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Человек, наверное, будет идеально хорош тогда, когда в мире не останется ни одного раба, ни одного побеждённого, но для того чтобы не было
побеждённых и рабов, нужно беспощадно драться против людей, которые
привыкли жить трудом рабов.
М. ГОРЬКИЙ
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ

В

последнее время новостные выпуски стали напоминать романы Тома Клэнси времён холодной войны,
написанные им после прочтения подшивки научнопопулярного журнала «Химия и жизнь» за 1984 год...
Я ожидала, что в ближайшие дни могут убить информатора ВАДА Г. Родченкова для создания информационного повода грядущего продления санкций против России, но жизнь
оказалась интереснее любых самых смелых предположений.
Итак.
1 марта президент РФ выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ, где показал видеопрезентации новейших систем российских вооружений, в том
числе боевых лазеров.
2 марта с появлением петиции на Change.org была обнародована информация о массовом отравлении таллием
сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК им. Бериева).
Отравления сотрудников были замечены ещё в ноябре
2017 года, но в публичное пространство скандал вышел
именно 2 марта:
«Сколько человек отравились, до сих пор неизвестно,
официально их число не называет ни одно ведомство. СМИ
сообщают о 25 пострадавших. Информированный источник утверждает, что их всего одиннадцать. Все отравившиеся – офисные работники, сотрудники юридического и
экономического отделов.
По словам сотрудника юридического отдела ТАНТК
Инны Алейниковой, находящейся на лечении в НИИ скорой
помощи Склифософского, первые симптомы отравления
она и её коллеги почувствовали в декабре.
– Главный врач медсанчасти завода отправлял обратившихся с жалобами сотрудников по домам со словами:
«Ничего страшного не происходит». Поначалу состояние и
впрямь было похоже на обычное ОРВИ. Когда стало хуже,
нас повезли в таганрогскую БСМП и положили в терапевтическое отделение. После выписки сохранились головная
боль, слабость, болела кожа и суставы. По собственной
инициативе я и ещё шесть человек приехали в Москву, где
нам поставили точный диагноз и назначили лечение.
Жена ведущего инженера-конструктора ТАНТК им. Бериева Елена Колесникова, разместившая петицию о помощи на Change.org, уверяет, что первые симптомы её муж
Дмитрий почувствовал 11 ноября, а через четыре дня у
него начали выпадать волосы и неметь конечности. Несколько раз в течение двух месяцев мужчину госпитализировали в БСМП Таганрога, он проходил лечение в
Ростовской областной клинической больнице, но как
только после выписки попадал домой, симптомы возвращались с новой силой. Сам Дмитрий Колесников сообщает,
что он – единственный пострадавший среди инженеров.

РУКОВОДСТВО ЗАВОДА: МЫ НИ ПРИ ЧЁМ
Руководство завода всё это время сохраняло молчание.
Лишь вечером 1 марта ведущий инженер завода Владимир
Карагодин на своих личных страницах в соцсетях разместил короткий пост о том, что «у нескольких работников
предприятия действительно наблюдаются последствия
серьёзного отравления солями тяжёлых металлов (таллий). Причины и место отравления неизвестны». При этом
пост он иллюстрировал картинкой, намекающей на большое количество слухов вокруг проблемы.
Днём позже, 2 марта, на сайте ТАНТК им. Бериева появился официальный комментарий, из которого следует,
что руководство завода не может объяснить, откуда появился таллий. В производственном процессе этот тяжёлый металл не применяется. Все помещения, в которых
трудились пострадавшие, проверили специалисты Роспотребнадзора Ростовской области. Признаки содержания
вредных и токсичных веществ, в частности таллия, в помещениях не зафиксированы.
В том же комментарии сообщается, что работникам
оказывается материальная помощь на первичное лечение,

также будут выделены средства на последующую реабилитацию. Расследованием инцидента занимаются уполномоченные органы, проводится доследственная проверка.

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ТИХО
Журналисту donnews.ru не удалось выяснить, какие
именно «уполномоченные органы» ведут проверку. В
пресс-службах Следственного комитета по Ростовской
области, Южного следственного управления на транспорте
и областной прокуратуры сообщили, что их ведомства
предприятие не проверяют. При этом в неофициальной беседе уверили, что проверка всё же проводится «кем надо».
(donnews.ru)
ТАНТК имени Бериева – оборонный завод, здесь работают более 7 тысяч человек. Здесь разработан самолётамфибия Бе-200 «Альтаир», который по ряду лётных
характеристик не имеет аналогов в мире. Основным заказчиком этих воздушных судов является МЧС России.
Для Минобороны России на заводе собирают летающие
«радары» нового поколения – многофункциональные авиационные комплексы радиолокационного
обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А100 «Премьер». И все отравления на заводе совпадают по времени с моментом,
когда на заводе подходила к концу работа
по первому запуску этого самолёта.
А-100 задуман как ответ американскому AWACS (Airborne early Warning
and Control System, Авиационная система раннего предупреждения и
управления. – «Спектр»). Такие авиационные комплексы позволяют осуществлять
дальнее
обнаружение
объектов противника, наводить на них
средства поражения и координировать
действия всех сил в ходе боевых действий. Предшественник А-100, созданный в 70-х годах самолёт А-50, не
способен справляться с современными
угрозами: в частности, эффективно обнаруживать появившиеся в США истребители пятого поколения F-22 и F-35.
– Такие самолёты нужны как можно быстрей, – сказал
про А-100 военный лётчик 1-го класса, полковник ВВС в отставке Павел Кириллов. – Они способны обнаружить наземные и морские объекты в радиусе до 500 км. И на
расстоянии до 1000 км распознают самолёты НАТО пятого
поколения, которые уже летают в Сирии.
А-100, работа по созданию которого началась в 2004
году, производят в общей сложности три предприятия: Ульяновский авиационный завод, концерн «Вега» и, наконец,
ТАНТК имени Г.И. Бериева. Именно на последнем из них на
самолёт устанавливают электронную аппаратуру и проводят финальные испытания машины.
Несколько раз сроки поступления А-100 в войска переносились. В 2011 году экс-главком ВВС РФ, генерал-полковник Александр Зеленин обещал, что самолёт выпустят
к 2016 году. Заместитель министра обороны Юрий Борисов в ходе последнего посещения завода сказал, что в первом квартале 2019 года самолёт будет готов.
В конце концов первый полёт «летающего радара» состоялся – это произошло 18 ноября 2017 года.
– Да, мы в этот день впервые запустили А-100, – подтвердил в ходе телефонного разговора с корреспондентом
«Спектра» пресс-секретарь ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (в его состав входит ТАНТК им.
Бериева) Максим Сысоев». (spektr.press).
Следственные органы «проводят проверку» по факту
массового отравления. Уголовное дело за три месяца
«проверки» не возбудили? Всё ещё проверяют? У нас что,
в МВД и ФСБ только британские агенты работают, других
агентов не осталось? Или это кто-то от Минобороны отжи-

мал предприятие с хорошими военными заказами под себя
и потравил юридический и экономический отделы предприятия вкупе с ведущим конструктором? Чем можно объяснить столь длительное отсутствие результатов
следствия? Где посадки?
Рассматривается версия, что шпионский скандал в
Великобритании с отравлением Скрипаля устроен британскими спецслужбами всего через 2 дня после размещения информации о массовом отравлении на
Change.org, чтобы отвлечь внимание от операции британской разведки по массовому отравлению сотрудников
ТАНТК им. Бериева?
Заготовленные «впрок» объекты для ликвидации под
фальшивым флагом есть в запасе у каждой уважающей
себя спецслужбы. Скрипаль, понятное дело, был под постоянным наблюдением британских спецслужб, поэтому
как потенциальный объект для ликвидации был весьма удобен. Скандал с убийством в Лондоне в 2006 году другого
российского перебежчика – А. Литвиненко, несомненно,
усилил резонанс от отравления С. Скрипаля. Российские

спецслужбы не могли этого не понимать, что частично снимает с них подозрения, но не отменяет очередной виток антироссийских санкций. Моя первая (в порядке
поступления) версия – покушение на убийство Скрипаля –
это попытка отвлечь внимание общественности от массового отравления сотрудников российского оборонного
предприятия, которое могло быть провалившейся операцией британских или американских спецслужб.
Помимо начавшегося скандала с массовым отравлением сотрудников оборонного предприятия, 2 марта Минобороны объявило о подготовке провокации в Восточной
Гуте с использованием химоружия под фальшивым флагом, с последующим обвинением в использовании химоружия правительства Б. Асада и России.
Обнаружение в центре города Солсбери С. Скрипаля и
его дочери в бессознательном состоянии произошло 4
марта. Что выгодно отличает расследование отравления
шпиона-перебежчика С. Скрипаля от расследования массового отравления юристов, экономистов и ведущего конструктора Таганрогского завода, так это количество
сотрудников полиции, привлечённых к расследованию:
«Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180
военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, недавно
участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы,
20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты расположенного неподалёку Центра химической,
биологической, радиологической и ядерной обороны.
“Это расследование направлено на обеспечение безопасности людей, а также на сбор всех доказательств,

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.

Татьяна ВОЛКОВА

чтобы, когда дело дошло до установления подозреваемых,
мы были абсолютно уверены”, – подчеркнула Радд.
Отравленные россияне были найдены без сознания
в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведётся по статье “покушение на убийство”, хотя ранее
обсуждалась возможность квалифицировать инцидент
как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность применённого нервно-паралитического вещества.
Заместитель министра внутренних дел по безопасности
Бен Уоллес сказал в интервью Би-би-си в субботу, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравление двух россиян
крайне серьёзным инцидентом с ужасающими последствиями.
“Кто-то приехал на нашу землю, – сказал Уоллес, –
нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещённого
международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей”.
6 марта в Сирии разбился Ан-26 Минобороны.
Но МИД Сирии продолжает распространять информацию о подготовке провокации с применением химоружия
под фальшивым флагом в Восточной Гуте с последующим
обвинением Б. Асада и России.
Восточная Гута – район около Дамаска, поэтому, получив повод для вмешательства, войска США и «антитеррористической коалиции» наконец-то отбомбятся по
правительственным кварталам Дамаска. Мешает им протащить соответствующую резолюцию через ООН только
Россия. Она же мешает и разбомбить правительство Б.
Асада.
Отсюда версия вторая: вероятно, в самое ближайшее время будет обнаружено, что при отравлении С.
Скрипаля злоумышленники использовали вещество,
для приготовления которого необходимы те же компоненты химоружия, которые будут в ближайшее
время «найдены» в Восточной Гуте.
Пока британцы ищут «солдатскую причину» для обвинения Москвы, немцы с интересом наблюдают за развитием
событий.
«Немецкие журналисты предположили, что на обвинения Лондона о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Москва ответит
требованием неопровержимых судебных доказательств,
которые Британия, вероятно, не сможет предоставить.
...Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля Юлию, а орудием преступления якобы стало химическое оружие из семейства веществ «Новичок», созданного во времена СССР.
…Евросоюз уже пообещал проявить солидарность с
Британией по делу Скрипаля». (vz.ru).
Тем временем ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия прекратила производство газа
«Новичок» и уничтожила все его запасы, это подтверждено
международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Выход из сложившейся ситуации есть: расследовать
отравление сотрудников военного завода, выловить отравителей, и показать их чистосердечные признания в работе
на британскую разведку по РТ.
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ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА
C утра 14 марта началось развёртывание сил стратегической операции второго этапа «Битвы Конца» (Третьей мировой
войны нового гибридного типа, начавшейся ещё в 2013 г.).
Угрожаемый период проходил под прикрытием избирательной кампании в РФ.
Поводом служит отравление 04.03.18 в Британии принятого туда по обмену с РФ провалившейся агентурой «изменника Родине в форме шпионажа» бывшего офицера ГРУ
ГШ ВС РФ Скрипаля.
В Лондоне, на официальном уровне – премьер Т. Мэй
– в адрес властей РФ прозвучали обвинения в российском происхождении нервно-паралитического газа «Новичок», якобы применённого для отравления. Глава МИД
Великобритании Борис Джонсон потребовал от посла
России объяснить, «каким образом нервно-паралитическое отравляющее вещество оказалось в Солсбери»?
Лондон, по словам Мэй, ждёт ответа России: «Либо это
был открытый акт России против нашего государства?
Либо Россия утратила контроль над опаснейшим нервнопаралитическим ядом?».
«Если мы не получим убедительного ответа, то приравняем это действие к незаконному применению
силы Россией против Британии».
Отравление британского агента на покое названо «нападением».
Госсекретарь США Тиллерсон присоединился в премьеру Т. Мэй в квалификации отравления как НАПАДЕНИЕ.
«У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания…Такого рода нападение –
покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства – никогда не может быть оправдано,
и мы возмущены тем, что Россия, как представляется,
вновь повела себя подобным образом».
К замыслу жёсткого ответа Британии на «агрессивные действия РФ» присоединился президент
Франции Э. Макрон.
О солидарности с Британией по «делу Скрипаля» заявили в ЕС.
Одновременно на Ближневосточном ТВД под прикрытием деэскалации гражданской войны в Сирии: 30 суток перемирия по резолюции Совета Безопасности ООН, в
пригороде Дамаска – Восточная Гута выдавливание оттуда
сил вооруженной оппозиции правительственными войсками Б. Асада спровоцировало обвинение властей САР в
применении химического оружия.
В ответ на якобы имевшее место применение химического оружия США пригрозили ответить ракетно-бомбовым
ударом по правительственным войскам непосредственно
в Дамаске.
На обвинения Лондона в «нападении» МИД РФ официально ответил уклончиво, назвав демарш Британии «цирковым шоу в парламенте» и что это «очередная
информационно-политическая кампания, основанная на
провокации» (М. Захарова).
На угрозу ракетно-бомбового удара по Дамаску ГШ ВС
РФ ответил без экивоков: «В случае возникновения угрозы
жизни нашим военнослужащим ВС Российской Федерации
примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и
носителям, которые их будут применять», — сказал В. Герасимов
Таким образом, оружейная фаза библейской «Битвы
Конца» как столкновения цивилизаций наследников Рима с
наследниками Халифата, может начаться в ближайшее
время с кибератак по инфраструктуре РФ (см. текст No576
от 29.10.18 «Зима тревоги нашей») и продолжится втягиванием в сирийскую кризисную воронку Ирана и Израиля.
Стратегическая гибридная операция против РФ началась!
Андрей Девятов

Продолжение. Глава Минобороны Британии Гэвин
Уильямсон выступил с речью в Бристоле. В ней он заявил,
что Лондон ждёт реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. При этом Уильмсон
достаточно грубо высказался о возможных ответных мерах
со стороны РФ:
«Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит
на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы
на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в
сторону и заткнуться». Наза Салех Захи

ОТЪЁМ СОБСТВЕННОСТИ
У ОДИНОКИХ СОБСТВЕННИКОВ
Согласно федеральным законам РФ №152-ФЗ «О персональных данных» (ПД) и №210-ФЗ «Об организации пре-

И ЭТО ВСЁ О НАС
доставления государственных и муниципальных услуг» вся
информация о ПД каждого гражданина РФ к 01.01.2015г.
была перенесена на «Универсальную электронную карту»
(УЭК), несмотря на многочисленные протесты населения
РФ, сбор подписей против оформления УЭК. Перечень предоставляемых услуг утверждён Распоряжениями Правительства РФ: №1993-р от 2009 г.; №729-р от 2011 г.;
№2326-р от 2016 г.
УЭК планировалась к использованию взамен паспорта
гражданина РФ как документ, удостоверяющий личность,
но с дополнительными ПД субъекта, находящимися в распоряжении госорганов исполнительной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам организациях: администрациях
местного самоуправления, управляющих компаниях ЖКХ,
территориальных отделениях Мосэнерго, газового хозяйства и др.
В период с 01.01.2011 г. по 01.01.2015 г. в каждом субъекте РФ, в том числе в Москве и в Московской области, без
огласки были учреждены территориальные общества с
ограниченной ответственностью ООО «Универсальная
Электронная Карта» (упразднены с 2016 г.), где на всех граждан РФ (субъектов ПД) были оформлены УЭК без проверки
их достоверности самими гражданами. Законом РФ №210ФЗ(п.10 ст.26) было предусмотрено, что субъект ПД должен
получать УЭК на руки лично. Однако с 01.01.2015 г. Универсальные электронные карты из ООО «УЭК» зачастую с неправомерно искажёнными и недостоверными ПД граждан
были переданы в ПФР как Приложения к СНИЛСу на основании ст.3 закона №383-ФЗ от 03.12.2011г. Затем чиновниками госбюджетных организаций все ПД с УЭК были
внесены в сеть межведомственного информационного
взаимодействия с целью их дальнейшего использования и
передачи в электронной форме по информационно-телекоммуникационной системе связи с электронной подписью
субъекта ПД, несмотря на то, что субъект ПД не давал согласия её использовать.
Изменениями к различным федеральным законам и
подзаконными актами, например, приказом Росреестра
Минэкономразвития России №765 от 23.12.2013 г., чиновники госбюджетных учреждений в нарушение многих статей Конституции РФ, злостно попирают права
собственников РФ, оформляя вместо собственности её
отъём путём незаметного для собственника проведения
сделки внесением дроби …/1 в номер государственной
регистрации недвижимости, что для единственного собственника квартиры означает «Запись о прекращении
права» его собственности (подтверждено разъяснениями
юрфирм («Гарант» и «КП»).
Изменением ст.7 №210-ФЗ (Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных
и муниципальных услуг) «Запрос» заявителя в орган или организацию, предоставляющие государственную или муниципальную услугу ... приравнивается к согласию заявителя
на обработку его ПД в органе или организации уже без согласия самого субъекта ПД, в то же время изменение даже
одной буквы в ваших ПД отчуждает собственника от его
собственности!
Согласно принципу разделения властей (ст.10 КРФ) суд
общей юрисдикции не вправе изменять, отменять или исправлять законодательные акты федерального, регионального и даже территориального уровня, однако, юристы всех
уровней квалификации, в том числе и Минюста РФ, упорно
направляют в суды общей юрисдикции пострадавших единственных собственников, одурачиваемых в госбюджетных
территориальных отделениях МФЦ, Росреестра и Кадастровой палаты.
В связи с изложенным привожу позицию президента
В.В. Путина по защите прав добросовестных приобретателей, высказанную им на пленарном заседании Общественной палаты 23 июня 2015 года: «Если речь идёт
действительно о добросовестном приобретателе, а
проблемы возникли из-за ненадлежащего исполнения органами власти своих функций, то добросовестный приобретатель должен быть освобождён от
любых проблем, которые с этим связаны». Прислала
Лариса Наумова

У САМОГО БОГАТОГО РОССИЯНИНА
НАШЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ГОСНАГРАД
Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, которого
Bloomberg называет богатейшим россиянином, удостоен
самого большого количества государственных наград
среди бизнесменов России.
В общей сложности Мордашова награждали пять раз:
Знаком отличия «За благодеяние» (учреждена в 2012 году;
присуждается за благотворительную деятельность), Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
Орденом Александра Невского и Орденом Почёта.
Первую награду («За заслуги перед Отечеством II степени») на тот момент 31-летнему Мордашову вручил ещё
Борис Ельцин в 1996 году с формулировкой «За заслуги
перед государством и многолетний добросовестный труд».
Бизнесмен тогда работал первым заместителем генерального директора АО «Северсталь».

СОБЧАКИ

С какой энергией, страстью и вспышками
ума ведёт свою предвыборную кампанию Ксения Собчак! Вначале она представляла себя как
дочь известного Анатолия Собчака: вот, мол, я
такая честная и бесстрашная в борьбе за справедливость, какой воспитал меня мой знаменитый отец! Но, видимо, кто-то из осведомленных
доброхотов шепнул ей: «Милочка, оставь папу,
знаменосца демократии! Очень опасно!».
В самом деле, ведь когда Ксюша ещё ходила
в школу, её папа, недавно сбежавший из компартии, был мэром Ленинграда, а в заместителях у
него ходил товарищ Путин. И вот тогда почти вся
наша пресса, газеты старые и новые, оппозиционные и правоверно либеральные, русские и
еврейские в один голос поносили её папу. Например: «Хлестаковщина на Сене» («Советская
Россия». 15.10.98), «Чёрная тень Собчака над
Россией» («Новая газета» №24/97), «Собчак как
зеркало русской коррупции» («Комсомольская
правда» №26/97), «Плачет о Собчаке Матросская тишина» («Совершенно секретно» №2/97) и
т.д. Такого единодушия в оценке личности не
знал ни один персонаж эпохи Ельцина.
В чём дело? А в том, что став мэром, папа-знаменосец оттяпал себе в центре Ленинграда уютное
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В.С. БУШИН
гнездышко в 400 кв. метров и обеспечил отменным
жильем своих довольно многочисленных родственников из разных краев страны, нахлынувших
во вторую столицу: брянская тёща, ташкентская
кума и т.д. В справке «О ходе расследования по
делу №141674» заместитель прокурора города
Н.П. Дудин утверждал: «Суммарная стоимость
жилья, незаконно полученного гр. Собчаком и его
родственниками, составляет около 2 миллиардов
рублей» («За рабочее дело» №2/97). На страницах
этой газеты был устроен процесс над знаменосцем-хапугой. Там общественный обвинитель Е.
Фетисов в частности заявил: «Если уж говорить
прямо, Собчак – вор! Алчность его безгранична.
Это опасный для общества преступник». Потом
было сообщение в других газетах: «А. Собчак задержан в аэропорту Хитроу (Лондон) за провоз без
декларации одного миллиона долларов». Да как же
тут без «Матросской тишины»!
И вскоре Собчак получил повестку в суд…
потом пятую… десятую… Вот как с ним цацкались! После 13-й повестки всё-таки было решено воспользоваться законным правом

Мордашов стал единственным российским миллиардером, у которого пять наград. По четыре медали и ордена у
президента «Лукойла» Вагита Алекперова, генерального
директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического
комбината Виктора Рашникова, у основателя USM Holdings
Алишера Усманова и его партнёра Владимира Скоча. Василий Анисомов (Coalco), Олег Дерипаска (Русал), Андрей Козицын (Уральская горно-металлургическая компания) и
Дмитрий Пумпянский (Трубная металлургическая компания, Синара) получили по три награды.
Чаще всего госнаграды вручаются бизнесменам с активами в металлургической или нефтегазовой отраслях. Награды обычно не получают строители и бизнесмены,
занимающиеся ретейлом и наукоёмкими технологиями.
При этом близость к президенту России не влияет напрямую на количество наград. Например, у владельца Volga
Group Геннадия Тимченко, о котором Владимир Путин отзывался как о хорошем знакомом и друге, нет наград, а у
главы «Роснефти» Игоря Сечина, который работал с Путиным ещё в мэрии Петербурга, один орден.
Наличие госнаград, согласно закону, позволяет претендовать на государственную поддержку. Орден «За заслуги
перед Отечеством» I степени предполагает ежемесячные
выплаты в размере 415 процентов соцпенсии (в 2017 году
она была установлена на уровне 8 742 рубля). Предусмотрены выплаты для награждённых орденами «За заслуги
перед Отечеством» II, III и IV степеней - 330 процентов соцпенсии. За другие ордена и медали выплаты не предусмотрены. Однако, согласно постановлению пленума Верховного
суда России, наличие госнаграды может служить смягчающим уголовное наказание обстоятельством. Lenta.Ru

