официальная версия такова. До 1913 г. в царской армии ее
цветами были жёлто-белые, затем стали черно-яркооранжевые. Якобы такую же символику приняли без изменений
Вооружённые силы СССР в Великую Отечественную войну
в гвардейских частях, в бескозырках ВМФ гвардейских кораблей, в ордене Слава и медали в честь победы в Великой
Отечественной войне. Так же нам вдалбливают, что в подразделениях РОА георгиевская символика не использовалась, т.к. награды там были вермахта.
Первое. В Красной Армии лента называлась не георгиевской, а гвардейской. Значит и называть её надо гвардейской, если вы чтите память победителей Великой
Отечественной, а не Первой мировой. Кто видел ордена
Славы, обратил внимание, что цветовой набор там чёрножёлтооранжевый. Это относится к тем, кто эти ордена
видел в истинном виде, а не на картинках или в муляжах.
Если вы скажете, что разницы нет, как называется симво-
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лика и цвета, т.к. они схожие, отвечу: не всё равно; красный
и розовый флаг, несут разную идеологию, то же самое относится и цветовым оттенкам лент и их названий. Надо понимать, что серп и молот относятся к Советской, а Георгий
Победоносец – к религиозной и монархической символикам. Победу же в Великой Отечественной одержало социалистическое атеистическое государство. Погибло во время
войны 3 млн коммунистов, в партию вступило 5 млн человек. Подпольщики-молодогвардейцы Краснодона были
комсомольцами, а не христианским кружком борцов против оккупантов под руководством батюшки из РПЦ. Религиозного варианта подпольщиков под руководством слуг
господа не существовало. Непонятно, на каком основании
РПЦ освящает георгиевские ленточки святой водой. В подразделениях РККА замполитами были коммунисты, а в подразделениях коллаборационистов Третьего рейха эту роль
выполняли слуги господа. К примеру, у солдат Третьего
рейха, как и войск СС из коллаборационистов, на бляхах
была надпись: «С нами Бог».
Второе. Не совсем понятно, с какого такого испуга царское правительство решило вдруг изменить цветовую
гамму георгиевской ленты в 1913 г., если она была утверждена ещё во времена Екатерины II. Попахивает банальной
фальсификацией, что подтверждают некоторые георгиевские кресты.
Третье. Явная ложь, что в подразделениях РОА Власова
и казаков Краснова на службе Третьему рейху не использовали в наградах георгиевскую ленту. И причина банальная. В 1944 г. Гитлер якобы признал РОА Власова и
«Комитет освобождения народов России» как вооружённые
силы «Правительства новой России», поэтому там частично
была своя наградная символика. Казаков же Краснова Гитлер считал как отдельный народ (то же самое современным
казачкам сейчас втюхали в их головки), поэтому их карательные подразделения (это была основная их роль) в основном состояли из бывших эмигрантов, была автономная
система власти и награждения за «подвиги».
Если Русская весна и восстание в Донбассе прошли под
символикой георгиевской ленты, то есть имел положительное значение в патриотическом движении и национальноосвободительной борьбе от укро-либерал-нацистов, то в
современной РФ эта ленточка выдаётся как показатель
единения народа и существующей власти под возгласами
о памяти героев-победителей. Когда вы крепите на себя
или принадлежащие вам предметы георгиевскую ленту,
знайте, что она никакого отношения к победе в Великой
Отечественной войне не имеет. Это вы должны помнить,
когда произносите: «Спасибо деду за победу». Возможно, вы другого деда за победу благодарите? Например, Краснова, Власова, Борю Ельцина с Собчаком и
Чубайсом.
Знают историю с георгиевской лентой и укро-фашисты
и «либералы», что великолепно используют в пропаганде
против сторонников Русского мира и защитников ЛДНР,
мешая ложь с правдой. Вы обратите внимание в видеороликах укров и «либералов», эти моменты великолепно высвечены. Они так и говорят: какое вы имеете право
обвинять «незалежную» в принадлежности к фашизму, если
сами используете власовскую символику! В их трактовке
защитники русского мира и ЛДНР являются русскими фашистами, т.к. надевают власовскую георгиевскую ленту, то
есть знак предателей Родины и коллаборационистов.
Что касается современного флага РФ. Официальная
пропаганда упорно внедряет в сознание обывателя, это государственный флаг России с Петра I, то есть с 1701 г. по
1853 г. и с 1883 по 1917 г., эта же информация содержится в
Интернете. Почему-то забывают пояснить про чёрно-желтобелый флаг, то есть имперский, почему он продолжал использоваться, как государственный при Николае II?
Значительное количество историков сходятся на том что

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.

цветовое сочетание, как и другие имперские символы, в том
числе двуглавый орёл, привезла Софья Палеалог, племянница последнего Византийского императора, которая
вышла замуж за Великого князя Московского Ивана III, деда
Ивана Грозного. Спор историков идет и про бело-сине-красный флаг, кто ввел первым, Петр I или его отец, а также откуда были заимствованы цвета, от интервентов поляков в
Смутное время или у Голландии Петром I. Но «либералы» во
власти и в «оппозиции», как и их историки, стараются замалчивать, что введён был этот флаг как символика коммерческого флота России. На некоторых картинах есть
изображение Андреевского флага с красной полоской
внизу. Наверняка он так и вводился при Петре I, для отличия
коммерческих кораблей от военных. Эта практика пришла
от иностранных государств, например, Великобритании.
Эта цветовая гамма использовалась в коммерческом флоте
Российской Империи до 1917 г. Государственным оставался
Имперский флаг, то есть чёрно-жёлто-белый. Но на бытовом
уровне использовался и флаг торгового флота Империи как
символ единения славянских народов, воевавших за свободу от турецкого и австро-венгерского порабощения, что
было дозволено на высочайшем уровне.
Выдумана легенда, что Александр II подписал указ о
введении бело-сине-красного флага как государственного,
но затем, якобы под давлением приближённых отменил
свое решение. Смешно выглядит и утверждение, что во
времена Великой Французской революции, совершённой под цветами белого, синего и красного цветов, в государственном флаге Российской Империи
при Екатерине II (Великой), Павла I, Николая I, могли
присутствовать цвета буржуазной революции. Как вы
заметили, в современных документальных и художественных фильмах происходит внедрение в сознания обывателя,
что флаг РФ, – это символ побед XVIII–XIX веков, якобы им
украшали гвардию, под ним шли в атаку русские солдаты,
изображаются исторические события, проставляются на
картах победного шествия Империи. Очевидно, власть использует принцип: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в
неё поверят. Теперь вспоминайте министерство «правды»,
которое меняло подшивки газет разных исторических эпох.
Истина такова, что государственным флагом Российской Империи до 1917 г. был чёрно-жёлто-белый. Именно
под этим стягом Россия добивалась победы в войнах и
присоединяла территории. Бело-сине-красные цвета были
взяты как государственные при Временном правительстве
в 1917 г. Уточняю, что рабочие вышли в феврале 1917 г. под
красным стягом, под ним была совершена революция.
Даже Великий Князь Кирилл Владимировича Романов нацепил красный бант, поддержал революцию и арест императора, не забыл произнести слова: «Гидра деспотизма
поражена на века». В 1924 г. он провозгласил себя Императором Российским. Его сынок Владимир Романов от папули далеко не отошёл. Будучи обергруппенфюрером СС,
он помогал нацистам находить среди эммигрантов тех, кто
готов был сражаться против Советского народа. Не забыл
он 26.06.41 г. выпустить воззвание: «В этот смертельный
час, когда Германия и почти все народы Европы объявили крестовый поход против коммунизма и большевизма, поработившие народы России 24 года назад, я
обращаюсь к преданным и верным сынам Отечества!
Сделайте всё, что можно, что в ваших силах, чтобы обрушить большевистский режим и освободить нашу Родину от ярма коммунизма». Его доченька Маша
Гогенцоллерн (Романова), устраивая вояжи по РФ со своим
сынком, награждает дворянским сословием, званиями, побрякушками в форме наград подобных самой себе или её
папули с дедулей. К достойным относятся 20 генералов и
высших государственных чиновников, в том числе Секретарь Совбеза РФ Н.Патрушев, председатель Верховного
суда В. Лебедев, депутат ГД РФ Н.Д. Поклонская и бывший
космонавт Леонов. Её встречают на высшем уровне В.
Путин, Д. Медведев, Кирилл (Гундяев) и т.д. Следова-
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ПУТИНУ ГОТОВЯТ
НОВЫЕ МАЙСКИЕ УКАЗЫ
Администрация президента начала подготовку новых
“майских указов” президента Владимира Путина – перечня
поручений, аналогичного тому, что Путин дал после победы
на выборах 2012 года.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и
правительстве, сбор предложений от министерств и ведомств идёт уже несколько месяцев – они оглашены в ходе
послания Федеральному Собранию, а форму президентских
указов примут уже после выборов.
Подготовкой новых указов может заниматься помощник
президента Андрей Белоусов. Конфигурация экономической
программы Путина обсуждается на совещаниях у президента, в которых участвуют Белоусов, глава администрации
президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин,
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель совета
Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, утверждает источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Предыдущий пакет майских указов содержал 218 поручений – от повышения уровня жизни до перехода к несырьевой модели экономики, но ключевые его положения
так и остались на бумаге.
Например, указы требовали создать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. На деле их – 16,8 млн,
причём в прошлом году их число сократилось на 1,437 млн.
Объём инвестиций нужно было увеличить до 25% ВВП в
2017 году и 28% в 2018-м. На деле за первое полугодие капвложения составили 4,3 трлн рублей, или около 10% от ВВП.
Долю высокотехнологичной продукции нужно было поднять на 30%, на деле она составляет всего 9% (данные ЦСР).
“Указы были приняты в 2012 году, но с тех пор уровень
потенциального роста только замедлился, а не ускорился”,
– констатирует главный экономист Альфа-банка Наталья
Орлова. Очевидно, что указы принимались в другой реальности – нефть стоила 120 долларов за баррель, а возможность её падения в 4 раза не снилась никому даже в
кошмарах.
Исполнение указов-2012 в части повышения зарплат
бюджетников было возложено на бюджеты регионов, у которых в результате возникли большие дефициты и огромный долг, указывает аналитик Fitch Владимир Редькин.
Закрывать “дыры” пришлось кредитами из федерального бюджета, а повторение политики “майских указов”
приведёт к дальнейшей централизации власти, говорит он.
Новая реинкарнация майских указов будет направлена на
борьбу с бедностью, утверждают источники РБК. По данным
Счётной палаты, армия официально нищих в стране насчитывает 22 миллиона человек. Это 15% населения, или каждый
седьмой – их доходы ниже прожиточного минимума, который
составляет 11 163 рубля для трудоспособных граждан, 8506
рублей для пенсионеров и 10 160 рублей для детей.
Кроме того, обсуждается повышение расходов на образование и медицину, а также новые инфраструктурные мегастройки. Нерешённым остаётся, впрочем, ключевой
вопрос: за счёт чего будут финансироваться эти проекты.
Обсуждаются варианты от повышения налогов, включая
НДС и НДФЛ, до резкого увеличения госдолга. finanz.ru
Комментарий анонима. В тексте явная подтасовка.
Создать требовалось 25 млн высокотехнологичных, а не
высокопроизводительных рабочих мест. Огромная разница. Не создано ни одного. Да и какие высокопроизводительные, если предприятия не работают?!

НЕСЛУЧАЙНАЯ КАТАСТРОФА?
Кто мешает работе связки Путин-Трамп и зачищает
ключевых свидетелей по делу Хиллари Клинтон?
На главном протрамповском ресурсе “INFO WARS” сообщили, что в разбившемся в Домодедово АН-148 летели
высокопоставленные руководители Росатома, которые
были ключевыми свидетелями в деле о взятке госсекретарю Хиллари Клинтон, которую ей дали, чтобы она разрешила покупку Росатомом “Uranium One” – компании,
занимающейся разработкой месторождений урана в США,
Канаде и ряде других мест.
Особо хочется отметить, что именно дело “Uranium One”
позволило Трампу развернуть в свою пользу дело о якобы
вмешательстве российских спецслужб в выборы в США, обвинив в сотрудничестве с ними Хиллари Клинтон и ФБР.
Именно Нуньес инициировал привязку дела “Ураниум1” с делом о сотрудничестве Хиллари Клинтон с некоторой
частью российского правительства, скомпилировавшего
досье на Трампа, которое попало в руки Бритаского агента
Стила и через него послужило основанием для выдачи разрешения судом FISA на прослушку советника Трампа Пейджа. А дело Ураниум-1 это дело о конфликте интересов
Хиллари Клинтон, в качестве государственного секретаря
разрешающей покупку русской фирмой американского
урана и получающей деньги от покупателей этого урана,
пускай через третьих лиц, но получающей.
И то, как он дал это интервью, не оставило никаких сомнений у сторонников Трампа в том, что этот эпизод был не единственным случаем торговли внешней политикой США
госсекретарём Хиллари Клинтон, особенно если учесть, что
до покупки Ураниум-1 Россия почти бесплатно передала
США свой оружейный уран и оружейный плутоний, очевидно,
в качестве контрибуции за проигрыш холодной войны.
И я очень удивлюсь, если выяснится, что Владимир Владимирович, Сергей Кужугетович и Сергей Владиленович не
заинтересовались этими контрагентами Хиллари Клинтон в
Москве, в частности вопросом – а не является ли их сотрудничество с госдепом США более глубоким и давним, чём просто компилирование досье на Трампа, и не связаны ли они

И ЭТО ВСЁ О НАС
сейчас с кем-нибудь в правительстве Медведева или в партии «Единая Россия», которую Медведев возглавляет и кандидатом от которой Путин быть не хочет.
Последнее тем более интересно потому, что Нуньес –
человек без биографии: вот он родился на ферме, окончил
сельскохозяйственный колледж, десять лет пропадал неизвестно где, и вот он уже конгрессмен от специально созданного избирательного участка, а потом и председатель
комиссии конгресса по разведке.
Кроме того, в добавление к заявлению Трампа, обвиняющему демократов в государственной измене, он дал
пару интервью, в которых проинформировал зарегистрированных избирателей США, что возглавляемый им комитет конгресса по разведке помимо ФБР расследует
Государственный департамент на предмет его участия в незаконном получении разрешения на прослушку советника
Трмапа Пейджа, который к тому же оказался агентом ФБР.
И Вы не поверите, объяснение по этому поводу давала
Виктория Нуланд, причём во время этого интервью у неё
влажно блестели глаза, нос хлюпал, а голос ломался, так
что создавалось впечатление, что она еле сдерживает
слёзы, чтобы не разрыдаться от задаваемых ей вопросов.
Как-то чувствовалось, что она прослушала интервью Нуньеса и внезапно утратила чувство безнаказанности за свои
действия на посту заместителя Хиллари Клинтон. Как-то
чувствовалось, что она знает о биографии Нуньеса нечто
такое, что разрушает её веру в заступничество Хиллари
Клинтон и небо в клетку уже маячит у неё перед глазами.
Александр Бродский

СМЕНИЛ КРЕСЛО НА ШКОНКУ
Ушедший в ноябре в отставку бывший глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Игорь
Плотницкий ныне находится в СИЗО № Санкт-Петербурга,
более известном как “Кресты”. Об этом в интервью YouTube-каналу PolitWera рассказал Владлен Заруб – помощник первого главы ЛНР Валерия Болотова, неожиданно
скончавшегося в начале прошлого года.
Интервьюер поинтересовался у Заруба, знает ли он чтото про дальнейшую судьбу Плотницкого, который, по данным некоторых украинских СМИ, “живёт сейчас на
Рублёвке”, а российские СМИ – “молчат”.
“Нет, никто не живёт на Рублёвке. Он (Плотницкий)
живёт в “Крестах” и даёт очень хорошие показания”, – заявил Заруба. По его словам, именно на основе показаний
Плотницкого в России под арест взяли его “куратора-подельника” – владельца Алчёвского металлургического комбината (АМК) – за хищения на сумму “более миллиарда
долларов, которые выделила Россия”.
Как сообщалось, 8 февраля Басманный суд в Москве
арестовал на два месяца гендиректора второй по величине
металлургической компании Украины “Индустриальный
союз Донбасса” (ИСД, куда входит АМК) – миллиардера
Олега Мкртчана. Согласно материалам дела, Мкртчану
предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 (“Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном
размере или повлёкшее лишение права гражданина на
жилое помещение”) УК РФ. Суть предъявленных обвинений
пока остаётся неизвестной.
При этом депутат Верховной Рады, экс-губернатор Донецкой области и исполнительный директор ИСД Сергей
Тарута сообщил, что Мкртчану предъявляются обвинения в
растрате средств, предоставленных госбанками. Речь
может идти о кредитах “Внешэкономбанка”, которые шли
как на развитие “Индустриального союза Донбасса”, так и
на деятельность других предприятий, которыми бизнесмен
владеет в России.
Напомним, официально сообщалось, что Плотницкий
подал в отставку по состоянию здоровья. “Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии”, –
пояснял бывший министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник, сменивший Плотницкого на посту главы республики. Между тем, по данным Владлена Заруба, экс-глава
ЛНР был арестован за махинации с финансами, а также за
“озверелую уголовщину”. В частности, бывший помощник
Болотова рассказал, что, придя к власти, Плотницкий начал
“убирать лидеров ополчения”.
О том, что Плотницкий выехал из Луганска в Россию, 23
ноября сообщила “Новая газета”. Издание утверждало, что
вместе с ним Луганск покинули руководитель его администрации Ирина Тейцман, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц. Позже писатель Захар Прилепин
подтвердил, что Плотницкий прибыл самолётом в Москву.
По словам Зарубы, уход Плотницкого мало повлиял на
ситуацию в ЛНР, так как его команда осталась у власти. “Все
эти беспределы, все эти убийства заказные, они же при этих
министрах-силовиках происходили. Поэтому что можно
ждать хорошего?” – заявил Заруб, напоминая, что министры
Плотницкого Леонид Пасечник и Игорь Корнет по-прежнему
руководят непризнанной республикой. newsru.com

СПОРТ – ЭТО ВОЙНА
Да, господа, спорт – это война. Причём так было всегда.
В том числе и после того, как основатель современного
олимпийского движения и первый президент МОК барон
Пьер де Кубертен в 1912 году провозгласил свой знаменитый лозунг: «О спорт, ты мир!». Позже в СССР даже вышел
фильм под таким названием. Но именно Советский Союз
стал первой жертвой общемировой спортивной войны.
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Российское руководство, судя по всему,
идёт на поводу у президента Турции Эрдогана.
Именно с этим связана задержка с вводом сирийской армии в курдский кантон Африн. Анонсированное
государственным
сирийским
информагентством SANA выдвижение в район
боевых действий с турецкими войсками отрядов
национальных сил обороны (NDF) так и не состоялось. И вряд ли состоится, поскольку
Москва на это добро, судя по всему, не дала.
Скорее всего Россия пытается выдержать
намеченную ранее политику поддержки действий Анкары против курдских сил самообороны
(YPG), которые в Турции считают террористическими. Судя по выступлению на конференции
клуба «Валдай» министра иностранных дел РФ
Сергея Лаврова, который призвал «не спекулировать на курдском факторе», Россия курдов
террористами не считает, но и поддерживать
YPG пока не собирается.
После телефонного разговора Эрдогана с
президентом Путиным и угроз Анкары начать во-
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енные действия против Дамаска отряды NDF так
и не попали в этот кантон. Эрдоган заявил, что выдвижение сирийских военных в Африн было остановлено вскоре после его разговора с Кремлём.
В ряде СМИ утверждалось, что Дамаск и
курды не достигли соглашения о вводе сирийских войск в Африн. Хотя на самом деле законному правительству Сирии таких соглашений с
властями одного из своих районов в принципе
не надо. Курды как часть сирийского народа просили о помощи, и режим Асада имел и имеет
полное право защитить их от турецких агрессоров без всяких на то соглашений.
Как сообщали сирийские и курдские СМИ,
отряды национальных сил обороны сконцентрировались в городе Алеппо и готовились прийти
на помощь Африну. Шли репортажи о том, что
«курдские рабочие ускоренными темпами сооружают военный городок для размещения сирийских военных». По официальным данным,
отряды NDF, состоящие в основном из представителей сирийских религиозных меньшинств

В 1980 году, когда Москва стала столицей XXII Летних
олимпийских игр, США и Западная Европа решили их бойкотировать по политической причине – СССР, видите ли,
годом ранее ввёл войска в Афганистан. То есть уже тогда
открыто, официально, не скрывая политической подоплёки,
спорт был использован Западом в качестве орудия в холодной войне с Советским Союзом. Западная пропаганда
нашла, как всему миру казалось, «благовидный» повод для
дискредитации России, и чуть ли не весь мир клюнул на эту
дешёвую уловку, якобы «благородно» и «искренне» возмутившись «советской агрессией» по отношению к «суверенному государству».
После того как не станет СССР, Соединённые Штаты
сами нападут на Афганистан и введут туда огромную
армию, но «цивилизованный» и в том числе спортивный
мир проглотят эту агрессию молча, не выражая никаких
протестов и не объявляя никому никаких бойкотов по этому
поводу. Спорт использовался Западом в качестве орудия
холодной войны только по отношению к России. И дальнейшая американская (вместе с послушными сателлитами)
агрессия в Югославию, Ирак и Ливию уже никак не влияли
на настроения руководителей и лидеров международных
спортивных организаций.
Пока Россия вела себя на политическом поле покладисто и «правильно» в глазах заокеанских кукловодов, её милостиво допускали и к Олимпийским играм, и к различным
спортивным чемпионатам. Но как только она приподняла
голову и вдруг заговорила о неких «национальных интересах», её тут же предупредили о политических и экономических санкциях, о допинге и неизбежной войне по линии
спорта. Россия предупреждениям не вняла. Более того –
вернула себе Крым. И санкции, и допинг, и спорт как орудие
политической войны мгновенно были использованы «цивилизованным» Западом по полной программе. Ни летом
2016-го в Рио-де-Жанейро, ни зимой 2018-го в Пхёнчхан
сборная российских спортсменов (как основная, так и паралимпийская) не были допущены. А вдобавок в 2017 году
Россию не пустили на чемпионат мира по лёгкой атлетике.
Кроме этого, по прошествии четырёх лет на основании
лишь голословных обвинений наши спортсмены были
чохом лишены олимпийских медалей, завоёванных в 2014
году в Сочи. И какой при этом был заранее разработан, осуществлён и проведён через западные СМИ «допинговый
скандал» – уже нет смысла напоминать.
То есть нам в очередной раз чётко показали, чем на
самом деле является спорт, для чего он до такой степени
раскручен, разрекламирован и накачан баснословным капиталом. В наши дни стало абсолютно ясно, зачем, для
чего, почему в спорт вкладываются такие огромные денежные средства. Именно для того и потому, что давно уже в
руках западных политиков и толстосумов стал он орудием
войны и средством морального подавления тех, кто выбивается из подчинения заокеанскому «гегемону». И как орудие войны он используется этим «гегемоном» в качестве
предварительного вразумления. Но если это вразумление
не образумит наказуемого, не заставит его пойти на попятную, то следующим шагом последует война реальная – с
помощью «томагавков», авианосцев, B-52 и F-16.
Как мы видим, «вразумление» Кремля прошло успешно.
После его распиаренного по либералистическому «ящику»
«поднятия головы» и «вставания с колен», главными спортивными чиновниками были принесены Западу извинения
за «допинг» и выплачена контрибуция в 15 млн баксов. Так
что нашему электорату можно на время успокоиться: «томагавков» не будет.
В отсутствие основной российской сборной накачанная
допингом сборная норвежских астматиков забрала в Пхёнчхане столько олимпийских медалей, сколько никакая другая команда на зимних Олимпиадах никогда не забирала.
Даже хвалёные американские и канадские сборные были
заткнуты за пояс. И ни у кого из мошенников МОК и ВАДА,
ни у каких спортивных экспертов и журналистов этот саморазоблачительный факт не вызвал ни подозрений, ни естественных вопросов.
Кстати сказать, Олимпийские игры в нацистской Германии в 1936 году бойкотировал только Советский Союз. Никакой нацизм и фашизм западных кукловодов никогда не
пугал. Валерий Хатюшин, главный редактор журнала
«Молодая гвардия»

АФРИН ОКРУЖИЛИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ
Ситуация в городе Африн с преимущественно курдским
населением на севере Сирии остаётся неясной. После того
как появились сообщения о договорённости курдских сил c
Дамаском и скором вводе в район правительственных войск
для предотвращения продвижения турецких сил, обстановка
накалилась. При этом в Анкаре утверждают, что информация
о вводе сирийских войск – это лишь «пропаганда», а попытка
наступления лояльных президенту Сирии Башару Асаду вооружённых отрядов отбита. Однако телеканал RT опубликовал видеозапись, на которой видно: проправительственные
отряды всё же въехали в город на джипах.
Турецкие и сирийские источники сообщают противоречивые сведения о ситуации в Африне. Напомним,
сначала со ссылкой на курдские источники появились сообщения, что правительственные сирийские войска готовятся войти в город, чтобы помочь курдским отрядам
сдержать наступление турецкой армии, которая проводит
операцию «Оливковая ветвь».

