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

Скоротечная кампания по выборам главы государства, на которую многие возлагали надежды, прошла
как по маслу, гладко и без сюрпризов. Вечно действующий
президент вновь одержал оглушительную победу. Хотя в
этот раз даже его сторонники, да и сам виновник торжества
демократии, судя по их ликованию, не ожидали такой ошеломляющей поддержки от населения разорённой страны.
Больше половины россиян, если верить честному избиркому, проголосовало за представителя интересов крупной
буржуазии, прихватившей всё народные богатства и передавшей их львиную долю иностранным партнёрам, не
утруждая себя улучшением жизни аборигенов.
Показателен недавний случай, когда в Якутии из взлетевшего самолёта как манна небесная посыпались слитки
золота, и население ринулось рыться в глубоком снегу
возле аэродрома, надеясь найти кусочек благополучия.
Зря старалось, зато обнаружилось, что золото на нашем
огромном прииске добывает канадская компания и увозит
к себе. Не лучше обстоит, как известно, дело и с другими
богатствами России, нефтью, газом, алмазами, платиной,
титаном, никелем, алюминием и всем остальным. А народ
привычно нищенствует и вымирает, как в африканских
странах, подпавших под гнёт неоколониализма.
Спрашивается, почему нищее население, когда по официальным данным 22 миллиона человек влачит жалкое существование
за
чертой
бедности,
поддержало
руководителя администрации, устроившей не прекращаемый геноцид коренных народов России и ведущей страну
к окончательной гибели? Этот вопрос заслуживает обсуждения, ибо нет никакой уверенности, что страна в предстоящие шесть лет устоит на ногах, карабкаясь в
алкогольном дурмане по скользкой дорожке над пропастью. Запас прочности, полученный от героических поколений Советского Союза, исчерпан, и зарубежные
«партнёры и коллеги» нынешней власти нацелились окончательно поделить территорию России. Внешняя обстановка ухудшается быстро, со всех сторон сгущаются тучи,
но не силовое давление западных и других «друзей» является для России главной угрозой, а её внутренняя слабость. На неё надвигается повторение событий 1991 года,
когда великий и могучий Советский Союз был изнутри разрушен агентами Запада – сторонниками капитализма, пролезшими на высшие посты в государстве. Мало кто мог
представить тогда, что собственное правительство ликвидирует страну ради её разграбления, а тех, кто предупреждал об этом, не хотели и слушать (в лучшем случае).
Например, тридцать лет назад, 13 марта 1988 года в газете
«Советская Россия» была напечатана статья Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», но кто её поддержал? Наоборот, на неё набросились со всей силой
лакейского рвения. Партноменклатура держалась за мягкие кресла, а народ верил словоблудию демшизовой интеллигенции и выродившейся партийной верхушке,
Горбачёву, Яковлеву, Ельцину и своре других, завербованных США. Поэтому кучка предателей погубила три сотни
миллионов людей ради своего животного счастья.
Сегодня многие видят внешнюю схожесть первого президента СССР Горбачёва и второго президента Эрэфии.
Такие же бессодержательные выступления, бесконечный
пиар по телевидению, ничего не значащие и ни к чему не
обязывающие фразы, сплошные «нам нужно», «мы
должны», «нам предстоит», «мы будем» делать то и сё, однако воз буксует, когда другие страны совершают мощный
рывок вперёд. Восемнадцать лет пустых обещаний, а на
деле – сплошная «оптимизация» – сокращение всех жизненно важных сфер государства и самого населения.
Выступая перед Федеральным Собранием накануне выборов, президент заявил, что «нужно заниматься своей
экономикой, сельским хозяйством, образованием, здравоохранением, обороноспособностью», а «всё, что может
мешать идти вперёд, всё должно быть зачищено». Однако
не раскрыл, что мешало целых восемнадцать лет продвижению вперёд, хотя он занимался зачистками без передышки. Наверное, чистит не то. Ещё в своей речи он
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жения крах оставшейся России неизбежен, и можно представить, чем он окажется для жителей бандустанов, которые попадут под протекторат стран НАТО, Китая, Японии и
прочих шведов. Наглядный пример – Ближний Восток, где
идёт ожесточённая война между племенами, а нефть спокойно течёт в Америку и Европу. Олигархи ничего не потеряют, являясь частью мирового правительства, они
Е. ВАСИЛЬЕВ
продолжат умножать свои миллиарды, выкачивая из России стратегические богатства.
К сожалению, результаты президентских выборов покапроизнёс: «Мы должны понять, в каком положении нахозали, что значительная часть россиян недооценивает гродится наше государство, наша экономика с точки зрения
зящую стране катастрофу и не знает, как с ней бороться.
качества жизни народа». Странно, что, для полковника
Люди чувствуют, что дело из рук вон плохо, но не видят друспецслужб этот секрет полишинеля является тайной за
гого выхода, как поддерживать действующую власть или
семью печатями, хотя он, кажется, часто встречается с напроявлять безразличие. Средства массового оболванивародом и всегда всех чему-то поучает, всем что-то сулит.