ГРИБАУСКАЙТЕ И ДРУГИЕ
В Литве взорвалась информационная бомба, которую
уже сравнили с публикациями секретных документов американских спецслужб Джулианом Ассанжем на знаменитом
портале WikiLeaks. Главный редактор и владелец газеты
“Республика” (Respublika) Витас Томкус начал публиковать
совершенно секретные списки сексотов (секретных сотрудников) литовского КГБ, которые признались в этом во
время процедуры люстрации.
Даля Грибаускайте, Витаутас Ландсбергис и другие
На 18-ти страницах восьмого номера бумажной версии
еженедельника Respublika Витас Томкус напечатал первую
часть списка, которому решением Сейма Литвы летом 2015
года был присвоен гриф “совершенно секретно” на последующие 75 лет.
Сам же список из 1589 человек, добровольно признавшихся в сотрудничестве с КГБ ЛССР, берёт начало с первых
дней независимости Литвы – 1991 года. Созданная тогда
Государственная люстрационная комиссия все последующие годы принимала покаяния и выдавала признавшимся
индульгенции – обещания, что их имена никогда не станут
известны широкой общественности.
Всего же по самым скромным оценкам самих членов
люстрационной комиссии, за полвека “советской оккупации” сотрудничали с чекистами более 118 тысяч граждан
Литвы.
Но к 2015 году стало ясно, что в небольшом списке признавшихся бывших тайных агентов КГБ масса имён и фамилий, которые заседают в Сейме, правительстве и
президентском дворце, ворочают миллиардами евро литовской экономики.
Тут и нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, и
“первый фактический руководитель Литвы” Витаутас Ландсбергис, и премьер-министр Саулюс Сквернялис и многомного самых известных политиков (экс-президентов,
экс-премьеров, экс-министров, экс-спикеров), крупных
бизнесменов и известных служителей Мельпомены. В скандальном списке и вся верхушка двух крупнейших политических партий – консерваторов и соцдемов, которые 25 лет
безраздельно правили Литвой в своих меркантильных интересах.
Естественно, что простой народ, прочитав подобный
список, будет, мягко говоря, удивлён и недоволен. Поэтому
было решено, что срок грифа секретности данного списка,
который истекал к 2016 году, нужно продлить ещё на 75 лет.
По крайней мере, пока живы его “герои”.
Примечательно, что проект закона об этом был внесён
на рассмотрение Сейма тогдашним министром внутренних
дел Литвы Саулюсом Сквернялисом – нынешним премьером и одним из самых реальных кандидатов в президенты
Литвы на будущих выборах весной 2019 года.
Сам главный редактор и владелец издания Respublika
Витас Томкус тоже в этом списке. Свою фамилию в публикуемом списке он разместил рядом с фамилией патриарха
Витаутаса Ландсбергиса.
Первая часть скандального списка, по заявлению Томкуса, публикуется только в газетном варианте. В электронном виде в интернете она не появится. Поэтому кто хочет
поискать в списке знакомые фамилии, должен купить газету за один евро. Бизнес есть бизнес.
А вот к самой публикации у читателей уже накопилось
немало вопросов. Почему основная масса сексотов рас-

принудительного привода. Но не тут-то было!
Пришли за ним, а его и след простыл. Как так? А
очень просто: его верный заместитель и наперсный друг ВВП, будучи вездесущим и всезнающим, раздобыл где-то иностранный спортивный
самолет «Сесна» и депортировал друга во Францию, в Париж. Потом, получив такую возможность, он его оттуда и вызволил. Я думаю, что
Ксения Собчак не знает этого, настойчиво требуя сейчас исключения ВВП из числа кандидатов
на пост президента. Матушка! Он же спас твоего
папу от «Матросской тишины»… Но как бы то ни
было, а больше Ксения Анатольевна не упоминала ни о папе, ни о маме, любимой дочери тувинского народа, представляющей его интересы
в Совете Федерации. Бог с ними, с огнеопасными родителями.
13 марта во время дебатов кандидатов Собчак занялась защитой русской культуры, назвала
пять-шесть имен писателей и театральных режиссеров, к которым была несправедлива Советская власть и вот сейчас антисоветская тоже
несправедлива. Но странное дело, назвала
только одного русского по национальности писателя, остальные гении – соплеменники Людмилы Улицкой, объявленной великой. Очень
прекрасно.
Но знает ли ораторша, как эта великая смотрит на её, ксюшин, родной народ? А вот: «Я уже
не раз это говорила, нам очень повезло, потому
что Альберту Швейцеру пришлось покупать
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положена в алфавитном порядке по именам, а выделенные жирным шрифтом имена и фамилии, как предполагается – самых известных личностей, нарушают этот
алфавитный порядок?
Вызывает также сомнение само нахождение в списке
некоторых личностей. Вот, к примеру, на 18-й странице номера в публикуемом списке простым курсивом есть имя
Валдаса Адамкуса (Valdas Adаmkus). Это что же такое получается? Всю свою сознательную жизнь будущий президент Литвы провёл в США – и там он “работал” на КГБ?! Или
его НКВД успел завербовать 18-летним юношей ещё до
бегства на Запад с отступавшими в 1944 году фашистами?
Но в публикации есть одна, спасительная для Томкуса,
ремарка, напоминающая, что в мире существует много
людей с одинаковыми именами и фамилиями. А значит, мог
быть ещё какой-то Валдас Адамкус, который своим сотрудничеством с КГБ, сам того не ведая, замарал светлое имя
будущего президента Литвы, который всю свою жизнь боролся за независимость Родины из-за океана, из тёплых
американских кабинетов.
Поэтому, дорогой любознательный читатель, если вдруг,
почитывая за чашечкой кофе газету Respublika, ты обнаружишь в списке сексотов литовского КГБ уж больно известную фамилию, то вспомни об однофамильцах. Быть может,
это и не депутаты Сейма и бывшие министры обороны Раса
Юкнявичене и Юозас Олекас или экс-премьеры Андрюс Кубилюс и Альгирдас Буткявичюс, а их однофамильцы – простые доярки или каменщики на стройках, которые
сообщали кагэбистам о рассказанных анекдотах про КПСС
и лично товарища Брежнева. aftershock.news

ИЗВЛЕКАЮТ УРОКИ
...Китайские коммунисты с 1989 года изучают причины
распада Советского Союза и освобождение народов Восточной Европы, находившихся за «железным занавесом»,
роль в этом святого Иоанна Павла II (…), оказавшего давление на Москву. Они оценили власть религии и твёрдо
убеждены, что должны и могут помешать христианству
сделать в Китае то, что оно делало в Польше и в других
местах. Инструменты знакомы: кооптировать во власть,
когда возможно, преследовать и уничтожать, когда возможно, а также контролировать информацию, чтобы всем
казалось, что верующие просят только о разумном законе
и порядке. С точки зрения режима, в этом есть большая
потребность.
У большинства китайцев есть смутная привязанность
к старым народным религиям. Возможно, 15 процентов
являются буддистами и вообще равнодушны к вере –
кроме Тибета, где сопротивление Пекину живо. И ещё
есть христиане, их немного, но всё же. Надёжных цифр
нет, но 60 миллионов (как минимум) – разумная оценка их
числа. Можно с уверенностью сказать, что в воскресенье
утром в Китае больше христиан находится в церкви, чем
во всей Европе. И это несмотря на потенциально серьёзные последствия для поклонения в «несанкционированных» конгрегациях.
Протестанты, вероятно, составляют около двух третей
этого числа, но католическая церковь, конечно, имеет
более прочную институциональную структуру. Китайцы
привыкли действовать на перспективу. Учитывая, как быстро растёт число верующих в Китае, режиму будет тяжело,
если появятся новые десятки миллионов христиан, которые
считают, что каждый человек создан по образу и подобию
Бога, что означает, что они обладают человеческим достоинством и свободой.
Один из важных внешнеполитических вопросов о
Китае – это насколько он коммунистический, т.е. придерживается ли старой марксистской идеи покончить с
«опиумом для народа», т.е. религией. В экономике сильно
влияние марксистской идеологии, но она не разрушается,
как в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе. Конечно, это не совсем капитализм, но всё же есть очень
серьёзные инновации и сильно предпринимательство. Тяжёлая рука государства, тем не менее, совершенно очевидно,
чувствуется
в
мерах
контроля
над
народонаселением, но какие проблемы возникнут через
десятилетия, когда население возрастёт? И это в жёсткой
атеистической системе?
…Независимо от государственной идеологии Китая, независимость Церкви – это то, за что многие христиане сражались и умирали на протяжении веков в христианских
странах Европы. Независимость от политических режимов
имеет решающее значение для того, чтобы Церковь могла
свободно выполнять свою духовную миссию, а не только
евангелизировать людей, работать и говорить, независимо
от того, при каком режиме она живёт, о справедливости и
правильном порядке в обществе.
Ватикан, похоже, спотыкается в своих отношениях с режимом, который, как мы можем быть уверены, не будет уважать свободу Церкви, поскольку он не уважает свободу и
достоинство собственного народа. Ватиканским переговорщикам было бы полезно вспомнить уроки коммунистической эры в Европе, в частности предупреждение
Солженицына о том, что мы должны полностью понять природу коммунистических режимов и не поддаться иллюзии,
что раскол между нами и ними «может быть преодолён с
помощью успешных дипломатических переговоров». Поскольку раскол является глубоко духовным, а не политическим. lifesitenews.com
От редакции. Заокеанская интернет-компания на
своём сайте досадует на политику Компартии Китая.

билет, бросить Баха и ехать лечить грязных,
диких, больных дикарей. Нам никуда не надо
ехать, достаточно выйти из подъезда – и вот мы
уже в Африке» (цит. по ЛГ №28’16). Мадам невтерпёж лично подтвердить слова Чехова о том,
что улицкие это люди, «не знающие, чуждые коренной русской жизни, её духа, её форм, её
юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше, ни
меньше, как скучного инородца» (ПСС, т.17,
с.224). Да какого ещё инородца – африканца!
Да, мадам видит в русском грязного, дикого,
больного африканца, которого надо лечить с помощью её умных книг. Как видим, Чехов всё-таки
думал об улицких лучше.
Один из обиженных гениев, которых защищает мадам Собчак, вот уже несколько месяцев
сидит под домашним арестом. Не надо, мадам,
защищать русскую культуру, а лучше предложите
себя в узники вместо этого гения. Или попроситесь к нему и почитайте гению, что говорят и
пишут собратья Улицкой.
Виктор Шендерович, оратор: «Наша проблема в том, что нелюдей мы тоже числим
людьми – и оцениваем их в человеческой номинации… Мы ошибочно полагаем, что относимся с
ними к одному биологическому виду (нашему).
Евгений Григорьевич Ясин (например) и (например) Дмитрий Константинович Киселёв с телевидения относятся к разным биологическим
видам… Так вот, говорю: нас очень много. Мы

должны предпринимать срочные меры для сохранения своего вида в неблагоприятных условиях».
Михаил Веллер, эстонский сочинитель 233
книг, живущий в Москве: «Советские генералы –
тупые сволочи… Если Жукова пристрелили бы с
самого начала, то толку было бы больше… Поскольку в великой стране, победившей в великой войне, должен же быть великий полководец,
вот Жуков и был назначен на эту должность»
(«ЛГ, 1 авг. 2007). А кто назначает тупую сволочь
на должность русского писателя?
Александр Минкин из «МК»: «В 1945 году победили не мы, не народ, не страна. Победил Сталини сталинизм… А вдруг лучше бы было, если бы
не Сталин Гитлера победил, а Гитлер — Сталина? И
не в 45 году, а в 41-м!» (МК, 22 июня 2012). А вдруг
было бы лучше, если бы утонул в Таиланде не Марк
Дейч, друг и сослуживец Минкина в «МК», а сам
Минкин, и не сейчас, а лет в двадцать, еще до прихода в «МК»?
И ведь все как на подбор…
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Девяно-о-о-остыее – спаси-и-и-ибо вам!
Денег наворовал – человеком стал!
Камеди Клаб
Не позволяй своей морали мешать
принимать правильные решения.
«Академия», Айзек Азимов
то это была за фраза? Что она означает?
Как-то всё быстро появилось и столь же
быстро исчезло в никуда. Фразу замяли,
забыли, как будто её и не было.
Очень сложно молчать, когда никто не спрашивает. Особенно когда знаешь много, а мания
величия зашкаливает. Прям как Сорос перед
выборами в Штатах рассказывал под камеру,
что победит Клинтон, потому что выборщики
так решат, – с намёком, что они куплены.
Читал много мнений об этой её фразе, но
не прочитал ни одного анализа, что же она
означает. Прочтите её медленно, там в каждой
строчке глубокий смысл.
Напомню, Наина Ельцина на презентации
своей книги в июне 2017 года сказала:
– Выросло поколение, которое ничего не
знает о том времени, рассказывать ужасы о
котором стало модным сегодня. А девяностые годы нужно называть не лихими, а святыми. И поклониться тем людям, которые
жили в то сложное время, которые создавали
и строили новую страну в тяжёлых условиях,
не потеряв в неё веру.
«Она заявила, что знает о том, что людям
жилось тяжело, однако они «пытались создать
новую страну, укрепить демократию, свободу
слова. И это стало основой для дальнейшего
развития демократии и страны».
Ну да, знает, что людям жилось тяжело чтото слышала, то ли по телику показывали, то ли
в соцсетях что-то пробегало – точно сейчас и
не припомнить. Прям как Пётр Авен недавно
посетовал, что они подзабыли о людях, живущих за МКАД-ом, мало внимания им уделяли.
Ну забыли, лет на 27, ну с кем не бывает? Ну а
то, что сейчас тяжело людям живётся – наверное, ещё не успела услышать…
Осенью 2017-го всплыла запись выступления Ельцина в конгрессе США в 1992 году под
названием – «Господи, благослови Америку».
Она недавно разлетелась по интернету и вы,
наверное, её видели. А если не видели – рекомендую посмотреть – вы быстро её найдёте в
яндексе. Как интересно «укрепляли демократию, свободу слова» и «строили новую страну
в тяжёлых условиях» и отчитывались конгрессу
о проделанной работе, я так понимаю.
Значит «Святые девяностые» – либо оговорка, либо фраза со скрытым смыслом. Впрочем, я не верю в оговорку хотя бы потому, что
ещё кланяться предлагается тем, кто «создавал и строил страну». Не разворовывал и разрушал – а строил! Во как. Она, похоже,
гордится достижениями Ельцина в 90-х, иначе
зачем призывать кланяться?
Поэтому давайте вместе разберёмся,
что на самом деле эта фраза означает.

Ч

ПСИХОЛОГИ СЧИТАЮТ,
ЧТО ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ВРАТЬ
В принципе, могут врать словами, изменив
мимику, но не телом. Что-то всегда выдаёт говорящего, то ли сама формулировка неестественная, то ли язык говорит одно, а тело
говорит другое. То ли смысл так выражен, что на
самом деле означает прямо противоположное.
Недавно на ютубе наткнулся на видео, в котором народный знаток психологии разбирает
«язык тела» Жириновского, когда ему молодёжь из зала задала 2 вопроса – «Изменял ли
он жене? Была ли у него любовница?». По всем
признакам «языка тела» выходило, что да – изменял, и любовница была! Но голосом Жириновский так убедительно утверждал обратное
– прям сама искренность.
А ещё недавно бывший руководитель Всемирного банка после увольнения выдал
фразу: «Не заметил признаков мошенничества». Оцените какая фраза – он ведь не ска-

зал, что мошенничества не было! И что он его
не видел. И что он в нём не участвовал. Он
признаков не видел. Красота – Эзопов (политика) язык во всей красе.
А вы что подумали? Не видел признаков –
значит, и мошенничества не было. Если вдуматься, фраза как раз означает обратное.
Если не было мошенничества, он бы так и сказал. Значит, мошенничество было – и что
тогда говорить на публику?
Чистосердечное признание или обвинять
кого-то? Врать открыто нельзя – это вскроется
и выйдет боком. Вот так и говорят политики,
особенно на Западе – сказали одно, а по факту
означает совсем другое. Правда, подобные
махровые перлы редко встречаются.
Впрочем, вернёмся к «святым 90-м». Проболтаться может каждый. Что-то внутри раздирает и пока не выскажешься не успокоишься. А
потом как задумаешься что сказал – понимаешь, что сдал себя как стеклотару за 20 копеек…
Прям как ребёнок, огорошивший заходящих домой родителей фразой: «А я вам не
скажу, что мы съели банку варенья».

ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ МЕЧТАЕТ О ТАК
НАЗЫВАЕМОМ МАНДАТЕ НЕБА
Другими словами, претензия на божественность своей власти – сам бог выбрал эту власть,
т.е. Ельцина, Гайдара, Чубайса – чтобы никто не
покушался на их сферу влияния. Не сомневался
в их действиях, приказах и исполнял их, не
осуждая, не думая, не задерживаясь, не анализируя, не подвергая сомнению. То есть всё, что
делает такая власть и президент – это не их капризы или решения, неважно умные или глупые
– а божья воля! Все претензии к богу.
Люди есть люди – все ошибаются и делают глупости. Власть тоже люди, и конечно
же, ошибаются, а как мы теперь часто видим
– и подворовывать не брезгуют. И зачастую
такие «ошибки» стоят кому-то или многим
жизни! А ещё бывает так, что амбиции руководства страны означают отправку на смерть
солдат и граждан.
И оставшиеся в живых могут засомневаться
в целесообразности служить далее. Мне доводилось встречать тех, кто был в первой Чеченской войне. Они такое рассказывают! Но раз
мандат от неба – тогда все претензии к богу. И
ответственность тоже на нём. И с президента и
других чиновников нечего спрашивать!
Одно дело – вы страну свою защищаете,
свою землю, семью. На это да – есть мандат
неба на убийство и другие радикальные меры.
Про это можно сказать – святое: родину,
землю, семью, детей защищать. А другое дело,
захватнические войны – кому-то захотелось
деньжат, власти по-быстренькому срубить.
Поэтому при Гитлере и появились настоящие арийцы, в смысле богом избранные, а все
остальные, значит, недочеловеки. Это людей
нельзя убивать, а вот недочеловеков можно. И
даже нужно. Это ж не чья-то больная голова
придумала – это сам бог хочет!
Ну а что? Удобно! Работает! Придурки
ведутся и платят своими жизнями, чтобы
кто-то набил карман, удовлетворил своё
эго, «вошёл в историю» и жрал в три хари.
Ещё припоминаются так называемые священные войны Средневековья – крестовые походы. Речь папы римского, Урбана II,
призывающего к первому крестовому походу,
неоднократно прерывалась взрывами народного энтузиазма и возгласами: «На то Божья
воля! Так хочет Бог!».
Это фраза из википедии. Обратите внимание на дополнение «взрывы народного энтузиазма» – они ведь всё-таки людей убивать и
грабить шли – могли бы написать более нейтральное выражение сейчас, по прошествии
800 лет. Или я что-то не то говорю?
А с каким восторгом и энтузиазмом рассказывают об «успехах» Александра Македонского
– он решил полмира захватить – благородная, в
общем-то, цель. Ну а то, что много людей поуби-

Руслан БАХ

вали во имя его личных амбиций – ну так это расходный материал, плата за славу на многие века.
Получается, даже сейчас это всё поощряется и поддерживается на подсознательном уровне с помощью таких фраз, хотя явно
и не говорится. При этом вы не найдёте в википедии статьи об Иване Павловиче Неумывакине, который 30 лет был главным
космическим врачом России, а после написал
много книг о здоровье, открыл десятки клиник,
за которым числятся тысячи спасённых жизней и миллионы вылеченных людей – не заслужил, однако, получается. Вот она, Божья Воля
какая – абы кому мандаты неба не раздаёт.
СЧИТАЛОСЬ, ЧТО УЧАСТНИКИ
КРЕСТОВОГО ПОХОДА ПОЛУЧАТ
ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Получение прощения грехов – очень важный момент, означающий, что это – не преступление, что убивать можно и нужно, а
«господь» ещё наградит за это. Либералов и
олигархов-приватизаторов, я так понимаю,
тоже «господь» вознаградил? Это, значит, не
у людей отняли?
Всё принадлежит Богу. Всё доброе, что
имеет человек, приходит к нему по милости
Божьей. Он – великий и щедрый Даятель.
Аналогично шахиды и террористы. На
ютубе есть видео шутника, арабской внешности и в соответствующей одежде: идёт по городу, бросает рюкзак рядом с кем-то и кричит
«Алах Акбар», убегая что есть мочи.
Со стороны смешно выглядит. Но тем
людям на видео точно почему-то не до смеха
они бегут от рюкзака как ошпаренные. Опять
же, как и у крестоносцев, террористы и шахиды оправдывают свои деяния Божьей
волей. И грехи им прощаются – какие могут
быть грехи, если так сам бог «хочет».
Как вы знаете из «Искусства войны» – Сунь
Цзы, настоящая и единственная цель войны
(захватнической) – ограбление противника. А
всё остальное – пена, чтобы скрыть эту цель.
Какие ещё случаи из истории мы знаем
превращения во что-то святое?
Горбачёв, перед тем как сдать СССР, по дороге на Мальту встречался с Папой Римским.
Получил благословение, другими словами
«мандат неба» на развал страны, т.е. «сам бог
этого хотел»! О чём это говорит? О страхе ответственности, о большом количестве сомнений и,
значит, понимании что творит что-то не то.
После благословения Горбачёва папа
Иоанн Павел II практически гарантировал себе
причисление к лику святых после смерти. Ну а
чудеса для формальности всегда найдутся, и
они нашлись.
Десятки миллионов людей погибло в Восточной Европе от нищеты и нужды. Более 150
миллионов разорили после развала Социалистического блока, миллионы сломанных судеб
– а Папа Римский молодец, он ведь не участвовал в разграблении, а боролся с «монстром
коммунизма», и значит – его к лику святых. Хороший человек ведь – почему бы и нет?
Ельцина ведь объяснила – стало модно говорить ужасы о том времени. Ужасов не было,
а болтают, потому что мода, а она быстро проходит! Поболтают и успокоятся, в общем.
Есть такой писатель – Нил Доналд Уолш,
пишет книги из серии «Беседы с богом». Неплохие, в общем-то, книги. Я их по молодости
даже читал, ровно до того места, где было написано, что «Гитлер попал в рай»! Хоть я и молодой очень был, но что-то у меня щёлкнуло и
пропало желание дальше читать. Более 50
миллионов погибли – ну а что, сами дураки, что
перестреляли друг друга, а Гитлеру – прощение, рай да благодать.
Ещё один замалчиваемый случай: РПЦ
сперва предала Николая Второго в 1917 году, а
потом причислила его к лику святых! Человек