(алавитов, христиан и друзов), являются наиболее боеспособными вооружёнными формированиями. Они организованы по принципу военного
ополчения и получают боевую технику, вооружение и боеприпасы из арсеналов сирийской
армии, а также имеют трофейное оружие. Однако отряды NDF – это только сухопутные части.
Сообщалось, что для действий в Африне Дамаск
обязался создать с помощью сирийских ПВО на
севере Алеппо бесполётную зону.
Планы по организации таких масштабных действий NDF не могут не координироваться с российским штабом в Хмеймиме. Тем более что
действия расчётов ПВО правительственных
войск обеспечивают российские специалисты и
советники. Это ещё раз доказывает, что первоначальное решение на ввод сил NDF в Африн было
согласовано Дамаском с командованием российской военной группировки в Сирии. Но, видимо,
что-то не получилось. И именно после того, как
Эрдоган позвонил Путину и обсудил с ним «афринскую проблему», а МИД Турции начал угрожать боевыми действиями против Дамаска, если
отряды NDF начнут защищать вместе с курдами
свои территории на севере страны.
Фактически упредительные боевые действия
турецких войск против правительственных сил
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Однако вопрос, в какой мере осуществлена эта договорённость и осуществлена ли вообще, остаётся спорным. Абсолютно все турецкие чиновники утверждают: ни о каком
вводе правительственной сирийской армии в Африн речь не
идёт. «Понятно, что новости о соглашении между PYD/YPG
(курдское движение “Демократический союз” и силы курдской самообороны. – Авт.) и режимом (Башара Асада. – Авт.)
носят пропагандистский характер. Но это не значит, что тёмные, грязные сделки не ведутся, – написал вчера в своём
Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
– Но кто бы что ни делал, “Оливковая ветвь” будет продолжена и добьётся своих целей». Сам президент Турции Эрдоган заявил, что «некоторые проправительственные
(сирийские. – Авт.) силы пытались приблизиться к сирийскому Африну, но отступили после артобстрела». «Сейчас
этот вопрос закрыт, – добавил турецкий президент. – В ближайшие дни центр города Африн будет окружён нами».
По словам господина Эрдогана, на этот счёт у него есть
договорённости с президентом Путиным: 19 февраля они говорили по телефону.
Однако телеканал RT Arabic опубликовал видеозапись,
на которой видно, как несколько джипов с вооружёнными
людьми, скандирующими «Народ Сирии един!», въезжают
в город. На машинах вывешены государственные флаги
Сирии. В сюжете корреспондент утверждает, что, несмотря
на обстрел турецкими войсками, части проправительственных отрядов всё же удалось прорваться в Африн. Эту информацию подтвердил представитель курдских сил
самообороны Африна Рейзан Хеду.
«Эрдоган оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что он остановил движение сирийских сил, которые
направлялись в Африн. Эти слова неверны – силы уже в
Африне», – сказал господин Хеду «РИА Новости».
«То, что касается турецкой агрессии в Африне, то это является вопиющим нарушением суверенитета Сирии», – заявил в интервью ТАСС сирийский посол в Москве Рияд
Хаддад. Однако добавил, что у него «нет информации о нахождении в данный момент сирийской армии в Африне».
Несмотря на многочисленные опасения, что вход сирийских сил в Африн грозит прямым боевым столкновением
между Анкарой и Дамаском, турецкий политолог, эксперт
международного дискуссионного клуба «Валдай» Месут
Хаккы Джашин, заявил, что серьёзной эскалации ждать не
стоит. «Турция не воюет с регулярной сирийской армией, потому что она не наш враг. Наш враг – это террористы Рабочей
партии Курдистана (вооружённые отряды курдов на севере
Сирии в Анкаре считают связанными с этой организацией,
которая признана в Турции террористической. – Авт.). Вместе с Россией и Ираном мы гарантируем территориальную
целостность Сирии». Кроме того, господин Джашин напомнил, что разведки Турции и Сирии всё же поддерживают контакт, что должно позволить избежать инцидентов. Об этом же
на сказал и Ибрагим Калын. «В чрезвычайных ситуациях,
когда в этом есть необходимость, соответствующие структуры Турции могут выйти на контакт с режимом Асада. Это в
принципе одна из прямых обязанностей разведки». Кирилл
Кривошеев, Марианна Беленькая

ГРОБЫ С АМЕРИКАНСКИМИ СОЛДАТАМИ
ОТПРАВИЛИСЬ ИЗ ГУТЫ ДОМОЙ
ООН единогласно приняла резолюцию о 30-дневном перемирии в Восточной Гуте. Те самые террористические организации, что были под бомбёжками Гуты, неожиданно
сдались. Но сдаваться особо уже было некому, все полегли в
руинах этой самой Восточной Гуты.
Ну а куда подевались наёмники американских ВЧК и другие НАТОвские ублюдки? Да никуда! Хотя пишут, что там никого не было, что всё блеф. Поверьте мне, если бы там никого
не было, Макрон и Меркель не звонили бы Путину ночью, буквально не девая ему спать. Были там все! То же самое было
на Украине в Иловайском котле, где тоже никого не было,
только вот потом полетели гробы во все страны ЕС и США.
И сейчас они полетели из Восточной Гуты кто в Америку,
кто в ЕС, и совсем немало.
Многочисленные диванные эксперты в России пишут,
что СУ-57 не участвовали в операции в Восточной Гуте. Ещё
пишут, что в Сирии их всего два! В Сирии уже 4 СУ-57, более
того, они оснащены суперсовременными тактическими ракетами Х-50.
Владимир Путин согласился отправить теперь уже 4
истребителя Су-57 в Сирию в качестве существенного увеличения возможностей своих ВВС после потери десятков
своих солдат 7 февраля, когда массированный авиационный
и артиллерийский удар США уничтожил совместные русские, сирийские и проиранские сухопутные силы, пересекающие реку Евфрат. В этом рейде участвовал
американский невидимый для радаров F-22. В то же время
известно, что русские окрестили свой Су-57 «убийцей F-22».
Именно СУ-57 участвовали в операции по одной простой причине: их не видно на радарах, и они легко могут
уничтожить любой вражеский самолёт. Что очень важно,
ведь сейчас в Сирии начинается война в воздухе. Там просто уже идёт война, где гибнут люди!
Восточная Гута – это обычная военная тактика, которую
Россия применяла и на Украине и уже в Сирии. Это котёл, в
котором варятся все эти самоуверенные многочисленные
американские наёмники, которые думают, что их никто не
тронет. Тактика проста, но эффективна. Город берётся в
окружение и внутри всё уничтожается (это ведь котёл!).
Полностью блокируется сотовая и другие виды связи.
На момент бомбёжки Восточной Гуты даже американские
наёмники по своим каналам связи не могли связаться со
своими хозяевами. И в котле в этом зажарились все, кто
там был. Не зря же сдались те, кто остался жив! Но а
остальные полетели домой в гробах. wh24.ru

Сирии уже начались. Арабские каналы демонстрировали кадры массированного обстрела турецкой артиллерией района Джабаль-Ахлама,
«по которому пролегает основной маршрут возможного выдвижения сирийских войсковых колонн из Алеппо в направлении Африна».
Авиация Турции бомбила приграничные районы анклава, а турецкие войска и боевики Свободной сирийской армии (ССА) занимали новые
населённые пункты.
На всём этом фоне весьма неопределённо
выглядит позиция Минобороны РФ. Военный
эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев,
впрочем, уверен, что в ближайшее время эта позиция прояснится. Во-первых, поменяется руководство военной группировки в Сирии.
Возможно, её вновь возглавит генерал-полковник Сергей Суровикин, который руководил ею до
середины декабря 2017 года. «Это назначение
может быть связано с неудачами Дамаска и
Москвы в районе Дей-эз-Зора, когда погибли
ополченцы (в том числе и россияне), штурмовавшие завод Коноко», – считает Неткачев. Эксперт обращает внимание на то, что МИД России
признал наконец-то их гибель, правда, говоря не
о военнослужащих, а о «погибших гражданах
России и стран СНГ».

Во-вторых, по мнению собеседника, Минобороны уже сделало выводы из показательного расстрела сирийской батальонной группировки
«погибших граждан России и стран СНГ» (именуемой в некоторых СМИ как «ЧВК Вагнер»), наступавшей 7 февраля с.г. на позиции
проамериканских сил. «Теперь для Вооружённых
сил РФ стоит задача отработки на практике вопросов отражения подобных авиаударов, – говорит Неткачев. – Здесь и нужен Суровикин,
который ныне является главкомом Воздушнокосмических сил. Он за время своего командования в Сирии сумел организовать и исследовать
вопросы организации боевых действий с использованием авиации и других средств применения
высокоточного оружия». В частности, Неткачев
указывает на то, что при участии Суровикина необходимо изучить возможности и способы отражения атак ударных беспилотников и авиации
США, которые наносят в ночное время «точечные,
ювелирные удары по живой силе».
«Благодаря таким ударам была практически
уничтожена группировка сирийского ополчения,
наступавшая на Коноко. Эта боевая катастрофа
требует изучения», – уверен Неткачев.
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БОЛЬШАЯ ИГРА – КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ

Третью «гибридную» Мировую войну (Битву
Конца) в Москве не ждали. Готовились к войне
оружия, демонстрировали ядерную мощь, а
удары посыпались на информационном, финансовом и кибер-фронтах войны смыслов.
Смыслы различаются «сердцем». Логика от
ума к пониманию смыслов бытия не ведёт. Опора
смысла употребления власти (политики) скрыта в
цивилизационном коде народа. Если решения
правителя попадают в резонанс с фибрами души
широких народных масс, то управление сверху
вниз встретит искреннюю покорность. Искренность же есть изъявление правды.
Цивилизационными кодами в Новой России
демократического выбора во власти никто не занимался. В верхах господствовала либеральная
парадигма (образцы для суждений ума). Собственного глобального проекта, несущего людям
мечту завтрашнего дня, не было. Внешняя и военная политика носили пассивно-реактивный
характер. В результате Совет Безопасности РФ
встретил Третью мировую войну в состоянии
стратегической растерянности. МИД и Генеральный штаб делали бравый вид при явно плохой игре на оперативном уровне (затягивание
узла проблем на Украине и в Сирии). Администрация президента готовилась к выборам 2018.
К осени 2015 года в Кремле осознали, что заимствование идей грозит окончательной потерей
самости.
Тогда
импортозамещение
западных образцов для подражания потребовало наработки внутри себя собственного образа будущего и определения союзников.
Однако будущее назначенные аналитики стали
искать не в кризисе настоящего, а в имперском
прошлом «царей православных».
Российский институт стратегических исследований (РИСИ), переучрёжденный президентом Медведевым в марте 2011 г., расписался в
полном неумении оценить обстановку в масштабе глобализма. Не разглядел замысел планировщика (исполнителя Плана Соломона) за
кулисой арены международных отношений. Не
заметил потенциального победителя Большой
Игры в перспективе до 2027 г. Неумение РИСИ
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оценить обстановку на уровне смыслов глобальных проектов (столкновения цивилизаций) и завлекло РФ в концептуальные ловушки
(стратагемы), придуманные планировщиком
Битвы Конца.
Основная стратагема (военная хитрость на
уровне смыслов) заключалась в подброшенной
на Русь ещё в конце XV в. Ивану III доктрине
«удерживающего». Сделано это было жидовствующими в православии (митрополит Московский и Всея Руси Зосима в «Изложении
Пасхалии» 1492 г.) через Ватикан, в форме передачи в Московию Святой Троицы символа
двоичности – двуглавого орла.
В последствие развёртывание на Москву
концептуальной ловушки «удерживающего» (а не
обретающего) было прикрыто письмами 1524 г.
старца Филофея ко двору великого князя Василия III с политической идеей «Москва – Третий
Рим» как обоснования притязаний на преемственность «царства» не от Чингисхана, а от
императоров Рима. Сделано это было планировщиком с дальним прицелом: создать из России
как преемника бездушной тирании Рима «царя
северного» для Битвы Конца с «царём южным».
В Новой России демократического выбора
теория «Москва – Третий Рим» овладела группой
патриотов-монархистов, связанных с религиозно-исторической линией Мальтийского ордена в России (Павел I) и признающих главой
Российского Императорского Дома Романовых
Марию Владимировну и её сына «царевича
Гошу».
В эту группу входят: патриарх Кирилл, Иванов
С.Б., Якунин В.И. , Лавров С. В. (МИД), министр
культуры Мединский В.Р., Министр обороны
Шойгу С.К. (рыцарь Мальтийского ордена).
Примечательно то, что Мария Владимировна
по материнской линии является потомком британской королевы Виктории. Здесь связь с Британским королевским домом Виндзоров и
принцем Чарльзом как патроном ряда масонских орденов и тайных обществ.

МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИНИЯ В РОССИИ
Ставка не на захват будущего, а на доктрину
«удерживающего теперь» в официальных обоснованиях РИСИ (держать и не пущать) времён ярого
монархиста Л. Решетникова и привела внешнюю
и оборонную политику России в стратегические
засады с Трампом, Си Цзиньпином, на Украине и
в Сирии. «Удерживающий» – теряет!
Радостные ожидания братских отношений
Новой России с Новой Америкой в связи с победой на выборах в США президента Трампа обернулись резким ухудшением отношений с
переходом к экономической конфронтации, чреватой войной оружия.
Ставка на Д. Трампа была стратегической
ошибкой Кремля.
Если бы на президентских выборах в США победила Х. Клинтон, то силы, стоящие за Трампом
(а это WASP – Белые англосаксонские протестанты и Бнай Брит) для выхода из кризиса индустриального общества сами стали бы валить
нефтедоллар – финансовую основу неоконов
(Клинтоны, Буши, Рокфеллеры).
И Битва Конца пошла бы по пути гражданской
войны внутри заветного «града на холме».
Друзьям доллара США в России сама мысль
о возможности такого выхода из кредитно-финансового кризиса долговой экономики Запада
была отвратительна. Тогда и родилась идея поддержать Трампа, ведь не будет же победившая
администрация валить ФРС себе на голову. Наоборот, станет укреплять USD.
Однако кризис-то никуда не делся! Поэтому
теперь маршрут выхода из кризиса лежит через
форс-мажор большой войны. Ибо война спишет
все долги; сдует все финансовые пузыри, надутые ФРС; укрепит USD как учётную единицу мирового
богатства;
возродит
величие
Североамериканских Соединённых Штатов. На
этот маршрут войны и заталкивают Трампа его
враги неоконы.
На китайском направлении доктрина «удерживающего теперь» привела к тому, что перспек-

тива создать континентальный блок с ролью спокойного стратегического тыла на возрождённом
Великом Чайном Пути (Вань ли Ча дао) Новой
Россией была упущена.
Предложение Си Цзиньпина, сделанное в
марте 2013 года в Москве, Кремлём было проигнорировано. А когда спустя полгода Си в
Астане сделал заявку на создание Нового Шёлкового Пути с разбивкой на экономический пояс
(куда РФ не взяли) и морской Шёлковый путь XXI
века (пояс и путь), у Новой России осталась
лишь роль вооружённого охранника на китайских
потоках.
Стратегическая роль военно-морской и воздушно-космической базы РФ в Сирии (Тартус +
Хмеймим) не имеет другого смысла, кроме как силового прикрытия китайского Морского Шёлкового Пути в Восточном Средиземноморье. В
Аравийском море на входе в Ормузский пролив
китайцы создали свою военную базу в Гвадар, а на
входе в Красное море – свою военную базу в Джибути. Выход же из Суэцкого канала и до греческого
порта Пирей, плюс вход в Черноморские проливы
теперь взялась охранять Новая Россия. Так вместо
стратегического тыла «спина к спине» с Китаем,
Россия с доктриной «Москва – Третий Рим» оказалась на фронте Битвы Конца с наследниками Халифата и их американскими спонсорами.
Консервативная идеология «удерживающего
теперь» привела ситуацию на Украине на грань
раздела страны с переходом РФ в статус стороны вооружённого конфликта. Тоже с разделом
Сирии.
По оценке небополитиков выход РФ из стратегических засад начался в 2015г. и ознаменовался приходом к рычагам власти в Кремле
«большевиков-ленинцев»: Вайно А.Э. (Администрация), Патрушев (СБ), Фрадков М.Е.
(РИСИ) группы: с финансами Роснефти – Сечин
И.И. и с силовым прикрытием Росгвардии – Золотов В.В.
А доктрина «удерживающего» (суверенной
демократии) заменена уже доктриной «капита-

ÇÀÌÅÒÊÈ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÎÃÎ...
Не могу промолчать. ПОРА всем нам основательно задуматься и знать, кого выбирать себе в союзники. Власовщина набирает обороты... Хамелеонов становится всё
больше. А чему удивляться, если вступительное стихотворение к книге “60 ЛЕТ С НАРОДОМ”, изданной к юбилею газеты
“Советская Россия”, доверили антисоветчику, в доску “русскому поэту” и автору песен на свои стихи Леониду Корнилову, параллельно в других изданиях выливающему ушаты
грязи на пионера-героя Павлика Морозова, а совсем недавно – и на Ленина. Почитайте, что пишет этот “патриот” и
посмотрите, какой подлый демотиватор он распространяет
в контексте столетия Революции. Нынешние “национал-православные” иуды за очернение Ленина и Сталина, за предательство
Советской
Родины
выторговывают
у
компрадорской “элиты” охранную индульгенцию на защиту
себя от пресловутых экстремистских статей и одновременно
в интересах этой же компрадорской “элиты” тявкают на неё
из подворотни с националистических и будто бы православных позиций, дискредитируя и провоцируя на свару и междоусобицу доверчивый русский народ. И этого их тандема с
предателями во власти не замечают только умственно отсталые двурукие страусы. Именно буржуазно-монархические
прихлебатели раздувают огонь межнациональной вражды и
внутрирусской розни и измены. Потому-то и выдана им индульгенция, да только не на антикапиталистическую, а на Антисемитскую пропаганду, чтобы лишить наш доверчивый
народ веры в советскую справедливость и разрушить его изнутри. Сионизм и явно, и втёмную использует этих национали религиозноозабоченных холопов в своих планах по окончательному уничтожению нашего общего Отечества.
Политически – поэтическая ложь и мерзость либеральных шестёрок набирают обороты.
(Омерзительный и глупый стишок Л. Корнилова «Вагончик из Германии», предложенный А. Харчиковым в качестве
иллюстрации своих мыслей, редакция не печатает.)