ния из кожи лезут, чтобы приукрасить положение страны и
Сразу вспоминается бывший шеф президента Ю. Андроособенно её руководство. Президент преподносится как
пов, который, занимая с молодости высокие государствензащитник Отечества и благодетель. Населению бросаются
ные посты, добравшись в конце жизни до кресла главы
мелкие подачки, перед выборами пообещали поднять проСССР, сказал: «Мы не знаем, в каком обществе мы живём».
житочный минимум и МРОТ до смехоВидимо, по причине политической неК итогам «выборов» творных 11 тысяч и пенсию в среднем
грамотности он, являясь пятнадцать лет
на 250 рублей, однако посулили сдепредседателем всевидящего КГБ, кроЧУЖАЯ ПОБЕДА
лать это лишь после победы действуюпотливо готовил так называемую пере- Окончился фарс балаганный,
щего президента – так крошками хлеба
стройку,
постарался
взрастить
Осыпалась в грязь мишура,
приманивают голодную птицу, чтобы
Горбачёва, диссидентов, демократов и
посадить её в клетку или сварить.
прорабов переворота, дабы ввести Но кто-то от радости пьяный
Относительно прошедшей кампаРоссию в лоно просвещённого Запада. Орать продолжает «Ура!» –
нии интересней не то, как использует
Бессменный демократический пребуржуазия имеющиеся у неё материзидент, вкупе с премьером, заявляет, Простак не заметил подвоха
альные ресурсы – все приёмы фальсичто в стране нет денег, и при этом он И принял словесный дурман:
фикации давно известны и никого не
освобождает олигархов от налогов, Внимая бесстыдным пройдохам,
удивляют, хотя с каждым разом они
вместо того чтобы их увеличить. Вместо
Наивно поверил в обман.
становятся масштабнее и изощрённее,
помощи нищему населению устраивает
– а то, на какой идеологической основе
пир во время чумы, организует бескопроводил последние выборы Кремль.
нечные грандиозные олимпиады и дру- В угаре холуйского бреда
Прежде всего, было заметно, что увегие
международные
состязания, Ликуют теперь господа,
поддерживает ростовщические част- Вопят исступлённо: «Победа!!», – ренности в успешности выборов не
было, и не потому, что не хватало сил
ные банки, вливая в них миллиарды, и А слышно иное: «Беда!»
для обеспечения нужного результата.
не контролирует Центральный банк, поСуществовала реальная опасность
чему-то являющийся частью ФедеральБеда не стоит у порога,
критически малой явки избирателей,
ной резервной системы США и
что могло дискредитировать выборы в
направляющий туда миллиарды для Давно уж незванно вошла:
глазах не просто собственного населеукрепления экономики противника и И прежде мы жили убого,
А нынче – ни к чёрту дела.
ния, это полбеды или совсем не беда, а
мирового жандарма.
во мнении мировой элиты, от которой
Сегодня практически все критикуют
власть очень сильно зависит во всех отвнутреннюю политику Путина, даже его Над нами, как в прежние годы,
ношениях, что мы имеем честь наблюапологеты, но разве внешняя политика Всё тот же всевластвует царь.
дать ежедневно. Никакие КОИБы не
не привела страну к изоляции и не поА светит ли что для народа? –
помогли бы при пустых участках. Как
ставила на грань большой катастрофы?
пришлось бы оправдываться перед заКроме странных боевых действий в да- В проулке аптечный фонарь.
лёкой Сирии, согласуемых с США, от
Антон МОРОЗОВ рубежными наблюдателями, если даже
в отравлении какого-то мелкого бывкоторых можно ждать любой провокашего шпиона Кремль уже месяц настойчиво доказывает
ции, как дамоклов меч нависает война в Донбассе. Презисвою невиновность, но тщетно?
дент сознался в двухсерийном широко рекламируемом
Кроме непомерного затягивания процесса выдвижения
документальном фильме, что Обама его обманул, обещав
кандидатов, пришлось проявить изобретательность для
не применять на Украине силовой вариант. Путин поверил
привлечения избирателей к неприятной процедуре. Идти
и посоветовал Януковичу действовать мирно, но удивиголосовать за одного Путина у людей не имелось желания,
тельная наивность и дальнейшие действия обернулись небыло и так ясно, что победа ему обеспечена, ни одного носкончаемой для народа трагедией.
вого оппонента на горизонте даже не мелькало. ПонадобиА в какой конституции написано, что президент имеет
лась серьёзная работа, чтобы завязать интригу, отыскать
право раздавать сухопутную и морскую, завоёванную
персонажей, которые создали видимость легитимности изпредками территорию и богатства страны другим госубирательной кампании. Был собран калейдоскоп из семи
дарствам?
кандидатов, выступающих внешне от якобы разных слоёв
Удивительно, даже Жириновский сказал, что капитаобщества: предпринимателей, западников, либералов,
лизм для России не подходит, потому что в ней очень хоправославных, националистов, коммунистов, левых патлодный климат. Поэтому экономикой должно управлять
риотов. Особняком над этой разношёрстной когортой, как
государство, это показала реальность последних десятифараон, возвышался несменяемый президент, который,
летий. Бизнесу можно оставить мелкие услуги населению,
как всегда, увернулся от полемики, заняв беспроигрышную
разрешить печь пирожки, чистить обувь, одежду, не более.