стал святой, церковь его теперь ценит и любит и
всё тут – большинство людей не будет глубоко
копаться, что там между ними случилось на
самом деле. А если и услышит что-то про предательство, то многие сильно усомнятся и не поверят! Вот так вот и фальсифицируется история.
Какие можно сделать выводы?
Вообще-то это более чем странное предложение. Я не знаю «святых лет» в истории, я
знаю события или войны, которые освятили
так или иначе. Я знаю личности, которых
освятили обоснованно или нет. А вот «святые
годы» – это что-то новенькое.
Это попытка скрыть свои чудовищные преступления в 90-х. Они понимают, что нет шансов их как-то оправдать или объяснить хоть
каким-то разумными обстоятельствами или
даже ошибкой. Масштаб настолько огромен,
что не оставляет ни капли шанса на оправдание. Единственный шанс избежать ответственности – освятить лет хотя бы на 100. Списать
всё на бога и все претензии к нему, а не к непосредственным участникам, ну а собственность,
власть и привилегии оставить нетронутыми.
По сути это чистосердечное признание в
том, что действия Ельцина и его команды в 90х были преступлением. Ошибок НЕ БЫЛО. Так
было задумано изначально, они именно это и
делали – и эта фраза подтверждение. Никто не
предлагает обычную вещь назвать святой.
Такое предлагают, чтобы скрыть чудовищные
ОСОЗНАННЫЕ преступления против народа.
Вот у вас есть что-то святое? Родители,
дети, родина, земля, страна, культура, религия и много чего ещё. Правильно ли я понимаю, что защищая эти святыни, вы готовы
драться с оружием в руках до последнего, т.е.
не щедя вашей жизни?
Правильно ли я понимаю, что люди,
оскверняющие ваши святыни, могут нарваться на прямой удар в челюсть и возможно
не только руками и не только один? Без малейшего последующего раскаяния, даже если
это вам дорого обойдётся?
Вы, наверное, уже догадались к чему я
клоню. Да, у них тоже есть святыни – она их и
назвала. Их трогать тоже нельзя. Они за это
тоже готовы давать в торец и биться с оружием в руках до последнего. Возможно не совсем своими руками, но точно готовы лить
кровь без малейшего раскаяния. Если их
«святыни» будут затронуты.
Главный вывод – это была угроза, высказанная публично.
Вы скажете – ну мало ли кто и кому угрожает. Собака, что лает, – не кусается. Помните, как в фильме «Олигарх» кандидат в
президенты выразился: «Ты не против меня
пошёл – ты против России пошёл!». Бабушка
в возрасте, здоровье уже не то, потеряла
мужа, тяжело ей одной, мало ли что она сказала, не обращайте внимание.
Есть ли у них ресурсы, для таких угроз? Я
так подозреваю, что есть, и они готовы ими
воспользоваться, когда понадобится. Она не
случайно сказала такое, и это ни в коем случае
не оговорка. Фраза как раз намекала, что не
надо трогать святое. Либо кланяйтесь, либо
сами знаете что бывает с теми, кто вместо того,
чтобы кланяться, «оскверняет святыни». Фраза
сказана не абы кем – значит, ресурсы есть.
Возможно, просто хотели напомнить, что
в этом году будет как раз 100-летняя годовщина одного момента в истории Гражданской
войны, когда белое движение в самом своём
начале практически сошло на нет. И многие
белые, хоть и скрипя зубами, были готовы
признать новую власть и отказаться от
борьбы с оружием в руках. Но потом пришла
помощь западных партнёров, и результат мы
все знаем: по некоторым источникам 12 млн
погибших, по другим – все 15.
Возможно, раньше ничто не угрожало власти и безопасности либералов. А сейчас разве
что-то угрожает? Власти, денег, влияния и сейчас у них сколько угодно. И делать продолжают
всё, что хотят, по всеобщему мнению. Эта
фраза как раз подтверждение, что не всё так
радужно и/или как минимум почва под ногами
зашевелилась, а по спине мурашки уже бегают.
Вот такие выводы напрашиваются про
«святые девяностые».
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Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении
«политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений
в коррупционных или иных преступлениях.
28 февраля британское Национальное агентство по борьбе
с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs),
обязывающих неназванного владельца люксовой английской
недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на её приобретение. Одновременно NCA в том
же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента
окончания расследования.
В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако по сообщениям
английской прессы речь идёт о политическом деятеле одной из
стран Средней Азии.
НОВЫЙ ЗАКОН РАЗВЯЗЫВАЕТ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ РУКИ
В январе 2018 года британские правоохранители получили
возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть
источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.
Причём речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью
свыше 50 000 фунтов. Это стало возможно со вступлением в
силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017).
Причём для получения санкции на расследование в отношении иностранных «политически значимых лиц» (politically exposed persons, PEPs) суду достаточно лишь убедиться в наличии
«разумных оснований подозревать», что известные источники
дохода потенциального фигуранта расследования не являются
достаточными для приобретения имущества, которым такое
лицо владеет (в отношении лиц, не являющихся PEP, существует
также второй критерий – наличие «разумных оснований подозревать», что потенциальный фигурант или связанные с ним
лица причастны к совершению какого-либо тяжкого преступления на территории Великобритании или за её пределами).
Таким образом, для проведения проверки в отношении лиц,
отнесённых к категории PEP, не требуется ни предъявления
каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий. Не
нужно даже и самого подозрения в преступной деятельности.

Получается, что у британских правоохранителей развязаны руки
просить у суда разрешение на проведение проверок в отношении PEP.

А КТО ТАКИЕ ЭТИ PEP?
Определение PEP едино для всех стран ЕС – оно установлено
в «антиотмывочной» директиве 2015/849 от 20 мая 2015 года.
Речь в ней идёт об иностранцах из-за пределов ЕС, обладающих определёнными властными полномочиями в своей стране,
а также об их родственниках и близких.
Великобритания скорее всего продолжит пользоваться европейским определением PEP и после своего выхода из ЕС.
Ожидается, что в рамках Brexit большинство европейских норм
будут просто перенесены во внутреннее законодательство,
чтобы в момент выхода не возникло «дыр» из-за того, что европейские нормы разом перестанут действовать.
Существуют специальные базы данных PEP, однако факт
включения или невключения в подобную базу данных не является решающим – суд может признать или не признать лицо
PEP независимо от составителя базы данных.
FROM RUSSIA WITH CASH
Как несложно догадаться, появился новый закон не на пустом месте. Политическая повестка дня в Великобритании сейчас достаточно противоречива. С одной стороны, Лондон
должен остаться мировым финансовым центром, несмотря на
Brexit. Целые отрасли экономики зависят от притока иностранных денег – строительство, финансовые и юридические услуги,
частная медицина и образование… список можно продолжать
долго. С другой стороны, опросы жителей Лондона показывают
высокий уровень недовольства ростом цен на жильё.
За последние десятилетия Лондон заслужил славу мировой
столицы для богатых людей.
Иметь особняк или хотя бы квартиру в Лондоне стало делом
чести не только для завсегдатаев списка Forbes, но и для фигур
рангом пониже. Надо сказать, что английское законодательство,
в отличие от российского, возлагает обязанности по борьбе с
отмыванием денег не только на банки, но и на представителей
сферы профессиональных услуг – риэлторов, юристов и бухгалтеров. Все они должны идентифицировать своего клиента (правило KYC – know your client) и контрагента и удостовериться,
насколько это возможно, в легальности источника происхождения средств.
В 2015 году журналисты Channel 4, вооружившись скрытой
камерой, попытались «купить» недвижимость в одном из престижных районов Лондона. На прямой намёк риэлтору о том, что

«клиент» является крупным чиновником одной из стран СССР с
небольшой официальной зарплатой и не хотел бы распространяться об источниках своего благосостояния, тот лишь усмехнулся и пообещал всё устроить «в лучшем виде». Получившийся
в результате документальный фильм «From Russia with Cash» вызвал большой скандал, показанного в фильме риэлтора лишили
лицензии.
Однако проблему это не решило. В конце прошлого года
орган по регулированию деятельности юристов-солиситоров
Англии и Уэльса провёл выборочный аудит в нескольких десятках юрфирм и выявил, что во многих случаях процедуры контроля за источниками средств клиентов были неадекватными.
ОТМЕНА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
Может показаться, что новый закон по сути отменяет презумпцию невиновности и даёт государству право на основании
лишь подозрений, а не доказательств, нарушать неприкосновенность частной жизни.
Является ли подобное вмешательство оправданным? Поиск
баланса между личными и общественными интересами в контексте борьбы с преступностью актуален не только в Великобритании. В США много лет не утихают дебаты по поводу
законности применяемой полицией в неблагополучных районах
тактики «stop & frisk» (быстрый обыск подозрительно выглядящих лиц прямо на улице с целью обнаружения незаконно носимого оружия и запрещённых наркотиков).
Сторонники считают, что такое право позволяет полиции
более эффективно бороться с уличной преступностью. Противники, наоборот, полагают, что такая методика является проявлением расизма, поскольку под подозрение полиции попадают
исключительно молодые мужчины-афроамериканцы.
Можно проследить прямую аналогию с новым британским
законом: если человек – PEP, то он является заведомо подозрительным субъектом, а значит его права могут быть ограничены
в интересах борьбы с отмыванием преступных доходов.
Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он борьбе с
коррупцией и отмыванием преступных доходов – покажет
время. А пока можно лишь рекомендовать тем, кто уже купил или
раздумывает о покупке недвижимости или иных активов в Великобритании – и при этом относится или имеет шанс (в силу прошлой или нынешней работы) быть отнесённым к категории PEP
– озаботиться подтверждением легальных источников средств
на покупку, не дожидаясь пока такое подтверждение потребует
английский суд.
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Анатолий КОШКИН
Дашь палец – руку оторвут
Поговорка
онимают ли российские руководители, что продолжая какие-то неизвестные народу переговоры с
японцами, они лишь поощряют последних на дальнейшие требования в расчёте на ослабление России?
Давно пора, как в случае с Крымом, прекратить любые переговоры о Курилах и вернуться к формуле А.А. Громыко:
«Страна у нас большая, но лишней земли нет». Освоенные
русскими людьми и освобождённые в 1945 году острова
должны навсегда оставаться русскими - так нужно и заявить японцам.

П

Представитель СССР К.Н. Деревянко ставит
свою подпись под актом о капитуляции Японии
Текст соглашения, в частности, гласил: «Главы правительств трёх великих держав согласились в том, что
эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией».
Требование вполне своевременное. Ибо политический
класс Японии не считает отказ официального Токио от
всех Курил и южной половины Сахалина по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года обязательным и
окончательным. При этом казуистически утверждается,
что, хотя отказ и зафиксирован, но, видите ли, «неизвестно в чью пользу», так как в договоре-де не указано, что в пользу Советского Союза. Ещё более
абсурдными являются заявления о том, что Япония не
обязана принимать во внимание и тем более следовать
решениям глав союзных держав - И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля, ибо японские представители не
принимали участия в Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Как известно, в Ялтинском соглашении
лидеров «Большой тройки» со всей определённостью
указанно, что по итогам победы над Японией все Курильские острова и Южный Сахалин будут переданы Советскому Союзу.
Автор этих строк за долгие годы общения с японцами
усвоил, что их менталитет и логика нередко отличаются
от европейских, но не настолько же. Как представители
Японии могли принимать участие в конференции своих
противников в войне, заседать за одним столом с непримиримыми в то время врагами? Мои японские оппоненты, конечно же, ответить на этот вопрос не в силах. В
ответ они прибегают к доводу о том, что при капитуляции
японское правительство якобы ничего не знало о Ялтинских соглашениях. Однако подобное утверждение уже
давно опровергнуто свидетельствами самих японцев. О
том, что японская разведка своевременно добыла сведения о решениях в Крыму и незамедлительно передала
их в Токио, свидетельствовала шифровальщица, отправлявшая телеграмму. А в 2012 году вышла многостраничная книга японского автора Нобору Окабэ «Исчезнувшая
экстренная телеграмма о секретном соглашении в
Ялте», в которой подтверждается, что телеграмма была,
но «таинственно исчезла» якобы по вине не желавших капитулировать сторонников продолжения войны «до победного конца».
О том, что в Токио знали о вступлении СССР в войну,
свидетельствует разработанная японским руководством
программа уступок Советскому Союзу с тем, чтобы такого
вступления не допустить. Отнюдь не случайно в перечень
уступок было включено возвращение СССР Южного Сахалина и Курильских островов.
Никаких возражений японского руководства не вызвала «территориальная» статья Потсдамской декларации, в которой были сформулированы условия
безоговорочной капитуляции милитаристской Японии.
Одним из таких условий было ограничение территории
японского государства четырьмя основными островами
метрополии. Не возражало японское правительство и
против официального уведомления осуществлявшего
оккупацию Японии американского генерала Дугласа Макартура о выведении из состава японского государства
Южного Сахалина (Карафуто) и всех Курильских островов (Тисима), включая острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малую Курильскую гряду (Хабомаи). Это уже потом
по мере укрепления военного союза с США в годы холодной войны и при прямой поддержке и поощрении Вашингтоном в Японии стали вопреки здравому смыслу
убеждать народ, что Токио отказался-де от Южного Сахалина и Курильских островов не в пользу СССР, а как бы
«вообще».
И подобная пропаганда действует. Если японское правительство, дабы не раздражать Москву, пока требует
только Южные Курилы, то немало моих собеседников из
числа японских политиков, журналистов и даже учёных
прямо говорят, что в условиях отказа И. Сталина подписать Сан-Францисский мирный договор и отсутствия указания, в чью пользу произошёл отказ от Курил и Сахалина,
Япония якобы сохраняет право требовать «возвращения»
всех этих территорий. Есть и такие, кто предлагает добиваться решения этого вопроса в Международном суде в
Гааге, а то и в ООН. Хотелось бы надеяться, что российское правительство знает об этих настроениях и учитывает их на упрямо навязываемых Токио официальных
переговорах по несуществующей для России «территориальной проблеме».
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ак называется мероприятие, проведённое 18 марта,
если РФ прекратила своё существование? Утратив
флаг, гимн и другие символы государственного суверенитета, мы утратили и право на проведение выборов. Мероприятие 18 марта абсолютно незаконно, о чём Елизавета
II и сообщила человеку, похожему на ВВП...
Выборы – удел суверенных стран и на территории с
внешним управлением это право не распространяется. Человек, похожий на ДАМ, тоже в курсе...
Мы имеем по международному праву право на… «совещательное голосование» и «референдумы согласно устоявшихся и соблюдаемых правил и обычаев».
Что же за мероприятие власти провели под видом выборов президента 18 марта 2018 г.?
И выходит, что конечная цель мероприятия 18 марта – получение наших подписей в подделанных ещё Ельциным подушных книгах.
С 5 сентября 1990 года подушная книга СССР и книга земельного кадастра СССР были списаны в Госархив, но тут подсуетился Ельцин и создал «зеркальную» подушную книгу
«дорогих россиян» – граждан СССР, проживающих на территории РСФСР – записав всех как граждан созданной им коммерческой конторы – РФ. До недавнего времени эта туфта наших
правителей выручала благодаря тому, что на их художества
смотрели сквозь пальцы из Лондона, Вашингтона и штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Однако
пришло время сильным мира
сего призвать наших беспредельщиков к порядку.
Руководители государства
или те, кто выдаёт себя за руководителей, на самом деле предлагают нам проголосовать
за некий выход из-под юрисдикции римского права и установление собственного государственного суверенитета. Казалось бы, цель благая? Но они снова врут.
Во-первых, выход из-под власти римского права совсем
не там, где вход.
А во-вторых, они надеются, что получив хоть каплю легитимности через наши подписи, оставленные в подушных
книгах (главное в этом голосовании, разумеется, оригинальные подписи в книгах, а не бессмысленные галочки в бесполезных бюллетенях), наши правители, а если уж быть до
конца точной – узурпаторы власти с 2016 года согласно даже
Конституции РФ, положения которой они нарушают с 2008 г,
через несоблюдения норм регламента и правил документооборота (и я говорю не только о символическом Путине), наконец-то смогут как бы «законно и тайно» объявить войну
Японии, перед которой опять же «тайно» капитулировать.
Тайные «война и капитуляция» годичной давности оказались никем не признаны, так что право императора Японии назначать императора «новодельной независимой суверенной
России» – наследницы Дальневосточной республики (ДВР) (6
апреля 1920 – 15 ноября 1922) справедливо поставлено под
сомнение международным компетентным сообществом.
Японское общественное мнение постепенно подготавливается к некому «военному сценарию» развития отношений
с РФ статьями, основная мысль которых – Россия готова напасть на Японию в любой момент. И это не единичная публикация, можно говорить о спланированной информационной
кампании.
«Обзор публикаций о России, 28 февраля – 6 марта
Интернет-издание «Тоё кэйдзай» (03.03) попыталось разобраться в стратегии Путина на международной арене. По
мнению издания, есть опасность, что после переизбрания
Путин будет проводить ещё более жёсткую политику в сфере
дипломатии и безопасности, что приведёт к росту военного
напряжения с Западом. Поддержание влияния на постсоветском пространстве – это ось мировой стратегии России. Она
опасается проникновения США на постсоветское пространство и организации там цветных революций.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

По таким проамериканским государствам, как Грузия и
Украина, был нанесён военный удар, напоминает «Тоё кэйдзай». Бывшие советские республики, где проживают русские, были особенно шокированы вторжением в восточную
часть Украины под флагом защиты русскоязычного населения. Дело в том, что президент Путин может осуществить
агрессию в любой момент, прикрывшись защитой интересов
русских.
Что касается ухудшившихся отношений между Россией и
США, то наибольшие опасения вызывает то, что стороны приступили к модернизации ядерных сил. Россия разработала
новые стратегические ракеты, которые могут прошить американскую систему ПРО, и начала их развёртывание. При
этом президент Трамп в феврале пересмотрел американскую
ядерную доктрину, выразив намерение расширить производство небольшого ядерного оружия, по которому у России есть
преимущество. Москва и Вашингтон сейчас не ведут переговоров о контроле за вооружениями. Это неизбежно приведёт
к очередной ядерной гонке, считает издание.
Таким образом, стратегия России на мировом уровне заключается в противостоянии США, констатирует автор.
«Иомиури» (01.03) анализировала внутриполитическую
ситуацию в России. Выборы президента России пройдут 18
марта в день, когда четыре года назад был присоединён

курса в отношении Запада, подчёркивая свой имидж сильного руководителя, констатирует газета». (inosmi.ru).
А с чего бы японцам не повоевать с Россией, когда они
уже знают пофамильный список «надёжных партнёров» с
российской стороны, не просто готовых, но и твёрдо обещавших подписать с ними акт капитуляции для сохранения
личной власти? У этих «надёжных партнёров» пока вышла небольшая заминка с подтверждением собственной легитимности...
Так вот, получив наши подписи в подушевых книгах, они
надеются получить возможность начать «тайную войну»
сразу после 18 марта, когда будет произведён подсчёт голосовавших. Начало войны жуликам необходимо до 15
апреля, ну «на крайняк» до 1 мая, так как император Японии
должен подтвердить свои права над территорией РФ до наступления этой даты.
Какое название будет у «нового» «суверенного» субъекта?
Говорят, комиссия Совета Федерации что-то там себе тихонько «разрабатывала», и название нового субъекта будет
звучать примерно так: независимая суверенная Россия.
Д. Трамп всё ещё надеется на реализацию плана по развязыванию войны на Корейском полуострове, чтобы представители королевской семьи Кореи по обе стороны
границы были уничтожены, в противном случае трон импе-
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церкви – патриарх Кирилл (типа: «Москва – Третий Рим, четвёртому не бывать!»), хотя вместо него может и Илларион,
если Кирилл не сможет «включить» «Ковчег падших», который срочно приволокли из Антарктиды. Билеты уже продают,
всего за каких-то триста тысяч евро любой желающий сможет поцеловать туфлю очередным аферистам: новодельному Папе всех Пап и вызвавшемуся и назначенному
«царстовать над всея Россией» новым императором Японии,
легитимность которого совсем уж сомнительна.
Вот такие «пироги с котятами», «дорогие россияне», так
что к прошедшим «выборам» лучше других иллюстраций
подходит картина Босха «Корабль дураков».
На картине выдающегося фламандского живописца
Иеронима Босха (около 1450-1516) изображена небольшая лодка с несколькими людьми на борту, видно, что они
представляют разные слои общества. Царящее среди них
буйное веселье угрожает устойчивости лодки и может повергнуть «дураков» в воду. Все фигуры и предметы имеют
определённое символическое значение и олицетворяют
человеческие пороки: невоздержанность, разврат, пьянство, обжорство, тщеславие. Вишня (на блюде) и лютня
символизируют распутство, надетый на копьё сосуд, как
и сова, невозмутимо взирающая на происходящее из ветвей Майского Дерева, – знак сатаны.

ГОТОВИТСЯ ОТПЛЫТИЕ
украинский Крым. Они отражают всю крымскую одержимость президента Путина, который позиционирует аннексию
полуострова в качестве величайшего достижения своего
третьего срока. Для усиления контроля над Крымом власти
подавляют противников аннексии и инвестируют в полуостров громадные суммы, подчёркивает газета.
Русификация Крыма идёт уверенными темпами. В начале
февраля российский сотрудник газеты посетил Симферополь. По его словам, строительство нового международного
терминала и взлётно-посадочной полосы, в которое было
вложено 32 миллиарда рублей, находится на завершающей
стадии.
Отмечается, что телеведущей Ксении Собчак, выступавшей против аннексии Крыма, разрешили принять участие в
президентских выборах. Большинство российских журналистов полагает, что это было сделано для того, чтобы россияне, недовольные экономическим застоем, вызванным
западными экономическими санкциями против России,
могли выпустить пар.
Деловая «Нихон кэйдзай» (01.03) комментировала послание президента России Федеральному Собранию. Владимир Путин решил сделать это непосредственно перед
выборами и подчеркнул намерение активизировать экономику. Его цель – увеличить явку на выборах, поэтому он поднял тему, к которой россияне проявляют особый интерес.
Очевидно, что Путина беспокоит отсутствие интереса к выборам, в которых не примут участие сильные соперники, полагает издание.
В послании сделан акцент на внутренней политике. Его содержание было популистским: увеличение доходов, сокращение количества бедных и так далее. По информации «Единой
России», Путин исходит из того, что экономические санкции,
введённые Западом против России, отменены не будут. Он
демонстрирует своё намерение обеспечить рост забуксовавшей экономики за счёт технологических инноваций.
Велика вероятность, что Путин не пойдёт на поднятие
пенсионного возраста и увеличение налогов, а отложит эти
шаги на поствыборный период. Что касается дипломатии, то
российский лидер продолжит придерживаться жёсткого

ратора Японии принадлежит корейцам. То есть, представители королевской семьи Кореи будут принимать участие в
назначении следующего императора Японии и, возможно,
императора объединённой Кореи.
Действующий император Японии хоть и объявил, что в
самое ближайшее время оставит престол в пользу сына, но
выполнить своё обещание пока не может – сына, которого он
определил в качестве наследника, не поддерживает японская
знать (из-за матери наследника, т.е. жёны императора) и гарантировано не поддержат корейцы (по той же причине).
Поэтому император Японии и вёл себя с 2016 года, как
Хаим в гостях – попрощался, но никуда не уходит. И только в
марте 2018 года он объявил, что церемония его отречения
будет проведена 30 апреля 2019 года, а его сын Акихито
вступит на престол 1 мая 2019 года.
Стремление «наших» исконно-посконных аристократов с
купленными титулами поскорее лечь под Рим и сохранить
Россию под властью Римского права у понимающих людей
вызывает только недоумение: с 2016 года папа Римский выразил намерение закрыть Рим и Римское право, оставив на
месте Ватикана лишь действующую библиотеку, музей и госпиталь, где младшим медицинским персоналом будут служить кардиналы, замаливая грехи, как он обещал Елизавете
II в исполнение завещания Граветта.
У Рима одна надежда продлить своё существование – это
если наши ублюдки втянут нас всех в новую аферу и продлят
наше рабство перед Римом, поэтому на эти «выборы» ходить
нельзя.
Тем временем в Гааге приняли заявление на Путина по
поводу того, что он уголовный преступник и военный преступник.
Можно, конечно, отмахнуться от нестыковок в объяснениях ЦИК и в очередной раз поверить «предвыборным» обещаниям неидентифицированных бенефициаров неработающей структуры, но «мальтийским Орденом» уже зафрахтовано круизное судно, которое отчалит от Мальты 18-19
апреля и на нём, по слухам, в круиз поедет не только сеньор
Берлускони, но и «новоизбранный монарх всея Руси» и
«глава новой, единой христианской (экуменистической)

БЕССМЕРТНЫЕ ИДЕИ ПОБЕДЫ

Я направил письмо председателю попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», народному артисту СССР
В.С. Лановому следующего содержания.