Возвращаясь к посредственному фильму “Матильда” можно с уверенностью сказать, что и либеральный
режиссёр по фамилии Учитель, и супер “православная” “депутана” по фамилии Поклонская работают в одной упряжке.
Учитель даже “облагородил” царя в своём сереньком
фильме. Ведь без совместного “учитель-поклонского”
пиара никто бы этот фильм и смотреть не пошёл, никто бы
и стенать не стал по поводу безвольно-неправого самодержца. И какая же “русская” монархия нужна нынешним
монархистам, если по сути она уже имеется! Власть и так
передаётся по наследству (выборы в своей основе – это
буржуазная фикция и цинично-наглый обман), и эта передача поддерживается, пропагандируется сонмом прикормленных бумагомарак телеговорунов и “освящается”
иерархией РПЦ.
Коль посравнить да посмотреть… При Ельцине был
какой-никакой прогрессивный налог. При Ельцине базы в
Камрани и Лурдесе оставались. При Ельцине станция “Мир”
не была утоплена. При Ельцине “национальной гвардии” и полиции не было, не было и такого концлагеря, как сейчас, а
статья 122 федерального закона о ветеранах не была отменена, а кое-как действовала. При каком правителе ещё было
такое, чтобы “дорогих” россиян в судах содержали в клетках,
как зверей в зоопарках, а права и интересы гомосексуалистов и собак котировались выше традиционных ценностей
нормального человека? При Ельцине здравоохранение и образование ещё кое-как теплилось, а доля доморощенного
продуктового набор была выше, чем сейчас. Не было при нём
НАТОвского воздушного транзита через территорию РФ, и
войска Североатлантического блока не дефилировали по
Красной площади. И регулярную дань военизированному анклаву на Кавказе в ущерб российской глубинке в таких количествах не платили. Коррупция таких заоблачных высот, как
сегодня, ещё не достигала. Не было крупномасштабной
войны на Украине, и русские русских в Донбассе десятками
тысяч не убивали. И пресловутые статьи об “экстремизме”
были приняты после Ельцина. Олигархов было намного
меньше при Ельцине. Может быть, нынешний гарант отменил
урановую сделку Гор – Черномырдин, когда стратегический

материал, наработанный трудами поколений сдали за бесценок врагам нашей Родины? Нет, он довёл её до логического
финала. А петля ФРС США ещё туже затянулась на шее Центрального банка РФ... И т.д. и т.п. Получается, что Горбачёв
начал провальные реформы по уничтожению Союза, Ельцин
их продолжил в России, а нынешний “всенародноизбранный”
с ускорением завершает.
А самое главное преступление нынешнего режима в том,
что он полностью уничтожил систему советского образования и воспитания... Ленин учил нас, что “НАДО ГОВОРИТЬ
МАССАМ ГОРЬКУЮ ПРАВДУ ПРОСТО, ЯСНО, ПРЯМО”.
Сиюминутное обывательское мнение о “спасителе России” Путине не может быть мнением последней инстанции.
холопам про Фому, а они всё равно талдычат про Ерёму. Действительно, в материальном плане при Ельцине было хуже,
потому что не было ТАКОЙ(!) РАСПРОДАЖИ национального
достояния, такой фашизации общества и такого глумления
над людьми и Родиной, какие имеют место сегодня.
При Путине ВВС Израиля уничтожают сирийскую батарею ПВО, и в это же время МО РФ Шойгу находится с дружественным визитом в Израиле. Сам же Путин подписывает
указ о введении санкций против дружественного России государства КНДР в угоду США – хищнику и паразиту, введшему вместе со своими европейскими сателлитами
санкции против России, которую сегодня нельзя назвать суверенным государством, потому как таковым не может быть
страна, не владеющая своими ресурсами, своим”национальным банком”. Что это, как не национальная измена?!
Пока Кремль стесняется даже похоронить своих солдат, погибших на войне якобы за интересы страны (а в реальности
за интересы друзей “нашего гаранта”), никаких национальных интересов у него быть не может. Не “гаранту”, предавшему миллионы русских на Украине и построившему гетто
в России, говорить про патриотизм.
Когда в стране будут нормальные руководители, которые
не будут унижаться перед “партнёрами”, тогда и патриотизм
станет нормой для всех. Сегодняшняя Россия – это страна
ротенбергов и керимовых, государство выражает только их
интересы, а отнюдь не интересы большинства своих граждан. Итоги правления Путина печальны. Страна в двух войнах, из которых выйти теперь очень непросто. Кругом враги.
Экономика в развале, народ обнищал до предела, хотя резервы для дальнейшего обнищания ещё есть. Налоги и поборы берутся со всего. Друзья-миллиардеры, запредельное
унижение России, чудовищное социальное неравенство...
Что ещё нужно сделать, чтобы доказать, насколько ты ненавидишь “эту” страну и “этот” народ? И насколько ты бесталанен и бездарен, как руководитель!
...Однако банальный страх за содеянное и необходимость прикрывать”друзей”, которые и стали миллиардерами благодаря выстроенной системе уничтожения страны,
вынуждают его оставаться у власти, так как вне её всё выстроенное им личное и клановое благополучие рассыплется
в прах. ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ВЕРИТЕ ДОЛГОИГРАЮЩЕМУ “СПОРТМАСТЕРУ” ВАШИХ МЫТАРСТВ, ГОСПОДА- ТОВАРИЩИ
“РОССИЯНЕ”?
Ещё несколько актуальных тем, характеризующих
“патриотизм” властьимущего сословия.
1. Новость: во Франции был задержан олигарх Керимов.
Реакция: МИД РФ направил ноту протеста Франции в ответ
на задержание олигарха Керимова, а Валентина Матвиенко
потребовала немедленного освобождения задержанного во
Франции Керимова, назвав его задержание “началом охоты
на российских политических деятелей”.
2. Новость: в Польше был осквернён очередной памятник павшим советским воинам.
Реакция: МИД РФ устами Марии Захаровой (Сталин
хуже Гитлера) в очередной китайский раз это констатирует,
а мадам Матвиенко молчит в тряпочку.
Вывод: Олигарх Керимов для МИД РФ и для СФ РФ важнее памяти павших за Родину.
...А неиспорченный русский народ лелеет надежду:
когда бы всю эту “нашу элиту” (начиная с её “крыши”)
ТАМ навеки за решётку упрятали, тогда воздух у нас
ЗДЕСЬ чище бы стал.

Александр ХАРЧИКОВ,
русский бард

3. Антисоветская (а значит и антирусская!) истерия продолжается... Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга
ставит вопрос о переименовании более 40 объектов, названия которых связаны с советской эпохой!
Есть информация, что снова появится доска какому-нибудь Маннергейму.
Цепочка простая. Стирается память о советской эпохе и
утверждается, что она была преступной. Из этого следует,
что те, кто воевал против Советского Союза, возможно, не
так уж плохи. А дальше на авансцену выдвигаются ублюдки,
достойные своих мам и пап.
Только социализм сможет спасти нас от вульгарного беспредела. Потому что только он пропагандирует настоящий
патриотизм и только при нём имеются обоснованные надежды на справедливость. А вот сейчас думаю: за кого же нас
держит властьимущая камарилья, тратя кровные денежки налогоплательщиков на похороны ренегатов: то деникиных, то
солженицыных, то всяких разных других. Ну не абсурд ли это,
что престарелый подданный Израиля, а затем и США некто
Шаинский откинулся у любезных ему пиндосов, а хоронят его
на Троекуровском кладбище в Москве?!
Нынешняя “Россия” – это не СССР а Северная Корея
надеется и опирается на собственные силы, а не на полуколонинальную РФ, которая в мазохистском экстазе подключилась к санкциям США против КНДР, поддержала
сотрудничество с проамериканской Южной Кореей и по
сути предала КНДР (и не только КНДР, а и Ливию, Ирак, Сербию и т.д.) с потрохами. Горько констатировать, но... русский народ уже давно и сам себя предал и в этом ПОКА (в
массе своей) не раскаялся.
Южная Корея находится под оккупацией США долгие
годы. Около 30 тысяч американских солдат размещены на
Корейском полуострове, проводят учения по вторжению в
КНДР и уничтожению её лидеров, разворачивают системы
ПРО THAAD, которые также направлены против Китая и России, балансируют на грани ядерной войны.
На Украине нет имущества Новороссии и нет граждан
Новороссии. Здесь есть имущество УССР и граждане УССР и
СССР, которые находятся под пятой местных предателей и самозванцев в альянсе с западными государствами и США.
Наша Революция была ПЕРВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ и САМОЙ ВЕЛИКОЙ В МИРЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ. Социализм на нашей территории неотделим от государственной
формы СССР и его суверена Советского Народа. Не ищите
для него здесь других способов существования: их не было,
не могло быть и не будет. Вспомним, мать из одноимённого
произведения М. Горького говорила о революционерах, что
они восстали за народ “Христовой правды ради. Господа нашего Исуса Христа не было бы, если бы люди не погибали во
славу Его!”. Планета не знала более могучего, более человечного и более справедливого государства, чем Советский
Союз... А нынешние времена поражают аналогиями с началом XX века, но в каком-то карикатурном виде... 93 год – подавленная революция 1905. Война в Чечне – позорная
русско-японская война. Современное искусство – декаданс,
тут карикатурность видна отчётливее всего, ибо ничего
значительного “новорусское искуство” создать не смогло.
ОЛИМПИАДА. Нищему народу, кроме вреда, разрушенной стране, кроме убытков, постсоветские олимпиады
ничего не приносят. НАСТОЯЩАЯ ОППОЗИЦИЯ ДОЛЖНА
БОЙКОТИРОВАТЬ ЭТИ “ПИРЫ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ”! Нормальным людям весь нынешний “россиянский” спорт глубоко
безразличен. Он уводит общество от насущных проблем.
Чем его меньше, тем спокойнее.
РУССКИЙ ЦВЕТ – КРАСНЫЙ ЦВЕТ! НАШ СОВЕТСКИЙ
ФЛАГ, ИМЕЮЩИЙ ИСКОННО РУССКУЮ ОСНОВУ, – ЛУЧШИЙ В МИРЕ ФЛАГ! ЭТО ФЛАГ БОРЬБЫ И НАДЕЖДЫ!

Андрей ДЕВЯТОВ

лизации будущего» за счёт «упреждающего
управления», со ставкой на природоподобные
технологии.
Небополитика как система взглядов на время
и Дух Победы создала навигационную систему –
реперы, маяки, маршрутные указатели – указывающую путь в Великую Евразию: семью народов не западных цивилизаций в политических
рамках ШОС.
Имя этой навигации: «Скифская линия».
Новый кон Большой Игры начнётся ещё до
конца 2017 года. Небополитики надеются, что с
розыгрыша этого кона быстрое Преображение
России в давно предречённое провидцами
«Царство Правды – Державу Белого Царя» чудесным образом свершится.
Преображение России в образец иначе возможного пути глобализации, по предречениям
старцев, будет недолгим: 12-15 лет.
Планировщики Большой Игры (каббалисты)
с 1995 г. открыто говорят: «Машиах (Избавитель) уже пришёл (родился). Близится Вечное
царство Израиля, когда дом Иакова будет
пасти народы мира как бесчисленные стада по
завету Всевышнего».
Можно ожидать, что Машиах евреев, как и
Христос в первом пришествии, проявится в силе
и славе в возрасте 33 года. Тогда к 1995 прибавляем 33 получается 2028 год.
То есть до Нового Мирового Порядка, обозначенного на купюре в 1 USD (NOVUS ORDO
SECLORUM), будет ровно три кона Большой
игры. Тут и состоится Преображение России на
короткий срок (2015-2027) в «Белое Царство
Правды». А поскольку Правда всегда горькая,
преображение произойдёт в муках Третьей мировой войны нового гибридного типа, начавшейся в 2014 году.
Задача Великий Евразии, которая с 2017 года
опять в Большой Игре, пройти розыгрыши с наименьшим ущербом, а это возможно, подыгрывая
планировщику.

О термине “Дети войны”. Название не соответствует
смыслу. Есть известное выражение: “У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО”, и война детей рожать не может. Правильнее
было бы сказать: “ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ”, и всё встало бы
на свои места. С 1987 года (уже тридцать лет!) на территории СССР ведётся необъявленная братоубийственная вялотекущая война, итогом которой стали миллионы убитых,
раненых, пропавших без вести и обездоленных людей. В их
числе сотни тысяч нынешних беспризорных детей, количество которых превысило все мыслимые пределы и стало
значительно большим, чем в годы Великой Отечественной
войны. Детей той военной поры сталинское государство
окружило искренней заботой, воспитало и взрастило их. Хочется спросить авторов термина “Дети войны”: что, нынешние дети не заслуживают пристального внимания
нынешнего государства? Ведь в моральном да и в физическом плане они обделены больше, чем их предшественники,
сдавшие Советскую Социалистическую Родину капиталистическому врагу.
В тему дня. Нормального человека тошнит от откровений Путина на открытии либеральной Стены ужаса в центре
Москвы. Смысл их таков, что ключевой период нашей советской истории – сталинский – официально объявлен полностью преступным.
В переводе на русский это означает, что все великие социальные, культурные, медицинские и промышленные достижения того периода не считаются и вычёркиваются. А
значит сюда входят и Победа 1945 года, и космический, и
атомный прорывы.
Нас призывают взглянуть на историю сквозь призму галиматьи “Архипелага ГУЛАГ” лагерного графомана Солженицына, которого при Путине наши дети стали изучать в
школе как классика. Однако давно доказано, что у Солженицына совершено бредовые цифры, дословно совпадающие с листовками ведомства Геббельса, к которым
“нобелевский лауреат” добавил свои фантазии, доведя свой
“баланс большевизма” до бредовых 110 миллионов жертв.
8 декабря депутат Госдумы из фракции КПРФ принял
участие в обсуждении ФЗ «О внесении изменений в ст.
ст. 245 и 258 УК РФ и ст. ст. 150 и 151 УПК РФ» (в целях
усиления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными). Поддерживая позицию депутата
Олега Лебедева в отношении животных, удивляюсь, однако...
О чём речь, сограждане? Я, нормальный человек, решительно ПРОТИВ жестокого обращения с животными! Но
разве это сегодня главное?! Миллионы беспризорных и безнадзорных детей, сотни тысяч БОМЖей... Издевательство
над людьми неоказанием им элементарной медицинской помощи... Фильмы, пропагандирующие садизм и жестокость...
Превращение страны в гетто... Жизнь собаки и жизнь ЧЕЛОВЕКА уже уравновешиваются на весах буржуазной Фемиды.
Не правильнее ли и не актуальнее ли было бы принять закон
об отстреле всех собак без намордников, заполоняющих
улицы городов и посёлков и представляющих РЕАЛЬНУЮ
угрозу здоровью и жизни людей, как это было в Советском
Союзе?! Людей и так уже поклонскими – матильдами – исаакиями раскалывают дальше некуда, и обходят они друг друга
и собачьи стаи с оглядкой и стороной. Фекалии собачьи на
тротуарах валяются. ЛЮДИ мрут, как мухи. Жизнь ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ обесценивается. В значительной мере именно благодаря антилюдям-собакофилам у нас появились
бездомные, голодные и нищие. Нормальным представителям гомосапиенса о ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РОДЕ надо думать и об
этом греметь во все литавры! ЭТО ГЛАВНОЕ. А проблемами
животных на законодательном уровне можно будет озаботится не в рыночном вертепе, а в благополучном обществе.
И внутренняя и внешняя политика нынешней власти
полностью провальные! Именно классово-коммунистический подход должен быть главным мерилом выборной кампании, ибо либерально-олигархическая “стабильность” уже
становится синимом геноцида, а “процветание” РФ под чутким руководством “гаранта” сродни безразмерно-бездонному погосту...
На одном из заводских еле теплящихся, но “осчастливленных” его присутствием погостов, среди сотен и тысяч
уничтоженных в его правление производств, он снова заявляет о желании быть “всенародноизбранным”... Этапы
большого пути “многоизбранного”: бедность, нищета, всеобщее кладбище...
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тельно, действует она с благословения Кремля и РПЦ. Поклонская оказалась одной из самых благодарных её подданных, даже
носит портрет Николая II на марше «Бессмертного полка».
3. Барон А.А.Таубе: «Мои седины и контуженные ноги не
позволят мне идти на склоне лет в лагерь интервентам…»
Истина такова, что под флагом торгового флота Российской
Империи так называемые «белые» во все места целовали интервентов и оккупантов в Гражданскую войну, начиная от немцев и
заканчивая японцами с поляками и финнами всего же из 14 государств. Они «спасали» Россию штыками врагов Отечества. Видели они спасение России не в общенациональных интересах, а
в хрусте французской булки для себя любимых и за счёт народа.
Естественно, им нужна была помощь, чтобы загнать народ
(рабов) снова в стойло, особо строптивых повесить, остальных
выпороть. Корнилов, так и сказал: чтобы спасти Россию, нужно
вырезать треть её населения. В том же духе говорят современные «незалежники» относительно «ватников», то есть людей с советской психологией в Новороссии, что не скрывают. Порошенко
заявил, обращаясь к своим хозяевам, что в Донбассе идёт война
между остатками советской психологии и населением «незалежной», приобщившейся к демократическим ценностям. Такие же
«демократические» ценности исповедовали и белые генералы
Гражданской войны. Ради сохранения или получения для себя
кормушки, «спасители единой и неделимой России» торговали
общенациональными интересами и её территориями. Самыми
известными из этих «героев», то есть тех, кто кланялся интервентам, ища покровительства «цивилизованного мира», были Корнилов, Деникин, Колчак, Краснов, Юденич, Врангель, Миллер,
Семёнов. Власть в современной РФ устанавливает им памятники, т.к. «спасали» они Россию от большевиков как раз под
бело-сине-красным флагом.
Но были русские офицеры, которые решили интервентам не
кланяться и народ в стойло не загонять. По подсчётам А.Г. Кавтарадзе, у красных служило 775 генералов и адмиралов, то есть
более половина состава генералитета (1263) на 01.01.1914 г.
Были среди них и герои, которые предпочли смерть, чем перейти
на сторону предателей Родины, хотя такая возможность у них
была. Это потомственные дворяне и бывшие генералы: начальник штаба Омского военного округа барон А.А. Таубе, комдив
А.В. Станкевич, комбриг А.П. Николаев. Барон А.А. Таубе на предложение Колчака занять должность в штабе Восточного фронта
ответил: «Мои седины и контуженые ноги не позволяют мне
идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящихся России. С баронами мне не по пути». Эти офицеры и
трудовой народ сражались за Отечество в Гражданскую войну,
против интервентов и их холуев, под кранным знаменем за Великую и неделимую Россию, то есть СССР. Господа монархисты
и русские националисты, если вы выбираете себе в герои предателей Родины, значит вы сами предатели России.
4. Вспоминайте, под какими флагами были победы и достижения России и СССР, под какими цветами предавали
Россию и СССР интервентам и оккупантам ради сытной кормушки, делили отечество на уделы кормления, превращали в сырьевую колонию.
Под бело-сине-красными тряпками присягали в верности
Гитлеру, вешали советских людей Власовцы, Красновцы и прочая
мразь. Они говорили красивые слова, особенно Краснов и Власов, как любят Россию, которую нужно спасать от большевикского ига. Вы обратите внимание, на видео материалах чётко
просматривается, как бережно хранят власовцы бело-сине-красные ленточки.
Теперь вспоминайте. Под какими флагами паханы с партийным билетом (они не были коммунистами, т.к. моментально превратились в антисоветчиков, антикоммунистов и националистов)
делили на уделы кормления СССР (Россию) в 1991 г.? Делили с
нарушением Конституции и законов СССР, то есть совершили государственный переворот. Я здесь не вспоминаю, что на референдуме за сохранение СССР голосовало почти 80 % от
участвовавших в нём. Одному их этих паханов В.В. Путин цветочки на могилку кладёт, исторический центр в его честь построил за 7 млрд руб. Хорошо, их можно понять как «борцов за
демократию», зачем они делили государство за создание и защиту которого на протяжении веков положили свои головы сотни
миллионов наших предков?
Ответ банально прост: шкурная психология. Вспоминайте, что
нам яковлевские СМИ в конце 80-х и начале 90-х внушали? Втюхивали народу, что личное (шкурное) должно преобладать над общественным. Напоминаю, именно из Ельцинского центра исходит
предложение реабилитировать шлюх Третьего рейха из армии
Власова и «Комитета освобождения народов России», т.к. в их понимании они воевали за Россию против «коммунистической тирании». Следовательно, если государственная политика направлена
на финансирование данных «культурно-исторических» объектов,
то власть в Кремле разделяет и слова Власова: «Офицеры и солдаты Красной Армии, прекращайте преступную войну, направленную на угнетение народов Европы. Обращайте
оружие против большевистских узурпаторов, поработивших
народы России и обрёкших их на голод, страдание и бесправие». Теперь сравните эти слова со словами «либералов» от власти, «оппозиции», монархистов и националистов всех мастей. Вы
не находите сходство в смыслах их слов?
Напоминаю, что флаг и символика выражает идеологию государства. Следовательно, в этой символике должны присутствовать исторические события, выражающие эту идеологию. С
бело-сине-красным флагом мы разобрались. Но есть ещё один
из символов самостийности и национализма, это жёлто-блакидная тряпка. Если вы заметили, он схож с цветами шведского
флага – синего с жёлтыми коронами. Именно жёлто-синим были
цвета флага Центральной рады до 1918 г. Эти же ребята призвала
войска кайзера в начале 1918 г., чтобы спасли их от большевиков
и москалей. Немцы выполнили их просьбу оккупацией Малороссии, Новороссии и части РСФСР. Поняв, что в «Центральной
раде» собрались отбросы, кайзер заменил их на генерала царской России гетмана Скоропадского.
На «незалежной», как и в РФ, втюхивается народу, что это исторический флаг украинских казаков. Всё банально просто. Гетман Малороссии Мазепа, запутался в интригах, выбирал на кого
из сильнейших поставить. Поставил на шведского Карла XII и
польского короля Станислава Лещинского, а Петра I и Россию
предал. Не на ту лошадку поставил, поэтому проиграл, став изгнанником и проклятым в поколениях предателем, но дело его
продолжает жить и сейчас. Уточняю, что в то время не было такого понятия, как Украина и украинский народ, русскими считали
себя все жители Малороссии, в том числе и Мазепа, хотя он был
польским шляхтичем. Был и единый русский язык. Ломоносов так
и определял, что в России существует три русских диалекта
языка – малороссийский, великороссийский и поморский. Вот
Мазепа и ввёл в качестве отличительного знака сине-жёлтую
ленточку, чтобы его холопов отличать от казаков, верных Петру I.
Под сине-жёлтой тряпкой националисты и всякий шкурный
сброд (последних было подавляющее большинство), интервентам
и оккупантам служили, действуя в их интересах в период Гражданской войны. Особо эта же мразь усердствовала ради величия
Третьего рейха в Великую Отечественную войну. Идеология «патриотов» России под бело-сине-красным или «незалежной» под
сине-жёлтыми тряпками называется шкурная психология: идея ставить на сильнейшего и получить кормушку хоть от врагов отечества.
…Важно, кто ведёт колонны «Бессмертного полка», под какой
символикой и для чего.