позицию неучастия в схватке.
Парадоксально, но эти слова Жириновский произнёс по теВсе новоявленные кандидаты были поставлены в унизилевидению в тот день, когда президент, выступая перед
тельное положение – на протяжении нескольких дней им
Федеральным Собранием, заявил, что «доля государства
дали по нескольку минут и секунд для словесных перепалок
в экономике должна постепенно снижаться», хотя она уже
друг с другом, чтобы народ мог потешаться над ними как над
и так является мизерной. За восемнадцать лет руководства
политическими карликами. Кремль продемонстрировал
страной президент не понял то, что стало ясно даже просвой страх даже перед тщательно отобранными кандидажжённому антикоммунисту.
тами, выделив им секунды на высказывания, поскольку боОтсюда вытекает простой вывод, что радоваться дальялся с их стороны критики действующей власти. А без
нейшему нахождению Путина у руля нет оснований, смены
критики их появление на избирательном поле не имело
гибельного курса, к чему много лет призывает системная
смысла. Поэтому пришлось резко ограничить им возможоппозиция, не предвидится. При таком направлении дви-
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ность раскрывать рот, чего не было на предыдущих выборах,
сыграло то, что положение в стране заметно ухудшилось.
Зато президент не вылезал со всех телевизионных каналов круглые сутки. Ему пришлось затратить колоссальную
энергию, целый месяц он крутился как белка в колесе, посещая в день по нескольку мест, везде с кем-то встречаясь
и выступая, создавая видимость активной деятельности по
управлению всеми сферами государственной жизни. Поэтому понятна его искренняя радость от очередной победы
на выборах. Проиграть было никак нельзя, неизвестно, во
что бы для него это вылилось, потому что из семи кандидатов один мог представлять непредсказуемую опасность – П.
Грудинин, выдвинутый КПРФ и другими патриотическими
организациями. В его программу проникло самое насущное
требование тяжёлого времени – национализация всех богатств государства и ведущих отраслей промышленности.
Для олигархов это означает утрату возможности грабить
страну, а для народа – спасение. Олигархи уже давно трудовому народу как кость, застрявшая в горле.
Поэтому все силы олигархической власти были брошены на дискредитацию неординарного кандидата. Избирком всей массой с завидной энергией навалился на одного
неудобного персонажа, обвинив его в сокрытии сначала
двух счетов в банке Швейцарии. Целый месяц длилась на
всю страну смехотворная полемика с провинившимся кандидатом, а когда к началу дебатов разборка затихла, вдруг
всплыли откуда-то ещё 13 заграничных счетов и 5 унций золота, всего на 55 миллионов рублей, огромная сумма для
директора процветающего совхоза. Кандидат получил от
избиркома почётное звание бизнесмена, которое он не
утратил до окончания выборов. Кроме того, для полноты
уважения на него навесили аморальное поведение, живёт
якобы не с женой, а с какой-то незаконной подругой. Вся
эта катавасия точь-в-точь напоминала сатирический рассказ Марка Твена «Как меня выбирали в губернаторы». Есть
смысл избирателям перечитать, не зря Россия имеет конституцию, написанную в США.
Но ещё смешнее на выборах были дебаты. Как в современном театре артисты обливали друг друга водой,
кричали матом, пытались драться. Кроме того, как по
команде, на Грудинина набросились почти все кандидаты
– товарищи по телеспектаклю, каждый со своей интересной ролью мальчиков для битья. Словно по указанию режиссёра, вместо критики главного виновника выборов
Жириновский, Бабурин и его оголтелые представители, как
молодой, но ранний Ваня Миронов, а также Сурайкин,
«единственный подлинный в стране коммунист», страстно
накинулись на сельского жителя, обвиняя его в неправедно
заработанных капиталах.
Нечестный Грудинин быстро был растёрт в порошок и покинул дебаты, не выдержав рыночной конкуренции. Но он не
ушёл от позора. Под занавес его настигло возмездие за преступления против совести. Мэтр телестудии, Соловьёв благородный, и Сурайкин, защитник обиженных и
обездоленных, привели на дебаты для всенародного суда
бедную женщину, которую директор совхоза выкинул вместе
с малым ребёнком и мужем-калекой из тёплой квартиры на
холодную улицу. Чтобы согреться и в знак протеста несчастная женщина себя поджигала на Красной площади, но не
сумела сгореть, её спас избирком. Телезрители были в шоке,
злодея разоблачили, правда в спектакле восторжествовала.
Однако юмор на этом не кончился. Директор совхоза оказался беднее своих яростных обвинителей в неблаговидной
наживе. Но это выяснилось только в день голосования, информация об имуществе и доходах всех кандидатов была обнародована в вывешенном на участках плакате. Власть
раскрыла кое-какие подробности о состоянии допущенных к
выборам самых лучших граждан России. Все оказались миллионеры, самый богатый – ярый антикоммунист депутат Жириновский, имеющий баснословные накопления: 8 дворцов,
бассейн площадью 8 соток, участки земли общей площадью
30 гектаров, 2 гаража площадью 657 и 600 квадратных мет-