Глубокоуважаемый Василий Семёнович!
Отношу себя к поклонникам Вашего творчества, прежде всего в кино. Искренне рад тому, что
Вы и Ваши соратники по акции организационно
возглавляете движение «Бессмертный полк». Как
рядовой гражданин, я так же принимаю участие в
шествиях Полка в Москве и в обсуждении в
печати вопросов названного движения.

КАК МЫ ХРАНИМ ИСТОРИЮ
Полемика вокруг исторической памяти о победе
советского народа в Великой Отечественной войне,
начатая в период разрушения СССР, продолжается.
Исход её изначально предрешён и вызван несходством между собой двух обществ и двух государств:
советского и послесоветского, а также негативным
отношением послесоветского государства к советской истории, порицанием советского мировоззрения и общественных отношений.
Идея акции «Бессмертный полк» не только продукт идеологического противостояния двух видов
государств и разных общественных отношений, но
и демонстрация такого противостояния.
Возьмём вопрос о командовании. Известно,
что полки, соединения не обходятся без своих
командиров. Однако портрета генералиссимуса
И.В. Сталина вы не увидите в руках марширующих. «Бессмертный полк» выходит на праздничное шествие, по крайней мере, в Москве, без
своего командира, что в военных условиях было
бы равносильно поражению этого Полка.
Как показывает история и работы современных историков, критика И.В. Сталина была и остаётся вовсе не борьбой с репрессиями, за
демократию и социализм, а способом оттереть
Сталина от Победы и приписать её себе, удержать власть и заработать себе на этой критике сомнительный авторитет.
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в
Москве во время движения мимо него «Бессмертного полка» закрыт. Почему? Потому что
идущих в его рядах наследников Великой победы
нынешней власти надо изолировать от символа
эпохи советской истории.
Люди, проходящие мимо закрытого от них
Мавзолея, несут бесчисленное количество фотографий участников войны и её победителей, демонстрируя таким образом, что победа была
одержана ими во имя сегодняшнего дня, как
будто бы только вчера. А ведь это не совсем так и
даже, может быть, вовсе не так.

Пронося по улицам городов портреты участников войны, мы не только демонстрируем свою
память о них, но, в новых условиях, изменяем тем
самым их собственную точку зрения на Победу,
какой она должна быть сегодня. Почему же мы так
уверены в своей правоте?! Почему считаем, что
после Победы события в стране развивались
именно так, как того хотели победители?! Что они
желали именно того, что есть у нас сейчас?
Ведь так можно любое событие подогнать
подо что угодно. Возьмём, к примеру, бывшего
прокурора в Крыму Наталию Поклонскую. Она по
своей инициативе вынесла на шествие «Бессмертного полка» портрет царя Николая Второго.
Победа – событие историческое, то есть это
не просто добывание какого-то абстрактного
мира, но мира в определённых условиях, связанных с определённой средой и мировоззрением. Значит, опуская эти условия, делая вид,
что мы не замечаем символов той победной
эпохи, мы сознательно спекулируем своей памятью, сознанием и историей, и, возможно,
приписываем победителям ложные цели. Проявляем по отношению к ним и памяти о них известное кощунство.
Проще говоря, та победа, которую мы имеем
в виду сегодня, проходя в рядах «Бессмертного
полка», это вовсе не та Победа, которую добыли
они. Конечно, преемственность существует. Например, нет новой мировой войны. Это прямое
следствие Победы. Но другую часть плодов Победы мы разрушили сами, допустив развал СССР
и, выходя на шествие Полка, предпочитаем об
этой допущенной нами ошибке не говорить.
Выходя на акцию «Бессмертный полк», мы
едва ли не уверены, что Победа наших отцов и
дедов была достигнута во имя сегодняшнего
строя жизни. Но «Бессмертный полк», как представляется, это не только бессмертные солдаты
фронта и тыла и их сохранившиеся фотографии,
но также и бессмертные идеи, за которые они
сражались и умирали. Вот эту часть «Бессмертного полка» и Победы мы, самодовольные, предаём незаслуженному забвению.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
КАК ОБЪЕКТ
КРИТИКИ АНТИКОММУНИСТОВ
В номере «Новой газеты» от 15.01.2018 г.
опубликовано интервью обозревателя Павла Гутионтова с историком Кириллом Александровым
«За ложь никто умирать не будет». Александров
написал докторскую диссертацию о власовской
армии, но учёную степень её автору так и не присудили. Как пишет Гутионтов, причина в том, что
с точки зрения оппонентов, «научный труд Алек-

сандрова не может служить воспитанию патриотизма и сплочению общества».
В интервью историк Александров излагает
факты власовского движения, объединяя их с высказываемой им мыслью о том, что Советский
Союз был построен на лжи, «которая даёт кратковременный эффект». Этим «кратковременным
эффектом» и была победа СССР и его союзников
во Второй мировой войне. В 1991 г. СССР развалился из-за той же лжи, по мнению историка, и
именно по этой причине идеи власовского движения через много лет восторжествовали. Была
ложь, теперь наступила истина.
Обозреватель Гутионов разделяет эту точку
зрения историка Александрова. Оба они переходят к теме Бессмертного полка.
«- Что бы вы сказали о том, что сейчас происходит с культом Победы? По-моему, – говорит
Гутионтов, – такого истерического отношения к
войне у нас никогда не было, даже в 70-е годы.
- Мне кажется, – отвечает ему Александров, –
любой поствоенный триумфализм – большая
ошибка. … Ложь губительна и бесперспективна.
…». Историк Александров считает, что война была
выиграна потому, что врага завалили трупами советских солдат. По-другому ложь выиграть не
могла. Поэтому следует говорить не о Победе, а
о Поражении, огромном числе бессмысленно
принесённых жертв.
В утверждении о том, что «врага завалили трупами», всё перевёрнуто. Победу завоёвывают
умением воевать, а не «искусством» убивать
своих солдат. Сторонники доктрины «врага завалили трупами» говорят не о причинах Победы, а о
следствиях поражения в первые полтора годы
войны. Причины же поражения были другие.
Те полтора года, что Германия провела в войнах
в Европе (1939-1941 гг.), принесли ей опыт ведения современной войны, который СССР приобрёл,
начав воевать с Германией и её союзниками, через
те же полтора года, то есть в 1943 году. Об этом
свидетельствовали немецкие офицеры. Кроме отсутствия опыта, в советских танках к началу войны
не было радиосвязи. Время вождения новых танков Т-34 у их водителей измерялось в среднем
всего 2 часами, а вождение самолётов у пилотов
Западного особого и Прибалтийского особого военных округов в среднем 4-15 часами. Для сравнения: в армии США, союзнице СССР в войне,
лётчики допускались к ведению боевых действий,
налетав 1560 часов. И другое.
Итак, основная «научная» идея историка Александрова и корреспондента «Новой газеты» Гутионтова заключается в том, что ложь – это всё
то, что связано с Советским Союзом как общественным явлением. Поэтому СССР ни в какой

Татьяна ВОЛКОВА

P.S. Напоминаю, «гражданам РФ» и всем «гражданам»
постсоветских «государств»,
кто не знал или забыл, о нашем
текущем международном юридическом статусе: с 5 сентября
1990 года, благодаря Ельцину и его окружению, мы – «рабы,
рождённые в собственности Короны Арагона (которой владеет Ватикан и Папа), переданы в пользование Управляющему (РФ/Правительство Российской Федерации и/или
подобным, не путать с Правительством России во главе с
Медведевым, это зарегистрированная в 2012 г в Лондоне
торговая компания СССР, оплачивающая зарплаты бюджетникам и ЖКХ), перевезены через Пуэрто-Рико в США, зарегистрированы как рабы, батраки-мигранты и резиденты
США в штате Алабама, каждому в соответствии с его ФИО и
выданным паспортом гр-на РФ учреждена компания, на
счета которой ежегодно зачисляются аннуитеты от траста
НМП! Рабы и их компании находятся в полном управлении
Управляющего.
Собственнику – Короне Арагона (Ватикану) за пользование рабами Управляющим выплачиваются так называемые «римские налоги» НДС и подоходный налог! (с
01.01.2018 года выплаты прекращены в связи с ликвидацией Управляющего!). Рабы, вернее «граждане РФ», решением Управляющего (РФ/Правит РФ) транзитом 5
сентября 1991 года перемещены на территорию
СССР/РСФСР, где находятся временно как транзитное
имущество Папы Римского, необходимое Управляющему
для осуществления управления и обеспечения контроля
территории и имущества СССР!
Так что, уважаемые так называемые граждане РФ/России (и «граждане» других «независимых держав» СССР), не
питайте иллюзий, нет у нас Родины, суверенности и «независимой России» (Украины, Казахстана, Армении и проч.),
да и вообще никаких прав нет – мы для Запада не люди, а
рабы Ватикана, движимое имущество и транзитные мигранты! Так что просыпайтесь сами и «будите» соседей,
особенно в «кабинетах», процесс утилизации рабов и
«лишнего и негодного имущества» начался! Управляющие,
не забывайте – и вы тоже рабы Рима! Забыли? Всё ещё хотите
оставаться
гражданами
несуществующей
России\Российской Федерации и т.д.? Или, может, лучше
вспомнить, что мы – граждане СССР – живые Человеки и
Суверены, которым принадлежит весь Мир?

Михаил МАЛИНИН

войне одержать победу в принципе не мог. А если
и одерживал, то это была мнимая победа, и это
подтвердил развал Советского Союза в 1991
году. Участники «поствоенного триумфализма»
этого не понимают, совершая тем самым «большую ошибку». Наследники Победы – носители
ложных идей. Их триумф на улицах и площадях
российских и других городов в День Победы 9
мая ложный, ничем не обоснованный. Вот о чём
нам говорит публикация двух антикоммунистов в
«Новой газете».
Это лишь одна из подобных публикаций. За
годы, прошедшие после распада СССР, количество таких «просветительских» материалов растёт, потому что борьба с идеологией коммунизма
и переустройства общества на научных началах
продолжается. Продолжается, поскольку ему нет
альтернативы. Вот почему идеология антикоммунизма в том же интервью подменяет исторические факты, а сами факты именует ложью.
Если следовать антикоммунистам, то о Победе СССР в Великой Отечественной войне как о
решающем событии современной истории вообще ничего говорить не следует.

ТРАДИЦИЯ ПОБЕЖДАТЬ
Как утверждают источники, идея «Бессмертного полка» зародилась в сибирском городе Томске в 2012 году и заключалась тогда в
предложении всем желающим подтвердить, что
они хранят память о войне 1941-1945 годов. Для
этого людям рекомендовали в День победы вынести из дома на улицу фотографии своих родных-ветеранов.
Мне кажется, что организаторы движения
«Бессмертный полк» в своей информации для населения занимают правильную позицию, полагая, что шествие населения в День победы может
и должно сочетать различные виды исторической
памяти о Великой войне.
В Москве, по моим наблюдениям 2015-2017
годов, ситуация была такой, как изложено выше. То
есть на сегодняшний день, на мой взгляд, продолжается размывание исторической памяти и сознания народа. Сторонники «власовцев» относят
Победу к заслугам «власовского» движения, другие
исследователи – к преимуществам советского
строя, современная плутократия рассматривает
мероприятия, посвящённые празднованию 9 Мая,
как демонстрацию своего могущества.
По-видимому, полностью избавиться от манипулирования сознанием в сложившихся условиях
нельзя. С другой стороны, «Бессмертный полк»,

собирающий на уличном шествии огромную
массу незнакомых друг другу людей, – удобная
мишень для такого манипулирования. Достаточно прийти сюда с портретом родственника, и
ты уже часть Полка, к бессмертию которого ты
лично не имеешь никакого отношения. Это скорее Полк наследников Победы, живущих в современном им мире.
И потом, всё-таки фотографии это не Полк, а
документы тех, кто мог бы в нём шагать в своё
время. Бессмертие предполагает раскрытие сути
того дела, подвига, который совершили изображённые на документах люди. Поэтому упор должен быть сделан на этих их делах.
Например: подвиг мастеров сцены, совершённый ими на войне. Почему бы нынешним работникам театра не прийти на шествие с
портретами военных артистов или не сыграть маленькие сценки из военных представлений?
Почему бы мастерам других профессий
каким-то аналогичным образом не использовать
своё присутствие на празднике Победы? Чтобы
собравшиеся почувствовали, что Победа рождается и из военного, и из трудового подвига.
Почему бы не вынести в знак уважения и благодарности другим народам флаги стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, чтобы
таким образом продемонстрировать память о военном союзе и существовавшей тогда великой
дружбе?
Основная идея Победы, как я её понимаю, это
единство существовавшего тогда в СССР общественного строя с историей страны, естественное продолжение её жизни. Сказать об этом
прямо значит поставить под сомнение выживание существующего ныне общественного строя,
который и без того в лице существующего ныне
государства противопоставляет себя советскому
строю.
Есть и иной подход: отделять победы от условий общественной жизни, рассматривать военную историю страны как самодостаточное
явление. Главное – одерживать военные победы,
а как живут люди, это не так важно. Вся жизнь
людей – сплошная военная история. Но ведь
воюют не ради войны, а во имя чего-то большего.
Желательно, чтобы одна победа наследовала
другую. Чтобы не прерывалась традиция побеждать, отстаивая наши ценности. В этом, как мне
кажется, смысл наших праздников на 9 Мая.

Уважаемые товарищи!
В материале «Эйфория и блеф нам не
нужны» (ПГ №10) неверно указан тип подводной лодки, во время показных учений
поднырнувшей под крейсер, на борту которого находился Н.С. Хрущёв. В действительности это была атомная подводная
лодка 628 проекта.
Приносим свои извинения.
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ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