В.В. ЕРЁМКИН,
Мордовия
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светлый день Рождества Христова Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после торжественной службы
и возвышенной нравоучительной проповеди сошёл с
амвона и спустился на грешную землю, на которой царит нищета и несправедливость. Вместе с министром здравоохранения В. Скворцовой Святейший посетил православный
центр по оказанию помощи бездомным, чтобы прикоснуться
к их плачевной юдоли и поздравить с великим церковным
праздником. Центр этот носит название «Ангар спасения», в
нём спасались от зимних холодов лишённые жилья обитатели
российской столицы. Телевидение широко освещало благотворительную акцию патриарха.
Вообще, ангар – это сооружение для стоянки, текущего
ремонта и обслуживания самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов. Или здание центра схоже с ангаром,
или таким названием его устроители желают подчеркнуть, что
это временное прибежище для залётных посетителей, а не
постоянное место их пребывания. Также это название перекликается с названием международной религиозно-филантропической организации «Армия спасения», созданной в
1865 году для религиозной пропаганды среди беднейших
слоёв населения Лондона, а ныне действующей во многих капиталистических странах. Армия содержит ночлежные дома,
столовые, больницы и рассматривается буржуазией как
средство борьбы против анархии и духа неповиновения. Поскольку современная Россия по уши погрузилась в капитализм, естественно, её населению приходится испытывать все
зловонные прелести западной демократии, а церкви, как служанке буржуазии, – смягчать смердящий запах, оказывая помощь людям, сброшенным на дно жизни.
В связи с радостным праздником патриарх принёс терпящим ужасное бедствие гражданам процветающей России
рождественские подарки в виде сластей и фруктов, и некоторые из бомжей удостоились чести поучаствовать с ним в трапезе за общим столом. Вкушая с прилично одетыми бомжами
«печеньки», Святейший поведал кое-что о себе и постарался
направить бесприютных россиян на путь истинный.
По его словам, ему очень близка судьба обездоленных
временных поселенцев ангара, потому что в молодости он
жил в большой бедности, в коммунальной квартире, пять человек в одной комнате, и с пятнадцати лет стал зарабатывать
на хлеб, работа была тяжёлой, а зарплата очень маленькой,
меньше одного рубля в день. Однако при Советской власти с
пятнадцати лет на работу могли принять только в исключительном случае в качестве ученика при особом разрешении
райисполкома. До шестнадцати лет подросток работал всего
четыре часа, а после шестнадцати – шесть часов, но получал
полную ставку. Но обычно после восьмилетки молодёжь поступала учиться в профессионально-технические училища
или в техникумы. Сегодня училища ликвидированы, остались
только колледжи.
Что касается проживания в коммунальной квартире, то
после войны в них жило большинство городского населения
Советского Союза, страну разрушили фашисты, и только в
начале 1960-х годов развернулось широкое строительство
жилья, и семьи стали получать отдельные квартиры. Однако
крыша над головой в советской стране имелась у каждого, и
никому не грозила смерть от холода и голода на улице. Слово
«бомж» советские люди не знали, оно появилось только после
ликвидации социализма. Поэтому сравнение патриарха
послевоенного времени с настоящим невольно показывает,
что при капитализме Россия оказалась в более тяжёлом, чем
после войны, положении, и перспективы нет.
Удивляет рассказ Святейшего о тяжёлой работе в пятнадцать лет, за которую ему платили меньше рубля в день. Он
скромно умолчал, где трудился, но однозначно не в государственной системе. Лиц, не достигших восемнадцати лет,
запрещалось использовать на тяжёлой работе, а рубль, о котором напомнил патриарх, был в полтора раза дороже доллара, он появился в результате хрущёвской денежной
реформы 1961 года. В то время минимальная зарплата в
стране была уж никак не меньше 40 рублей, а на производстве – не меньше 60-ти. Поэтому дневной заработок, тем
более с учётом выходных, не мог быть меньше рубля. Даже
стипендия была 40 рублей, и на неё можно было жить в общежитии. Да и сам патриарх сказал, что на рубль он скромно питался целый день.
Возможно, эти факты покажутся мелочью, но уж слишком
опротивела антисоветская ложь, беспрерывно льющаяся в
средствах массовой информации из уст рупоров власти и, к
сожалению, лиц, выступающих от имени православной
церкви. Не могут неблагодарные не лягать Советскую власть,
которая дала послевоенному поколению абсолютно всё – широкую возможность учиться и работать, где душе угодно, развивать все свои способности и достигать высокого
положения в обществе. Правда, некоторым не хватало демократии, за воровство, в отличие от нынешнего окаянного времени, грозил принудительный труд в местах не столь
отдалённых, конфискация имущества и даже расстрел.
Сегодня минимальная месячная зарплата меньше прожиточного минимума, равного 9480 рублей. Эта цифра выдумана буржуазией в насмешку, на такую сумму невозможно
нормально существовать даже одному человеку, не говоря о
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семье. Президент, идя на очередные выборы, любезно обещает в этом году сравнять МРОТ, от которого люди мрут, с
прожиточным минимумом, хотя требуется поднять в несколько раз, прежде всего, сам прожиточный минимум и от
него исходить при установлении МРОТа. Но беда в том, что
буржуазия не нуждается в большом российском населении,
для выкачивания природных богатств, по оценкам западных
партнёров, свыше 15 миллионов человек не требуется.
Вопиющей является и жилищная проблема, потому что в
России с очень холодным климатом, три четверти её территории находится в зоне вечной мерзлоты, не иметь тёплого
угла смерти подобно. Организаторы «Ангара спасения» сообщили, что за четыре года оказали временную помощь сорока тысячам бездомных, в день у них получают приют до
сотни страждущих обитателей столицы. А президент и его
окружение дружно вещают о подъёме и расцвете России! Их
мало волнует, что кто-то бьётся без жилья и работы, а другие
существуют на МРОТ или обычную пенсию.
Нужно иметь особую совесть, чтобы при увеличении числа
баснословно богатеющих олигархов и при поддержке экономики США и других стран заявлять, что в бюджете нет денег
и нужно терпеть. Эту фразу, вслед за премьером, повторил и
президент на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода. Но сами почему-то не хотят показать пример терпения, приравняв свои доходы, как Ленин и Сталин, к
средней зарплате трудящихся. Имея в руках миллиарды, кормят народ обещаниями и, как великое благодеяние, преподносят повышение МРОТа и пенсии на сто-двести эфемерных
рублей.
Придумано много узаконенных способов доведения до
нищеты и бездомности. Безработица и низкая зарплата, грабительские счета на услуги жилищно-криминального хозяйства, необходимость лечения, желание дать высшее
образование детям, мизерная пенсия, безудержный рост цен
на продукты, лекарства, товары, проезд в транспорте, – всё
сокращает возможность оплачивать собственным трудом заработанное жильё.
Люди вынуждены брать кредиты, а потом на законных основаниях их выкидывают на улицу, банкиры используют и так
называемых коллекторов, точнее, узаконенных бандитов по
выбиванию долгов. Это называется бизнесом. Выбрасывают
из квартир не только одиночек, но и семьи с малолетними
детьми. И по захвату жилья пенсионеров тоже существует
бизнес. За время торжества «демократии» сотни тысяч людей
потеряли не только крышу над головой, но и саму жизнь. И это
считается обычным явлением в России, где депутаты Думы,
получающие заоблачные оклады, фабрикуют тысячи законов,
направленных не на пользу тружеников, за счёт которых они
жируют.
Законы придуманы так хитро, чтобы даже ближайшие родственники боролись за право пользования и владения жилплощадью. Например, дети, родившиеся после приватизации
квартиры, не имеют права быть её даже частичными собственниками и фактически становятся потенциальными бомжами. Почему при Советской власти человека нельзя было
лишить жилья? – Закон это запрещал. Квартиры не могли быть
объектом купли-продажи и средством обогащения. Каждый
человек имел действительное, а не словесное право на жильё.
Квартиры государство предоставляло бесплатно, а плата за
услуги ЖКХ была копеечной. Сегодня огромное количество
построенных домов не заселяется из-за непомерных рыночных цен, тогда как массы людей живут на улице.
Прискорбно, что сегодня церковь, как и до революции
1917 года, всецело стоит на стороне буржуазии и постоянно
мажет грязью Советскую власть. Она ни в чём не осуждает
олигархический антинародный режим, губящий Россию и
народ, а беспрерывно обвиняет советский строй во всех грехах, особенно, за якобы тиранический репрессивный режим.
Церковные иерархи закрывают глаза на то, что капитализм с
его культом наживы, жестокостью и развратом не совместим
с учением Христа и православием. Более четверти века они
льют горючие слёзы по поводу убийства сто лет назад, во
время Гражданской войны, последнего императора, отрёкшегося от власти и признавшего свою неспособность управлять государством. Более четверти века они ищут его якобы
святые останки и никак не могут их отыскать. Проводят конференции и создают комиссии по установлению истинной
принадлежности Николаю ІІ откопанных где-то костей. Будто
у паствы нет сегодня другой мечты, как облобызать истлевшие кости и восстановить царский режим, который трудящимся может померещиться только в кошмарном сне.
Патриарх пояснил, что Николай ІІ канонизирован не как государственный деятель, не как мудрый руководитель, не как
опытный дипломат, а как человек, по-христиански принявший
мученическую смерть. Непонятно, чем хуже него другие
люди, принявшие мученическую смерть? Наверное, Зоя Космодемьянская не достойна канонизации, потому что она отдала жизнь за счастье народа и за Советскую власть, в
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Почему Клинтон и Обама
перенесли свою поездку
в Новую Зеландию?

последние несколько лет практически
ежемесячно на Западе выходит новый
большой материал о бегстве элит в
Новую Зеландию. Особая привлекательность Новой Зеландии заключается в том,
что эта страна расположена в тысячах километров от любых горячих точек. Новая Зеландия далека от войны на Ближнем
Востоке, далека от растущей социальной,
политической и экономической напряжённости в Европе и Северной Америке, далека от
угрозы конфронтации между Китаем и США.
Согласно Daily Mail, в первые десять месяцев 2016 года иностранцы приобрели почти
1400 квадратных миль земли в Новой Зеландии, что более чем в четыре раза больше, чем
в предыдущем году, в котором покупок так же
было в несколько раз больше чем в 2014-м.
Другим фаворитом «безопасного места» для
миллиардеров является Чили, но Новая Зеландия у всех почему-то на первом месте.
Среди миллиардеров, давно купивших
землю в Новой Зеландии, перечисляются
основатель Paypal Питер Тиль, венчурный
капиталист из Силиконовой долины Сэм
Альтман, голливудский режиссёр Джеймс
Кэмерон и огромная масса других людей.
Хотя эти персонажи, что называется,
“богатые и знаменитые”, всё прекрасно понимают, что эти люди не та мировая элита,
которая что-то решает.
На момент создания Facebook господину Цукербергу было двадцать с чем-то лет
и пара свободных баксов в кармане. Таких
“гениальных программистов” только в
одной Индии ходят толпы, с 1996 года оби-

В

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

вая пороги инвесторов. И никому ни эти
люди, ни их идеи не нужны. В далёком 1994
году какие-то башковитые ребята из Израиля придумали как за три копейки записать 100 слоёв на обычный CD, увеличив его
ёмкость до 70 Gb. Ну и где они и их диск?
Только в 2000-м был представлен первый прототип Blu-ray, разработанный какимто “международным консорциумом”, а до
широких масс это и к 2010-му не дошло. Никому никакие “фэсбукотеслы” не нужны.
Только если где-то наверху не решат какойнибудь “фэсбукотесл” активно двигать, выбрав для него в качестве “свадебного
генерала” какого-нибудь учредителя.
Отсюда всем давно понятно, что эти
“свадебные генералы” решений не принимают и, как и все, живут преимущественно
слухами, разве что владеют несколько большими объёмами достоверной информации.
И эта информация гонит их словно стайки
рыбок в Новую Зеландию, где они строят настоящие подземные города.
Какая-то часть людей, мыслящая, как их
учили в советских ВУЗах, про это активно читает, но не воспринимает “без проектной документации на объекты”. То есть такого
человека за руку нужно повести на объект и
показать ему бункер с Бараком Обамой,
чтобы он поверил и осознал, что большой глобальный звиздец определённо не за горами.
Таких непонятных входов непонятно куда
в Новой Зеландии довольно много. Насчёт
проектной документации этих объектов в
сети уже сложно. Даже сложнее, чем с проектной документацией горы Ямантау.
Ещё многие думают, что Джеймс Кэмерон купил себе землю в Новой Зеландии с
целью выращивать огород, поскольку если
бы он там что-то строил, то по участку бродили бы толпы таджиков из метростроя.
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отличие от царя, пролившего реки народной крови. И Евгений
Родионов, обезглавленный за отказ принять ислам, не достоин канонизации, видимо, потому что он не царских кровей.
Другая важная забота церкви – второй раз похоронить основателя Советского Союза, первого в мире государства трудящихся В.И. Ленина, убрав его тело с Красной площади, а
затем избавиться и от других выдающихся деятелей Советской эпохи. На православном телеканале «Спас» периодически коммунизм приравнивается к фашизму, постоянно
восхваляется Николай ІІ и его любовь к немецкой жене, сыгравшей определённую роль в поражениях царской армии во
Второй мировой войне, а Ленин преподносится как изверг,
ненавидевший и убивавший священников, разрушавший и
грабивший храмы. Эта низкая, гнусная ложь убедительно
опровергнута в статьях Г. Хмуркина, опубликованных в 2017
году в газете «Советская Россия» (15.06, 17.08 и 19.10). Искажение исторической истины используется в качестве
опиума для народа.
Прекрасно, что патриарх Кирилл наконец-то прикоснулся
к одной из многочисленных язв буржуазного общества – бездомности. Однако он считает, что это проблема самого человека, попавшего в беду. Обращаясь к бомжам, он заявил, что
у человека существует два пути. Один – смириться с тем, что
есть, а второй – понять, что так не должно быть, и принять решение, чтобы выйти из трудного положения. Конечно, в этих
словах содержится доля истины. Но имеется и третий путь,
не менее важный – нужно, чтобы и само общество осознало,
что так в России не должно быть и необходимо создать социальные условия, при которых люди не могли оставаться без
жилья и впадать в нищету, и здесь огромная роль принадлежит государству.
Патриарх также считает, что богатые и бедные всегда в
мире будут. Возможно, он прав, однако вопрос в том, каков
разрыв между богатыми и бедными, как сейчас – между кучкой миллиардеров и миллионами нищих, или как при Советской власти – между рядовым рабочим и выдающимся
учёным? Главное – чтобы не было эксплуатации человека человеком и люди вознаграждались за свой труд, а не жировали
за счёт других.
И ещё о роли государства. Десять дней продолжались новогодне-рождественские каникулы. Народ веселился, теперь
впору прослезиться. СМИ передали, что за десять дней загула в стране погибло от алкоголя 18 тысяч россиян, экономика не досчиталась более 800 миллиардов рублей. Для
сравнения – за десять лет войны в Афганистане погибло 13
тысяч человек.
Патриарх при посещении «Ангара спасения» призывал к
любви между всеми людьми, ведь Бог – это любовь, тогда в
подобных ангарах исчезнет надобность. Но при капитализме
эти призывы – крик вопиющего в пустыне, люди живут ради
денег, поэтому человек человеку не друг, товарищ и брат, как
при социализме, а волк. На встрече Путина с представителями средств массовой информации 11 января главный редактор журнала «Огонёк» долго и рьяно убеждал президента
разрешить в СМИ рекламу крепких алкогольных ядов – водки,
виски, коньяка, доказывая, что питьё спиртных жидкостей является нашей культурой. Реклама пива и вин дозволена, а
крепкого алкоголя – нет, из-за чего страдает бизнес этого
культурного мракобеса. Высокообразованный интеллигент с
мышлением питекантропа готов уничтожить всё население
России ради личного обогащения. Президент обещал подумать над данным вопросом. Вот такие в современной России
отношения между людьми.
Как бы то ни было, посетив «Ангар спасения» для бездомных, патриарх привлёк внимание общества к тяжелейшей и
позорнейшей проблеме российского государства. Он опустил свои персты в кровоточащую рану страны и разбередил
её. К сожалению, залечивать эту рану буржуазия не заинтересована. Чем занималась в филантропическом центре министр здравоохранения В. Скворцова, СМИ не сообщили,
наверное, искала недостатки в обслуживании бомжей.
Только социализм спасёт Россию и даст полные права
всем гражданам, а не одним живоглотам, захватившим народные богатства. Стране необходим не тот президент, который годами не приравнивал МРОТ к мизерному
прожиточному минимуму, суля сделать это, усевшись в очередной раз в кресло главы государства, а руководитель державы, который направит свои усилия на обеспечение
материального и духовного благополучия для всего российского народа. Тогда не понадобятся никакие «ангары спасения» для бездомных. Истина в том, что всем гражданам
России нужны реальные права на жильё, достойно оплачиваемый труд и возможности для развития, которые при капитализме существуют только для богатых.

Не знаем на предмет метростроя в
Новой Зеландии, но кое-что читали про современные технологии прокладки тоннелей.
Сегодня для этих целей созданы специальные горнопроходческие машины, заменившие толпы каменотёсов в оранжевых
касках с блестящими кирками и лопатами.
Скорость проходки такого щита – 10
метров в сутки. За год такая техника отроет
полностью с тюбинговой обделкой тоннель
длиной 3-4 километра, который можно разбить на секции и сдавать в аренду миллионерам. По одной ветке тоннеля будут
проходить системы жизнеобеспечения и
коммуникация, другая будет разбита на
трубчатые бараки диаметром 5 метров, что
вполне достаточно для комфортного помещения. Для вип-персон можно предлагать
целые “станции”, где места будет побольше.
Цена такого подземного жилища – 15
миллионов евро за 250 метров трубы. Монтировка золотых унитазов и кафеля – за дополнительный счёт по отдельному договору.
И на всё про всё хватит сто человек рабочих,
пребывание которых в Новой Зеландии
никто даже не заметит. А сами проходческие
машины туда везут в огромном количестве.
Новая Зеландия – горная страна, там через
каждые 10 километров нужно в какой-то
горе выпиливать тоннели для автомобилей.
На фоне этого естественного строительства можно выполнять горнопроходческие
работы в очень больших объёмах – и никто
даже не заметит.
Тем не менее проводимых работ строителям определённо мало и последние несколько лет в тех районах что-то очень
активно роют на дне. По официальной легенде – выскребают из устриц очень ценный
никель.
Наконец, есть ещё такая интересная и
малоизученная широкой публикой вещь как
трансконтинентальные тоннели, остатки которых встречаются по всему миру – начиная
от Южной Америки и заканчивая Крымом.
Кто их построил и когда – мы не знаем, но
часть древних сооружений давно использу-

ется современными строителями. Например,
при строительстве базы подводных лодок
СССР в Балаклаве использовались фрагменты древних тоннелей, иначе строители
того времени просто физически не смогли бы
всё это прорубить в отведённый срок
Подобная система древних тоннелей
есть и в Новой Зеландии, только там тоннели сохранились значительно лучше, они
пролегают гораздо глубже и по размерам
намного больше. Некоторые исследователи
предполагают, что тоннели Новой Зеландии
даже сохранили связь с Антарктидой.
Если хотя бы часть этой информации
верна, то подобные мегалитические сооружения в Новой Зеландии могут давно использоваться в качестве подземных баз,
откуда осуществляется глобальное управление. Ну и в виду намечающегося катаклизма
сидящие там глобальные управители могли
позволить разным золотым рыбкам тоже
подгрести поближе к тектоническому ковчегу
и нарыть себе норки поближе к поверхности.
Последний факт, это, конечно же, не
более чем теория, однако синхронная поездка в Новую Зеландию госпожи Клинтон и
господина Обамы, намеченная на конец мая
2018 года – это факт, о котором было объявлено их пресс-службами. Новость вызвала у теоретиков заговора определённое
удивление, и люди сразу предположили, что
в мае этого года может произойти нечто
грандиозное, от чего Клинтон и Обама решили отъехать подальше на всякий случай.
Однако похоже, что всё развивается
как-то очень и очень стремительно. Согласно новому заявлению пресс-служб
госпожи Клинтон и господина Обамы, их
заявленная на май поездка в Новую Зеландию переносится на период 22-23
марта 2018 года.
Теперь теоретики заговора даже не
знают что и думать. Неужели 22 марта начнётся ядерная война или какой-нибудь
другой Конец Света?

BIGONE, infomaxx.ru
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Американские политологи
признали, что цель США –
подавить «бунт» России
для установления тотального
либерального миропорядка

À

мериканские политологи объяснили, почему США имеют «право» убивать мирное
население, любые договоры бессмысленны, а с русскими не может быть дружбы. По их
мнению, только Штаты имеют право устанавливать, кто и как поступает справедливо, а Россия –
это не более чем взбунтовавшаяся провинция в
мировой либеральной американской империи.
Сразу после нашего Старого Нового года американское издание The American Conservative
опубликовало обширный материал, посвященный
организованной в прошлом году Центром политической философии Симоны Вайль конференции в
Москве, куда пригласили ведущих западных политологов и ряд российских консерваторов, дабы
открыто и без пропагандистских ярлыков поговорить о современных реалиях, как их понимают на
Западе и у нас. Многое из того, что говорилось
там, стоит знать и понимать нам всем:
«Как объяснил на конференции профессор
Пол Робинсон, ведущий курс государственной политики и международных отношений в Университете Оттавы, эти две страны совершенно
по-разному понимают правила и то, для чего они
предназначены. По мнению России, правила симметричны. Они действуют одинаково для всех
сторон конфликта. А для Соединённых Штатов
правила являются асимметричными, и их действие зависит от того, действует ли та или иная
сторона “справедливо” или “несправедливо”. Соединённые Штаты, по словам Робинсона, сейчас
фактически отвергают такую симметрию. Согласно этой точке зрения, правила применяются
в основном к тем, кто действует справедливо, поскольку преступники, преследуемые полицией,
должны сдаться и смириться с арестом, солдаты,
ведущие несправедливую войну, должны сдаться
тем, кто придерживается позиции правды, высоких моральных принципов.
Но кто должен определять, что справедливо и
правильно, а что – нет? И что означает справедливость? По мнению Соединённых Штатов и их
ближайших союзников, решать это должны либеральные государства – и именно потому, что концепция справедливости заключена, главным
образом, в идее “соблюдения индивидуальных
прав человека”, исторически сформировавшейся
на Западе. Исходя из этой теории, жертвы среди
мирного населения, понесённые в ходе освобождения Мосула или Ракки Соединёнными Штатами,
были прискорбными, но оправданными, а жертвы
среди мирного населения, понесённые в ходе
освобождения Алеппо при поддержке российских
войск, были с моральной точки зрения неприемлемыми. А поскольку Россия и Сирия понимают права человека не так, как США, ни та, ни
другая, с точки зрения США, не могут быть “справедливыми даже в минимальной степени”.
Короче говоря, и США, и Россия мыслят рационально, но действуют они, исходя из различных рациональностей. Существует ли способ
устранить эту разницу? Маловероятно, что Соединённые Штаты откажутся от своей либеральной логики. И точно так же маловероятно, что
Россия откажется от своего собственного, более
традиционного реализма, не говоря уже об ее отнюдь не индивидуалистическом гражданском мировоззрении», – сообщает американский журнал.
Вот так США, тихо и без факельных шествий,
свастик и прочей атрибутики объявили о наступлении нового тоталитарного мирового порядка,
согласно которому либо ты полностью и безоговорочно подчиняешься их власти и власти «индивидуальных прав человека», которые пишутся
Западом, в интересах Запада и вольны Западом

изменяться в зависимости от моды; либо тебя
можно бомбить, убивать, насиловать, не считать
за людей. Всё просто, как автомат Калашникова,
и никакие отсылки к международным правилам и
уж тем более нормам морали и этики здесь не
имеют значения, ибо сказано прямо, что отныне
«Справедливость» – это то, что сказал Вашингтон
и Брюссель.
Само собой, выступление профессора не
стало ни откровением, ни новостью – все уже
давно привыкли, что «жертвы» – это только погибшие европейцы или американцы, а русские в Донбассе или сирийцы в Ракке – не более чем
политический фактор и статистика.
Однако что же им так не нравится в самой России?
«Один из ответов, которые предлагают русские – цивилизационный реализм, заключающийся в том, чтобы фактически позволить Западу
быть Западом, а России – Россией. Он означает
признание того, что Россия и Запад за годы после
окончания холодной войны начали развивать свои
общества на основе двух отдельных порядков. И
что прагматическое сотрудничество между ними
лучше, чем попытка любой из сторон навязать
свой общественный или политический порядок
другой стороне. Например, президент аналитического центра “Институт национальной стратегии” Михаил Ремизов, говоря о Западной Европе,
утверждает, что она оторвалась от своих корней,
связывавших ее с христианством, и является воплощением современности. Ее постмодернистский, постнациональный проект ориентирован на
права, на отдельных людей и на раскрепощение
личности. У российского государства, утверждает
он, не должно быть и нет никаких поводов оспаривать этот проект. В ходе диалога с Робинсоном
он сказал, что “Запад видит Россию не как сверхдержаву, которая, как в советские времена, противостоит западному миру и собирает свой
собственный мир, а как мятежную провинцию глобальной империи”. Глобальная империя здесь
означает, конечно же, либеральный порядок, возглавляемый Америкой.
Ответ, возможно, связан с тем, насколько велики амбиции этих провинций-”отступников” и
какую угрозу они представляют для идеологического единства основных территорий империи –
то есть для современного Евроатлантического
мира и его объединяющего принципа прогрессивного либерального глобализма (“нового атлантизма”, в терминологии Ричарда Саквы из
Кентского университета)…
Об этом мы слышали в Москве. Судя по всему,
в Вашингтоне сейчас всех интересует, насколько
можно верить таким заявлениям. В конце концов,
как ответить на упреки в том, что таким заявлениям нельзя верить? Для трезвого и непримиримого реалиста стремление расширить сферу
своего влияния основано не на философских
убеждениях (независимо от того, притворные они
или искренние), а на реальности существования
международной анархии», – продолжает рассказ
The American Conservative.
И вот здесь мы услышали всё. С одной стороны, та самая позиция евразийского многополярного мира, в которой упор сделан на то, что
каждый имеет право жить согласно своим законам и традициям: Россия остаётся Россией,
Запад – Западом, Китай – Китаем. Об этом говорили и другие участники конференции с нашей
стороны. А с другой, в нас даже не видят врага,
для США Россия – это просто бунтующая провинция в их победившем мире, которую просто надо
сильно наказать, дабы остальным бунтовать было
неповадно. Более того, они просто не способны
понять, почему русские не станут завоевывать
слабых – это вне их логики, логики ведущих политологов, что уж говорить про военных. Там все
просто, «для трезвого и непримиримого реалиста» из Вашингтона, к какой бы он партии или
группировке ни относился, если можно завоевать
и подчинить, то это надо сделать – это будет правильно и «справедливо».