Окончание на 3 стр.

16+
Мо г у т б ы ть
ра зме ще ны
изо б ра же ния
курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!

2

ëéÅõíàü

‹14 (66), 3 ÀÏÐÅËß 2018
www.sovpress.ru

ВИШНЯ
Это серия, спецоперация, Волоколамск – тоже в этом ряду.
Поэтому не только пожары, но и яды, бытовые аварии,
техногенные, транспортные катастрофы.
БДИТЕ АВТОБУСЫ !!!
СРОЧНО ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ АВТОБУСЫ, особенно детские.
Все детские учреждения – тотальная проверка – от электрики до складируемого. Сейчас каникулы, поэтому все детские площадки, места сборов – под тотальный контроль.
Все шкафчики, все жидкости – тотальная проверка.
Проверяйте все школы, каждый угол.
Создавайте дружины, выставляйте караулы у школ,
детсадов.
Особо контролируйте ремонты или строительство, возможны закладки, в том числе долговременные.
Весь детский транспорт – под бдительные проверки.
Водителей и пилотов – на медосмотры.
Бдите посторонних, неместных, особенно если груз
бензина, ацетона, краски, лаки или подобное.
Есть интуитивное, что подменяют материалы, например, в огнетушителях – наоборот огнеопасное.
Материалы подменяют на легковоспламеняемые и т.д.
Бдите электронику, дистанционное, дроны с зажигалками.
Особенное внимание на пиротехнику.
Бдите посторонних у кухонь и столовых, на раздаче
еды и т.д.
Бдите прилавки в магазинах на повреждения товаров.
Проверяйте баллоны, любые, даже под углекислый газ
или строительные.
Сообщайте о попытках поджогов или атак на ТЦ, поезда,
узловые, развлекательные центры, кинотеатры и т.д.
Даже если не удалось раскочегарить до уровня крупного. Драгунов
P.S. Судя по сообщениям наших людей, было до десятка попыток устроить пожары, и это только в Сибири.
Крупная Команда работает.
Надо поднимать ГБ и армию.
МЧС в тревогу, выставлять посты наблюдения.
ГБ – в аэропорты и на границах шерстить уходящих.
Особенные проверки – стройфирмы и обслуживающих
подобные объекты.
И да. Главное.
Волоколамск был с газом или применены яды, Кемерово – пожар.
Поэтому если будет продолжение, то что-то другое, для маскировки и конспирации. Например, автобус, или самолёт, или другое транспортное средство,
или вроде того.
Срочное предупреждение !!!
Всем спецам и МЧС.
В стране и мире запущены зловредные коды.
Активированы команды диверсантов и саботажа, террора и техногенов. Работают спецкоманды и спецтехника.
Цель операции – дестабилизация положения в стране,
особенно после таких выборов, создание атмосферы страха,
противопоставления семейного и управляющих элит.
В серии – Волоколамск, сейчас Кемерово.
Будут нападения на школы, попытки запуска кода Колумбайн.
Выставляйте караулы и создавайте народные дружины.
Патрулируйте школы, детсады.
Бдите подозрительное, ищите схроны и склады, мониторьте эфир на подозрительные частоты.
Особенно бдите промышленные центры, пригороды их,
моногорода, города Дальнего Востока и Сибири.
Удар наносят по трудным с точки зрения логистик регионам.
Операция построена по шаблону американской операции дестабилизации страны – код Колумбайн.
Алгоритм зациклен и превращён в франшизу.
Во Франции запущена франшиза бытового террора.
Код Батаклан.
В России работает код Беслан и код Хромой Лошади.
Поступающая из Кемерово информация подтверждает
худшие предположения.
Это не авария и не халатность.
Это холодная и жестокая атака и не только в информационном поле, но и по психошаблонам населения.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
По имеющейся в общем доступе информации я не могу
судить о наличии или отсутствии симптомов диверсии или
связи с другими происшествиями. Но я с юности занимался
и занимаюсь проблематикой противопожарной безопасности и медициной катастроф. Моей первой книгой на эту
тему была “Основы пожарного дела” М.Г. Шувалова 1983
года. Тогда мне было 12 лет...
Так вот уже там разбирались крупные пожары, их причины и ликвидация, причём не только в СССР, но и на Западе, что, как Вы понимаете, для читателей в СССР 1983
года было безмерно интересно.
И вот теперь Россия пришла в “светлое будущее” капитализма и имеет те же проблемы, которые Запад имел 3050 лет назад...