Вероятно, многие знают меткое высказывание Сталина о демократии: “Я всегда
думал что демократия – это власть народа,
но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа”.
Это колоритное выражение может послужить метафорой для разносторонней трактовки демократии – от весьма общей до
чрезвычайно конкретной. С одной стороны,
явно проглядывается сарказм в понимании
фактической сути демократии, как власти
определённой части народа на подразумеваемой территории, будь то населённый
пункт, государство или, как тонко подметил
Сталин, в мире в целом. С другой стороны, демократия – это всё-таки власть всего народа.
Правда, при одном условии – чтобы этот
самый народ был не аморфным, то есть не
безмозглым, явлением.
Именно в этом заключается вся трудность!
Народ, или, если с позиции социологии, – общественная психология, которая реально проявляется через общественное сознание,
должен стать единым субъектом. Как минимум, в достаточной доле: не менее 50 процентов от общего списочного состава.
Естественно, верное озарение в народной
массе не осуществляется одномоментно. Это
процесс, на который уйдёт определённое количество времени. Оно тем меньше, чем
скоординированнее будет оппозиция и, тем
больше, чем изощрённее будут структуры теперешней власти.
Объективно, в настоящее время наблюдается явный перевес у тех самых властных
структур. Правды ради – это явление типичное
для всех времён и народов. Властьпредержащие всегда на порядок сильнее нарождающейся и оформляющейся оппозиции. Более
того, как бы ни жилось худо простому народу,
судьба, как правило, предоставляет действующей власти ещё и карт-бланш. Наверное, для того чтобы сохранить какой бы то ни
было, но миропорядок.
Относительно оппозиции можно заявить,
что её как таковой действенной силы нет вообще. Были, и у кого-то до сих пор остаются,
ожидания, что эту миссию исполнит КПРФ.
Такие надежды в последний раз проглядывались в кампанию по выборам депутатов Госдумы
осенью
2017
года.
Мозги
координационного штаба в центральном аппарате коммунистов оказались, прямо сказать, слабоваты. Так что сейчас есть лишь
оппозиционные поползновения с намерениями. Намерениями, далёкими от идеала
борьбы за «правду-матку» не щадя живота
своего, за исконные чаяния и коренные интересы простого люда. Ныне намерения стали
плутовато-хитроватыми, заискивающими. Соглашательский характер очевиден даже у
КПРФ. Вот их центральный лозунг в вышеупомянутую прошедшую выборную кампанию:
«Мы против Медведева, но за Путина». Он
красноречиво сам всё выдаёт, комментарии к
нему просто не нужны. К этому можно лишь
добавить усугубления, которые смахивают
чуть ли не на инсинуации: город Ижевск, например, был повсеместно расклеен агитками
от КПРФ с надписью: «Красный лучше, чем голубой». Смешно и одновременно горько от
такой незамысловатой глупости. В итоге действия оппозиции сводятся не столько к противодействию, сколько к элементарной просьбе
«отломить им кусочек пирога» в форме определённого количества мест в Государственной
Думе. Они же – и «зюгановцы», и «мироновцы», и «жириновцы» – будут за это власть,
на публику, покусывать, то есть создавать видимость оппозиции, пытаясь при этом кусать
не очень больно, стараясь вовсе не кусать.
В кампании по выборам президента в
марте 2018 года иные политические силы,
ещё не оперившись, очевидно проиграли.
Всем новаторством у какого никакого-лидера
оппозиции – КПРФ – стала всего лишь замена
Зюганова на Грудинина. Правда, здесь может
быть сюрприз. Подозрение в этом возникает
при более пристальном всматривании в того
самого Грудинина Павла Николаевича. Бесспорно, эта фигура новая на большом политическом небосклоне, в отличие от того же
Зюганова. Вернее, была неизвестной. После
ряда выступлений по телевидению о нём повсеместно заговорили. Так с изумлением и
усиливающейся надеждой говорят о ворвавшейся и поразившей Звезде. Он красноречиво выступил в Госдуме, за что получил
весьма одобрительные аплодисменты; провёл победные бои с такими «волкодавами»,
как Жириновский на «60 минутах», с Соловьёвым в его передаче. Последний, как ни юлил,
как ни петлял, прыгая с пятого на непредсказуемое число, не смог вывести из равновесия
Грудинина. Тот с неизменным расположением
духа, с частыми остроумными доводами, распутывал путинского хитреца, явно таящего за
пазухой недоброжелательную подковырку.
Кандидат в президенты последовательно, не
теряя такта и культуры, внятно отстаивал свою
позицию как в малой, так и в большой политике. Постулаты принципиальных убеждений
Грудинина сводились к единому знаменателю: воровству и коррупции твёрдое «нет!» (и
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не надейтесь, что не поймают и не накажут);
богатые должны налоги платить больше, малоимущим помогать; бизнес надо защищать и
ещё другие убедительные положения, которые сводились к одному – к скорому повышению благосостояния народа, причём не
отдалённым поколениям, а в ближайшие года
и укреплению всей России. Так, блистая остроумием, доходчиво и аргументированно, П.Н
Грудинин заставил поверить в себя.
Поэтому многочисленные центры действующего президента к выборам подошли со
всей серьёзностью.
Наверное, народу будет интересно познакомиться с некоторыми методиками одурачивания,
разработанными
прикладной
социологией. Они хорошо и давно знакомы
практикующим политическим менеджерам.
Методики успешные, проверенные, обеспечивающие чуть ли не стопроцентный успех.
Образно выражаясь, они сводятся к тому,
чтобы рядовому избирателю «намылить
глаза» и «навязнуть на ушах» во всевозможных
информационных источниках во всех сферах
общественного пребывания.
В городской среде – первенство за баннерами, растяжками. Желательно – чем их
больше, тем лучше; насколько позволят финансовые возможности, а они у президентского фонда очевидно огромные. Баннеры с
Путиным появились задолго до официального
объявления предвыборной кампании, а с наступлением их стало ещё больше. Кстати,
справедливости ради, появились баннеры и с
другими кандидатами.
Основная ставка, разумеется, делается, на
телевидение. Путин почти не сходил с экранов
телевизоров: на очередной встрече он и слово
мудрое скажет, и в проруби искупается, и молебен отстоит, и кому-то погрозит, и оригинальную идею перевоплощения «белого
лебедя» подкинет, и, вообще, отец родной порядок наводит и недремлюще его поддерживает. Вдобавок к этому и Госдума вовремя
подсуетилась – подкинула прибавку к пенсии.
– Народ, понятно, почему именно в это
время? Неужели сам догадался? Молодец!
Народ, однако, наскоро подсчитав сумму
пенсионного довеска, быстро уразумел, что
ему не подкинули, а кинули, словно кость с
барского стола, подачку. Впрочем, о пенсии
ещё будет сказано.
Интернет, несомненно, слабое звено у
действующей власти – нерегулируемых вольностей много. Здесь разгул всяких, в том
числе и нежелательных мнений, убеждений и
позиций. Однако в силу того, что основная
людская часть среди нужной основной массы
– категория отсталая, в интернет не заходящая, а то и вовсе с компьютером не знакомая,
это несущественно, всё это «погоды не делает», и на предполагаемый исход выборов не
повлияет. Впрочем, в последнее время интернет власть всё более раздражает и всё больше
во властных коридорах идёт разговоров найти
управу и на виртуальную сферу.
Предвыборные методики нацелены на общественную психологию. На то, чтобы у подавляющего среднего обывателя после
мощной информационной обработки сложилась психологическая установка в форме мнения, к которому он пришёл, конечно же,
самостоятельно. Никто ему теперь, после
такой мозговой промывки, иное и не докажет.
Отныне можно быть уверенным, что этот созревший «массовый» избиратель, придя на
избирательный участок, в избирательном
бюллетене поставит галочку туда, куда ему
указали, подписывая себе дальнейшее плачевное жизнепрозябание.
Таким способом можно с треском победить где угодно, поставив «демократическим» путём на любой пост кого угодно. Так,
за прошедший год был существенно обновлён не без благословления Кремля губернаторский корпус. Случилось даже ранее
небывалое: Калининградскую область возглавил самый молодой губернатор в России
– 30-летний А.А. Алиханов
Естественно, возникает классический вопрос «Что делать?».
Проще ответить на него с позиции – «Чего
делать не надо» или, иначе «С чего начать?».
Так вот, Народ, прежде всего ни в коем случае не надо прислушиваться к телевизору и
всматриваться в баннеры. Иными словами,
надо быть себе на уме, надо разуметь, что
баннерную или телевизионную картинку плохую не подсунут. Над каждым баннерным или
телевизионным образом работают имиджмейкеры, разные прикладные психологи и политические умельцы. Системная подача этого
образа в конечном случае и создаёт «правильную» психологическую, читай, оболванивающую, установку.
Путеводной нитью верного ориентирования при выборе является состояние жизненного уровня. Народ, состояние твоего
жизненного уровня.
Народ, глядя в самого себя, характеризует свою жизнь как оставляющую желать
лучшего, или, прямо сказать, в основном его
неудовлетворяющую. Плачевный уровень
этой жизни есть следствие непрекращающегося роста цен, не повышающейся зарплаты.
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Мало того, есть многое, что его удручает.
Такой издёвкой является... центральная
власть, которая, раз от разу, преподносит Народу сюрпризы – выдумала «КАПРЕМОНТ»,
идёт постоянное повышение тарифов на
электроэнергию, воду и др. Отдельной строкой является пенсия, которой, как её ни экономь, всё равно не хватает и, как следствие,
всё больше ветеранов скатывается в нищету.
Даже обещанное предвыборное облагодетельствование ситуацию с пенсионным обеспечением существенно не улучшит. Этого,
вероятно, власть и добивается, ведь пенсионеры – это самая ненужная короста на государственном теле, которую, естественно,
надо скорее отшелушить – понятно, куда отправить. Вслух, разумеется, такого не скажешь. Во всеуслышание власть Народу его
пенсионное прозябание объясняет кризисом
на дворе, из-за него денег не хватает. Однако
вдруг прояснилось нечто любопытное: властные пенсии и зарплаты превышают народные
в десятки раз. Оказывается, власть через
своих карманных депутатов от «Единой России» придумала и узаконила себе, например,
отдельное пенсионное довольствие не из общего Пенсионного фонда России, а отдельной строкой из бюджета. Не погружаясь в
цифры (каждый читатель может с ними познакомиться на соответствующих страницах
интернет-пространства), можно заявить о
бессовестнейшем узаконенном пенсионном
и зарплатном довольствии слуг народа. На
фоне заявленного кризиса что это, как не
отъявленный цинизм!
Впрочем, это частности, которые хоть и
проливают свет, но общей пагубной картины
не отражают. Её отражает политическая мотивация.
Существует ряд очевидных признаков,
позволяющих заявлять о том, что политическая мотивация верховной российской власти
совпадает с доминирующей позицией мировой элиты: людей на Земле расплодилось
слишком много.
Научная озабоченность о человеческой
экспансии на Земле, или, если попроще, о неконтролируемом размножении человека,
была впервые системно отражена в докладе
«Пределы роста», подготовленном группой
американских учёных во главе с Деннисом
Медоузом. Этот доклад был зачитан на заседании Римского клуба в 1972 году. В широкой
дискуссии, развернувшейся после доклада, в
риторике значительной группы членов клуба,
куда входили видные учёные, такие как сам Д.
Медоуз, ставший директором проекта Глобальных угроз человечеству, Дж. Форрестер,
М. Месарович, крупные промышленники, видные политические деятели, сквозила идея
«золотого миллиарда», до которого должно
ужаться всё население Земли. Кстати, население СССР должно было сократиться до 15
миллионов человек. Такое мнение выразила
премьер-министр Великобритании Маргарет
Тэтчер. Вот её высказывание: «На территории
СССР экономически оправдано проживание
15 миллионов человек». Гитлер и тот больше
оставлял. На Россию, надо полагать, теперешняя квота ещё меньше. Вот такая заскорузлая доля нам завещана в «золотом
миллиарде». С позиции верифицированного
заумствования большего количества людей
планета Земля просто не выдержит – ресурсов не хватит и тогда наступит коллективное
самоуничтожение.
Разумеется, об этих ужасных вещах официально никто не говорит. Даже термин «золотой миллиард» произносится кулуарно, в
узких беседах. Официоз обнаружен в документах ООН, где зафиксировано недвусмысленное иносказание «…благополучная
жизнь на Земле возможна только для одного миллиарда человек». Тем не менее эта
позиция ныне является парадигмой не только
в научных кругах, но и в реальной политике.
Даже беглого взгляда достаточно для представления обзорной картины участившихся
мытарств людского земного проживания: то
вдруг эпидемии залютовали – миллион-второй унесли; то ни с того ни с сего природные
катаклизмы участились – несколько сот тысяч
смыло; всё чаще почему-то люди воевать
стали – здесь падёж постоянный. Кстати, военная приспособа – штука универсальная и в
связи с этим как нельзя более подходящая.
Населению денно и нощно государственные
информационные рупора втюхивают пугалки
про военную угрозу вплоть до мировой войны.
Поэтому надо раскошеливаться на армию, на
создание нового и дополнительного оружия.
Население убаюкивают потерпеть, поджать
пояса, чтобы не роптало и не требовало вкусного благосостояния. К тому же и «патриотизьм» растёт и сплочение рядов наступает. В
итоге и на полях сражений планируемый
падёж и внутри страны повышение естественной убыли. Чудесненький метод. Возможно,
российская властная элита не прячет таких кощунственных замыслов?
Возможно. Однако почему-то всё сильнее
в нашей внутренней жизни проявляется несколько иной метод: «Для своих всё, а для
остальных, извините, ЗАКОН». При нём никаких тебе войн, всё по-мирному – там чуть-чуть
поднажал, тут слегка «перекрыл кислород» –
один закончик подчистил, другой нужный принял и, как говорится, результаты не заставят
себя долго ждать. Вот, например, одни из
самых последних.
По данным Росстата РФ за первые
пять месяцев 2017 года естественная
убыль населения России увеличилась
почти в три раза относительно предыдущих периодов, сообщила в июле 2017
года Газета.RU.
Такой падёж населения – не следствие ли
тихой сапой проводимой политики принятия
Госдумой РФ антинародных законов? Их за
последние времена втихаря понапринято немало, вот одни из самых нашумевших: «О кап-
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ремонте» (ФЗ-271) и ещё ряд законов по системе ЖКХ, закон о поборах с дальнобойщиков (Платон), закон о ФСБ, разрешающий
силовикам стрелять по толпе в случае массовых беспорядков. Этих законов – длиннющий
список, каждый с ними может ознакомиться
на определённых сайтах Интернета.
Это, случаем, не план ли сбывается романтиков капитализма начала девяностых, например, Чубайса? Его высказывание в своё время
было одним из самых популярных: «Подумаешь – 30-40 миллионов вымрут. Они не вписались в рынок. Другие народятся».
Как после этого не сказать «спасибо», что,
хоть так пожалел – не похоронил 120 миллионов, как того желала Тэтчер. Не за эту ли сердобольность Чубайс сидит, где ему
положено – в кресле руководителя Роснано?
Где им положено сидит и до предела заворовавшийся бывший министр обороны
Сердюков – в Совете директоров государственной корпорации Ростех, и в своё время
нашкодивший бывший министр экономразвития Греф – возглавляет Сбербанк РФ, а теперешний главный министр Медведев и
вовсе стал притчей во языцех. Помните нашумевший фильм Навального «Он вам не
Димон»? Какой был резонанс! И как его быстро «потушили». В итоге без всяких разбирательств досталось… Навальному. Может,
действительно права русская пословица, что
«рыба гниёт с головы»? Мы-то всё пеняем
«чубайсов», «сердюковых», а голова (или головы?)-то какова? Нормально? Не нормально. Представляете, что было бы с
такими фигурантами в сегодняшнем Китае
или при Сталине? Можно не сомневаться.
Вернёмся к методам. Как ни омерзительны
названные субъекты, но это всё по-мелкому.
Устанавливаемые властью нужные ей тенденции обеспечивают существенные результаты.
Протестующая научная общественность окрестила этот процесс как «сброс лишнего населения». Вдумчивое и пристальное вникание в
общий ход мировой политики обнаруживает
тайного дирижёра, коими являются высшие
политические круги: в Европе – Бельдербергский клуб, в Америке – Богемская роща. По
сути, они представляют мировое правительство. Так, по крайней мере, давно муссируется в различных политических кулуарах. При
этом деление на Европу-Америку весьма относительно: может быть это и не союз, но и
точно не разобщённый агломират. Это, по
всей видимости, современная трансформация мировой масонской ложи, а возможно,
именно она. Только об этом никто не скажет,
так же как никто не скажет, почему в Богемской роще проводят ритуалы поклонения 12метровой бетонной сове.
Одним словом, там Избранные. Не путать
с избранными народом. Это избранные
свыше, для которых народ – это, видимо, природный материал в руках творца, который
лепит из него, что хочет, удаляя! ненужные,
лишние части. Это и есть своеобразно понимаемая демократия – власть избранной части
народа. Сейчас, похоже, обеспокоена эта
власть расчисткой земли от всякого ненужного хлама – лишнего населения.
Что же сам НАРОД? Пока ничего существенного. Народ безобидно и жалостливо
протестует отдельными кучками, кто умничает
в кухонном междусобойчике, кто спивается, в
Европе появились и нетрадиционные ходы –
однополые браки..
Тем не менее остановить такое сваливание в могильную яму значительных масс народа позволит трезвый, решительный
противоход самого народа. Иного не дано.
Необходимо реальное требование того, что
нужно народу.
Надо вернуть нашу Советскую Конституцию, за которую в 1991 году проголосовало
свыше 80 процентов населения Советского
Союза! Решение того референдума до сих
пор является легитимным! Надо заявить, что
конституция 1993 года не является законной.
Текст этой конституции был «состряпан» в
Америке. Содержание этой конституции и
она сама обманным способом России просто навязана; она в принципе не могла быть
принята. В сентябре 1993-го, попирая все
моральные и правовые нормы, из танков по
приказу Ельцина был расстрелян Дом Советов, а через два месяца шокированной России объявили, что она, образумившись,
приняла конституцию. Каково!? Сами виноваты, а Ильи Муромца не нашлось, некому
было постоять за Родину.
Схожая ситуация была и с другим, имеющим не меньшее значение, законом «Об акционерных объединениях», текст которого
также был составлен в американском университете. Закон фундаментальной капитализации тогдашних депутатов просто
вынудили принять. Экономисты-исследователи этого закона сделали однозначный
вывод: закон вредный, не соответствует интересам России. Так Россию, что животное,
загнали и повели на привязи в тупиковое капиталистическое будущее. То, что тупиковое,
особенно заметно сейчас, по прошествии
четверти века. Это характеризуется одним
простым подтверждением: один процент населения (тех избранных – сильных мира
сего) владеет от 80 до 82% социальных ресурсов. При этом надо дополнить, что никакой капитал не «лежит» мёртвым грузом. По
сути, этот капитал есть ни что иное, как вакуумная бомба, высасывающая всюду кислород, как раковая опухоль, уничтожающая
организм.
НАРОД, думай не телевизором, а головой!
Красивый лик, глядящий с баннера на тебя
сверху, красивое словцо в телевизоре – обычные обманки. Важны конкретный дела.
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Это может показаться неСергей НEТЁСОВ
ожиданным и даже странным,
но в Швеции ещё не все боятся России до полной потери
сознания. И хотя поиски в акватории близ Стокгольма
русской подводной лодки никто не отменял, иногда
можно встретить такого редкого шведа...
Не верит, что Россия злостно вторгается, манипулирует и всё подряд дестабилизирует. Отказывается признавать врага и не испытывает восторга от лакейства
перед США. Не готов аплодировать убийствам детей –
даже тех, которые не европейцы и не шведы...
Позволяет себе замечать реальности и рубить правдуматку... Даже об американском терроризме, преступлениях и убийствах США по всему миру.
Считает, что у империи США должен быть достойный
оппонент. И это, разумеется, Россия.
Патрик Валлмарк в vlt (Vestmanlands Lдnd Tidning Vestmanlands) – достойно внимания:
“Сегодня не существует мирного движения. Мы в
Швеции одобряем рост вооружений и участвуем в военных учениях возле российской границы.
Мы без колебаний покупаем американские ракетные
системы Patriot, которые убили тысячи невинных людей. Мы
не критикуем масштабные войны США, которые шли на
протяжении всех 2000-х годов и унесли миллионы жизней.
Вместо этого мы стали лакеями американцев, храня
молчание и сотрудничая с НАТО. Мы называем Россию
врагом нашим и всего мира, а США позволяем беспрепятственно вторгаться в страны, которые их не приглашали. Слона-то мы и не замечаем.
Почти год Саудовская Аравия с помощью США бомбила Йемен, одну из самых бедных стран мира, превратив
ее в руины. По словам ООН, сейчас там гуманитарная катастрофа.
США за последние полгода продали Саудовской Аравии оружия на 57 миллиардов долларов, а также подбадривали и давали деньги ИГИЛ и Аль-Каиде. Это не
помешало президенту Трампу без стеснения заявить, что
другие государства должны капитулировать перед требованиями США.
Северная Корея, по его словам, должна ликвидировать своё ядерное оружие и прекратить запуски ракет.
Кроме того, США вводит максимально суровые санкции,
которые всё равно не помогут добиться цели и сделать
Северную Корею покладистой. Китай, Россия и большинство южных корейцев вместо этого предпочитают переговоры.
Немногие знают, что санкции США против Ирака привели к гибели 500 тысяч детей. Это была разновидность
терроризма.
Но оно того стоило, констатировала тогдашний министр иностранных дел Мадлен Олбрайт. Цинизм не знает
границ.
Что есть терроризм? Может быть, шведским политикам стоит спросить детей в Йемене или, например, в Сомали, Ираке, Сирии или Афганистане, когда США в
следующий раз своими беспилотниками и бомбами начнут опустошать беззащитные деревни?
Внешняя политика отражает ценности страны. США
десятилетиями утверждали, что Россия – это угроза демократии, свободе и миру во всём мире.
Россия – конечно, авторитарная страна, но Путина
поддерживает большая часть населения страны, а этим
может похвастаться мало кто из европейских глав государств. А твиттеролюбивый Трамп и сам действует авторитарно, но у него даже близко нет такой народной
поддержки.
Всего 53% всех избирателей страны голосовали во
время последних президентских выборов, а это значит,
что примерно трое из четырёх американцев на практике
не голосовали за Трампа. Зато Трамп, как и предыдущие
президенты, получил поддержку (и подвергся влиянию)
самых состоятельных людей страны, читай – военной
промышленности.
Эта экономическая элита зарабатывает на оружии,
войне, хаосе и смерти. Миллионы людей стали беженцами из-за войн США, они бегут в том числе и в Швецию,
но западные СМИ отводят взгляд от страны, убивающей
миллионы из-за денег, и упрямо тычут пальцем в Россию,
которая вторгается, манипулирует и дестабилизирует.
Заявления сыплются градом: Россия сделала так, чтобы
Трамп стал президентом, Россия «вторглась» в Крым, Россия стоит за Брекситом, европейский популизм поддерживается Москвой. В Швеции громко умоляют НАТО о
помощи, совете и поддержке. А вдруг русские придут?
Даже во время холодной войны не было такой ненависти к русским, как сегодня. У этой страны – странный алфавит и язык, который мало кто понимает. Русские
осмеливаются иметь иное мнение о США и их марионеточных государствах.
Россия движима своей собственной увлекательной
историей, особенной культурой, и ее цивилизацию нельзя
измерять нашими мерками. Особенно ориентируясь на
непогрешимый американский маяк.
К сожалению, в нашей стране нет политиков, которые
осмелились бы говорить о разоружении и мире. Никто не
говорит о том, что общение и торговля – лучше, чем закрытые двери и санкции.
Существует организация, которая могла бы положить
начало новому мирному движению, и это Шведская церковь. Сегодня она не выступает ни с чем другим, кроме
поддержки государственной власти или официальных
средств массовой информации, но, возможно, в преддверии Рождества она решится заговорить о мире и ясно
продемонстрировать, какой именно империи на самом
деле нужно противостоять”.
Когда мир видит в России достойного оппонента недостойным США – это нормально, правильно, хорошо,
приятно. Только надо справляться.
А то, что ненавидят – просто замечательно, хоть и не
здорОво, но здОрово.
Помните, как при Горбачёве все только начинали нас
любить? И полюбили тогда СССР – до полного его разрушения.
Ещё пуще любить и нахваливать независимую (от
утраченных территорий и суверенитета?) Россию стали
при Ельцине.
Пока шёл процесс распада и саморазрушения России
– любовь заграничная к России только крепла. Если у руля
страны бесхребетный слабак или алкоголик, западная заграница обязательно любит и щедро хвалит Россию. Нобелевский предатель Горбачёв – тому живой лауреат.
Дочка Ельцина нероссийского гражданства – тоже...
Сильная Россия нашим врагам не нужна. Сильную
злыдни не хвалят. Сильная Россия нужна нам!
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Согласно медицинскому
заключению, смерть наступила
в результате кровоизлияния
в мозг. Инсульт.
Впрочем, в это мало кто верит.
ЗАГОВОР ОКРУЖЕНИЯ
– На самом деле Иосиф Виссарионович лишился власти и жизни в результате государственного переворота, – считает историк Николай
НАД (Добрюха), автор книг «Как убивали Сталина», «Сталин и Христос», «Как Сталин победил
коррупцию», «Победители и наследники». –
Душой заговора стал Лаврентий Берия.
– Но позвольте, Берия считается главным
и самым верным соратником вождя. К тому
же оба – грузины.
– Берия, на минуточку, мингрел. Это народность на западе республики.
Проамериканский президент-мингрел Саакашвили выступал за выход из СНГ, развязал
войну 08.08.08. Кстати, дедушка Саакашвили
при Берии занимал большой пост в НКВД, а дядя
– в КГБ. И пользовался этим в личных и сепаратистских целях.
– Какой сепаратистский грех водился за
Берией?
– В самое тяжёлое время Великой Отечественной, особенно в 1942-м, когда победа немцев казалась неминуемой, Берия стал
активизировать связи со свергнутым большевиками в 1921 году прозападным грузинским правительством в изгнании (так называемый
«Парижский центр»). Евгений Гегечкори, дядя его
жены, мингрельской дворянки, был в том правительстве министром иностранных дел. «Парижский центр» сотрудничал с Гитлером. Создал
даже Грузинский легион для боевых действий на
стороне Германии. В надежде, что фюрер после
разгрома СССР позволит грузинским союзникам
создать свою республику. Как это уже было в 1918
году. Тогда немцы ввели в Грузию войска в знак
поддержки её отделения от России.
Берия рассчитывал через дядю жены подстраховаться, устроить после войны свою жизнь
в новой Грузии.
Когда же стало ясно, что Гитлер проигрывает,
«Большой Мингрел» Лаврентий свернул связи с
родственником супруги. Но интернационалист
Сталин в начале 50-х узнал о тех замыслах националиста Берии. Начало раскручиваться знаменитое
«мингрельское
дело»,
явно
направленное против Лаврентия Павловича. Начались задержания. Замаячил арест и «Большого Мингрела». Чтобы спасти свою шкуру,
Берия организовал заговор против Хозяина.
Привлёк старую партийную гвардию – Хрущёва,
Маленкова, Молотова…
– Он уже не руководил в ту пору органами.
Чем мог запугать осторожных ветеранов?
– Они и так уже были напуганы. Сталин начал
оттеснять «старую гвардию» от реальной власти,
делая ставку на молодые кадры. 16 октября 1952
года на Пленуме ЦК КПСС вождь заявил: «Мы
освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других и заменили их новыми работниками. Почему? На каком
основании? Работа министра – мужицкая работа! Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили
некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых,
более квалифицированных, инициативных работников. Они молодые люди, полные сил и
энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе. Что же касается самих видных
политических и государственных деятелей, то
они так и остаются видными политическими и
государственными деятелями. Мы их переводим на работу заместителями Председателя Совета Министров (этот пост занимал сам Сталин.
– Е.Ч.). Так что я даже не знаю, сколько у меня
теперь заместителей».
Новый удар Иосиф Виссарионович наметил на
2 марта 1953 года. На заседании Президиума ЦК
КПСС вождь решил передать свой пост Председателя Совета Министров молодому преемнику,
50-летнему Пантелеймону Пономаренко.
– Главному советскому партизану?
– Тому самому. Сталин готовил назначение заранее. Пономаренко уже был секретарём ЦК,
членом Президиума ЦК, зампредом Совмина.
Новая должность главы Советского правительства выглядела логичной. Проект решения о по-
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вышении Пономаренко завизировали почти все
первые лица страны, кроме Берии, Маленкова,
Хрущёва, Булганина. Для них взлёт Пономаренко
означал крах политической карьеры. Особенно
тревожился Хрущёв. Пономаренко приглянулся
Сталину, будучи ещё первым секретарём ЦК Компартии Белоруссии. Своими организаторскими и
исполнительскими способностями, чем на его
фоне не мог похвастаться Никита Сергеевич, возглавлявший соседнюю Украину. Особенно Пантелеймон Кондратьевич стал Хрущёву поперёк
горла, когда Сталин назначил в годы войны руководителем партизанского движения страны белорусаё а не его.
– Давние соперники, выходит.
– На заседании 2 марта были намечены и
другие поворотные события в жизни страны. Для
Берии и его коллег это стало сигналом к срочному устранению Сталина. Иначе…
Им удалось сорвать запланированное заседание. 1 марта вождь заболел…
Своими намерениями избавиться от ненадёжного (по данным разведки) Берии, а также от
сомнительного старого окружения Сталин фактически приговорил себя к насильственной
смерти от рук бывших соратников.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ
– Николай, когда ты заинтересовался
тайной смерти вождя?
– Ещё студентом МГУ, в 1968 году. Я беседовал на эту тему со многими влиятельными
людьми. Включая председателей КГБ Семичастного, Крючкова. Признаюсь, потратил немало
денег на доступ в архивы, копирование документов. Как-то один высокопоставленный товарищ
заявил мне, мол, кончина вождя – «личная тайна
семьи Сталина и рассекретить её будет разрешено по закону только через 75 лет, т.е. в 2028
году». Однако через 35 дней после того разговора звонок более влиятельного чиновника
помог мне прикоснуться к документам о последних днях жизни Иосифа Виссарионовича.
Правда, без права копирования.
– Что за документы?
– Записи врачей со 2 по 5 марта 1953 года.
Включая черновики наблюдений за состоянием
больного, на основе которых потом составлялись чистовые отредактированные записи. Черновики были на салфетках, разорванной
пополам пачке от табака «Герцеговина флор»,
обрывках бумаги. Всё это позже по указанию
Берии пронумеровали, собрали вместе, запечатали и засекретили.
Судя по этим записям, врачи, наблюдая
значительное повышение температуры, дёрганье конечностей, судороги, расстройство дыхания, дрожание головы, особенно кровавую
рвоту, понимали, что имеет место… отравление.
Поэтому среди лечебных назначений есть почти
все, что применяется при поражении токсическими ядами: холодный компресс на голову (пузырь со льдом), сладкий чай с лимономё очистка
желудка серно-кислой магнезией и т.д.
Обращаю внимание на запись 5 марта. Как
раз пришли анализы мочи, крови. В час ночи собирается консилиум. «При исследовании крови
отмечено увеличение количества белых кровяных телец до 17 000 (при норме 7-8 тысяч. –
Е.Ч.) С токсической зернистостью в лейкоцитах.
При исследовании мочи обнаружен белок до 6
промилле (в норме 0)».
Заключение консилиума 5 марта в 12 часов
дня. «В начале девятого у больного появилась
кровавая рвота… которая закончилась тяжёлым
коллапсом, из которого больного с трудом удалось вывести. В 11 час. 30 мин. после нескольких рвотных движений вновь наступил коллапс с
сильным потом, исчезновением пульса на лучевой артерии; из коллапса больной был выведен
с трудом…».
Это были явные признаки отравления. Позже
знаменитый кремлёвский кардиолог профессор
А.Л. Мясников напишет: «Утром пятого у Сталина
вдруг появилась рвота кровью: эта рвота привела к упадку пульса, кровяное давление пало.
И это явление нас несколько озадачило – как его
объяснить? Все участники консилиума толпились вокруг больного и в соседней комнате в
тревоге и догадках…» Тревога понятна. Как объ-

яснить всё Берии? Он сразу бы заявил: «Лучше
сами признавайтесь, кто из вас отравил товарища Сталина?! Иначе – всех…» Напомню, что
тогда раскручивалось «дело врачей-убийц». Поэтому кремлёвские доктора лишь фиксировали
симптомы, не называя причины.
Подтверждает отравление и «Акт патологоанатомического исследования».
«На слизистой желудка обнаружены множественные мелкие чёрно-красные точки, легко
снимающиеся ножом. По удалении их на слизистой желудка обнаруживаются мелкоточечные
углубления. …Такого же характера изменения
обнаружены на слизистой двенадцатиперстной
кишки. На вершине складок верхнего отдела
тощей кишки в слизистой оболочке обнаружены
мелкоточечные кровоизлияния. Такие же кровоизлияния кое-где встречаются и на протяжении всего тонкого кишечника…».
Анализы крови, мочи, рвота, состояние желудка, кишечника свидетельствуют о бесспорном наличии яда в организме вождя. Подробнее
история болезни описана в моей книге «Как убивали Сталина».