СМИ встрепенулись по случаю аренды участка земли королевой Великобритании Елизаветой II под её офисом в центре Киева.
«Королева Великобритании Елизавета II арендовала в
центре Киева земельный участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в решении городского совета
Киева, размещенном на сайте kievvlast.com.ua.
«Её Королевскому Величеству и правительнице Соединённого Королевства передаётся в аренду на 49 лет земельный
участок площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а, в
Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением
права собственности на недвижимое имущество», — говорится
в решении совета.
Сообщается, что ежемесячная плата за аренду составит 568
тысяч гривен. Представителям королевы предстоит в течение
месяца передать необходимые документы местной администрации». (primechaniya.ru).
Зачем же ей понадобился офис в центре Киева, когда все
нормальные богатые люди на постсоветском пространстве планируют переехать в Лондон? Пока аналитики ломают головы,
предложу свою версию: она там откроет трибунал для расхитителей советской социалистической собственности. А эшафот
построит рядом – на Майдане, там иностранных корреспондентов удобно размещать в соседних зданиях.
Что натолкнуло меня на такие предположения? Я получила
много писем с примерами беспардонного расхищения общенародной собственности, где у королевы имеется вполне законная её доля в 15%.
Вот свежий пример: правительство РФ устами человека, похожего на Д.А. Медведева, внезапно объявило, что планирует
новую волну приватизации компаний с госучастием, видимо,
запамятовав, что торговая компания «Российская Федерация»
с 01.01.2017 года функционировала в стадии ликвидации юридического лица, а с 01.01.2018 года у неё закрыты бюджет и баланс, с 01.04.2018 торговая компания «правительство РФ»
будет закрыта окончательно. Продавать они ничего не могут, и
как законопослушные люди они этого и не делают... Кто же
тогда торгует имуществом прекратившей свою деятельность
эРэФии? Вопрос... Пусть прокурор, а потом и суд её величества
разбираются...
Имущество решили по-быстрому распродать создатели липовой оккупационной администрации РФ, зарегистрированной
на Дельнем Востоке... Почему липовой? Потому что создана незаконно, а так называемую капитуляцию СССР перед Японией
– подписывали два человека – человек, похожий на Владимира
Владимировича, от имени новой дальневосточной РФ и человек, похожий на Синдзо Абэ. Если место нахождения ВВП на
момент подписания капитуляции я указать не могу, но точно
знаю что оригинал Синдзо Абэ находился в психиатрическом
стационаре. Синдзо Абэ вообще идеальный глава кабинета министров – в психушке лечится с 2006 года. Кстати, только таким
способом удалось прервать старинную японскую традицию,

Более того, приехавшие в Москву профессора
открыто признаются, что противостояние с Россией вызвано не Украиной, Крымом, Сирией, а
именно отказом полностью встать под контроль
Запада и выполнять все их нормы по первому
щелчку.
«Внешнеполитический обозреватель журнала
The Nation Джеймс Карден лично не возражает
против американской политики идентичности.
Более того, он “нисколько не возмущён решением, принятым Верховным судом США, согласно
которому все штаты обязаны выдавать брачные
свидетельства всем однополым парам, а также
признавать такие свидетельства”. Он считает, что
на национальном уровне политика в области
идентичности дала заметные положительные результаты, имеющие значение для представителей
американских меньшинств. Однако его беспокоит
то, что, решив перенести требования политики
идентичности в сферу отношений с остальным
миром, и особенно с Россией, США позволили
“стремлению к социальной справедливости” свести на нет любую ответственную и рациональную
внешнюю политику.
Демонизация России в связи с ее нарушением
норм американской политики идентичности впервые в качестве тактики началась в годы президентства Обамы, задолго до событий на Майдане
в Киеве. Энтузиасты смены режима заметили, что
политика идентичности может стать для них полезным инструментом. Именно тогда американские СМИ и другие элиты начали превращать в
громкое событие каждый случай, когда России не
удавалось урегулировать свои внутренние дела
таким образом, чтобы это устраивало американские СМИ и внешнеполитические элиты. Наиболее заметным был случай с группой Pussy Riot. С
тех пор перечень грехов, приписываемых России
и ее лидерам, растёт в геометрической прогрессии, превращая Владимира Путина в мирового
лидера ультраправых. Карден сослался на учёного-дипломата Джорджа Кеннана, который однажды заметил, что “моральные обязательства
правительств – это не то же самое, что моральные
обязательства личности”. Он осудил “искусственность склонности к морализаторству”, под которой он подразумевал “демонстрацию взглядов,
поз и риторики, благодаря которым мы кажемся
благородными и альтруистичными в зеркале нашего собственного тщеславия, но которые не
имеют никакого смысла, когда речь идёт о реалиях международной жизни”...
Так значит ли это, что проблему западной дипломатии следует искать далеко за пределами ее
непосредственных разногласий с Россией? Что
она кроется в прежнем крушении авторитета
именно тех источников классической и христианской мудрости, которые когда-то предупреждали
тех, кто проводит внешнюю политику США, о безграничных амбициях, являющихся сокровенной,
личностной составляющей перманентной революции политики идентичности?» – рассказали
американские журналисты.
Еще одно чудное откровение, достойное отдельной заметки. Один из ведущих публицистов
США совершенно открыто заявляет, что всё сказанное за последние годы в отношении России –
ложь, и вина ее только в том, что она не отвечает
«высоким стандартам американских СМИ и внешнеполитической элиты», под которыми подразумевалась исключительно диктатура меньшинств
извращенцев. А спусковым крючком для нападения на Россию стало выступление Pussy Riot. И сокрушается публицист опять же не над действиями
США, а над тем, что по собственной глупости и
уходу от христианской морали сделали из Путина
лидера «ультраправых». Здесь, к слову, тоже стоит
отметить, что под «ультраправыми» подразумеваются не столь любимые Западом нацисты
Украины, Прибалтики или Польши, а консервативные движения евроскептиков в Европе или любые
движения и партии, которые выступают за суверенитет собственных стран и не принятие той

самой диктатуры меньшинств – от Китая до Латинской Америки.
И здесь американских учёных волнует больше
не «бунт русских» и верность их подхода – тут как
бы вопросов у них нет – а во что вырождается их
собственный либерализм и «социальная справедлвость».
«Как заметил профессор политологии университета штата Род-Айленд Николай Петро, даже
среди так называемых «консерваторов» внешняя
политика США консервативна только в номинальном смысле. Для Петро консервативная внешняя
политика должна быть ориентирована на реализм, который предполагает отказ от навязывания западных стандартов секуляризма и
идеологического морализаторства повсюду. А что
если “морализм” – это именно то, олицетворением чего на Западе мы сегодня являемся? По
мнению Петро, это, возможно, объясняется расширением собственной идентичности Запада.
Мы начали считать глобализацию синонимом вестернизации. Следует подумать над тем, как избавиться от этой привычки – стать более
открытыми, терпимыми, более способными учитывать идеи остального мира.
Почти наверняка этот подход является правильным. Но сразу же становится ясно, насколько
трудно это будет сделать. На протяжении почти 40
лет либерализм воспринимался во всём мире как
главное решение любого конкретного политического вопроса на Западе. Однако по ухудшению
наших отношений с Россией мы видим, что когда
речь идёт об установлении мирных отношений
между государствами, либерализм фактически
является частью проблемы.
Именно об этом говорил Ричард Саква, выступая с широкой критикой того, что он, как всем известно, называет либеральным “монизмом”.
Несмотря на заявления об “открытости”, либерализм в своём современном западном воплощении
становится настолько автономным, что скоро станет закрытым. Вместе с такими мощными конструктами, как “либеральный миропорядок”,
глобализация (слово, которое пришло в общий
обиход только после падения Советского Союза)
направлена на обезличивание, размывание характерных особенностей политического пространства
и радикальное сужение рамок плюрализма.
Доклад Адриана Пабста был представлен в
заключительный день конференции. Либерализм, по словам Пабста, профессора Кентского
университета в Англии и убеждённого “пост-либерала”, испытывает глубокий самогенерируемый мета-кризис. В либеральных государствах,
и особенно в Соединённых Штатах и Великобритании, либерализм подрывает основы экономики и культуры, от которых зависит его
существование. Не обращая внимания на эту динамику, западные элиты прониклись идеей
“конца истории” и прогрессивно-неоконсервативной утопической концепцией мира без границ, приближающегося к западному варианту
либеральной рыночной демократии как “окончательной форме власти людей”. Из-за того, что
она сосредоточена в основном на правах человека и различных личных свободах, говорить о

взаимных обязательствах и общей идентичности
практически не приходится. “Свобода выбора” в
наибольшей степени относится к богатым и могущественным, которые в мобильном постоянно
меняющемся мире чувствуют себя как дома.
Люди, для которых важны их культурные традиции и чувство причастности, сплочённости, оказываются на “задворках истории”, поскольку эти
сокровенные понятия отметаются во имя прогресса. Либеральная глобализация, как правило,
способствует развитию той низкосортной культуры США, которая доступна для всех, но разрушает и всеобщую высокую культуру, и культуру
местных народов», – продолжил рассказ о конференции американский журнал. И вроде всё
здесь учёные гости нашей столицы говорили
правильно, вроде и всё так, вот только при всей
критике нынешней системы они упирают на то,
что нужно не отказаться от либерализма и глобализации, а строить «либерализм с человеческим
лицом». При том, как впихнуть глобальную власть
и законы Запада с его «высшей справедливостью
для всех» и в то же время не превратить его в тотальный миропорядок, они сами толком не
знают. Как говорят в России, быть наполовину педерастом нельзя, а вот они пытаются и отказываются даже рассматривать иные варианты.
Да и поздно уже пить боржоми, когда полмира
в огне горит. Впрочем, закончили свой материал
наши коллеги на мажорной ноте.
«Наш московский разговор раскрыл некоторые грани консерватизма, в основе которого
лежат традиции философии и практики. Если мы
примем этот консерватизм, основанный на диалоге и идее отказа от крайностей и гордыни, мы
найдём в себе смелость привлечь Россию к разговору. И такое же стремление найти в себе смелость, решиться выйти из своей скорлупы и
заговорить друг с другом продемонстрировали
наши российские коллеги-«консерваторы».
Это говорит о том, что есть основания для
надежды. Но те на Западе, кто настроен против
такого диалога и против перспективы открытости, сильны и неуступчивы. Поэтому не стоит
тешить себя иллюзиями – перед нами стоит огромная и крайне сложная задача», – подвели
итог американцы.
Более того, такой диалог может начаться
только после того, как США откажутся от своей
«избранности» и отношения к остальным как к завоёванным колониям в тоталитарно-либеральной
империи. А это на сегодня кажется настолько же
немыслимым, как если бы Гитлер отказался от нацизма в 1939 году.
Так что не будем тешить себя иллюзиями и мы:
противостояние с Западом надолго, и альтернативой ему является не «снижение напряжённости», как советуют президенту либералы из клана
Кудрина-Чубайса, а капитуляция и «показательное
наказание бунтовщиков» в самой что ни есть западной традиции. С таким же «показательным»
уничтожением не только страны или населения,
но и памяти о тех, кто посмел бросить им вызов.
Для них это и привычно и «справедливо».
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когда правительства там менялись каждые год-полтора и почти
каждый раз с большим скандалом. Исключение эпохи Хэнсэй
составил ярый сторонник возвращения Курильских островов,
отправки японского контингента в Ирак и лоббист приватизации государственной почтовой службы (она же – крупнейшее
кредитное учреждение Японии) Дзюнъитиро Коидзуми, удержавшийся с 2001 по 2006 годы.
Кстати, тогда его на год (26.09.2006-26.09.2007) сменил
Синдзо Абэ, который в своё «второе пришествие» 26.12.2012 г.
сидит на своём посту уже более пяти лет и всё ему нипочём...
Думаю, до сентября 2018 г. его не уволят, в надежде завершить аферу века.
Итак, что же собрались под шумок олимпиады и президентских выборов толкнуть налево наши непоименованные приватизаторы?
«Медведевское правительство продолжает настаивать на
“идеологической” распродаже госсобственности. Несмотря на
лежащие в “кубышке” без дела нефтегазовые сверхдоходы, вовсе
не отходит на задний план вопрос приватизации многочисленных
ликвидных активов. При этом, судя по всему, аппетит приходит
во время еды, и в дополнение к и без того весьма масштабной
программе приватизации Минэкономразвития намерено предложить поправки, которые оцениваются в 800 млрд руб. Таким образом, министерство предлагает грандиознейшую распродажу
госсобственности на 1 трлн руб.
Согласно данным, представленным ИА “Финмаркет” со
ссылкой на источник в Минэкономразвития, в первоначальный
план по распродаже госсобственности входили 5,66% акций
“Роснефти” (148 млрд руб.), 15-18% акций ВТБ (до 100 млрд
руб.), до 14% акций ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” (33-39 млрд руб.),
7% акций алмазного гиганта ОАО “Алроса” (14 млрд руб.), плюс
такую же долю готово продать правительство Якутии, 20%
акций ОАО “Новороссийский морской торговый порт” (12 млрд
руб.), 25% ОАО “Совкомфлот” (10,6 млрд руб.). Любопытно, что
стоимость этих активов постоянно корректируется, и довольно
серьёзно, например, ещё прошлым летом стоимость пакета
акций “Совкомфлота” оценивалась в 22-27 млрд руб., а по мнению экспертов, при благоприятной конъюнктуре в течение ближайших лет стоимость компании может достичь $5 млрд.
К этим объектам экономическое ведомство предлагает следующие поправки: 19,5% акций “Роснефти” (500-550 млрд
руб.), завершить полную приватизацию “Сбербанка” и ВТБ (капитализация “Сбербанка” превышает 2,3 трлн руб.), более 50%
акций ОАО “Ростелеком” (150-200 млрд руб.), 2,3% акций ОАО
“Аэрофлот” (1 млрд руб., в собственности государства остаётся

50% +1 акция), 26,7% ОАО “Объединённая зерновая компания”
(2-3 млрд руб.), 83,4% акций ОАО “Международный аэропорт
Шереметьево” (35 млрд руб.).
“Финмаркет” уже писал о плане Минфина, его главная цель
– увеличить сборы некоторых налогов и “выжать” из налогоплательщиков побольше средств, в том числе за счёт введения
новых наказаний.
Но есть не столь непопуляный у населения и бизнеса способ
пополнения казны – приватизация. Многие экономисты указывают и на “нефискальный” плюс большой приватизации – масштабный выход государства из целых отраслей может дать
сигнал инвесторам о том, что деловой климат и условия конкуренции в стране улучшились». (cont.ws).
Я, в отличие от многих экономистов, считаю, что государство, распродавая наиболее прибыльные свои корпорации,
даёт сигнал не о том, что «деловой климат в стране улучшился»,
а о том, что наши чиновники живут по принципу хватай мешки,
вокзал отходит.
Покупатели наскоро «приватизируемой» госсобственности,
которых потом кинут, пусть не обижаются. Надо было у продавца документы проверять – не просроченные ли? Не фейковая ли РФ торгует госсобственностью направо и налево?
Отберут эту собственность в международных судах на раздва. Для подтверждения подлинности этого «акта о капитуляции»
и, как следствие, полномочий оккупационной администрации,
придётся помимо почерковедческой экспертизы делать ещё и генетическую, и тут-то выяснится, что и подписи не совпадают, и
под подписи людей предъявить стороны не могут... Поэтому «акт
о капитуляции» в ООН пока, на всякий случай, не предъявили...
Так на каком основании уже собственность распродают? И
не только собственность: пока ещё никто не проверял законность списания счетов 777 в MitsubishiBank... Кстати, деньги,
якобы направленные на выплаты «репараций и контрибуций»,
фактически украдены и присвоены.
Ну, это уже аудиторов забота...
На что же жулики рассчитывают? Они ждут определённых
религиозных действий от иезуитов.
И, вишенкой на торте, некоторые детали подготовительной
работы «акта о капитуляции» от читателя:
Могу лишь добавить, что операторами той возни в те времена
были агенты администрации губернатора Хабаровского края В.И.
Ишаева, так как есть свидетели систематических полётов агентов
Ишаева в Японию, в Сан-Франциско и в Вашингттон. Тогда была
временно открыта трасса для чартерных рейсов ХабаровскСиэтл и Хабаровск-Анкоридж, откуда потом транзитом долетали

Татьяна ВОЛКОВА

до вышеназванных городов в США. Это наши лётчики, которые
тогда осуществляли интенсивные полёты туда и обратно.
Потом в дело вступили военные лётчики военно-транспортной авиации для перевозок платины, золота и прочих редкоземельных металлов в те же пункты назначения. На Дальнем
Востоке очень много незарегистрированных таёжных и лесных
аэродромов, как, к примеру, Уоргалан, где загружают добытую
платину, Херпучи и ряд других аэродромов-призраков, которые
я всё хорошо знаю ввиду своей специальности.
Транзит осуществляли до ближайшего аэропорта международного класса, как Петропавловск, Южно-Сахалинск и военный аэродром “Хабаровск”. А когда вышли на большие объёмы,
то в дело пошли морские перевозки и Ж/Д.
Тут баржи с золотом пропадают каждый год, что бы вам
легче было понять объёмы перевозок. А действующие агенты
сегодня это бывшие и настоящие работники МВД в лице полковников и генералом, севших на должности ещё при Ишаеве,
как Баланёв и т.п. Они же осуществляют сегодня контроль производства и сбыта наркотиков. Весь Сихотэ-Алинь сегодня это
огромная хорошо разветвлённая сеть наркокартелей. В прошлом году случайно вырвались из их лап люди, кто попал туда
в рабство по производству и сбору в ЕАО.
Проведение выборов президента будет под угрозой их отмены до самого последнего дня. На вопрос, президента какой
структуры мы все выбираем, вразумительно ответить никто не
может.
В качестве причины для отмены выборов рассматривается
договорная война на Украине, потому что наступление ИГИЛ на
южных рубежах отложено на неопределённый срок в связи с
внезапным исчезновением всего руководства группировки
вместе с выделенным на операцию баблом... (Слухи ходят разные, кто-то говорит, что «разбился самолёт», кто-то говорит, что
«разбился вертолёт», подтверждённый факт пока один – синхронно пропали командиры, снабженцы и бабло, выделенное
на войну с Россией...).
Чем больше смотрю со стороны на всю эту движуху, тем
больше склоняюсь к мнению, что англичанка разместит в своём
новом офисе либо суд, либо прокуратуру, впрочем, я не настаиваю, предлагайте свои версии...
Может, вывеску повесит «политкорректную», например,
«Дом дружбы с вороватыми руководителями несостоявшихся
государств».
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За последние 8 дней в Крыму состоялась
Конференция руководителей трёх союзных
держав – Премьер-Министра Великобритании
г-на У. Черчилля, Президента Соединённых
Штатов Америки г-на Ф.Д. Рузвельта и Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
И.В. Сталина при участии Министров Иностранных Дел, Начальников штабов и других
советников.
Кроме Глав Трёх правительств cледующие
лица приняли участие в Конференции:
от Советского Союза –
Народный Комиссар Иностранных Дел
СССР В.М. Молотов, Народный Комиссар Военно-Морского Флота Н.Г. Кузнецов, Заместитель Начальника Генерального Штаба Красной
Армии генерал армии А.И. Антонов, Заместители Народного Комиссара Иностранных Дел
СССР А.Я. Вышинский и И.М. Майский, Маршал Авиации С.А. Худяков, Посол в Великобритании Ф.Т. Гусев, Посол в США А.А.
Громыко;
от Соединённых Штатов –
Государственный Секретарь г-н Э. Стеттиниус, Начальник Штаба Президента адмирал
флота В. Леги, Специальный Помощник Президента г-н Г. Гопкинс, Директор Департамента
Военной Мобилизации судья Дж. Бирнс, Начальник Штаба Американской Армии генерал
армии Дж. Маршалл, Главнокомандующий Военно-Морскими Силами США адмирал флота Э.
Кинг, Начальник Снабжения Американской
Армии генерал-лейтенант Б. Сомервелл, Администратор по военно-морским перевозкам

вице-адмирал Э. Лэнд, генерал-майор Л. Кутер,
Посол в СССР г-н А. Гарриман, Директор Европейского Отдела Государственного Департамента г-н Ф. Мэттьюс, Заместитель Директора
Канцелярии по специальным политическим
делам Государственного Департамента г-н А.
Хисс, Помощник Государственного Секретаря гн Ч. Болен вместе с политическими, военными
и техническими советниками;
от Великобритании –
Министр Иностранных Дел г-н А. Иден, Министр Военного Транспорта лорд Лезерс,
Посол в СССР г-н А. Керр, Заместитель Министра Иностранных Дел г-н А. Кадоган, Секретарь Военного Кабинета г-н Э. Бриджес,
Начальник Имперского Генерального Штаба
фельдмаршал А. Брук, Начальник Штаба Воздушных Сил Маршал авиации Ч.Портал, Первый Морской Лорд адмирал флота Э.
Каннингхэм, Начальник Штаба Министра Обороны генерал X. Исмей, Верховный Союзный
Командующий на Средиземноморском театре
фельдмаршал Александер, Начальник Британской Военной Миссии в Вашингтоне фельдмаршал Вильсон, член Британской Военной
Миссии в Вашингтоне адмирал Сомервилл
вместе с военными и дипломатическими советниками.
О результатах работы Крымской Конференции Президент США, Председатель Совета Народных Комиссаров Союза Советских
Социалистических Республик и Премьер-Министр Великобритании сделали следующее
заявление:

I
РАЗГРОМ ГЕРМАНИИ
Мы рассмотрели и определили военные
планы трёх союзных держав в целях окончательного разгрома общего врага. Военные
штабы трёх союзных наций в продолжение
всей Конференции ежедневно встречались на
совещаниях. Эти совещания были в высшей
степени удовлетворительны со всех точек зрения и привели к более тесной координации военных усилий трёх союзников, чем это было
когда-либо раньше. Был произведён взаимный обмен самой полной информацией. Были
полностью согласованы и детально спланированы сроки, размеры и координация новых и
ещё более мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии нашими армиями и

военно-воздушными силами с востока, запада, севера и юга.
Наши совместные военные планы станут
известны только тогда, когда мы их осуществим, но мы уверены, что очень тесное рабочее сотрудничество между тремя нашими
штабами, достигнутое на настоящей Конференции, поведёт к ускорению конца войны.
Совещания трёх наших штабов будут продолжаться всякий раз, как в этом возникнет надобность.
Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь продолжать своё безнадёжное сопротивление, лишь делает для себя
тяжелее цену своего поражения.