ВОКРУГ СВЕТА
Я НЕ ОТКАЖУСЬ ОТ РЕВОЛЮЦИИ

Милое прекрасное
лицо с большими добрыми глазами – и военная форма, камуфляж…
Анне Кэмпбелл было
всего двадцать семь,
когда она погибла, направляясь со своими товарищами по оружию
защищать Африн. Они
попали под бомбёжку…
Её отец рассказал, что у дочери было необыкновенное чувство справедливости, желание защищать слабых, всё живое на Земле – это она
унаследовала от матери, человека с активной
жизненной позицией, умершей четыре года назад
Когда в мае прошлого года Анна сказала, что
собралась вместе с курдами воевать против игиловской чумы, воевать за свои идеалы, за мир, в
который верила, отец не отговаривал. Отговаривать было бесполезно – у этой милой мягкой девушки была стальная воля.
Когда с игиловцами в Рохаве было покончено, можно было бы отправиться домой, но Эрдоган ворвался на север Сирии. Как он заявил,
ему нужно было зачистить от курдской освободительной армии север Сирии. (Это надо же, как
к себе домой отправился на территорию соседнего государства. Между прочим, российские
голуби-миротворцы, не возражали. У них свой
расклад: нужно тянуть газовую трубу, нужно оружие продавать туркам. И вообще курдская Рабочая партия носится с социалистическими

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Правильно В.В. Путин ответил на вопрос, не теракт ли
это: Что, разрешение на эксплуатацию ТЦ в недооборудованном здании фабрики террорист выдавал? (А почему бы
и нет – следствие обязано это проверить. – ПГ).
Я в своё время по телевизионным кадрам сразу сказал,
что надо было делать с пострадавшими на “Норд-Осте”, но
почему-то их складывали рядком и ждали вывоза в больницу. Многие не дожили до транспортировки. В фильме о
Путине Кондрашова сказали: это был газ, аналогичный газу
для наркоза в больнице. Я тогда как раз в одной из немецких больниц очередную практику в анестезиологическом
отделении проходил... Если бы пострадавшим просто делали искусственное дыхание, то основная масса погибших
выжила бы. Но почему-то этого не делали. Спецназ сутки
тренировался на другом объекте, а проинструктировать
медперсонал “скорых” просто тупо качать пострадавших
без собственного дыхания мешком “Амбу” – никто не удосужился. Минут через 15-20 практически каждый задышал
бы самостоятельно. Без всяких антидотов...
Почему в Германии в общественных зданиях все системы оповещения и пожаротушения проверяют поквартально, и никто не требует “проверочных каникул”?! Так
сложилось, и под сомнение целесообразность подобных
мероприятий никто не ставит. Если проверку “забудете”, то
не только последуют санкции от государства, но и страховка в случае чего ни цента не заплатит!
Да, народная бдительность и внимательность полезна
всегда и везде. И на Западе, кстати, тоже! Но в первую очередь должны жесточайшим образом наказываться персонажи, которые затыкают рот тем, кто пытается указать на
наличие нарушений и обход норм безопасности. Как на
транспорте, так и в строительстве, пожарной безопасности. И далее - везде.
И ещё кое-что. Недавно в профессиональных кругах Германии стал известен один из случаев в США. Таких случаев
много, но этот показателен особо.
В одном кафе падает без сознания молодой мужчина.
Хозяин заведения тут же звонит 911. Уже через (внимание!)
30 секунд после звонка в кафе ворвалась полицейская, которую послали туда, т.к. она была ближе всех. Она тут же
начала реанимацию и делала её до приезда “кавалерии”,
которая прибыла через 8 минут. В результате мужчина был
выписан из больницы с направлением на амбулаторное
лечение без малейших последствий остановки сердца...
Даже в Германии такого нет. Здесь полицейские и своим
помощь толком не оказывают.
Россия с её просторами и расстояниями просто обязана
всех, кого только можно, обучать первой помощи и поведению на пожаре. То, что в 90-х стало профанацией, в СССР
было неплохо организовано: Гражданская оборона.
Я, кстати, до сих пор помню, как нас в школе учили поведению при химической атаке и тому, как действуют
отравляющие вещества зарин, зоман, иприт, фосген и т.д.
Когда я немцам на работе начинаю это рассказывать в
связи с провокациями в Сирии, Англии, они изумляются. А
когда я им говорю, что нас этому в школе учили, то меня
шутя спрашивают, была ли это Школа КГБ...
Даже без внешних угроз нужно возрождать Гражданскую оборону, а в сегодняшних условиях и подавно!
Светлая память погибшим и вечная слава спасателям!
Настоящим спасателям... Данил