ОТРАВА В НАРЗАНЕ?
– Чем отравили Иосифа Виссарионовича?
– Скорее всего, ядом природного, органического, белкового происхождения. По оценкам современных специалистов, с которыми я
консультировался, отравляющие вещества такого характера содержатся в ядах пауков, змей и
скорпионов, а также в некоторых видах растений.
Не будем забывать, что в полном распоряжении
бывшего руководителя Лубянки была секретная
токсикологическая лаборатория НКВД-МГБ профессора Григория Майрановского. Там разрабатывались снадобья для тайных операций. Позже
на допросе Майрановский признал: «Мы яды давали через пищу, различные напитки, вводили
яды при помощи уколов, шприцем, тростью, ручкой и других колющих, специально оборудованных предметов. Также вводили яды через кожу,
обрызгивая и поливая её…».
– Есть версия, что яд ввели в бутылку с
нарзаном, стоявшую в спальне Сталина.
– Эта версия гуляет с моей лёгкой руки. В архиве обнаружил документ, что 8 ноября 1953 года
Санитарное управление Кремля решило передать с дачи, где умер Сталин, в его музей «медикаменты и три бутылки из-под минеральных вод».
Но почему-то 9 ноября доставили только две: изпод нарзана и боржоми. И я тогда задался вопросом – где третья обещанная бутылка? Может,
именно в ней был яд, убивший Сталина, потому
улику уничтожили? Ведь по одной из версий
вождя нашли лежащим у стола, на котором
стояли стакан и открытая бутылка минеральной
воды. Видно, отпил и упал… Историю с отравленной минералкой подхватили другие исследователи. Но, возможно, третью бутылку просто
разбили при хранении. Яд мог находиться и в стакане, который легко мог поставить на стол Берия,
убрав прежний стакан. Не исключаю, что отравили Сталина другим способом. Так что на отравленной бутылке я не настаиваю.
Важно другое. Пока отравленный вождь умирал на Кунцевской даче, соратники делили портфели. Уже 3 марта. А 5 марта в 20.00 при живом
ещё Иосифе Виссарионовиче состоялось совместное заседание Пленума Центрального Комитета КПСС, Совета Министров Союза ССР и
Президиума Верховного Совета СССР. Председательствовал Хрущёв. Действовали явно по заранее согласованному сценарию. Управились за
40 минут!!! Председателем Совета Министров
СССР единогласно назначили Маленкова. Тот
назначил своими первыми замами Берию, Молотова, Булганина, Кагановича. Объединив
ключевые министерства госбезопасности и
внутренних дел в МВД, его отдали Берии. Молотову вернули Министерство иностранных дел,
откуда Сталин убрал его ещё в 49-м. Маршал Булганин стал военным министром. Ворошилов –
Председателем Президиума Верховного Совета
СССР. Следующий важный пункт: «Признать необходимым, чтобы тов. Хрущёв Н.С. сосредоточился на работе в Центральном Комитете КПСС
и в связи с этим освободить его от обязанностей
первого секретаря Московского комитета

НАС ПУГАЮТ 37 ГОДОМ

Многих, возможно, удивит, что в современной
отлибераленной России число оправдательных приговоров судов не превышает 1%. Тогда как в разгар
«Большого террора» конца 1930-х годов эта цифра
достигала 13%. В чём же причина столь изумительного контраста?

Д

а в том, что основной задачей советских судов и милиции была профилактика преступлений. А любое наказание являлось мерой крайней, когда другие
методы не решали поставленных обществом воспитательных задач.
Советская милиции берёт своё начало с рабочей милиции. 28 октября1917 г. НКВД по телеграфу предписал всем
Советам рабочих и солдатских депутатов учредить рабочую
милицию. Она должна была входить в ведение Советов, власти обязаны были содействовать ей в снабжении оружием.
Рабочая милиция создавалась по принципу децентрализации, подчиняясь местным Советам. Сперва она даже не
была штатной, строилась на основе выборов и милицейской
повинности – что-то вроде срочной службы в армии. За первыми милиционерами сохранялась зарплата по месту основной работы – и они выполняли как задачи охраны
общественного порядка, так и военные.
Но в октябре 1918 года НКВД и Наркомюст утвердили
новую инструкцию «Об организации Советской РабочеКрестьянской милиции», ставшую шагом к централизации.
Милиция стала исполнительным органом центральной власти, и хоть всё ещё находилась в ведении местных Советов,

Борис ГРИГОРЬЕВ
но подчинялась уже общему руководству НКВД.
Милиционеров вооружили холодным оружием и револьверами, они занимались розыском и дознанием по уголовным
преступлениям…
И даже во времена знаменитых сталинских чисток наш
суд не был тупым штамповщиком обвинительных заключений предварительного следствия, как это принято сейчас.
Скажем, одно из самых известных дел тех лет – по Бухарину
и его группе – Верховный суд СССР подробнейше рассматривал 10 дней кряду при массе зарубежных наблюдателей.
И самые авторитетные из них (Лион Фейхтвангер и другие)
не узрели там никаких подтасовок…
Уже при Брежневе министр внутренних дел Н.А. Щёлоков, хоть и далеко не безупречный лично человек, справедливо выдвинул главной задачей правоохранителей
предупреждение преступлений.
Тогда товарищеские суды на предприятиях, партийные
и профсоюзные ячейки старались – хорошо ли, худо – но
уберечь человека, особенно молодого, от криминального
греха. Общественные защитники с предприятий часто
присутствовали на судебных процессах, всячески оправжывая обвиняемых. Существовала гуманная практика
«брать на поруки» тех, кто согрешил впервые и не по
самым тяжёлым статьям: что-то украл по мелочи, устроил
дебош с битьём витрин, по пьяной морде и т.п. Важным
критерием служила общественно-полезная роль подсудимого: если он в силу чего-то преступил закон, но приносил
ранее пользу обществу, его могли оправдать по «характеризующим признакам».

Евгений ЧЕРНЫХ

КПСС». Фактически Никите отдали партию. Хотя
официально первым секретарём он станет лишь
в сентябре.
– Вот так и засветились главные заговорщики!
– Были и другие назначения, отставки. Распределив на официальном государственном заседании всех высших ветвей тогдашней власти
портфели, соратники отправились к умирающему и фактически отправленному в отставку
вождю.

КОНТРОЛЬНЫЙ ШПРИЦ
МЕДСЕСТРЫ МОИСЕЕВОЙ
– В своё время меня поразил эпизод в самиздатовской «Исповеди» Светланы Аллилуевой,
– говорит Николай Над. – На её основе позже за
границей были изданы знаменитые «20 писем к
другу». Когда она приехала на дачу к мёртвому
отцу, «в коридоре кто-то громко плакал. Это
была медсестра, делавшая ночью уколы – она
заперлась в одной из комнат и плакала там, как
будто умерла вся её семья». В отредактированной же за границей книге ситуация изображалась
несколько
иначе.
«В
коридоре
послышались громкие рыдания, – это сестра,
проявлявшая здесь же, в ванной комнате, кардиограмму…».
Согласись, есть разница между уколами и
кардиограммой. Тайну плачущей медсестры я
разгадал в той самой секретной «Папке черновых записей (подчёркиваю, черновых!) лекарственных назначений и графиков дежурств во
время последней болезни И.В. Сталина». Загадочная «сестра с кардиограммой» оказалась на
деле медсестрой Моисеевой, сделавшей вождю
последний смертельный укол. Это она в 20 часов
45 минут 5 марта ввела больному инъекцию глюконата кальция. В 21 ч. 48 м. она же поставила
подпись, что ввела 20-процентное камфорное
масло. И, наконец, в 21 ч. 50 м. Моисеева расписалась, что впервые за всё время лечения осуществила инъекцию адреналина. Сталин тут же
скончался!!! Ровно через 1 час 10 минут после
заседания, на котором его соратники полюбовно
распределили власть. Иосиф Виссарионович им
уже был не нужен.
– Получается, медсестра Моисеева по
чьему-то приказу совершила контрольный
выстрел, точнее, укол?
– Как сказали мне медики, при состоянии, которое наблюдалось у Сталина в последние часы,
уколы адреналина категорически противопоказаны. Поскольку вызывают спазмы сосудов
большого круга кровообращения и чреваты летальным исходом. Что и произошло на даче в
Кунцево. Укол – и мгновенная смерть. Потому и
рыдала Моисеева. Вряд ли она исполнила роль
киллера сознательно. Было предписание – сделала укол.
– Дальнейшая судьба плачущей медсестры известна?
– Я не смог обнаружить её следов. Даже инициалов не знаю. Возможно, жива до сих пор.
Если только люди Берии сразу не ликвидировали девушку.

И БРЕЖНЕВ, ТАКОЙ МОЛОДОЙ…
– Убив Сталина и захватив власть над огромной страной, заговорщики поспешили тут же
разделаться с «молодой гвардией» покойного
вождя, – продолжает рассказ историк Николай
Над. – К счастью, обошлось без крови. Сталинского преемника Пономаренко ещё при живом
Иосифе Виссарионовиче 5 марта вывели из заместителей Председателя Совмина, секретарей
ЦК и членов Президиума. «В связи с переходом
на другую работу». Ему специально придумали
малозначащую должность министра культуры
(прежде такого министерства в СССР не было).
На следующий год Хрущёв удалил соперника из
Москвы, назначив первым секретарём ЦК партии Казахстана. А вскоре и вовсе убрал из СССР
с глаз долой – послом в Польшу, затем в Индию,
представителем СССР в МАГАТЭ…
Дело не ограничилось одним белорусским
партизаном. Вот краткий список «сталинских

В целом эта задача куда
сложней, чем услать в колонию
того, на кого указал следователь. Сегодня ею у нас никто не
занимается, и число невинно
осуждённых катастрофически
растёт.
Кстати, и во всём мире давно
поняли, что проблему борьбы с
преступностью нельзя решить
путём одних репрессий, сугубо с
позиции устрашения. Ещё в
1955 году на I Конгрессе ООН по
предупреждению преступности
было принято решение о создании в полицейских управлениях
профилактических отделов. Во
многих странах были созданы
такие средства профилактики –
и только там, где они успешно
заработали, преступность ощутимо сокращалась.
У российских же правоохранителей сегодня совершенно
иные задачи, поскольку и полиция, и суды оказались втянуты в
коррупционную схему власти.
Репрессии в административном и уголовном праве стали
основным методом даже не борьбы с преступностью, а собирания всякой подати. И не только с преступных элементов, но и с замордованного полицией народа, который,
пребывая в страхе перед «русской Фемидой», в итоге лучше
на выборах «за кого надо».
Вот потому-то и упало в 20 раз число оправданий в
наших судах в сравнении с 37 годом, которым нас пугают
нынешние лукавые свободолюбы. Ибо тогда и сейчас задачи правосудия были совершенно разные.
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орлят», карьеру которых в марте 53 года сломала смерть, точнее, убийство вождя.
Леонид Брежнев, 48 лет. Из секретарей ЦК
и кандидатов в члены Президиума ЦК переведён
на должность заместителя начальника Главного
Политуправления Советской Армии и ВМФ.
Большое понижение.
Алексей Косыгин, 48 лет. Зампреда Совмина, кандидата в члены Президиума ЦК понизили до министра лёгкой и пищевой
промышленности.
Вячеслав Малышев, 50 лет. Легендарный
сталинский нарком военных лет из зампредов
Совмина и членов Президиума ЦК ушёл в министры транспортного и тяжёлого машиностроения.
Иван Тевосян, 50 лет. Зампред Совмина и
кандидат в члены Президиума ЦК стал министром металлургической промышленности.
Василий Кузнецов, 52 года. Председатель
ВЦСПС, член Президиума ЦК уехал послом в
Китай…
Эти и многие другие перестановки в высшем
руководстве страны, сделанные ещё в ходе болезни Сталина, наглядно свидетельствуют, что
«старая гвардия» заранее обсудила кадровый
вопрос, чтобы устранить практически всех более
молодых «конкурентов», которых выдвигал Сталин. Всюду ставили новых надёжных людей.
Если бы Сталин заболел сам по себе, без «посторонней помощи», практически невозможно было
бы за несколько дней, без длительной заблаговременной подготовки провести столь масштабную кадровую спецоперацию с объединением и
разъединением почти всех министерств и ведомств СССР. Да и не до этого было бы. Значит,
готовились, келейно составляли списки. Специально рушили всё сложившиеся между руководителями страны разных уровней личные связи,
опасаясь организованного сопротивления
своим антисталинским решениям. Кстати, сразу
после смерти Сталина Берия, получив контроль
над органами, спешно закрыл так называемое
«мингрельское националистическое дело», направленное лично против него. Назвав его
сфальсифицированным. Освободил 37 арестантов-мингрелов.

ДОПОЛНЕНИЕ
Ядом могли пропитать книгу!
Михаил Полторанин, бывший вицепремьер правительства России, в начале 90х возглавлял межведомственную комиссию по
рассекречиванию документов КПСС, руководил
Специальной комиссией по архивам при Президенте РФ.
– Убийство Сталина – это спецоперация, к
которой долго готовились. Берия убрал многих
верных людей из окружения вождя. Того же Поскребышева, Власика… Заменил начальника
ЛЕЧСАНУПРА Кремля, который непосредственно отвечал за лекарства.
Иосифа Виссарионовича отравили. Возможно, выпил воду с ядом, либо ядом пропитали
книгу, которую он читал по ночам. Сталин обычно
слюнявил пальцы, перелистывая страницы. На
отравление указывали значительное увеличение
печени, резкий рост лейкоцитов в крови, кровавая рвота, изменение цвета кожи, «продырявленная» слизистая желудка, кишечника… Но
доктора, патологоанатомы не могли назвать истинную причину смерти, иначе их самих тут же
записали бы во «врачей-убийц». И всё же был
один человек, рискнувший сказать правду. Выдающийся наш патологоанатом, судебный
медик Арсений Васильевич Русаков. Профессор, доктор медицинских наук, много лет заведовавший
патологическим
отделением
Шереметьевской больницы, сейчас это знаменитый Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Русаков вместе с другими специалистами
участвовал во вскрытии тела Сталина в спецлаборатории Мавзолея Ленина на Садово-Кудринской улице. Позже он направил начальнику
Лечебно-санитарного управления Кремля записку, что Сталин отравлен цианидами и, очевидно, синильной кислотой. 12 апреля
67-летний профессор внезапно умирает. В его
квартире сразу был проведён обыск, забрали
все бумаги…
Хрущёв, известно, здорово пошерстил архивы. Многие документы были уничтожены. Но
записка Русакова сохранилась. Возможно, потому, что лежала отдельно от других материалов
о Сталине. Я сам держал в руках эту записку.

Тогда – воспитать народ, максимально оторвав его от
криминала и «политических вредителей», и направить на созидание. Поэтому суд был крайне скрупулёзен, осуждал
только тех, кого иначе не перековать, почему у нас и строилось по несколько сот новых заводов в год.
А сейчас задача нашего Шемякина суда – засадить как
можно больше правых и виноватых, чтобы послушней платили дань «новым русским негодяям» и не мешались под ногами правящих сырьевиков. Почему, естественно, число
отечественных заводов расти у нас не может.
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Я знаю, чем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал, как бешеный,
Татарин молодой.
М. Лермонтов
5 марта на телеканале «Россия» прошли очередные дебаты претендентов на пост президента России. Вместо некоторых кандидатов
выступали их доверенные лица. Такое лицо,
очень гладкое, выступало и вместо С. Бабурина.
Речь его имела малограмотно-сталинофобский
характер. В частности, он негодовал по поводу
выселения в 1944 году татар из Крыма и, пытаясь установить мировой рекорд идиотизма, заявил, что Сталин хотел выселить и русский народ
(например, в Якутию, да? Как Солженицын советовал нам самим туда перебраться), но народ, к
удивлению тирана, оказался слишком большым,
не транспортабельным. Рассуждения о бесчеловечном и сумасбродном выселении татар поддержали и некоторые другие, казалось бы,
достаточно осведомлённые ораторы. В связи с
этим есть необходимость кое-что напомнить.
Вспоминается украинская певица крымскотатарского происхождения Джамаля, которая
лет десять тому назад хотела выступить на конкурсе Евровидения в Швеции с песней «1944».
Это год освобождения Крыма от двухлетней фашистской оккупации, но певица намерена была
представить Европе знаменательную дату как
трагедию крымско-татарского народа. Что ж,
молодую даму понять можно, но Бабурин…
По недавно рассекреченным данным Особой
папки Государственного комитета обороны (документ №387/Б) во время оккупации немцами
Крыма там были организованы Мусульманские
комитеты, которые «проводили по заданию германских разведорганов вербовку татарской молодёжи в добровольческие отряды для борьбы с
партизанами и Красной Армией, подбирали соответствующие кадры для заброски их в тыл
Красной Армии и вели активную профашистскую агитацию среди татарского населения в
Крыму».
В Крыму был создан «Татарский национальный комитет», который возглавлял турецкоподданный эмигрант Абдурашид Джемиль.
Комитет имел отделения во всех районах татарского проживания в Крыму и активно сотрудничал с немцами.
В 1943 году в Феодосию приезжал турецкий
эмиссар Амиль-Паша, который так же призвал
татарское население поддерживать мероприятия германского командования.
Среди конкретных и особо вызывающих данных приводится сбор средств в помощь немецкой армии «после разгрома 6-й немецкой армии
Паулюса под Сталинградом». Так Феодосийский
мусульманский комитет собрал среди татар
«один миллион рублей».
Из доклада Берии Государственному комитету обороны №366/Б от 25 апреля 1944 года (из
той же Особой папки):
«Деятельность “Татарского национального
комитета” поддерживалась широкими слоями
татарского населения, которому немецкие оккупационные власти оказывали всяческую поддержку: не угоняли на работу в Германию
(исключая 5 000 человек добровольцев), не выводили на принудительные работы, предоставляли льготы при налоговых обложениях и т.п. Ни
один населённый пункт с татарским населением
не был уничтожен».
Из дезертировавших крымских татар была
сформирована особая татарская дивизия, которая принимала участие в боях в районе Севастополя на стороне немцев. Сотрудничавшие с
оккупантами крымские татары активно участвовали в карательных акциях.
Один из примеров доклада. «В Джанкойском
районе была арестована группа в числе трёх
татар, которые по заданию германской разведки
в марте 1942 года отравили в душегубке 200
цыган», «в Судаке арестовано 19 татар – карателей, которые зверски расправлялись с пленными военнослужащими Красной Армии. Из
числа арестованных Сеттаров Осман лично расстрелял 37 красноармейцев, Абдурешитов
Осман – 38 красноармейцев» (Особая папка.
Сообщение номер 465/Б от 16 мая 1944 года).
В ноябре 1941 г. все «местные полицейские
вспомогательные силы» на территории рейхскомиссариатов были организованы в подразделения «вспомогательной полиции порядка»
(Schutzmannschaft der Ordnungspolizei или
“Schuma”).
«Одним из принципов немецкой оккупационной политики на территории СССР было создание добровольческих формирований, главным
при этом было противопоставление нерусских
народов и национальных меньшинств народу
русскому. В Крыму этот принцип нашёл своё отражение в заигрывании немецких властей с
крымско-татарским населением и в создании из
его представителей добровольческих формирований в виде отрядов самообороны и батальонов «Schuma» для использования на
территории полуострова».
Этот официальный документ следует дополнить.
Вскоре после возвращения Крыма в лоно
России президент В. Путин принял в Кремле
представителей крымских татар, ставших, слава
Богу, нашими согражданами. Очень отрадно.
Надо полагать, было о чём поговорить, что-то
выяснить, помочь, принять к сведению и т.д. А
незадолго до этого был подписан Указ о реабилитации крымских татар. Тут тоже есть о чём подумать.
Во-первых, реабилитировать можно лишь
того, кто осуждён. Но нет на свете ни одной
страны, по законодательству которой можно
было бы осудить целый народ. Не могло быть такого кодекса и в СССР. И крымско-татарский
народ не был и не мог быть осуждён. А что было?
Великая Отечественная война началась спустя всего лишь 23 года после Октябрьской революции, которая так или иначе, а порой и весьма
несправедливо, задела многих. И эти люди были
ещё далеко не стары во вполне деятельном, нередко и в солдатском возрасте. Понятно их же-