II
ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИИ И КОНТРОЛЬ НАД НЕЙ
Мы договорились об общей политике и
планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы
совместно предпишем нацистской Германии
после того, как германское вооружённое сопротивление будет окончательно сокрушено.
Эти условия не будут опубликованы, пока не
будет достигнут полный разгром Германии. В
соответствии с согласованным планом вооружённые силы трёх держав будут занимать в
Германии особые зоны. Планом предусмотрены координированная администрация и
контроль, осуществляемые через Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из
Главнокомандующих трёх держав, с местом
пребывания в Берлине. Было решено, что
Франция будет приглашена тремя державами,
если она это пожелает, взять на себя зону оккупации и участвовать в качестве четвёртого
члена Контрольной Комиссии. Размеры французской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными правительствами
через их представителей в Европейской Консультативной Комиссии.
Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что
Германия никогда больше не будет в состоя-

нии нарушить мир всего мира. Мы полны решимости разоружить и распустить все германские вооружённые силы, раз и навсегда
уничтожить германский генеральный штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма, изъять или
уничтожить всё германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль
всю германскую промышленность, которая
могла бы быть использована для военного
производства; подвергнуть всех преступников
войны справедливому и быстрому наказанию
и взыскать в натуре возмещение убытков за
разрушения, причинённые немцами; стереть
с лица земли нацистскую партию, нацистские
законы, организации и учреждения; устранить
всякое нацистское и милитаристское влияние
из общественных учреждений, из культурной
и экономической жизни германского народа и
принять совместно такие другие меры в Германии, которые могут оказаться необходимыми для будущего мира и безопасности
всего мира. В наши цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда
нацизм и милитаризм будут искоренены,
будет надежда на достойное существование
для германского народа и место для него в сообществе наций.

III
РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ
Мы обсудили вопрос об ущербе, причинённом в этой войне Германией союзным странам, и признали справедливым обязать
Германию возместить этот ущерб в натуре в
максимально возможной мере.

Будет создана Комиссия по возмещению
убытков, которой поручается рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения
ущерба, причинённого Германией союзным
странам. Комиссия будет работать в Москве.

IV
КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ
Мы решили в ближайшее время учредить
совместно с нашими союзниками всеобщую
международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы считаем, что это
существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения политических, экономических и социальных причин войны путём
тесного и постоянного сотрудничества всех
миролюбивых народов.
Основы были заложены в Думбартон-Оксе.
Однако по важному вопросу о процедуре голосования там не было достигнуто соглашения.
На настоящей Конференции удалось разрешить это затруднение. Мы согласились о том,
что 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско, в Соединённых Штатах, будет созвана конферен-

ция Объединённых Наций для того, чтобы подготовить Устав такой организации, соответственно положениям, выработанным во время
неофициальных переговоров в ДумбартонОксе.
С Правительством Китая и Временным
Правительством Франции будут немедленно
проведены консультации, и к ним будет направлено обращение принять участие совместно с Правительствами Соединённых
Штатов, Великобритании и Союза Советских
Социалистических Республик в приглашении
других стран на конференцию.
Как только консультации с Китаем и Францией будут закончены, текст предложений о
процедуре голосования будет опубликован.

V
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОСВОБОЖДЁННОЙ ЕВРОПЕ
Мы составили и подписали Декларацию об
освобождённой Европе. Эта Декларация
предусматривает согласование политики трёх
держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем
освобождённой Европы в соответствии с демократическими принципами. Ниже приводится текст Декларации:
«Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-Министр Соединённого Королевства и Президент Соединённых

Штатов Америки консультировались между
собой в общих интересах народов своих стран
и народов освобождённой Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились
между собой согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобождённой Европе политику своих трёх
правительств в деле помощи народам, освобождённым от господства нацистской Германии, и народам бывших государств –
сателлитов оси в Европе при разрешении ими

Перед Второй мировой войной немецкая пропаганда рисовала русских людей как низшую расу, варваров, которые не имеют культуры, не ведают о Боге,
которых плетьми и угрозами большевики и НКВД заставляют строить непонятный новый строй.
Мифы развеялись, как только германская армия перешла границу. Что же удивило немецких военных?

демократическими способами их насущных
политических и экономических проблем.
Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической жизни
должно быть достигнуто таким путём, который
позволит освобождённым народам уничтожить
последние следы нацизма и фашизма и создать
демократические учреждения по их собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической Хартии о праве всех народов
избирать форму правительства, при котором
они будут жить, должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были лишены
этого агрессивными нациями путём насилия.
Для улучшения условий, при которых освобождённые народы могли бы осуществлять
эти права, Три Правительства будут совместно
помогать народам в любом освобождённом
европейском государстве или в бывшем государстве – сателлите оси в Европе, где, по их
мнению, обстоятельства этого потребуют:
а) создавать условия внутреннего мира;
b) проводить неотложные мероприятия по
оказанию помощи нуждающимся народам;
с) создавать временные правительственные власти, широко представляющие все демократические элементы населения и
обязанные возможно скорее установить путём
свободных выборов правительства, отвечающие воле народа, и

d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких выборов.
Три Правительства будут консультироваться с другими Объединёнными Нациями и
с временными властями или с другими правительствами в Европе, когда будут рассматриваться вопросы, в которых они прямо
заинтересованы.
Когда, по мнению Трёх Правительств, условия в любом европейском освобождённом государстве или в любом из бывших государств
– сателлитов оси в Европе сделают такие действия необходимыми, они будут немедленно
консультироваться между собой о необходимых мерах по осуществлению совместной ответственности, установленной в настоящей
Декларации.
Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлантической
Хартии, нашу верность Декларации Объединённых Наций и нашу решимость создать, в
сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями, построенный на принципах права международный порядок, посвящённый миру,
безопасности, свободе и всеобщему благосостоянию человечества.
Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что Временное Правительство Французской Республики может
присоединиться к ним в предложенной процедуре».

VI
О ПОЛЬШЕ
Мы собрались на Крымскую Конференцию
разрешить наши разногласия по польскому
вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты
польского вопроса. Мы вновь подтвердили
наше общее желание видеть установленной
сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу, и в результате наших переговоров мы согласились об условиях, на
которых новое Временное Польское Правительство Национального Единства будет
сформировано таким путём, чтобы получить
признание со стороны трёх главных держав.
Достигнуто следующее соглашение:
«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения её Красной Армией. Это требует создания Временного
Польского Правительства, которое имело бы
более широкую базу, чем это было возможно
раньше, до недавнего освобождения Западной
части Польши. Действующее ныне в Польше
Временное Правительство должно быть поэтому
реорганизовано на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы.
Это новое правительство должно затем называться Польским Временным Правительством
Национального Единства.
В.М. Молотов, г-н У.А. Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр уполномочиваются проконсультироваться в Москве как Комиссия в первую
очередь с членами теперешнего Временного
Правительства и с другими польскими демократическими лидерами как из самой Польши,
так и из-за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего Правительства на указанных
выше основах. Это Польское Временное Прави-

тельство Национального Единства должно принять обязательство провести свободные и
ничем не воспрепятствованные выборы как
можно скорее на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании. В этих
выборах все антинацистские и демократические партии должны иметь право принимать
участие и выставлять кандидатов.
Когда Польское Временное Правительство
Национального Единства будет сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, которое
поддерживает в настоящее время дипломатические отношения с нынешним Временным
Правительством Польши, Правительство Соединённого Королевства и Правительство
США установят дипломатические отношения с
новым Польским Временным Правительством
Национального Единства и обменяются послами, по докладам которых соответствующие
правительства будут осведомлены о положении в Польше.
Главы Трёх Правительств считают, что Восточная граница Польши должна идти вдоль
линии Керзона с отступлениями от неё в некоторых районах от пяти до восьми километров
в пользу Польши. Главы Трёх Правительств
признают, что Польша должна получить существенные приращения территории на Севере
и на Западе. Они считают, что по вопросу о
размере этих приращений в надлежащее
время будет спрошено мнение нового Польского Правительства Национального Единства
и что вслед за тем окончательное определение Западной границы Польши будет отложено до мирной конференции».

VII
О ЮГОСЛАВИИ
Мы признали необходимым рекомендовать Маршалу Тито и д-ру Шубашичу немедленно ввести в действие заключённое между
ними Соглашение и образовать Временное
Объединённое Правительство на основе этого
Соглашения.
Было решено также рекомендовать, чтобы
новое Югославское Правительство, как только
оно будет создано, заявило:
I) что Антифашистское Вече Национального Освобождения Югославии будет расши-

рено за счёт включения членов последней
югославской Скупщины, которые не скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом,
и, таким образом, будет создан орган, именуемый Временным Парламентом;
II) что законодательные акты, принятые Антифашистским Вече Национального Освобождения, будут подлежать последующему
утверждению Учредительным Собранием.
Был также сделан общий обзор других балканских вопросов.

VIII
СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
В течение всей конференции, кроме ежедневных совещаний Глав Правительств и Министров Иностранных Дел, каждый день имели
место отдельные совещания трёх Министров
Иностранных Дел с участием их советников.
Эти совещания оказались чрезвычайно
полезными, и на Конференции было достигнуто соглашение о том, что должен быть создан постоянный механизм для регулярной

консультации между тремя Министрами Иностранных Дел. Поэтому Министры Иностранных Дел будут встречаться так часто, как это
потребуется, вероятно каждые 3 или 4 месяца. Эти совещания будут происходить поочерёдно в трёх столицах, причём первое
совещание после Конференции Объединённых Наций по созданию Международной Организации Безопасности.

IX
ЕДИНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ МИРА, КАК И В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ
Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то
единство целей и действий, которое сделало
в современной войне победу возможной и несомненной для Объединённых Наций. Мы
верим, что это является священным обязательством наших Правительств перед своими
народами, а также перед народами мира.
Только при продолжающемся и растущем
сотрудничестве и взаимопонимании между
нашими тремя странами и между всеми миро-

любивыми народами может быть реализовано
высшее стремление человечества – прочный
и длительный мир, который должен, как говорится в Атлантической Хартии, “обеспечить
такое положение, при котором все люди во
всех странах могли бы жить всю свою жизнь,
не зная ни страха, ни нужды”.
Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации предоставят самую большую возможность во всей
истории человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира.
Уинстон С. Черчилль
Франклин Д. Рузвельт
И. Сталин

СТОЙКОСТЬ И ОТВАГА
Первое, что поразило немцев, это техника Красной Армии и боевой дух солдат. Начальник штаба
командования люфтваффе генерал Гофман фон
Вальдау писал о том, что уровень пилотов Советской
России гораздо выше, чем ожидали, а народное сопротивление не отвечает представлениям немцев о
русских. Русские пилоты сражаются самоотверженно, даже если нет надежды на победу.
Непомерное удивление у немцев вызвали защитники Брестской крепости, которую «защищали пограничники и женщины», – все погибли, но не
сдались.
Генерал Фридрих фон Меллентин в книге «Танковые
сражения» вспоминал, что для русских не существовало
препятствий: в болотах, дебрях, топях, степях русские
чувствовали себя как дома. Русский солдат «переправляется через широкие реки на подручных средствах,
повсюду прокладывает дороги. В несколько дней они
делают гати через непроходимые топи».
«Они держатся за каждый бугорок и не отдают ни
одной пяди земли без боя. Они дерутся за каждый
камень, самое худшее – это ночные бои, Иван не отступает ни на шаг» (из письма немецкого солдата).
ВНЕШНИЙ ВИД РУССКИХ
Считалось, что население России живёт так
плохо, что будет радо приходу “немецкой цивилизации”. Оказалось, что это очередной миф. Оккупанты
обнаружили, что русские вовсе не страдают от истощения и не выглядят измождёнными. «У них, оказывается, толстые щёки, и – удивительно – но они жили
хорошо!».
Немцы оценивали русских, как скотину, придирчиво осматривая на предмет ущербности. Особое
удивление вызвало состояние зубов у женщин. «Они,
видимо, уделяют зубам много внимания, у нас такого
нет», – писал один из медиков города Дортмунда.
Архитектор Рудольф Волтерс, работавший на оккупационной территории, уже был знаком с жизнью
в России: он принимал участие в индустриализации
страны в начале 1930-х годов. Он писал, что местные
прилично одеваются и питаются хорошо. Но особенно его поразили женщины, у которых «некоторые
части тела были сильно развиты». Очевидно, архитектор имел в виду грудастость селянок Краснодарского края. Некоторые немцы думали, что это от
семечек подсолнуха, в которых много витаминов.
Удивляла их и чистоплотность русских, а также
стремление украсить своё жильё.
РЕЛИГИОЗНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Германская пропаганда уверяла, что в России религии нет, но оказалось, что у большинства остарбайтеров на шее висят нательные крестики, а у некоторых
образки. Почти все были глубоко религиозны, молились и отмечали христианские праздники. На Рождество наряжали ёлку и пели церковные песни.
По данным федерального архива Германии в Клобенце, остарбайтеры в Бреслау указывали принадлежность к Русской Православной церкви. А в лагере
работников в Вердене появилась христианская община, в которой верующие собирались для совместных молитв.
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Пропаганда считала русских рабочей массой, которую можно использовать на неквалифицированных работах. Каково же было удивление нацистов, когда
оказалось, что русские по образованию часто превосходят немцев, а неграмотных – единицы. Наверх докладывали, что русские разбираются в технике, с
помощью простейших инструментов могут устранить
неполадки и справляются даже в тех случаях, когда
немцы не знают, что предпринять. Многие владели немецким языком, его «даже изучали в сельских школах».
Удивляло количество студентов и учащихся, их навыки. Некоторые девушки разговаривали на нескольких языках, играли на пианино, знали немецкую
литературу.
ВЫСОКАЯ МОРАЛЬ
Немцы изумлялись даже родственным чувствам,
которые русские питали по отношению к близким.
Удивляла их потребность наших людей писать друг
другу письма, фотографироваться вместе, отсылать
карточки родным, дарить подарки.
Нацисты были поражены высокой моралью девушек и женщин. Они отмечали, что когда на работы
сгонялись люди из разных сёл, никто не распутничал,
а дети, рождавшиеся у работников, появлялись
внутри русских семей.
В Бреслау на фабрике киноплёнки «Вольфен» был
проведён медосмотр девушек в возрасте 17-29 лет,
и оказалось, что 90% девственницы. Немцы считали,
что это хорошо характеризует русских мужчин, которые уважают своих женщин.
ОТНОШЕНИЕ К СССР
Нацисты ожидали увидеть забитое население, боящееся НКВД, но выяснилось, что большинство русских
не боятся большевиков. У многих даже не было родных
или друзей, которые пострадали от репрессий.
СОЧУВСТВИЕ
Больше всего немцев поразило сочувствие, которое к ним проявляло население в конце войны. Ещё
вчера они измывались над русскими, но вот худая
старуха кормит пленного немца, отдавая ему часть
своей еды, – об этом вспоминала военная переводчица Елена Ржевская. В деревне Лысково хозяйка накормила пленника, сказав, что ей жалко не его, а его
мать, которая «родила и вырастила такого детину
себе и другим на мученье». Немец был поражён до
глубины души.
Даже когда пленных немцев провели через
Москву летом 1944 года, это не вызвало злорадства.
Москвичи (женщины и дети) «как будто онемели».
Кто-то плакал, смотрел на пленников даже с сочувствием, а некоторые передавали еду.
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ЭЙФОРИЯ И БЛЕФ НАМ НЕ НУЖНЫ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУСК

23 февраля 1962 г. в советском ВМФ впервые
был произведён пуск из-под воды подводнолодочной баллистической ракеты. Произошло это
через 7 лет после успешного запуска баллистической ракеты Р-IIф19 с дизельной ПЛ «Б-67» из
надводного положения. Дальность стрельбы
этой БР – 150 км, масса боевого блока – 1100 кг,
точность – несколько км.
Пуск БР из-под воды был произведён на Северном флоте с дизельной ПЛ «К-142», оснащённой ракетным комплексом Д-4 (БР – «Р-21»). Это
была модернизированная дизельная ПЛ проекта
629, последняя из 16-ти подводных лодок этого
проекта, построенная в 1962 г. на судостроительном заводе (ССЗ) в Северодвинске. Всего таких
подводных лодок с 1939 по 1962 гг. было построено 23, из которых 7 – на ССЗ в Комсомольске. Вначале эти ПЛ были вооружены ракетным
комплексом Д-2 (БР – «Р-13») с дальностью
стрельбы 650 км из надводного (позиционного)
положения, а к концу 1962 г. 15 таких ПЛ были модернизированы под подводный старт ракетного
комплекса Д-4, дальность ракет которого составляла 1420 км, т.е. более чем в 2 раза дальше, чем
у БР «Р-13».
Пуск баллистической ракеты подводного
старта «Р-21» вошёл в историю советского подводного флота, став поистине эпохальным событием, обозначившим путь развития советского
подводного флота с подводными крейсераминосителями баллистических ракет стратегического назначения, позволившими к середине
1970-х годов прошлого века обеспечить стратегический ракетно-ядерный паритет с ВМС США.
Тогда у нас (в 1974 г.) в состав ВМФ вошла АПЛ
проекта 667 с ракетным комплексом СРМ-40
(«БР-29У») с дальностью стрельбы 9000 км, точностью – 0,9-1,5 км, стартовой массой – 33,7 т.
В 1984 г. в состав ВМФ вошёл ракетный подводный крейсер стратегического назначения
(РПКСН) проекта 667 БДРМ, оснащённый ракетным комплексом РСМ-54 с ракетами Р-29М, точностью стрельбы 0,5-0,9 км. По субъективному
мнению автора, это лучший ракетный комплекс с
лучшей межконтинентальной баллистической
ракетой (МБР), способной на максимальную
дальность забрасывать массу 2,8 т, равную массе
более объёмной и более тяжёлой американской
ракеты «Трайдент-II». Эта ракета обладала самыми высокими в мире энергомассовыми характеристиками и сегодня, через 34 года после
создания, по этому показателю не отстаёт ни от
одной морской МБР в мире. При этом пуск ракет
из-под воды может осуществляться единым залпом из любой точки мирового океана в любых погодных условиях, при любом шторме на его
поверхности. А теперь представьте, читатель, что
все 16 МБР с десятью разделяющимися головными частями обрушиваются на вражеский объект. Даже и без атомных зарядов 196 тонн
фугасного боезаряда, одновременно обрушенные на вражескую территорию, могут нанести
ущерб, сопоставимый с ядерной бомбой.
Этот наш ракетный комплекс превосходил и
ныне еще превосходит новейший американский
комплекс «Трайдент-III» по таким характеристикам, как точностью поражения целей и способность преодолевать противодействие любых
средств противоракетной обороны противника,
о которых много похвальбы идёт в зарубежных
(американских) СМИ.
А носитель такого комплекса – РПКСН проекта 667 БДРМ, обладающий глубиной погружения 650 м, с прекрасным гидроакустическим
комплексом, малой шумностью и подводной
скоростью 24 узла является ракетно-ядерной
системой наиболее надёжной, мобильной,
скрытной, практически неуязвимой и готовой в
любой момент нанести точнейший и неотразимый удар в заданном районе (по заданной цели).
Сознательно опускаю разговор о тяжелом
РПКСН проекта 941 «Тайфун» полного водоизмещения 48 000 т. с 20-ю МБР весом по 90 т., занесённой в книгу рекордов Гиннеса, т.к. по мнению
многих военно-морских экспертов, как у нас, так
и за рубежом он является лишним и вовсе не
нужным. На реализацию всех семи РПКСН этого
проекта было затрачены громаднейшие средства, на которые можно было построить целую
флотилию РПКСН проекта 667БДРМ. По мнению
автора, реализация этого «фантастического
проекта» была связана с тем, что программу военного кораблестроения, в том числе и развитие
флота, в то время стали определять люди недостаточно компетентные, с ограниченной способностью заглядывать вперед и нередко
принимающие решения на уровне головотяпства (или вредительства. – ПГ).
Конечно, ТРПКСН «Тайфун» с его 200-ми
ядерными зарядами превосходил по мощности
удара в 2 раза американскую ПЛАРБ «Огайо», но,
на мой взгляд, не это его достоинство надо выделить, а то, что создание этого подводнолодочного «монстра» свидетельствует о громадной
мощности СССР, способного восхищать и удивлять весь мир такими проектами, как знаменитый «Буран», превосходивший американский
«Шаттл», как высокоскоростной подводнолодочный титановый истребитель проекта «705», АПЛ-полуавтомат, управлять всеми системами
которого и оружием могли лишь 6 хорошо подготовленных специалистов, как наш знаменитый
стратегический воздушный ракетоносец «Ту160», который и через 30 лет после своего создания великолепно проявлял себя в войне
против «игиловцев» (в Сирии), и многое другое.
Разумеется, заслуга во всех этих выдающихся,
без преувеличения «прорывных» проектах наших
советских людей: рабочих, инженеров, конструкторов, учёных, которые могли творить великие
дела при социалистической системе, руганной и
переруганной либералами.
В общей сложности после того исторического пуска с 1962-го по 1992 г. у нас было построено 77 РПКСН проекта 667 шести
модификаций, а кроме того (кроме вышеупомянутых семи тяжёлых РПКСН проекта 941) еще 8
РПКСН проекта «658». Таким образом, всего за
этот период советский оборонно-промышлен-

ный комплекс передал флоту 92 (!) атомных подводных стратегических ракетоносца, т.е. в среднем по 3 РПКСН в год. А после установления в
стране нового государственного строя с частнособственнической рыночной экономикой первый РПКСН нового поколения проекта 955
(«Борей») строился 12 лет, а первая многоцелевая АПЛ проекта 885 («Ясень») – 11 лет.