ПИСЬМО ПУТИНУ
Родственники погибших в Беслане детей объяснили,
почему 18 марта произошёл очередной
“захват власти”
Сопредседатель общественного комитета “Голос Беслана” Элла Кесаева разместила на своей странице в Facebook открытое письмо на имя президента России
Владимира Путина от лица родственников детей, погибших
в Беслане во время операции по освобождению в школе заложников, которая закончилась провалом. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Родственники напомнили Путину, что “за трагедию Беслана никто из силовиков, чиновников не понес ответственности”. “Были только повышения и награды. На крови
бесланских детей отменили выборы глав республик, губернаторов. 18 марта 2018 года в России состоялись “выборы”
президента. Мы стали свидетелями этих выборов”, - пишут
родственники жертв. Они объяснили, каким образом перевыборы президента, которые проходили в России 18 марта,
были превращены в Северной Осетии в “спектакль с переодеванием”.
В городе Беслане всего 16 избирательных участков, и
проверить их не составляло труда. Наблюдатели отмечали
молодых людей, “одетых в куртки, мастерки, в шапки,
кепки”. Все они подъезжали на легковых машинах и захо-

идеями, а для нынешних правителей России это
как нож острый. Их наёмное войско не за идею
воюет, а за наличные, обеспечивая доходы от сирийских нефти и газа для узкого круга известных
лиц. Это вам не Советский Союз в Испании, сражавшийся с фашизмом. С территории нынешней
России добровольцы побежали игиловцам помогать. И не только мужчины. Помните девицу,
познававшую премудрость философии в стенах
МГУ? Прямо образчики нынешнего российского
патриотизма и интернационализма.
Анну командиры не хотели отпускать в
Африн, но она настояла на своём, хотела быть
бок о бок со своими товарищами.
«Я не откажусь от революции и поеду в
Африн», – сказала она на прощанье.

ЮНЫЕ ТРЕБУЮТ
ЗАПРЕТА НА ОРУЖИЕ
Двадцать четвёртого марта в
почти 800 местах в США и по всему
миру молодёжь вышла с требованием против владения оружием.
Лондон, Сидней, Токио, Мумбай…
37 стран и, конечно, сотни мест в
США видели и слышали их решительное «нет».
В Вашингтон ребята съехались
со всей страны, некоторые ехали
школьными автобусами десять
часов, чтобы присоединиться к полумиллионной манифестации. В
Нью-Йорке собралось десять
тысяч человек.
Главный митинг был в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню. Там
выступали те, кто едва спасся при
нападениях в школах, родственники и соученики погибших. Девя-

дили на участки не все сразу - “по одному или по двое”. Все
госномера автомобилей, на которых привозили этих молодых людей, были записаны. Всего наблюдатели приводят
данные на 25 машин.
После того как эти молодые люди голосовали, они выходили из избирательных участков, снимали верхнюю
одежду и шапки и вновь шли на участки голосовать. Одни и
те же люди “появлялись то в ярких цветах, то в тёмных”
сначала на одних участках, а затем на других.
“На участке №169 привлекла внимание группа женщин
во главе с представителем администрации города. Так как
город у нас маленький, многих из них мы знали в лицо.
Через полтора часа эти же люди оказались на участке
№168 по улице Коминтерна. Потом ринулись и на другие
участки. Женщины сменили одежду, а представитель администрации (лысый) надел кепку. Заходили в зал для голосования, а потом, ненадолго отлучившись, снова
появлялись переодетые. Как будто кто-то недалеко привез
склад одежды”, - рассказали свидетели голосования.
Они отмечают, что эти группы молодых людей - карусельщиков возглавляли представители местной администрации.
“Когда совсем стемнело, со всех возможных проходов
поползли тёмные силуэты к дверям контролируемых нами
участков. Шли по одному и по двое, видимо, по инструкции,
но непрерывным потоком. Все источники освещения на
улицах возле участков были выключены, только проезжающие машины фарами освещали силуэты, и мы узнавали в
них дневных “карусельщиков”. Таким образом, количество
проголосовавших граждан, прокравшихся в темноте к
участкам за полтора часа, было равно дневным стараниям
этих группировок”, - утверждают авторы письма.
“На следующий день мы узнали о результатах усилий:
84,5% явки. Мы посчитали по своим данным, сколько
честно голосующих пришли на участки. В среднем на всех
контролируемых нами участках насчитали не более 30%
от общего числа посетителей... - говорится в обращении
к Путину. - У нас вопрос к тем, кто этот “спектакль” организовал, кто участвовал, к вам - и.о. президента: что же вы не
дали выбрать народу своего президента? Столько усилий,
нарушений закона, преступлений! Вам нужно было создать
видимость демократических выборов. Чтобы ВСЕ! знали:
85% пришли и 75% голосовали за вас. И не было нарушений, а если и были, то “несущественные”. Чтобы у тех, кто
против, убить надежду на будущее без вас. Вот мы и
узнали, что значит 75% “за”.
“Мы этот день описали - это был захват власти. В
цивилизованном государстве такие выборы не признали
бы. Это в цивилизованном. А в России вы пока вне закона.
Но так будет не всегда. Не будете же вы и после себя затыкать рот тем, кто был очевидцем, кто будет рассказывать и
писать об этом. Вы останетесь в истории президентом “карусельщиков”, и с Вас спросят за захват власти, за бесланских детей, которых вы приговорили. Мы хотим,
чтобы народ знал: Северная Осетия помнит о Беслане и
Путина не выбирала”, - говорится в письме, подписанном
родственниками погибших в Беслане. 3rm.info