лание воспользоваться начавшейся войной в
своих интересах, отомстить за утрату близких
или имущества, положения. Так тысячи вчерашних советских граждан оказались даже в рядах
оккупантов. И удивительно не то, что среди 195миллионного народа изменники сыскались, а то,
что их оказалось так мало.
Вот очень ценное свидетельства Натальи
Владимировны Малышевой, разведчицы, майора Красной Армии, а много позже матушки Адрианы, прекрасный портрет которой в старости
я увидел в мастерской Александра Шилова:
«Ведь я могла уехать в эвакуацию с моим Авиационным институтом (МАИ) в Алма-Ату. Там
солнышко, фрукты. Но как уехать, когда понимаешь: а здесь по улицам Москвы будут ходить
немцы… Я решила: не поеду в эвакуацию, буду
защищать Москву!.. А ведь столько репрессированных было, столько церквей разрушено. И
тем не менее моя дивизия ополчения – это 11
тысяч добровольцев, которые никак не подлежали призыву. За неделю сформировали! У нас
были дети и репрессированных, и священников. Я знала двоих добровольцев, у которых
отцов расстреляли. Но никто не таил зла. И вот
эти дети поднялись над своими обидами, все
бросили и пошли защищать Москву, многих из
которых она обидела» (Российская газета. 24
декабря 2009 года).
Но изменники, конечно, нашлись. Это были
люди разных национальностей, начиная с русских. Создал же генерал Власов армию, хотя
всего из двух боевых дивизий, были у немцев и
украинские части, и среднеазиатские, и калмыцкий кавалерийский корпус (ККК)… Я уж не
говорю о прибалтах, которые до войны прожили при Советской власти всего год. Ко всём
этим национальным частям немцы относились
презрительно и недоверчиво. Гитлер не пожелалдаже видеть генерала Власова, самого известного изменника. С ним занимался
Гиммлер. А вооружили власовскую армию
только в ноябре 1944 года, когда мы вступили
на немецкую землю и дела немцев стали уж совсем плохи.
Крымские татары не могли быть тут исключением. Национальность, национальный менталитет, национальная память – не выдумка
сталинской пропаганды, а реальность жизни…
По телевидению однажды промелькнул любопытный и очень характерный эпизод. В Крыму
сейчас живут, кажется, тысяч семь немцев, есть
у них какая-то объединительная организация. И
вот в недавние дни воссоединения Крыма с Россией один журналист зашёл поговорить к руководителю этой организации. Разговор был
дружеский, доброжелательный, немец сказал,
что все они будут голосовать за Россию… Но что
мы увидели по телевизору на стене его кабинета? Портрет Ангелы Меркель!.. Что он видел от
неё хорошего? Ничего. Чем она его одарила?
Ничем. И ведь, скорее всего, его предки оказались в России ещё при Петре или Екатерине, он
давным-давно закоренелый русский немец, а
вот на тебе – портретик. Тут одно только национальное чувство и ничего больше.
Так вот, размышляя о крымских татарах,
нельзя же забывать, что существовало могущественнее Крымское ханство. Оно веками совершало опустошительные набеги на русские
земли. Чего стоит один только набег хана Девлет-Гирея в мае 1571 года. Воспользовавшись
тем, что русские войска были заняты в Ливонской войне, он тогда вместе с турками допёр до
Москвы, сжёг её всю, кроме Кремля, тысячи
москвичей были убиты, тысячи угнаны в рабство.
Хан хотел покорить Московское царство. Иван
Грозный готов был отдать ему Астрахань, но
тому этого было мало, война продолжалась, и
только в августе следующего года у деревни Молоди в 60 верстах южнее Москвы русские под
командованием князя М.И. Воротынского наголову разбили войско хана и турок. Крым был турецким вассалом, и только после победы над
Турцией, только в 1783 году полуостров был присоединён к России.Все эти сложные, трудные,
кровавые исторические перипетии, закончившиеся их поражением, не могли не оставить
след в памяти крымских татар. Ещё свежее была
в памяти ингушей и чеченцев история покорения
Кавказа…
И началась война… 1 ноября 1941 года
немцы захватили Симферополь, 8 ноября –
Ялту… Приведу несколько выдержек из немецких документов того времени.
«Из дневника военных действий 11-й армии
в Крыму. Отдел разведки.
Уже при занятии войсками Крыма татары показали своё дружелюбие к немцам. Они считали
немецкие войска освободителями от ига, предлагали свою помощь … У них живы воспоминания о братстве по оружию в 1917-1918 годы
(когда немцы первый раз были в Крыму)…
Они всё чаще предлагали нам свою помощь
в борьбе против партизан и Красной Армии. В
Симферополе, Бахчисарае, Карасубазаре и т.д.
они молились за победу немецкого оружия, за
фюрера, посылали благодарственные письма
фюреру, просили разрешить им принять участие
в борьбе с большевиками…
20 января 1942 года в отделе разведки
армии состоялось совещание, где было объявлено, что фюрер разрешил приём добровольцев из крымских татар, а также создание
татарских рот самообороны для борьбы с партизанами. Татары считаются служащими вермахта
и получают такое же питание и денежное содержание, как и немцы низкого ранга. Они гордятся,
что носят немецкую форму и стараются выучить
немецкий язык и очень гордятся, когда могут
сказать по-немецки.
3 января 1942 года в 10.00 началось первое
официальное заседание Татарского комитета в
Симферополе, посвящённое вербовке татар для
общей борьбы против большевизма. Заседание
открыл приветственным словом СС-оберфюрер
Олендорф. Он сказал, что рад сообщить комитету, что его просьба защищать родину в этой
священной борьбе вместе с немцами против
большевизма удовлетворена.

Присутствующие татары эти слова восприняли с восторгом и бурно аплодировали. Мулла
мусульманского объединения Симферополя заявил, что его религия требует принять участие в
этой священной борьбе вместе с немцами. Старейший из татар Эннан Сетулла сказал, что он
сам готов выступить с оружием, хотя ему шестьдесят лет.Председатель Татарского комитета
Абдурешидов: «Я знаю, что татары как народ (!)
готовы все выступить против общего врага. Для
нас большая честь получить разрешение сражаться под руководством Адольфа Гитлера,
крупнейшего деятеля немецкого народа. Мы все
(!) готовы выступить под руководством немецкой армии». Второй председатель Татарского
комитета, представитель молодёжи Керменчикли сказал: «Каждый (!) молодой татарин идёт
в бой с сознанием, что это бой против злейшего
врага немецкого и нашего народов».
После того, как обо всём договорились, татары попросили это торжественное заседание и
начало борьбы против неверных закончить молебном. Татары вслед за муллой повторили три
молитвы. Первая – за достижение быстрой победы в общих целях и за долгую жизнь Адольфа
Гитлера. Вторая – за немецкий народ и его доблестное войско.. Третья – за погибших немецких
солдат» (ВИЖ №3’1991. С. 91-93).
Но что какой-то никому не ведомый оберфюрер Олендорф! Вот что писал в воспоминаниях
известный генерал-фельдмаршал Э. Манштейн,
армия которого в сентябре 1941 года ворвалась
в Крым: «Большинство(!) татарского населения
Крыма было настроено весьма дружественно к
нам. Нам удалось даже сформировать из татар
вооружённые роты для самообороны…Татары
сразу же встали на нашу сторону. Они видели в
нас своих освободителей от большевистского
ига…Ко мне явилась татарская депутация, принёсшая фрукты и красивые ткани ручной работы
для освободителя Адольфа-Эффенди».
Вскоре стала выходить газета «Азат Крым»
(Освобождённый Крым). В ней печаталось такое,
например:
«10 марта 1942 г.
Алушта.
На собрании, устроенном мусульманским
Комитетом, мусульмане выразили благодарность Великому Фюреру Адольфу Гитлеруэфенди за свободную жизнь. Затем устроили
богослужение за здоровье Гитлера-эфенди»
Или: «Великому Гитлеру – освободителю
всех народов и религий! Две тысячи татар деревни Коккозы и окрестностей собрались для
молебна в честь германских воинов. Весь татарский народ ежедневно молится и просит Аллаха
о даровании немцам победы над всем миром. О,
Великий вождь, мы говорим от всего сердца,
верьте нам! Мы даём слово бороться со стадом
евреев и большевиков вместе с немецкими воинами. Да благословит Тебя Господь, наш великий господин Гитлер» и т.д. и т.п.
И во всей этой картине, включая такую газету,
нет ничего удивительного или исключительного.
Были единомышленники названных татар и
среди русских. Примерно то же самое они писали во власовских газетах. А ещё задолго до
войны афонский старец Аристоклий пророчествовал: «Ждите, пока немцы не возьмутся за
оружие, ибо они избраны не только Божьим орудием наказания России, но и орудием избавления. Вот когда услышите, что немцы берутся за
оружие, вот тогда уже время близко» ( Великая
гражданская война 1941-1945. М. 2002. С.498).
Но вот немцы и взялись за оружие. Журналист Д. Жуков, отец А.Д. Жукова, многолетнего
деятеля нынешней власти, бездарного руководителя Олимпийского комитета,писал в этой же
книге: «В эмиграции подавляющее большинство
священников и прихожан приветствовало начало войны, даже встретило восторженно»
(с.499, 501). Так, митрополит Серафим (Лукьянов) заявил: «Да благословит Всевышний великого Вождя Германского народа, поднявшего
меч на врагов самого Бога». Ему вторил весьма
либеральный архимандрит Иоанн (Шаховской) в
статье «Близок час»: «До каких дней желанных и
подсоветской, и Зарубежной России довелось
дожить… Кровавая операция свержения
Третьего интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу» (с.501). (Помянутый Жуков-отец, который
в припадке дурости писал в «Литгазете», что
Сталин летал на тегеранскую конференцию с
дойной коровой, попытался с помощью грязной
клеветы примазать к орде ненавистников Советского Союза и митрополита Сергия (Страгородского), будущего патриарха. Он, говорит, «в
своей проповеди в патриаршем соборе в
Москве косвенно поддержал начало войны»
(с.499). То есть поддержал, дескать, немцев.
Какой сын мог родиться у такого лжеца?).
Но не только церковники радовались нападению Гитлера. Живший в оккупированной немцами Франции нобелевский лауреат Иван Бунин,
классик русской литературы, в первые дни
войны, 2 июля 41 года, с явным злорадством записал в дневнике: «Верно, царству Сталина
скоро конец. Киев, вероятно, возьмут через неделю, через две». Спешил классик, на самом
деле Киев захватилитолько почти через три месяца. Правда, позже классик несколько очухался
и даже порадовался, когда мы освободили
Одессу. Я уж не говорю о генерале Краснове,
дважды воевавшем вместе с немцами против
Советской России и по заслугам получившем в
1946 году виселицу. А генерал Деникин, тогда
живший тоже во Франции, а после войны укативший за океан, до конца дней своих ненавидел
Советскую Россию и даже в 1947 году, незадолго
до смерти, послал американскому президенту
обстоятельную записку о том, как ловчее разбить Советский Союз, используя опыт Гражданской войны и Великой Отечественной.
А что касается русских церковников, то, пожалуй и ныне среди них не перевелись пламенные почитатели Гитлера. Вот что можно
прочитать в журнале «Русское православие» №4
за 2000 год: «Катакомбная Церковь всегда исповедовала и теперь исповедует, что Гитлер для

Истинно Православных Христиан (ИПХ) являлся
богоизбранным вождём-помазанником не
только в политическом, но и в духовно-мистическом смысле, благие плоды дел которого ощутимы до сих пор. Поэтому ИПХ воздают ему
честь… Как при жизни германского фюрера св.
Церковь возносила молитвы о его здравии и даровании ему победы над супостатами, так и
после кончины его она молится о его бессмертной душе» (Там же, с.500). Приведя эти строки,
Жуков-папа не высказал своего отношения к
ним: «Мы предоставляем читателям самим
определиться в этом вопросе». А помочь определиться может, например, протоиерей Георгий
Митрофанов, который регулярно устраивает
юбилейные панихиды и о генерале Краснове, и
о Власове, и о Солженицыне. Да ещё проклинает
знаменитого генерала А.А. Брусилова, ставшего
после революции на сторону народа и его Красной Армии, но нахваливает Колчака, Юденича и
Ельцина (Трагедия России. М. 2009). Как видим,
эти святоши в угодничестве и холуйстве перед
фашистами и другими врагами России, пожалуй, даже оставляют позади упоминавшегося
симферопольского муллу и его крымско-татарских единомышленников времён войны.
Между тем, в приведённом выше документе
разведывательного отдела 11-й немецкой армии
есть и такое свидетельство: «В сёлах района
Бахчисарая до 22 января 1942 года добровольно
заявили о своей службе у нас 565 татар, но при
проведении призыва были отмечены частые отказы. На 30 января по болезни и другим причинам таких оказалось 176 человек, из них 48
человек просто не явились на призывные
пункты. В итоге из 565 добровольцев осталось
389 человек» (Цит. соч., с.94). Это очень важное
свидетельство. Да, конечно, отнюдь не все татары пошли служить немцам. Мало того, татары
были и в партизанах. Так, по архивным данным
Крымского обкома партии, в апреле 1944 года,
накануне освобождения Крыма, в партизанских
отрядах было русских – 2075 человек, татар –
391, украинцев – 356, белорусов – 71 (Цит. по
И.Пыхалов. Время Сталина. М. 2001. С.76). Тут к
месту упомянуть и о том, что за годы войны 161
татарин (не знаю, сколько из них крымских)
стали Героями Советского Союза.
Но, надо полагать, доля татар, служивших у
немцев, всё-таки была достаточно высока. Так,
в докладной записке замнаркома госбезопасности СССР Б.З. Кобулова и замнаркома внутренних дел СССР И.А. Серова от 22 апреля 1944
года наркому внутренних дел Л.П. Берии говорилось, что «в 1941 году в Красную Армию было
призвано в Крыму около 20 тыс. татар и все они
при отступлении нашей 51 армии из Крыма дезертировали и оказались в рядах немцев. Это
почти все крымско-татарское население призывного возраста» (Там же, с.75) .
О многом можно судить и по докладной записке Берии, который как нарком внутренних
дел руководил операцией выселения. Он докладывал Сталину 10 мая 1944 года. Там есть и
такие данные: «Органами НКВД и НКГБ проводится в Крыму выявление и изъятие агентуры
противника, изменников родины. На 7 мая с.г.
арестовано таких лиц 5381 человек, изъято оружия – 5995 винтовок, 337 пулемётов, 250 автоматов, 31 миномёт, большое количество гранат
и патронов».
5 июля1944 года Берия, подводя итог, сообщал: «… Изъято нелегально хранившегося у
населения оружия 15 990 единиц, в том числе
автоматов – 724, пулемётов -716, боеприпасов
– 5 млн штук» (Там же, с.84). Пулемёты, как известно, служат не для охоты на перепелов… 716
пулемётов это в тех условиях большая сила. А у
Берии не было причин преувеличивать эти
цифры в записке Сталину.
Да, разумеется, с немцами сотрудничали не
все татары. Не всех и выселили. Например, не трогали тех татар, которые сами участвовали в партизанских отрядах, и их семьи. Тут можно назвать
семью С.С. Усеинова, партизана, расстрелянного
немцами. Не выселяли семьи, в которых жена – татарка, а муж – русский. Удавалось отстоять свои
семьи татарам, находившимся на фронте, как лётчику Э.У. Чалбашу и другим (там же).
Оценивая всю эту драматическую историю,
надо принимать во внимание ряд важных обстоятельств.
Во-первых, выселение по национальному
признаку в военное время не советское изобретение. Весьма осведомлённый и добросовестный исследователь профессор С.Г. Кара-Мурза
пишет: «В 1915-1916 гг. царским правительством было проведено принудительное выселение немцев из прифронтовой полосы и даже из
Приазовья. В том же 1915 году по приказу Верховного Главнокомандующего русской армии
было выселено свыше 100 тыс. человек из Прибалтики на Алтай. 19 февраля 1942 года либеральнейший
президент
Рузвельт
дал
распоряжение даже не депортировать, а заключить в концентрационные лагеря граждан США
японского происхождения. В этих лагерях их
принудили к тяжёлым работам в рудниках. А
ведь никакой угрозы японского вторжения не
было» (Советская цивилизация. Книга первая,
М. 2002. С. 608). И оказалось за колючей проволокой около 130 тысяч человек. И нельзя не сопоставить: Япония от США за океаном, а Крым
это тогда тыл сражающейся Красной Армии.
Во-вторых, во всех названных выше эпизодах
ни немцы, ни прибалты, ни японцы не выказали
опасной враждебности к своей стране или симпатию к её противнику, тем более то или иное содействие ему. Их выслали заблаговременно, в
порядке, так сказать, превентивного военного карантина. Другое дело – крымские татары. Их выслали уже после освобождения Крыма, когда стали
достоверно известны многочисленные факты их
активного сотрудничества с оккупантами.
В-третьих, ведь немцы ещё не были изгнаны с
нашей земли, никто не мог сказать, когда война
кончится и какие ещё возможны повороты в её
ходе. И вот, освободив Крым, в таких условиях
оставить в тылу нашей армии враждебные вооружённые отряды, у которых одних лишь пулемётов
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более 700 штук? Это было бы крайне безответственно и опасно. А вдруг немцы вернулись бы в
Крым? Исключать этого тогда было нельзя.
В-четвёртых, Крым это не просто территория, а стратегически чрезвычайно важная пограничная окраина страны, плацдарм, который
должен быть абсолютно надёжным тылом Красной Армии.
В-пятых, в условиях войны просто не было
возможности разбираться с каждым отдельным
подозреваемым, с каждым конкретным фактом.
Наконец, если бы татары остались в Крыму
после его освобождения, это могло бы стать причиной многих острых, в том числе, кровавых конфликтов между ними и остальным населением.
Людмила Жукова пишет в «Литературной газете:
«Из политкорректности у нас не принято и сегодня объяснять причину депортации целого народа. Запомнилась мне встреча в Алуште в конце
70-х годов с фронтовиками, освободившими
Крым. Они говорили: «Депортация всего народа
спасла его от возмездия фронтовиков, которые
тогда ничего не боялись» (ЛГ. 21 мая 2014). Да,
депортация уберегла татар от гнева народа.
А как, на каких условиях проходило переселение? По постановлению Государственного Комитета Обороны от 11 мая 1944 года,
подписанному Сталиным, каждой семье разрешалось брать с собой до 500 кг вещей – инвентаря, посуды, продовольствия и т.д. На
оставляемый скот, зерно, овощи выдавались обменные квитанции с целью возврата по ним
всего принятого на месте поселения в Узбекистане, между прочим, среди единоверцев. Для
организации приёма оставляемого имущества и
скота четырём поимённо названным руководителям наркоматов поручалось направить в Крым
нужное число работников. А для обмена на месте
поселения всего сданного в Узбекистан направлялась специальная комиссия Совета Народных
Комиссаров СССР из шести тоже поимённо названных ответственных должностных лиц ряда
наркоматов во главе с заместителем председателя СНК РСФСР Гриценко. Наркому здравоохранения Митереву было поручено выделить на
каждый отправлявшийся эшелон врача и две
сестры «с соответствующим запасом медикаментов,и обеспечить медицинское и санитарное
обслуживание спецпоеленцев в пути».И ещё:
«Наркомторгу СССР (тов.Любимову) обеспечить
все эшелоны ежедневным горячим питанием.
Для этого Наркомторгу выделить продукты».
Татар не выбрасывали где-то в голом поле,
как Горбачёв выбросил из Германии Красную
Армию. «Расселение спецпоселенцев, – говорилось в постановлении ГКО, – произвести в совхозных посёлках, колхозах, в подсобных
сельских хозяйствах предприятий и заводских
посёлках для использования в сельском хозяйстве и промышленности». Кроме того, местным
властям надлежало «обеспечить спецпоселенцев приусадебными участками и оказать помощь в строительстве домов», для чего каждой
семье выдавалась на семь лет ссуда в размере
5000 рублей. Были предусмотрены и другие
меры помощи татарам, а на все мероприятия ассигновалось 30 млн рублей. Интересно, во что
американцам обошлось содержание японцев за
колючей проволокой…
С. Кара-Мурза считает, что депортация народов из Крыма и Кавказа была наказанием по
принципу круговой поруки, когда один отвечает
за всех, а все – за одного. Но очень странное это
было наказание. Сам же Кара-Мурза свидетельствует, что в местах нового поселения сохранялись партийные и комсомольские организации,
люди учились на родном языке, получали образование, специальность, позже не знали никакой
дискриминации при получении высшего образования. И в конце концов весьма характерно ещё
вот что. Другой наш известный исследователь,
Вадим Кожинов, отвечая в 1993 году некому Г.
Вачнадзе, заявившему, что во время депортации
погибло 50% чеченцев, писал: «Согласно достоверным данным переписи, в 1944 году чеченцев
и ингушей было 459 тысяч человек, а в 1959-м,
когда они вернулись на родную землю, – 525
тыс., т.е. на 14, 2% больше. Если бы действительно погибла половина народа, то его численность могла бы восстановиться не менее, чем
через полвека. Так, в 1941-1944 годах погибли
не 50, а «всего лишь» 22% населения Белоруссии (2 миллиона из 9), и довоенная численность
смогла восстановиться лишь через 25 лет – к
1970 году» (Судьба России. М. 1997. С.168). Т.е.,
как пишет Кара-Мурза, «Они вернулись на Кавказ выросшим и окрепшим народом» (Цит. соч.,
с. 609). Нет оснований полагать, что у татар или
калмыков дело обстояло иначе.
Так нужен ли был Указ о реабилитации? Я
думаю, что вместо Указа надо бы от имени государства принести татарам извинение за то, что
в условиях военного времени не было возможности соблюсти все юридические нормы и формальности и с благодарностью помянуть всех
татар, живых и мёртвых, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Напомню
ещё раз: 161 татарин, в том числе поэт Муса
Джалиль, за подвиги во время войны получили
звание Героя Советского Союза. Тут они после
гораздо более многочисленных народов всего
лишь четвёртые.
Я знал в жизни немало татар. В детстве дружил с двумя братьями-татарами, фамилию и
имена которых за давностью времени забыл; на
фронте в одной роте со мной были татары Зиятдинов и Хабибуллин; после войны знал прекрасного поэта Михаила Львова, писавшего
по-русски; долгие годы близко знаю и дружу с
драматургом Азатом Абдуллиным… Кто ещё?
Подруги жены – Чулпан Малышева, дочь Мусы
Джалиля, Галия Алимова… И ни о ком из них я не
могу сказать ни единого недоброго слова… Вот
о чём надо бы сочинить песню для Джамалы,
чтобы она спела её в Швеции для всей Европы.
А доверенному лицу С. Бабурина лучше бы
больше не появляться на экране телевизора.
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большим вниманием и тревогой наблюдаю за сложной
ситуацией в братской Украине. Друзья, пожалуйста,
прислушайтесь, перепроверьте и внимательно проанализируйте информацию, которая предлагается для ознакомления. В ней лежит решение не только проблем ДНР и
ЛНР, но и всей Украины! Да что там Украины – от действий,
которые вам предлагается предпринять, зависит судьба России и всего Мира!
Начнём с Украины. Итак, 16 июля 1990 года была принята
«Декларація про державний суверенітет України» (не УССР!
Откуда и как появилась эта Украина? Почему не УССР?)
В ней записано что она: «ПРОГОЛОШУЕ державний суверенітет України (снова не УССР!) як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її
території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах»…. Вот здесь и кроется диверсия против народа Украины,
обман начался через подмену субъекта и названия республики! Для того чтобы украинский народ и его государственность вывести из поля «Суверенного международного права»
и путём подмен и манипуляций с названиями и терминами
навязать народу «Римское право» и внешнее управление. Потому что, согласно «Римскому праву», которое так цинично
любят упоминать, как «свою великую ценность» представители Запада и нынешнего Киева, в нём действительно не
имеется юридических различий между Государством и\или
Компанией, Римское право буквально трактует и сравнивает
точные названия и права субъектов, что позволяет легко манипулировать истинной, а значит права УССР «Декларацией»
были незаконно переданы другому субъекту – «Украина»! Новому юридическому лицу, зарегистрированному, кстати, в
реестре коммерческих организаций штата Делавер, США и
«Сити», Лондон! Так же как и Российская Федерация! (РФ).
Далее, на всеукраинский референдум 24 августа 1991 года
(референдум 16 апреля 2000 г. не рассматривал вопросы, связанные с суверенитетом и правосубъектностью) был вынесен
вопрос не о независимости УССР и\или о её преобразовании
в государство с названием Украина и провозглашении ее независимости! Вопрос стоял «о независимости Украины», –
какой то, непонятной субстанции – «державы», под названием
«Украина»! Которая, непонятно как, когда, из чего появилась,
на основании чего, где, когда, сколько и за чей счёт существует! Юриспруденция и международное право, они как математика,
не
допускают
невнятных
понятий
и
неопределённостей, они предусматривают точные названия,
понятия, термины и статусы! Такого государства – Украина –
нет! Потому как его никто не создавал и не учреждал и оно не
имеет правовой основы для существования! Каждое новое государство создаётся из другого\других, соответствующей логической и юридической причинно-следственной связью! А с
нынешней Украиной этого никто не сделал и не зафиксировал,
как того требует международное право! Таким образом, можно
утверждать, что агентами Запада в высших органах власти
УССР, тайно от народа Украины, обманом и подлогом Украинская Советская Социалистическая Республика, её права, территория, активы, ресурсы, недра и граждане были незаконно
переданы в управление коммерческой структуре «Украина»,
имеющей иностранную регистрацию и юрисдикцию! При этом
сам правовой субъект – УССР – никуда не делся, он существует
здесь и сейчас (мы все – все ещё граждане СССР!), а упоминание о нём просто исключили из текста Конституции и Законов! Простой подменой названия: УССР на «держава Украина»!
Без каких-либо правовых преобразований, соответствующих
статусу, Законам и нормам международного права! У нынешней Украины нет государственных органов власти, только
структуры, выполняющие их функции, по сути, коммерческие
организации, зарегистрированные за рубежом! Вот так незаметно обманули народ – путём подмены названий государственные органы УССР лишились суверенного государственного
статуса и фактически были тайно заменены коммерческими
структурами с похожими названиями (проверьте сами!). Далее
последовала попытка придать хоть какую-нибудь легитимность новодельному образованию под названием «Украина»,
и последний самозванный «президент» УНР (в изгнании) Микола Плавьюк 22 августа 1992 г., за два дня до первой годовщины провозглашения независимости Украины, официально
передал в Мариинском дворце города Киева первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку грамоту о том,
что нынешняя Украина (по сути, управляющая УССР компания)
является правовым преемником УНР (которую так же следует
рассматривать как такой же ничтожный субъект – бывший протекторат Германии и Польши, утративший все права).
Кроме этого, в так называемой Конституции Украины 1996
г, нет никаких правовых оснований, указывающих на правомочность, преемственность и законность существования государства Украина, его органов и представителей! Так 17,
сентября 1991 года из конституции были исключены наименования «Украинская Советская Социалистическая Республика» и «Украинская ССР» и заменены названием, непонятно
откуда взявшемся, – (держава) Украина. Оно-то понятно, провели юридическую подмену и внедрение нового субъекта,
вместо самоуправления в УССР – появилась управляющая
структура – англосаксонская помойка-фактория, «держава
Украина», при этом УССР никуда не исчезла и ни во что, не
преобразовалась!). Это противоречит ст.71 Конституции
СССР. Совет Министров был окончательно переименован в
Кабинет Министров (ст.121), что противоречит ст.139 Конституции СССР, поэтому все эти изменения юридически ничтожны! Тем более, что некая «держава Украина» упомянута
еще 16.07.1990 г. в «Декларации о суверенитете», – явный
юридический нонсенс!
14 февраля 1992 года в связи с провозглашением независимости Украины и подписанием Беловежского соглашения
(никто не может найти оригиналы «соглашения»!) о ликвидации СССР (документ так же незаконен и юридически ничтожен) в ст.68 конституции было объявлено, что Украина —
независимое государство. Из ст.166 был исключён герб Советской Украины. 19 июня 1992 года из конституции были
полностью убраны упоминания об СССР, а также исключен
флаг Украинской ССР 1949 года (ст.167).
Новая Конституция Украины была принята 28 июня 1996
года на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва.
Закон №254/96-ВР, ратифицирующий новую Конституцию и
аннулирующий предыдущие Конституцию и Конституционный договор от 8 июня 1995 года, был официально подписан
в середине июля 1996 года. Тем не менее, согласно мнению
Конституционного Суда Украины, Конституция вступила в
силу в момент, когда были оглашены результаты парламентского голосования, то есть 28 июня 1996 года, приблизительно в 9 утра по киевскому времени.
Даже с флагом «намутили», он был введён 18 сентября
1991 года постановлением Президиума Верховного Совета
Украины, которым позволялось его использование для всех
протокольных случаев. С этого момента этот некий «национальный флаг» незаконно использовался вместо государственного флага УССР во всех случаях, требовавших
использования государственного флага. И только 28 января
1992 года Верховная Рада Украины приняла таки закон о Госу-
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
УКРАИНЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ДНР, ЛНР
И НА ОСНОВНОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