КАК «ВТЁРЛИ ОЧКИ»
НИКИТЕ ХРУЩЁВУ
Когда Н. Хрущёву доложили о пуске первой
БР с ПЛ из подводного положения, он выразил
горячее желание увидеть подводный пуск. В
июле 1962 г. прилетел на север с группой высокопоставленных государственных лиц, в числе
которых были: министр обороны Маршал Р. Малиновский, Главком ВМС С. Горшков и другие военные и военно-морские начальники, связанные
и с Ракетными войсками стратегического назначения, и с ВМФ, и с оборонно-промышленным комплексом.
Военное руководство решило показать
«вождю» всю мощь Северного флота, затеяв
проведения большого военно-морского учения
с привлечением 193(!) кораблей и самолётов
разных проектов, выпустив большое количество
боеприпасов арторудий и около 20 ракет различного назначения.
Н. Хрущёв со своим окружением на крейсере
вышел в море. Погода была весьма благоприятной, так что ничто не помешало провести масштабное показушное шоу: торпедные атаки ПЛ,
стрельбы по мишеням, пуск ракет, взрыв мин и
т.д. Атомная торпедная ПЛ первого поколения
проекта 627А, одна из красивейших в мире по
своей корабельной архитектуре, поднырнула
под крейсер, всплыла на траверзе противоположного (правого) борта,
снова погрузилась и
скрытно
удалилась.
Было много шума и
дыма, рёва корабельных
и авиационных двигателей, грохота корабельных орудий. Все были
довольны и ожидали
главного события – подводного старта.
Разумеется,
когда
всё стихло, гости стали
всматриваться в морскую даль в ту сторону,
куда ушла АПЛ. Однако
неожиданно совсем в
другой стороне, значительно правее по курсу
из-под воды поднялась
ракета в несколько отклонённом от вертикали
положении, затем выровнялась и через несколько десятков секунд
эта масса в 19,65 тонны скрылась из виду. Все
наблюдавшие пришли в восторг, а Хрущёв произнес: «Еще недавно казавшийся фантастическим старт из-под воды обрёл реальность, - так
он пишет в своих мемуарах, вспоминая этот действительно знаменательный момент. - Подводные лодки действительно стали подводными».
Как будто до этого момента подводные лодки,
особенно атомные, не были поистине подводными. Через некоторое время в отечественных
СМИ появились сообщения, что в СССР впервые
был произведён пуск баллистической ракеты изпод воды с атомного подводного ракетоносца.
В общем, «очки втерли» вождю, да и не только
ему, а всему собственному народу.
В действительности пуск БР был произведён
не с атомной ПЛ, а с той же ПЛ «К-142», возглавляемой капитаном 2-го ранга Сергеем Бочкиным.
Автору неизвестно, сознательно лгал или
просто ошибался из-за незнания адмирал Игорь
Касатонов, когда в своих мемуарах «Флот выходит в океан» писал: «Кульминацией показа был
старт баллистической ракеты из-под воды. Залп
был произведён с только что пришедшего на
флот атомного подводного ракетоносца…».

***
Еще до этого знаменитого пуска Н. Хрущёва
надули, когда он, прибыв в 1961 году на Тихоокеанский флот, решил посмотреть пуск баллистической ракеты с подводной лодки (тогда еще
из надводного положения). Пуск выполнялся с
ПЛ «Б-61» проекта 611, построенной в Ленинграде на ССЗ «Судомех» еще в 1953 г. и модернизированной под ракетную ПЛ проекта АВ611.
В 1953 г. командиром ПЛ был капитан 2 ранга
В.А. Дыгало, ставший впоследствии контр-адмиралом, командиром знаменитой 29-й дивизии
РПКСН Камчатской флотилии.
Старт ракеты прошёл успешно. Хрущёв был
доволен. Ему доложили, что БР попала в цель с
заданными координатами. Ему это показалось
непонятным. Он начал добиваться, чтобы ему пояснили точно: попала БР в цель или не попала, и
как определили точность этого результата. Тогда
ему объяснили, что в центре заданного квадрата
моря была поставлена плавающая баржа – цель,
и ракета попала точно в нее. В.А. Дыгало сам с
юмором рассказывал это в дружеском застолье,
где посчастливилось побывать и автору.

ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Можно вспомнить много других подобных историй, связанных с тем, что «вожди», от которых
зависело принятие решений о судьбе предложенного к реализации проекта государственной
важности, были некомпетентны и весьма
«упёрты», если им что-то в этом проекте не нравилось. В этой связи в некоторой степени можно
оправдать организаторов подобных показух,
чтобы «вождь» убедился в необходимости принятия решения на создание того объекта, системы,
проекта,
который
предлагался
специалистами.
Непростительно, когда блефуют, «мечут
бисер» перед высоким начальством, пытаясь выслужиться, а потом, оправдываясь, если пока-

зуха провалилась, врут на всю страну по СМИ,
что так было задумано, и за эту ложь должного
наказания не получают.
Так было, например, когда на очередном конгрессе Международной ассоциации подводников один из заместителей Главкома ВМФ (в
начале 1990-х гг.), выступая, с пафосом вещал,
что к 2020 г. у нас будет построено 5 атомных
авианосцев.
Когда же выступил заслуженный ветеран
ВМФ, один из создателей и испытателей атомных ПЛ Герой Социалистического труда В.П.
Рыков и возмутился этой ложью, то представитель ГК ВМФ обиделся. А когда выступивший
автор этой статьи сказал, что создание пяти
атомных авианосцев за несколько лет, оставшихся до 2020 г. – это полный блеф (еще ведь и
корабли эскорта для каждого авианосца надо
иметь), то кто-то из тех, кто сидел за столом рабочего президиума, отключил микрофон, прерывая выступление (дух подхалимства и холуяжа у
многих военных начальников постсоветского периода достиг невиданной высоты).
Врали высокопоставленные начальники ВМФ
и во время трагедии с ПЛАРК «Курск» (опять же в
СМИ) и когда провалили показушное мероприятие с попыткой показать 2-ракетный залп БМБР с
одного из РПКСН президенту В.В. Путину. Когда
ничего не получилось и было показано по ТВ, как
президент напряжённо всматривается, ожидая
выхода ракет из-под воды, находясь на мостике
боевой рубки другого ракетоносца, начались
оправдания высоких начальников ВМФ, что всё
так и планировалось, пуск МБР был условным. Не
знаю, был ли кто-нибудь наказан за такое позорище и как сам президент отреагировал на этот
показушный блеф. К слову, несомненны блестящие успехи наших ВКС и ВМФ в борьбе с игилов-

цами в Сирии, но и здесь похвальбы было через
край, а о том, что у игиловцев не было ни одного
корабля и никакого оружия ПВО, не было сказано
ни слова. И вот в самом начале февраля был сбит
наш самолет СУ-25…

НУЖНА ТОЛЬКО ПРАВДА
Когда же «высокие» гражданские и военные
чиновники научатся говорить правду, какой бы
горькой она ни была? Разумеется, есть вопросы,
связанные с обороноспособностью, которые не
подлежат огласке и находятся под грифом секретности, тогда ни о какой «откровенности» речи
не может быть. А вот когда проводится какое-то
открытое совещание, коллегия, собрание, о котором сообщается в открытые СМИ, «ошибаться» или откровенно вводить народ в
заблуждение недопустимо.
К сожалению, и теперь, когда после страшного, без преувеличения, разрушения ВМФ
какое-то возрождение его, хотя и в мизерном количестве и черепашьими темпами, осуществляется, информационный блеф продолжается.
Ссылаюсь на статью опытного военного эксперта,
независимого журналиста Александра Фёдоровича Мозгового «Ждёт ли нас новая Цусима» («Независимое военное обозрение» №47-2017 г.). 7
ноября 2017 г. на открытом заседании коллегии
Министерства обороны РФ были подведены
итоги пятилетней деятельности министерства
обороны после «успешного реформирования» (по
выражению премьер-министра Д.А. Медведева)
Вооружённых сил под руководством господина
Сердюкова. Ведущим на этом заседании был Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
Безусловно, за эту пятилетку под руководством нового министра обороны Сергея Шойгу
было сделано много для того, чтобы наметился
серьёзный рост боеспособности и боеготовности
наших Вооружённых сил, связанный и с переоснащением их новыми системами, комплексами, в частности, ракетами разного назначения,
новой электронной аппаратурой, другими видами
оружия всех родов войск, в частности и ВМФ. Однако и здесь не обошлось без серьёзных ошибок
и промахов, о которых в открытых СМИ почти не
упоминается или упоминается лишь вскользь и
забывается на другой день. Вспомним о варварском налёте террористической группы на нашу
авиабазу в Сирии буквально через несколько
часов после торжеств по поводу нашей победы и
благодарности президента нашим воинам, направляющимся на Родину после выполнения
своего долга. От миномётного обстрела были
убитые, повреждены, а может быть, уничтожены
до 10 самолётов. Это, несомненно, результат
безответственности местных военных руководителей, очевидно, под воздействием победной
эйфории потерявших бдительность, не организовавших положенную охрану такого важнейшего
объекта, как прекрасно оборудованная авиабаза.
Результат нападения известен, а вот о мерах по
наказанию преступников, допустивших трагическое событие, ничего не известно.
Но вернемся к заседанию коллегии Министерства обороны, к докладу начальника Генерального штаба. Он чётко и громко заявил, что
наш ВМФ за последние 5 лет получил «более 150

кораблей и судов, в том числе свыше 60 (!) боевых кораблей, среди которых 16 носителей высокоточных ракет «Калибр». Насчёт числа 150 –
это, возможно, верно, если сюда причислить
новые патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные типа «Грачонок», показанные в Петербурге на Военно-морском салоне, а
также более десятка разных прекрасно оборудованных, комфортабельных («парадных») катеров для вип-персон, а также катеров типа
«Баклан» для представительских целей. Можно
вспомнить еще и катера на воздушной подушке
типа «Пардус» и пограничные катера ФСБ типа
«Хоста». Однако все перечисленные катера не
относятся к боевым кораблям, так же как и многие другие катера: типов «Дюгонь» и «Серна»,
хотя они и десантные, а не «парадные», т.к.
какие же это боевые корабли, если и водоизмещение их лишь несколько больше 20 тонн, и никакого вооружения на них (кроме стрелкового
оружия десантников) нет. Возможно, в приведённое число 60 вошли и базовые плавсредства,
плавающие мишени, какие-то другие вспомогательные суда.
А вот реально за это время в состав ВМФ
боевых кораблей вошло в 3 раза меньше. Вот
чем фактически с 2012-го по 2017 гг. пополнился
боевой состав нашего ВМФ:
- 3 атомных подводных ракетоносца стратегического назначения проекта 955 («Борей»),
одна многоцелевая АПЛ проекта 885 («Ясень»).
На постройку головного РПКСН типа «Борей»
ушло 12 лет, на постройку головной АПЛ «Ясень»
- 11 лет;
- 6 дизельных многоцелевых ПЛ проекта
06363 («Палтус») для Черноморского флота;
- 2 фрегата проекта 11356, 4 корвета проекта
20380;
- 1 ракетный корабль
проекта 11661К («Дагестан»);
- 5 малых ракетных
кораблей проекта 21631
(«Буян-М»);
- 1 малый артиллерийский корабль проекта 21630;
- 1 базовый тральщик
проекта 12700 («Александр Обухов»).
Таким образом, всего
24 корабля, а не 60, как
сказано в докладе.
Если же вспомнить,
что было построено за последние 12 лет, когда, например, начали строиться
многоцелевые АПЛ у нас
и в США (4-го поколения),
то и вовсе картина удручающая: в США – 12 АПЛ
типа «Вирджиния» из 30-ти планирующихся, у нас
– 3 типа «Ясень» из 8 планирующихся.
Кстати, к упомянутым выше фрегатам проекта 11356 (в частности, фрегат «Адмирал Горшков» строился 12 лет) и корветам проекта 20380
(«Совершенный» строился 11 лет). Как видим,
темпы современного строительства кораблей у
нас «выдающиеся». Как же не вспомнить здесь,
что в Советском Союзе за каких-то пятнадцать
лет (1970-1985 гг.) было построено 3 авианесущих крейсера проекта 1143, а 4 тяжёлых атомных крейсера проекта 1144: «Киров», «Фрунзе»,
«Калинин», «Андропов» (впоследствии переименованные в «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов») и последний в серии,
ставший «Петром Великим», находящийся в боевом составе уже 32 года, были построены за
каких-то 8 лет.
Как же не вспомнить, что, например, за одну
пятилетку (1967-1972 гг.) наш ВМФ получил от
промышленности 63(!) атомные подводные
лодки, из которых 31 – РПКСН, 14 ПЛАРК и 18
многоцелевых, т.е. по 12 атомных ПЛ в год.
А ныне даже не тяжёлый атомный крейсер
или стратегический подводный ракетоносец, а
всего лишь десантный корабль проекта 11711
(водоизмещением 6000 т) «Иван Грен» строился
13 лет (с 2004 г.), и то, по данным СМИ, до сих
пор он дорабатывается или проходит испытания.
А.Ф. Мозговой в упомянутой статье ссылается
на выступление заместителя Министра обороны
РФ Ю. Борисова, который выразил надежду, что
фрегат «Адмирал Горшков», строящийся уже 12й год, до конца декабря 2017 г. войдет в строй. Заместитель Главкома ВМФ по вооружению
вице-адмирал В. Бурсук говорит: «Сейчас «Адмирал Горшков» завершает испытания, мы ждём его
в этом году, как и «Ивана Грена», как и фрегат
проекта 11356 «Адмирал Макаров».
Однако уже и третий месяц завершается со
дня заявления этих военно-морских начальников, но что-то нет никаких сообщений о поступлении этих кораблей в боевой состав сил ВМФ.
«Адмирал Макаров» принят 27.12.2017 в состав
Черноморского флота, но в боевой состав флота
ещё не введён.
Более того, выясняется, что на фрегате «Адмирал Горшков» до сей поры нет зенитно-ракетного комплекса, как и на всех четырёх корветах.
Как же можно принимать в состав ВМФ боевые
корабли, не имеющие никакой системы ПВО,
ведь корветы-то проекта 20380 уже несколько
лет входят в боевой состав ВМФ? А ведь и фрегат «Адмирал Макаров», вошедший в число боевых кораблей соединений, о которых говорил
начальник Генштаба, тоже, оказывается, в ноябре 2017 г. (когда проходило совещание коллегии в Генштабе) не имел на вооружении
зенитно-ракетного комплекса. Имеется ли он теперь, автору неизвестно.
В связи с упомянутыми выше корветами проекта 20380 А.Ф. Мозговой приводит интересный
факт, связанный с пребыванием президента В.В.
Путина во Владивостоке на Восточном Экономическом форуме. Командование ТОФ, радовавшееся, что, наконец-то за всю последнюю
четверть века с момента разрушения СССР на
флот прибыл первый боевой корабль – корвет
проекта 20380 «Неустрашимый», решило отли-

Геннадий ДРОЖЖИН,
ветеран-подводник,
капитан 1 ранга

читься перед президентом (а, возможно, что он
сам проявил инициативу побывать на этом корабле, тем более, что корвет был построен на
Амурском судостроительном заводе в Комсомольске и достраивался на «достроечной базе
завода» в Большом камне).
Корвет поставили на якорь в бухте Аякс у о.
Русский. Вместе с президентом на представительском катере «Ураган» прибыли и старшие
начальники штаба ТОФ, а также командир 36-й
дивизии надводных кораблей капитан 1 ранга
Ковалёв и некоторые гости, приглашённые президентом. По прибытии на корвет, как положено,
принят доклад командира корабля, а потом не
командир его, а комдив решил лично провести
экскурсию по кораблю. Экскурсию комдив начал
с рассказа о новом противолодочном комплексе
с показом систем на постере. Президент одобрительно кивал головой. Однако, как оказалось,
комплекса на корвете не было. Как пишет А.Ф.
Мозговой, президенту показали «дырку от бублика» - только станину от комплекса. Далее комдив привёл посетителей к месту, где в носовой
части корабля должен размещаться новейший
зенитно-ракетный комплекс, которого тоже не
было, т.к. этот комплекс, предназначенный для
всех новых боевых кораблей, ещё не прошёл государственные испытания. Как пишет А.Ф. Мозговой: «С 2011 года корветы 20380 бегают по
морям и океанам без зенитных управляемых
ракет, т.е. фактически они безоружны от ударов
с воздуха». Добавим, что ведь и на новых фрегатах нет еще пока ЗРК. Так что свои основные
боевые задачи эти корветы выполнять не могут,
хотя и хороший противокорабельный комплекс
«Уран» с ракетами Х-55 и уникальное артиллерийское оружие калибра 100 мм имеют: от атак
ПЛ и авиации они не защищены ничем.

НЕМНОГО О «ГЛАВНОМ»
МОРСКОМ ПАРАДЕ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ВМФ 2017 г.
Совершенно непонятно, с чего это вдруг морской парад, проводившийся ежегодно в День
ВМФ с 1939 г. по инциативе И.В. Сталина вдруг
стал «Главным». Никогда в истории ВМФ среди
парадов, проводившихся со времён Петр I, «Главных» парадов не было. Министр обороны своим
приказом даже утвердил медаль «За участие в
Главном военно-морском параде». Если уж называешь морской парад «Главным», то это могло
быть после какой-то блестящей победы ВМФ, в
память какого-то большого сражения и проводить его в главной ВМБ России того флота, чьи
корабли в этом сражении участвовали, либо в
«столице» самого мощного из всех флотов России – Северного, например, или Тихоокеанского.
Да и показывать на этом параде корабли
только того флота, где парад проводится, а не
собирать их со всех флотов за тысячи миль, как
это было в 2017 г. На этот «главный» парад были
присланы за месяц до парада корабли и катера
с Северного флота, Черноморского, Каспийского, а противолодочные самолёты «Ил-38Н» –
даже с Тихоокеанского. Кстати, в параде не было
ни одного корабля первого ранга и даже два новейших корабля – фрегат «Адмирал Макаров» и
корвет «Стойкий» – стояли на бочках. На параде
присутствовала, как и всегда ранее, одна единственная дизельная ПЛ.
Более интересным был морской парад в
Кронштадте, который показали по ТВ. Автору повезло быть непосредственным свидетелем
этого парада и лицезреть с ближайшего расстояния тяжёлый атомный крейсер «Пётр Великий» и ТАРКСН «Дмитрий Донской» проекта
«941», пришедшие с Северного флота. С форта
«Великий князь Константин» всё было прекрасно
видно.
Кстати, «Дмитрий Донской» уже давно не
ТАРКСН, так как никаких МБР теперь на нём нет, и
он является атомной ПЛ для испытания разного
рода новых систем, комплексов, оружия, а также
для других научно-исследовательских целей, так
что сейчас это вовсе не боевой корабль.
Автор статьи «Ждёт ли нас новая Цусима»
пишет: «В сложившихся условиях, когда реализуемые командованием флота и кораблестроительными предприятиями планы военного
кораблестроения буксуют, все эти парадные катера представляют собой нечто вроде бальных
платьев голого короля, каковым сегодня представляется современный русский ВМФ. Парадные мероприятия требуют немалых средств.
Забава Главного парада 2017 г., активная подготовка к которому началась за 2 месяца и
включала ремонт кораблей и летательных аппаратов, а также многочисленные тренировки экипажей, не говоря уже о дальнем переходе
многих участников к месту действия, потребовала не меньше миллиарда рублей, если не
больше. Сжигалось топливо, изнашивалась материальная часть, экипажи отрывались от боевой службы и боевой подготовки. Мероприятие
могло быть и поскромнее».
А недавно в интервью газете «Красная
звезда» адмирал Владимир Королёв сообщил,
что с января началась интенсивная подготовка к
Главному военно-морскому параду 2018 г. Шоу
продолжается!
Такое мероприятие следовало бы назвать
даже не шоу, а показухой. Зачем она? С одной
стороны, прав Министр обороны Сергей Шойгу,
когда говорит: «В этот праздничный день мы
воссоздаём один из важнейших воинских ритуалов, который сам по себе является предметом
гордости за свою страну, зрелищем ярким и незабываемым», а с другой, этой показухой мы задуриваем сознание людям, не знающим
реальное положение дел в ВМФ, которое у тех,
кто его знает, не только никакой гордости не вызывает, а наоборот, вызывает огорчение, пессимизм и тревогу.
(Окончание следует)
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ВСЕ У НЕЕ ДУРАКИ