НЕРАВНОДУШНЫМ К СУДЬБЕ ОТЧИЗНЫ
Чтобы понять, что происходит без официальных всхлипываний по «делу Скрипаля», почитайте книгу М.И. Веллера
2005 года «ВЕЛИКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»!
Кто не знает — Соловьёв – хасид (в сети есть его фотографии по ритуалу хабадников у стены плача). Почитайте и
мою записку «Ой Вэй» (там и завсегдатай упоительных
вечеров на РТ1 Я. Кедми). Прямым текстом говорю: война,
объявленная Британией 13.03.18 либеральной России демократического выбора, раскручивается по реперам книги
«Великий Последний Шанс». Ближайшая задача войны —
убрать либералов от рычагов власти в РФ.
Совсем плохо у наших аналитиков с различением замыслов и контрпропагандой.
Ведь вот очевидное: М.И. Веллер - еврей (это очевидно), выполнил указание Сынов Завета «Бнай-Брит» (это
не очевидно, но проявлено в разведпризнаках), написал
«Великий Последний Шанс» (России исполнить План Соломона). В книге от 2005 года всё обосновано и это задача
каббалистов.
А то, что делают Тереза Мэй и Дональд Фредович – так
они всем сердцем и всеми помыслами исполняют План Соломона в части РАЗДЕЛЕНИЯ мировой финансовой системы на ДВА КОНТУРА: бумажный USD \ золотой RMB.
Тереза помогает Си Цзиньпину, обрубая нефтедолларовые концы «Пояса и Пути». А Фредович помогает Си задавить в КНР друзей доллара США.
И Тереза и Фредович, надавливая на ту РФ, которая
есть, подталкивают всенародноизбранного к “подъёму переворотом”.

тилетняя внучка Мартина Лютера Кинга сказала:
«У меня есть мечта: довольно. Мир должен быть
свободным от оружия». Соученица погибших
школьников из Марджори Стоутмен Делании
Фарр заявила: «Нам не нужны крохи, мы здесь
для того, чтобы быть впереди».
Плакаты, которые несли школьники, тоже
были очень выразительны: «Я бы хотела писать
школьное эссе, а не завещание», «У нас есть
право быть услышанными», «Мы не хотим быть
убитыми в школе».
Как сказала ученица десятого класса из Паркленда во Флориде, где собралось 20 000 человек, «Мы стали сильными, так как чувствуем
себя единым целым».

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

А как в нашей пропаганде отразился засвеченный Тиллерсоном февральский “вызов на ковер” в США (на консультации) аж трёх начальников спецслужб РФ сразу?
Ведь не трудно догадаться по развертыванию ситуации
к марту и далее: вероятно, был ультиматум (убедите главковерха убрать правительство либералов до выборов).
Иначе - ВОЙНА.
Ультиматум не выполнен, война объявлена.
Горькая правда состоит в том, что нормальные, здравомыслящие люди, все как один, в войне смыслов находятся
на уровне тактики.
Я ведь «записки в ЦК» вывешиваю на досужее обозрение
в сети отнюдь не для того, чтобы убеждать простодушных.
Мне нужна обратная связь. То есть как воспринимается
сигнал разными читателями записок, что не доходит...
Не перестаю удивляться: я пишу про результаты орденской разведки. То есть о вскрытых замыслах мировой закулисы на концептуальном уровне.
А данные орденской разведки, не подтверждённые и во
многом предположительные (но других-то нет), воспринимаются как прогнозы. Ну где я хоть раз объявлял «прогноз
погоды»?
Потом мне пеняют, что прогноз не сбылся. А ведь это замысел из-за кулисы был либо откорректирован, либо сдвинут, либо другие силы его порушили: ведь с 2013 г. идёт
Битва цивилизаций.
Печально я гляжу на происходящее. Ведь ОФИЦИАЛЬНО заявив, что Британия идёт на обострение отношений, НИКТО даже не пытается ответить на вопрос: а
ЗАЧЕМ? В чём смысл комедии с газом «новичок»? Вот докажите и покажите… И ПОКАЖУТ.
Каждую неделю будут наши «партнёры» медленно показывать и давить. А цель — исполнение Плана Соломона в
части удаления либералов от рычагов власти в РФ.
А кто они — Эти? Так их фамилии в официальной биографии всенародноизбранного пропечатаны.
И как быть всенародноизбранному, когда он своих не
сдаёт?
Ну не я же поместил на обложку рупора закулисы журнала The Economist «Мир в 2018 году» маску мёртвого
клоуна на август!
Ну не нравится такой замысел планировщика! И журнала The Economist для «сердца» нет. А «Сарматы» и «Арматы» есть. И что?
Ведь Союз нерушимый не народ, а власть сдала…
Пишу конкретно: если всенародноизбранный
срочно не начнёт Новую Опричнину, к августу будет как
на обложке… И это не прогноз — это данные орденской
разведки, которую партизанскими методами вынуждены
вести небополитики, ибо больше никто эту задачу не тянет.
А только «жуют новости». Андрей Девятов