дарственном флаге Украины, которым «национальный флаг»
утверждался в качестве государственного! Где такое видано?
И с гербом «беда» – «малый» герб, утверждён 19 февраля
1992 года Постановлением ВР №2137-XII, при этом на бланке
Постановления уже незаконно находится его оттиск, что делает сам бланк и соответственно все государственные документы и Акты на таких бланках и вообще на любых бланках с
тризубом и документы, заверенные печатями с тризубом, выпущенные до 20 февраля 1992 г. ничтожными! (Ну и ещё: герб
УССР незаконно отменен только 19 июня 1992 года! А «большой» герб Украины вообще существует только в виде законопроекта!). И с гимном Украины такой же идиотизм –
незаконно используется с 15 января 1992 года, а сам Закон с
этим текстом принят ВР только 6 марта 2003 года! И плевать,
что всё шито белыми нитками, что полный бред, что противоречат Закону, Конституции СССР, УССР, нормам международного права и логике! Просто все эти «метания», незаконные
Акты, действия и шаги лишь прикрытие для тайного захвата
власти в республиках СССР агентами «мировой закулисы» их
любимым способом – «на дурака»!
Но с Украиной они явно перегнули палку: мало того, что
постоянно, незаконно принимались безумные, юридически
ничтожные Акты, так «новодельная» Держава Украина умудрилась ещё и «самоликвидироваться», когда последний «президент» УНР (самозваный и в изгнании) Микола Плавьюк 22
августа 1992 г., за два дня до первой годовщины провозглашения независимости Украины, официально передал Президенту Леониду Кравчуку грамоту о том, что нынешняя Украина
является правовым преемником УНР! (Которую так же следует рассматривать как такой же ничтожный субъект – она
бывший протекторат Германии и Польши, полностью и бесповоротно утративший все свои права.).
Для справки, Украинская Народная Республика провозглашена в составе России Центральной радой 7 (20) ноября
1917 года; ее правительство – расширенный секретариат (исполнительный орган Центральной рады) возглавил С.В. Винниченко, секретарём (министром) по военным делам стал
С.В. Петлюра, министром иностранных дел – украинский социалист-федералист А.В. Шульгин.
Первый всеукраинский съезд Советов (Харьков, декабрь
1917 года) объявил Центральную раду вне закона, провозгласил 12 (25) декабря Украинскую социалистическую советскую
республику. В декабре 1917 года – январе 1918 года на территории Украинской народной республики большевики смогли
установить Советскую власть в Екатеринославе, Одессе, Полтаве, Кременчуге, Елисаветграде, Николаеве, Херсоне.
В этих условиях Центральная рада 11 (24) января 1918
года объявила Украинскую народную республику независимой от России; правительство республики (Совет Министров)
возглавил украинский эсер В.А. Голубович.
26 января (8 февраля) 1918 года советские войска заняли
Киев. В январе образована Донецко-Криворожская советская
республика и Одесская советская республика; в феврале Советская власть утвердилась по всей Украине (за исключением
части Волыни, куда бежала Центральная рада).
В феврале – апреле германо-австрийские войска (Центральная рада заключила с Германией и Австрией Брест-Литовское соглашение 1918 года) оккупировали почти всю
территорию Украины, где была вновь восстановлена Украинская народная республика. 29 апреля германское командование разогнало Центральную раду (в день принятия ею
Конституции) и заменила ее правительством гетмана П.П.
Скоропадского, который упразднил Украинскую народную
республику и ввел в Украинской державе единоличное диктаторское управление.
14 декабря 1918 года в обстановке поражения австро-германского блока и вынужденного окончания оккупации власть
гетмана сменил установленный Петлюрой режим Украинской
директории. Назначенное ею 26 декабря правительство
(Совет народных министров) возрождённой Украинской народной республики возглавил украинский меньшевик В. Чеховский (он же и министр иностранных дел). В феврале 1919
года председателем правительства стал украинский эсер
С.С. Остапенко; в марте правительство возглавил меньшевик
Б. Мартос, а с 24 декабря – меньшевик И. Мазепа.
Ещё в декабре 1918 года Директория подписала предварительный договор с правительством Западно-Украинской
народной республики об объединении последней с Украинской народной республикой, что было законодательно
оформлено в январе 1919 года на Трудовом конгрессе в
Киеве. Это происходило в условиях начавшейся в конце 1918
года интервенции Антанты на юге России.
В январе – феврале 1919 года советские войска заняли
Харьков, Полтаву, Екатеринославв, Киев, в марте – Херсон и
Николаев, в апреле – Одессу и Севастополь, Симферополь.
В сложившейся обстановке часть бывших министров Украинской народной республики создали в Каменец-Подольском
вооружённый отряд Комитета спасения республики (ставшего на платформу признания Советской власти) и выступили против петлюровцев, но были ими разбиты.
К осени 1919 года значительная часть территории
Украины захватили войска Деникина. В результате контрнаступления Красной Армии 12 декабря был освобождён Харьков, 16 декабря – Киев, 7 февраля 1920 года – Одесса.
Попытка петлюровцев при помощи Ю. Пилсудского восстановить на Украине свою власть в ходе советско-польской
войны 1920 г. окончилась провалом (несмотря на временный
захват Киева; последнее правительство Украинской народной республики возглавлял в мае – июне 1920 года социалист-федералист В.Прокопович).
С окончанием войны правительство Украинской народной
республики продолжало номинально существовать за границей, помогало польским властям создавать боевые группы
для засылки через границу на Украину. Говорят, между УНР и
Польшей существовали некие секретные соглашения, образующие некое единое государство из Польши и Украины,
действующие и сегодня, но о них нет публичных данных.
Польша обещала создать на землях бывшей УНР национальную автономию, однако обещание своё не выполнила. После
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мирного Рижского договора от 18 марта 1921 года, малая
часть УНР частично перешла в состав Польши.
Правительство УНР (Директория) отправилось в эмиграцию, хотя бывший глава Директории Владимир Винниченко
ещё некоторое время сотрудничал с советским правительством Украины. В эмиграции было образовано так называемое правительство Украины в изгнании, получало субсидии
от Франции, Чехословакии и Польши, находилось сначала в
Польше, а в 1939—1940 гг. — во Франции.
После Второй мировой войны была создана так называемая Украинская национальная рада как предпарламент правительства в изгнании. Рижский договор действовал до 17.
сентября 1939 года, когда в связи с распадом польского государства Советским правительством были аннулированы
все договоры и соглашения, заключённые с Польшей. Западная Украина и Западная Белоруссия в соответствии с волей
населения этих областей вошли в состав Советского Союза.
Это описание исторических событий приводит нас к следующему заключению: все права УНР как некого самостоятельного международного субъекта безусловно прекращены
в соответствии с нормами суверенного международного
права 18 марта 1921 года и блокированы к пересмотру 17
сентября 1939 года в виду прекращения существования суверенной стороны Договора.
Далее произошло воссоединение Западной Украины и
Западной Белоруссии с УССР и БССР — принятие в состав
СССР Западной Украины и Западной Белоруссии с принятием Внеочередной V сессии Верховного Совета СССР Закона СССР «О включении Западной Украины в состав Союза
ССР с воссоединением ее с Украинской ССР» (1 ноября 1939
г.) и Закона СССР «О включении Западной Белоруссии в состав Союза ССР с воссоединением ее с Белорусской ССР» (2
ноября 1939 г.) на основании ходатайств Полномочных Комиссий Народного Собрания Западной Украины и Народного
Собрания Западной Белоруссии.
Решение о подаче ходатайств оговаривалось в Декларации «О вхождении Западной Украины в состав Украинской
Советской Социалистической Республики», принятой Народным Собранием Западной Украины во Львове 27 октября
1939 г. 14 ноября 1939 года третья Внеочередная сессия Верховного Совета УССР постановила: «Принять Западную
Украину в состав Украинской Советской Социалистической
Республики и воссоединить тем самым великий украинский
народ в едином украинском государстве».
Обе территории до 28 сентября 1939 года входили в состав Польского государства, по итогам Рижского мирного договора 1921 года, западная их граница была практически
полностью восточнее «линии Керзона», рекомендованной Антантой в качестве восточной границы Польши в 1918 году. В
марте 1923 года Парижская конференция союзных послов
утвердила восточные границы Польши.
С принятием и опубликованием Законов Верховного Совета
СССР и Верховного Совета УССР и БССР о включении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением их с УССР и БССР на территории бывших Западной
Украины и Западной Беларуси распространили своё действие
Сталинская Конституция 1936 года и Конституции УССР и БССР
1937 года как Основные законы, а также все другие действующие законы Советского Союза и УССР и БССР. После заключения 30 июля 1941 года Соглашения Сикорского-Майского
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, на тот
момент оккупированные гитлеровской Германией, получили
неопределённый статус. Обсуждаемый на Тегеранской конференции вопрос о территориях был окончательно решён в пользу
СССР на Ялтинской конференции и закреплён на Потсдамской
конференции.
Договором от 16 августа 1945 г. между Союзом Советских
Социалистических Республик и Польской Республикой «О советско-польской государственной границе» эти территории
(с небольшими отступлениями в пользу Польши — Белосток
и окрестности; Перемышль и окрестности) были закреплены
за СССР. Во второй половине 1940-х – первой половине 50-х
годов происходила незначительная коррекция границ.
15 февраля 1951 года в Москве заключён «Договор между
Союзом Советских Социалистических Республик и Польской
Республикой от 15 февраля 1951 г. об обмене участками государственных территорий».
26 мая договор ратифицирован Сеймом Польской Республики, 28 мая — Президентом Польши Болеславом Берутом,
31 мая — Верховным Советом СССР.
5 июня в Варшаве произошёл обмен ратификационными
грамотами. Работы выполнены досрочно. 17 ноября во
Львове подписан заключительный договор.
В рамках Парижской мирной конференции 1947 года Румыния и Советский Союз подписали мирный договор, в котором, в частности, заявлялось о взаимном признании
советско-румынской границы, установленной соглашением
28 июня 1940 года, закрепившим за СССР Бессарабию, Северную Буковину и район Герца. 23 мая 1948 года Румыния
передала Советскому Союзу остров Змеиный и часть дельты
Дуная. До 1991 года в составе СССР Бессарабия была поделена между УССР (Аккерманская область, в последующем —
Одесская область) и МССР. Сегодня территории входят в состав так называемых государств Украина, Молдавия и Белоруссия, а по сути УССР, МССР и БССР! Которые, юридически,
ни во что не иное не преобразованы, не разделены и не ликвидированы никаким законным способом.
Таким образом, УНР и все её так называемые продолжатели и правопреемники как суверенное государство ни в
каком виде юридически существовать не могут! А значит нынешняя Украина – ничтожное образование, существующая
«по договорённости» и «умолчанию», западная «фирма», вернее – ОПГ, банда, захватившая изощрённым обманом власть
в УССР! Пока УССР и ее народ не заявит свои законные права!
Так зачем вам и народу Донбасса провозглашать и гибнуть
за ДНР (и ЛНР) как независимую часть банды захватчиков?
Необходимо просто провозгласить в Донецкой, Луганской
или любой области Украины Украинскую Советскую Социалистическую Республику и Советскую власть как инструменты
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перехода к построению нового государства и общества согласно тому же референдума в СССР от 17 марта 1991 года!
Хотя точкой отсчёта следует считать 14 марта 1990 года, момент, когда было инициировано незаконное введение поста
Президента СССР, что явилось грубейшим нарушением Конституции СССР и после которого все последующие акты, законы, изменения и любые решения кого-либо и о чём-либо в
СССР следует считать ничтожными! А значит, после объявления о восстановления правомочности и правосубъетности
УССР, следует объявить о срочных выборах в органы местного самоуправления, согласно Конституции и избирательного законодательства СССР\УССР, действующих на момент
14 марта 1990 года, направив соответствующие уведомления
во все международные организации, и сделать тем самым
киевскую хунту ничтожным незаконным субъектом, заодно
лишив их места в СБ ООН и всех международных организациях! В ООН числится УССР, не Украина! Как и СССР, а не РФ!
Они там просто занимают чужие места!
Надо торопиться, подкарпатские русины во главе с П.
Гецко, уже начали этот процесс, недавно обратились с такими
заявлениями в международные органы! Более того, они ещё
в 2014 г. направили правительству П. Порошенко требование
о признании их автономии и прав в соответствии с нормами
международного права и согласно Сен-Жерменскому договору 1919 г. Так как в течении 3 лет ответа не последовало русины через русинскую диаспору в США и на основании
американского “Закона о порабощённых народах” от
17.07.1959 г. подали в суд, выиграли дело и уже получают необходимое решение суда, чтобы в конце лета или осенью обратится в ООН с требованием изгнания представителей
нынешней Украины из ООН и замене их на своих представителей, в связи с провозглашением УССР на территории Закарпатья, а затем и на всей территории Украины!
Естественно, предусмотрено признание ООН всех представителей нынешней киевской власти и их подельников военными преступниками. Рассказывают, что в Вашингтоне и
Киеве из-за этого паника; эти “катаклизмы” должны начаться
уже в августе-сентябре, крайний срок в октябре!
В среде украинского политического истеблишмента ходят
упорные слухи, что Порошенко уже получил около 5 млрд
долл. «отступных», готов к импичменту и бежать в Испанию, а
потом на остров, который входит в Британское содружество
и который он, говорят, прикупил по случаю. Но маловероятно,
что они все просто так сдадутся, скорее всего следует ждать
грандиозных провокаций!
Ну и тогда, естественно, будет «крутой замес» и в России!
Видимо, как минимум, придётся проводить референдум по
Крыму ещё раз, потому как вопрос на референдуме должен
был стоять о выходе из УССР и вхождении в РСФСР в составе
СССР! И никак не о выходе из УНР\Украины и вступлении в
РФ! Ибо РФ (как и УНР\Украина) – ничтожная субстанция,
управляющая РСФСР\СССР! Поэтому международное сообщество и не может признать референдум в Крыму и его результаты! Так и хочется спросить: юристы в АП РФ – полные
идиоты или на кого-то работают?
Видимо, по сему “полному абзацу” срочно создана комиссия в СФ РФ! А значит вам всем, друзья, нужно донести руководству ДНР и ЛНР, что им предоставляется уникальный шанс
помочь себе, Донбассу, народу Украины, России, народам
всего СССР и всему Человечеству, сделать первый шаг к разрушению оков лжи и обмана, в которых нас держат уже 25 лет
мировые паразиты!
Заодно будут ликвидированы все основания для санкций
против вас, ДНР, ЛНР, и России! (В виду ликвидации и отсутствия сути, оснований, предмета, объектов и субъектов этих
санкций!). Тем более, что процесс восстановления УССР уже
начат и его не остановить! Так возглавьте его со своими
братьями! Свяжитесь с русинами и П. Гецко чтобы согласовать ваши действия, они проделали большую подготовительную работу, обеспечили правовые основания и шаги для
безусловного восстановления правомочности и правосубъектности УССР, а значит, они ваши союзники и грех не воспользоваться данным достоянием!
Подайте пример не только остальным областям Украины,
но и Приднестровью и Молдавии, Абхазии, Осетии и Грузии!
Всему СССР, Варшавскому Договору и СЭВ!
Везде, во всех этих странах, обманом созданы такие же
управляющие коммерческие конторы, как Украина! Даже ФРГ по
сути «фирма», существующая на основе «Канцлер-Акта» от 21
мая 1949 года сроком действия до 2099 года! ФРГ даже не
фирма, а скорее – оккупационная администрация США, Франции и Великобритании! А если копнуть ещё глубже, то выяснится,
что и США – лишь управляющая компания созданная иезуитами
и зарегистрированная в Пуэрто–Рико (там зарегистрировано
правительство США; компания в мае 2017 г. стала банкротом, то
есть сегодня США – банкрот!) с перерегистрацией лондонского
Сити, как и компания ФРС, созданная в 1913 году!
Такие же и\или похожие канцлер-акты в страшной тайне
от народа подписывали в 90-х и Ельцин, и прочие руководители союзных республик СССР, и стран Варшавского Договора! Пора сбросить это тайное ярмо! Пора всех призвать к
ответу! Всяких там кравчуков, кучм, ющенок, януковичей и их
подельников, заодно Горбачёва и т.д., их подельников и
остальных “реформаторов”!
У всех вас есть уникальный шанс войти в историю и золотом вписать свои имена и имена своих соратников не только
в историю Украины, но и в историю СССР и всего Человечества! Пора восстанавливать государственный суверенитет,
правомочность и правосубъектность СССР\УССР! И получить
всё, что причитается каждому из нас, как Живому Человеку и
Суверену, пора получить и пользоваться правами и аннуитетами граждан СССР!
Пора взять Человечество как податливую глину и вылепить
прекрасный сосуд, обжечь его жаром сердца и наполнить до
краёв прекрасным содержимым – Верой, Любовью, Надеждой, Милосердием, Совестью, Ответственностью и Справедливостью!
С уважением,
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