(Окончание. Начало в №9)
этой новой статье о съезде С. Замлелова возвращается к вопросу материального бытия писателей и их Союза.
Рассказала о каком-то молодом литераторе,
который написал президенту, что писателям
надо помогать. Вот и я, мол, «хочу писать и
получать за это деньги». Автор статьи считает, что это «довольно наивно». Помилуй
Бог, почему? Ведь, надо полагать, имелась в
виду не такая ситуация:
Пишу я день, пишу я ночь,
Хочу родне своей помочь.
Сидит вокруг моя родня
И ждёт искусства от меня.
Надо полагать, речь шла о серьёзном
деле, молодой человек имел в виду всех писателей и себя в том числе. Так сказать, в соответствии с известным постулатом
классика:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Однако товарищ Замлелова уверяет:
«Совершенно очевидно, что восстановить
государственную поддержку по примеру
Союза писателей СССР невозможно…». Повторяю для тех, кому всё совершенно очевидно: Союз писателей СССР был
самодостаточной, финансово независимой,
приносящей государству огромный доход
организацией. Не зная этого, куда вы,
мадам, ломитесь?
Другое дело сейчас, после разгрома
всей экономики и культуры: помощь требуется! Но это, говорит, «невозможно по целому ряду причин, в том числе и
объективных». Что значит «в том числе»?
Объективные причины не побочные, а главные. Не знаю, по объективным или субъективным «причинам», но у нас финансируются
разного рода фонды, «проекты», даже такие
антинародные театры, как театр Кирилла
Серебренникова, вот уже полгода сидящего
под домашним арестом со 138 миллионами
в кармане, и гуляющего на свободе Константина Райкина с какой-то тёпленькой суммой
за пазухой… Так какие же при этом причины
не подержать СПР? Их нет. Похоже, власть
помогает главным образом богоизбранным,
она их боится.
Но тут у автора оговорка: «Вполне вероятно, что государство могло бы выделять
средства под какой-то проект, но это не значит, что все члены СП ощутят на себе эту
поддержку, все смогут издать и реализовать
свои книги, получить гонорары, съездить на
книжную выставку во Франкфурт-на-Майне
или, наконец, видеть свои произведения переведёнными на китайский язык». Китайский язык – это её либеральный сарказм. А
вот я не только был когда-то с писательской
делегацией во Франкфурте, правда, не на
выставке, а, точнее сказать, на ярмарке, но
и «видел» свою книгу о Солженицыне на китайском. И, между прочим, мне, как и многим другим членам СП, поддержка не так уж

В

нужна: книги выходят, раскупаются, фронтовая пенсия почти как средняя зарплата в
колхозе им. Ленина у Павла Николаевича
Грудинина – хватает. Но всё-таки – почему
же у Замлеловой поддержка властью писателей вообще невозможна, а под какой-то
проект – вполне? А всё дело в либеральной
любви к навязанному нам слову «проект»,
прикрывающему разные махинации, и вере
в его волшебную силу.
Мадам упряма, имея в виду газету «Российский писатель», пишет: «Необходим
новый общедоступный ресурс, где администрация не имела бы права обсуждение
(так в тексте. - В.Б.) творчества или позиции». Что значит общедоступный? МХАТ
первоначально тоже именовался «Художественный общедоступный», но всё-таки
чтобы попасть на его спектакль, надо было
купить билет. А что касается желательности
запрета на обсуждение позиции, то это
только послушное следование ельцинской
конституции, в которой кода-то известный
С. Шахрай начертал: любая идеология запрещается! Если так, то зачем тогда «администрация» этому «ресурсу»? Достаточно
одного технического работника, который
перед всеми членами СП распахивал бы ворота и смазывал бы их дёгтем, чтобы не
скрипели. Но странно, с одной стороны,
требует запрета на обсуждение (всего лишь
обсуждение!) идейной позиции писателя; с
другой, признаёт молодого писателя Сергея Шаргунова «человеком чуждого мировоззрения» и считает это одним из трёх
веских оснований для отклонения его кандидатуры на пост председателя Союза.
В статье С. Замлеловой, как в выступлениях президента, преобладают благостные
речения такого рода: «Необходимо наладить
книгоиздание»… Правильно. «Нужны доступные для публикации(?) журналы»…
Верно, хотя и непонятно. «Нужно независимое мнение»… Кто спорит!.. «Нужна принципиально другая критика». Еще бы!.. Ну вы
подумайте: «Современной российской литературной критикой даже в Кувейте заинтересовались…». Скажите пожалуйста! Других
печалей у них нет. А что думают, допустим, о
нашем критике Владимире Бондаренко на
Мадагаскаре? Не корят они его за хвалебные статьи о своём начальнике? Неизвестно… Кувейтец Джаудат Хошияр, как и
наша очаровательная Светлана Георгиевна,
только взывают: «В России исчезла честная
объективная критика. Вот и на сайте Союза
писателей России критика используется как
средство подхалимажа или сведения счётов». Только голосят. Но хоть один бы пример
своей московско-кувейтской честности и
объективности!
Светлана Георгиевна словно с неба свалилась в одном мешке с президентом только
для того чтобы поучать нас. «Во-первых,
нужно устраивать обсуждение разных книг…
Во-вторых, надо привлекать к рецензирова-

Люди, которые занимаются у нас экономикой, в принципе неспособны в силу своей подготовки, типа мышления создавать общественное
богатство. Даже капиталисты занимаются делёжкой, но организуют увеличение капитала, а
они не могут этого делать – они люди феодального общества. Они могут отбирать и делить.
Это, среди прочего, проявление их менеджерского банкротства. Они – организационные импотенты. Сергей Черняховский

***
Я обращаю Ваше внимание на то, что с
точки зрения экономической, приватизация никакого смысла не имеет. Я не исключаю, что
правительство решило, что ему недолго осталось жить, и решило по этому поводу “оторваться” напоследок. Не секрет, что в России
приватизация – это большое воровство. Ну и,
соответственно, люди, близкие к этому правительству, решили “оторваться”, тем более, что
приватизацией будут заниматься те же люди,
что и в 90-е годы. Михаил Хазин

***
Известно, что предвыборные дебаты устраиваются исходя из принципа Петра I: «Дабы дурь
каждого видна была». Ныне семеро кандидатов
отважно бросились под требовательные взоры
миллионов соотечественников, а самый хитрый
под надуманным предлогом уклонился. В РФ
сложилась такая традиция: назначать президентом того, кто уклоняется от дебатов. Стало быть,
не по уму отбирают, а по хитрости. И тут даже
Жириновский не котируется. И.Р. Ковалёв

***
С 27.02 в Восточной Гуте действует перемирие. С 9.00 до 14.00 мирных жителей по гуманитарным коридорам должны вывозить в
Дамаск. За первые три часа работы коридора
ни один мирный житель не покинул зоны конфликта. Но не потому, что злой Асад запретил,
а потому, что идея перемирия в таких зонах
всегда щедра на последствия.
Итак, еще несколько дней назад Владимиру
Путину пришло письмо. Меркель и Макрон просили не блокировать резолюцию ООН о 30дневном перемирии в Совбезе. После письма
отказаться от просьбы – значит дать повод об-
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В.С. БУШИН

нию независимых экспертов даже из-за границы… В-третьих, надо проводить анонимные конкурсы…» Всё знает! А мы дураки…
Помните усмешку князя Андрея над Клаузевицем в ночь перед Бородинской битвой?
«Die erste Kolonne marschirt… Die zweite
Kolonne marschirt… Die dritte Kоlonne
marschirt…». Тоже всё знал.
Ах, чуть не забыл четвёртую колонну:
«Нужно наконец реанимировать само понятие «литература». А это значит, что пора
вспомнить, что литературой называется…».
И она нам объясняет, что такое литература и
что такое писатель. Оказывается, он обязан
«владеть языком»… Матушка, не по адресу.
Шла бы с этим на Боровицкий холм, что ли…
В статье о съезде много совершенно
бесцеремонных и бездоказательных заявлений. Так, автор уверяет что сайт «Российский
писатель» скучный, однообразный. Какие
доказательства? Опять никаких, никаких
имён. Но - «Во-первых, на сайте публикуют
тех, кого допускает администрация ресурса
(скажи по-русски! - В.Б.). Сайт никоим образом не открыт для всех (!) членов СП». Вы
подумайте! Она требует, чтобы простая принадлежность к СП гарантировала беспрепятственную и непременную публикацию. Да
ведь «администрация» любого «ресурса»
(говоря попросту, редколлегия любой редакции) по тем или иным соображениям что-то
публикует, а что-то отклоняет – так всегда
было и есть. Я, например, посылаю одну за
одной статьи в вашу газету, а В. Чикин молча
их отвергает. Спросите у него, почему. Ведь
я не только член СП, но и лауреат газеты.
«Сайт не открыт для всех. Напротив, - читаем дальше, -публикации продиктованы(!)
исключительно прихотями(!) администрации, которая запросто может оскорбить и
оклеветать неугодных». И даже «обсуждение
творчества или позиции по любому вопросу
может сводить к хамству». Кто эти «неугодные»? Чем не угодили «администрации»? Да
кто же кого запросто оскорбил? Тайна. Кто
кому нахамил? Знаю, но не скажу... Мадам,
нельзя же запросто и безымянно, т.е. в
адрес всего «ресурса» бросаться такими обвинениями! А у меня и тут есть конкретный
примерчик: ваш главный редактор, после
того как я как член ЦК КПРФ однажды на пленуме ЦК решительно возразил против антисоветских публикаций в газете, не только
опустил шлагбаум перед моими статьями,
которые вызывали живой интерес читателей, но и спустил на меня борзописца К.Д.,
который написал в газете, что такие, как
Бушин, расстреливали людей. Можно бы в
суд подать, да ведь В.Ч. уже и тогда был не
молод и всё на сердце жаловался, рюмку
коньяка не мог выпить.
Так грядут ли перемены? Грядут. Они
везде необходимы, в том числе, на страницах «Советской России». Будем ждать…

Вбежал и уязвлённо заявил:
– Сальери никого не отравил!
– Возможно, но, спустя два века после странной
Кончины Моцарта –
откуда этот пыл?
Новелла Матвеева
сё вспоминаю разговор с товарищем о политике. Рассуждали о роли Сталина в истории.
Перебирали факты репрессий, потери страны
от страшного 37 года. За разговором начало выясняться, как это бывает и в ток-шоу на телевидении:
были репрессии, репрессии были страшными.
Но за время правления этого диктатора мы какимто образом сумели переселить громадное количество
крестьян из деревни в города, освоить многие районы
побережья Дальнего Востока, построить новую промышленность, которая очень выручила Советский
Союз в Великой Отечественной войне, особенно так
называемые заводы-дублёры на востоке страны. Они
были на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.
Страшной сталинской цензурой были придавлены
литература и искусство. Но откуда-то взялись в литературе “Тихий Дон” и “Поднятая целина”, “Молодая
гвардия”, “Разгром”... страшный и пронзительный
рассказ Бориса Лавренёва “Сорок первый” – о разломе Гражданской войны, поставившем даже страстных любовников друг против друга как врагов.
С одной стороны... С другой стороны...
Не будь коллективизации – откуда бы Советской
России взять армию строителей заводов и электростанций? Они же – вчерашние мужики большинство,
люди из деревни (как уверяют, замученной коллективизацией).
Коллективизацией – замучили. Но – почему-то
подняли товарность сельского хозяйства.
Постепенно стало доходить, что у сталинской
эпохи, как у медали, – две стороны. Немудрёная эта
истина тогда, в разговоре показалась нам открытием.
Вдруг мой товарищ остановился на полуслове:
“Знаешь, я понял: Сталин – гений... Но он – злой
гений!”.
И опять я поразился видимой свежестью мысли.
На этом мы расстались, в общем-то, даже не договорив. Только позднее я подумал: а бывают ли в политике “добрые гении”? Стал перебирать примеры
русских царей, западноевропейских реформаторов,
освоение Америки, времена Кромвеля в Англии и времена Яна Гуса в Европе.
Кровь, кровь и кровь... В реформацию некоторые
страны Европы потеряли три четверти населения...
Какой Сталин угонится за европейским размахом?
Вспомнил я и американское рабство для чёрных
рабов, и русское рабство для белых крепостных. И
куда бы ни бросал взгляд – не видел ни в средневековой, ни в новой, ни в новейшей истории “травоядных”
периодов времени. Везде – кровь, предательство и
убийство...
А памятники Наполеону – стоят. А французы считают его эпоху великой эпохой. Странная взвешенность оценки своей истории в Европе и буквально
истеричность – у наших, так называемых историков.
Что это? Мазохизм? Раболепие перед чужими оценками? Холуйство?
Гляжу в гитлеровский период: поиски превосходства арийской расы и попытки (учёными и генетиками)
эту расу облагородить... Что, выходит, действительно:
генетика – это продажная девка империализма?..
Самое страшное: она от этого не перестала быть наукой. А “девкой” – по крайней мере в фашистской Германии – стала.
И везде смысл исторических событий вот так –
двоился. Показывал и прекрасное своё лицо, и зверскую харю.

В

САПОГИ
Валерий БЕРСЕНЕВ

Через пару лет, забыв уже об этом разговоре, перечитывал “Путешествия Гулливера” Джонатана
Свифта.
Полезное дело для взрослого человека, особенно – важно было бы перечитать “Путешествие в
Лапуту – страну учёных”. Страшная повестушка: особенно в той части, где описывается, как “учёные”,
“благородные”, живущие в летающих городах, выбивают налоги из подвластного им – земного – населения. Город зависал над мятежной местностью и
лишал земных людей солнечного света. На полях –
начинался неурожай, жители деревень голодали.
Если они упорствовали, то город вообще садился на
землю, погребая под собой деревню вместе с
людьми.
Но ужасало не это, а то, с каким спокойствием Дожонатан Свифт это описывает. Он не видит в таких
действиях ничего бесчеловечного... (Конечно, оценка
даётся устами главного героя, Гулливера, но видно,
что автор с ним согласен). Перечитайте сказочку –
очень полезно и очень перекликается с политикой нынешних развитых государств по отношению к, скажем
так, “не очень” развитым.
Раздумывая об этом, я, незаметно для себя начал
фантазировать: а что если бы Гулливер не сумел
уплыть с островов, где побывал в плену у лилипутов?
Если бы он прожил жизнь там и там же умер? Как вспоминали бы его лилипуты? Он ведь подарил бы им
порох, секстан и умение с ним обращаться, многие
достижения тогдашней цивилизации, не только
страшные, но и полезные... Что рассказывали бы о
Гулливере лилипуты, знавшие его лично? Что они
вспоминали бы о нём?
И вдруг меня поразила страшная мысль: лилипуты
не вспоминали бы, чем для лилипутии Гулливер был
полезен. Но всегда помнили бы... как воняли сапоги
Гулливера. Ведь выше щиколотки, даже встав на цыпочки, ни один лилипут Гулливеру не доставал!
В памяти лилипутов остаётся только вонь от сапог!
Когда я слушаю наших витий по телевидению, я теперь всегда помню: достижения сталинской эпохи им
“не по росту”. Зато сталинские сапоги – до сих пор им
страшно (воистину – страшно!) воняют!
А ведь гадить они умеют пострашнее чем НКВД
сталинской эпохи. Альфред Кох, давая интервью для
“Вашингтон пост” – ещё то ли в конце девяностых, то
ли в начали уже двухтысячных – гнусно хихикая, говорил корреспонденту: “Ну как вы не поймёте: Россия –
конченая страна. Ей хватит 15 миллионов человек населения, чтобы обслуживать сырьевой сектор.
Остальных надо сокращать.”
“Сокращать...” Эвфемизмом занимаетесь, сударь!
Как дикарь-каннибал, втолковывающий приезжему
мистеру: “Мистер! Нельзя это, что вы нашли у себя в
похлёбке... Ну... ногти и пальцы... называть человечиной! Это – “дары друга”.
Так и живём: Сталин, варварскими методами выдиравший Россию из варварства – кровожадный диктатор, а Альфред Кох – цивилизованно планирующий
выморить 90% населения – нежный либерал!
Причём когда смотришь по ТВ какого-нибудь Познера, он видится гигантом мысли, отцом демократии... В чём дело? Да в том, что лилипуты всегда
помнят о своём истинном размере и садятся поближе
к телекамерам. Так они покрупнее кажутся.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

винять в чрезвычайной жестокости. И российская сторона прошение приняла.
Фактически уступка, на которую согласилась Москва – наиболее сложный сценарий, но
всё-таки необходимый для последующего уничтожения командных пунктов боевиков в этом
районе. Однако у него есть серьезные последствия – пока концентрация внимания идёт на
одном регионе, американцы устраивают пекло
в других точках.
Немного нелепо, что история повторяется
практически ежегодно. А воз и ныне там.
Кстати, по традиции скоро должна пойти
новость, что «Асад применил химоружие против граждан», а «русские обстреляли мирные
кварталы». И опять всё по новой. ManzaL

***
Министр иностранных дел Великобритании
Борис Джонсон вызвал российского посла
Александра Яковенко из-за ситуации, сложившейся в Восточной Гуте в Сирии.
«Я пригласил российского посла прийти в
МИД и сообщить о планах его страны по реализации резолюции 2401», — цитирует агентство РИА Новости слова Джонсона.
Резолюция Совета Безопасности ООН
2401 предусматривает немедленное прекращение любых столкновений и обеспечение гуманитарной паузы длительностью не менее 30
дней на всей территории Сирии для доставки
гуманитарной помощи и эвакуации больных
и раненых. Александр Жирнов
От редакции. Хозяин затребовал отчёт.

***
Американская журналистка Джулия Лоффе
в своём материале в издании The Atlantic предложила перейти к радикальным мерам и избавить мир от Олимпийских игр, от которых, по её
мнению, исходит лишь негатив. Лоффе уверена, что Игры изжили себя и никаких изменений к лучшему ждать не стоит.
«Олимпиада поощряет коррупцию и реализацию имперских замашек политических лидеров. Здесь сплошная грязь, политика и
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национализм. Диктаторы используют Игры,
чтобы поднять самооценку и свой престиж в глазах мировой общественности. Во время Олимпиады всегда нарастает геополитическая
напряжённость. Каждые два года у меня возникает вопрос: а зачем вообще нужна Олимпиада?
Что от неё хорошего? Почему мы так упорно
продолжаем её проводить? Для атлетов это
может быть реализация их спортивных навыков.
А в чём смысл для остальных людей? От Игр
ничего хорошего не жди. Они показывают худшее в человеческой натуре». theatlantic.com

***
Вице-чемпионка Олимпиады 1994 года в
Лиллехаммере, экс-глава Федерации горнолыжного спорта России Светлана Гладышева
на Играх в Пхёнчхане развернула копию Знамени Победы. Когда представители МОК попытались отобрать у Гладышевой флаг, та
отказалась его отдавать и пояснила корейцам,
что это её Флаг и Флаг её нации.
- Я не уберу этот флаг. Это мой флаг, это
флаг моей нации! Моя нация величайшая нация
в мире, - пояснила она щуплым представителям организаторов так называемых ОИ.
- Великая? - попытались те вывести её из
себя.
- Да, и Вы знаете это. Все знают это -Россия
величайшая нация мира, - отрезала Светлана,
оставив корейцев. Малюта

***
Активистка Марина Меньшикова, напавшая
в 2017 году с молотком на участника АТО, найдена мертвой в СИЗО Днепра (Днепропетровск). Об этом написал в Facebook мэр города
Борис Филатов.
По словам градоначальника, Меньшикова
покончила с собой.
«Евразия Daily» уточняет, что Меньшикова пыталась скрыться от преследования украинской
полиции, приехав в Крым, однако российские
власти дважды депортировали ее обратно в
Днепр после истечения 90-дневного срока пребывания. В январе 2018 года ее арестовали, суУчредитель
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дебное заседание по делу было назначено на 23
марта. В случае признания вины женщине грозило до семи лет лишения свободы.
В октябре 2016 года в оперном театре Днепра Меньшикова ударила молотком бойца АТО.
Как сообщает Dialog.ua, женщина, увидев в
холле мужчину в военной форме, подбежала к
нему и начала оскорблять. РБК

***
Ну вот и свершилось.
Финал Олимпиады-2018. Хоккей. Золото - у
КРАСНЫХ. Серебро - у Жёлто-Черных.
Синих (цвет либерализма) - НЕТ.
Различайте знамения времен! А.П. Девятов
P.S. Стараниями планировщика за кулисой
на Олимпиаде-2018 масонского “триколора”
для России - НЕТ.
А хоккеисты-победители на официальном
награждении хором поют совсем не либерально-демократический гимн: “Россия - Великая наша ДЕРЖАВА”

***
С 2005 г. Путин закрыл более 35 000 заводов
в России. Число работающих на селе — 1,17
млн человек (за 20 лет сократилась в 5 раз).
Безработных на селе — более 5 млн человек (их
не учитывают, т.к. они имеют подсобные хозяйства). 20 лет назад Россия насчитывала 48
тысяч крупных хозяйств на селе. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны. narpred

***
И всё же спортом заниматься следует! В противном случае, когда на вас нападёт Сванидзе, вы
не сможете квалифицированно защититься. Вон
Шевченко, вроде бы молодой крепкий мужчина,
а защитился на троечку. Представители патриотических сил должны выполнять этот норматив не
менее чем на четвёрку. Да, это трудно, потому что
Сванидзе не дремлет, потому что он хитёр и коварен. Однако ежедневные тренировки помогут вам
выполнить этот норматив. А. Свободин

***
Если бы от выборов что-то зависело, нам бы
не позволили в них участвовать. Марк Твен

***
Быть у руля, а значит, у кормушки –
Такое кредо у любой верхушки!
К корыту сытному желающим пробиться
Необходимо только изловчиться
И втиснуться меж чавкающих ртов
И твердокаменных хребтов,
И будет вовсе не зазорно, право,
Наддать плечом соседу слева, справа,
Чтоб вынудить их мигом потесниться
И дать другому пищей насладиться.
Дорвавшийся до вожделенного корыта
(Дорога к коему народу перекрыта)
Спешит урвать кусок, что пожирней,
Набить утробу наперёд - на много дней,
Пресытившись, пиявкой отвалиться
Под ноги продолжающим “трудиться”.
Осталось выбраться и отдохнуть прилечь –
Весь в предвкушении
с корытом новых встреч!
Людмила Скрипникова

Уважаемые товарищи!
ЗАКРЫТИЕ ТОЧЕК РАССПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Это не только ограничивает круг наших читателей и создаёт
неудобства для тех, кто не сдаётся, кто ищет возможности
читать газету несмотря ни на что, но и ухудшает наше
финансовое положение. Мы будем делать всё возможное,
чтобы газета продолжала выходить, но без Вашей помощи
трудностей будет гораздо больше.
Благодарим товарищей И.Ф. Гультяева, И.Н. Солодовченко, Г.И. Шишкину, А.А. Черепанова и П.К. Малолеткова за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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