ТРЕБУЮТСЯ ТРИЛЛИОНЫ
Банк России будет вынужден продолжить масштабную
денежную эмиссию, закрывая с помощью “печатного станка”
дыры в российской банковской системе, которая с 2014 года
уже получила больше 4 триллионов рублей господдержки, но
не стала при этом ни стабильнее, ни прибыльнее.
В 2017 году ЦБ уже залил 456,2 млрд рублей в капитал
банка ФК “Открытие”, а ещё 565 млрд предоставил ему в
виде экстренных кредитов на поддержание платёжеспособности.
Ещё два банка, национализированные за “Открытием”,
– Бинбанк и Промсвязьбанк завершили 2017 год с суммарной дырой в капитале 157,8 млрд рублей, а к 1 февраля увеличили её до 206,3 млрд рублей. Если же учесть их “дочки”,
то сумма достигает 500 млрд рублей, сообщает в обзоре по
сектору международное рейтинговое агентство Fitch.
Суммарно банки, находящиеся на процедуре финансового оздоровления, потребуют от ЦБ дополнительной поддержки на сумму от 800 млрд до 1 триллиона рублей (около
14-18 млрд долларов), прогнозирует Fitch.
При этом оценить истинное положение дел мешает “искажённая” отчётность: “Несколько крупных частных банков
не признали убытки за прошлые периоды своевременно и
в том порядке, как это следовало бы сделать”, – отмечают
аналитики агентства, в результате декларируемый банками
размер капитала завышен, а показатели прибыли могут не
соответствовать действительности.
“Слабыми” остаются показатели капитализации большинства российских кредитных, если сравнивать их с аналогами в других странах, в том числе на развивающихся
рынках, отмечает Fitch.
По оценке агенства, топ-30 банковского сектора РФ требуется 1,5 трлн рублей дополнительных вливаний в капитал.
А “для того, чтобы средний уровень достаточности капитала крупнейших российских банков стал сопоставим со
среднемировым уровнем, банкам требуется около 5,5 трлн
руб.”, – говорится в обзоре агентства.
При этом значительная поддержка банков со стороны
собственников и акционеров “маловероятна”, считает Fitch:
перспективы развития для них остаются “неопределёнными”
из-за усиления конкуренции и роста числа госбанков. finanz.ru

Защитники владения оружием тоже пробовали провести свои контрвыступления, но выглядело это жалко. Так, в штате Юта они смогли
собрать 500 человек против 15 000 .
Ну а как отреагировал глава государства на
требование юных сограждан?
По-трамповски – уехал играть в гольф в
Пальм-Бич.
Отказываясь от огнестрельного оружия, к
обороне в школах всё же готовятся, запасая старое проверенное оружие. В одном из округов
Пенсильвании в классах в шкафах поставили
корзины с камнями, объяснив, что это лучше,
чем отбиваться ручками и тетрадками.

ИРАН:
АЯТОЛЛЫ И 8 МАРТА
Иранским женщинам давно надоело находиться под двойным гнётом
– капиталистическим и религиозным.
И хотя это грозит серьёзными последствиями, ненавистный платок снимут
и, нацепив его на палку, станут повыше
у дороги, не боясь, что попадут на отсидку.
В этот раз правоверные правители Ирана опять отличились.
Когда 8 марта демонстрация женщин приблизилась к министерству
труда и демонстрантки начали выкрикивать свои лозунги: «Равенство –
наше право, вы тираны», «Свобода, равенство, гендерное равенство, справедливость»,
«Хлеба,
свободы»,
«Женщины, работа, наш выбор, как
одеваться», – на них накинулись полицейские и агенты в штатском, начали
избивать и арестовывать. Арестовали
свыше 80 человек.

Всего за несколько недель до этого, после декабрьских протестов, президент Раухани высказался за то, что люди могут свободно высказывать
своё мнение и имеют право протестовать, и вот
пожалуйста Часть женщин отпустили позже, но
20 человек держат в тюрьме и собираются
устроить показательный суд, вменяя им обвинения в «действиях против сил порядка».
Коммунистическая партия Ирана Туде указывает, что это обвинение ни на чём не основано и
может повлечь тяжёлые приговоры с тем, чтобы
напугать решительных женщин.
Коммунисты требуют немедленного освобождения всех женщин и тех бесчисленных задержанных людей, кто участвовал в декабрьских
протестах, рабочих, арестованных во время недавних трудовых протестов, и арестованных суфиев.
Партия обращается ко всем прогрессивным
силам в Иране и к мировой общественности с
просьбой поддержать этот протест.
От религиозных фанатиков пострадал и мэр
Тегерана Мохаммед Али Наджафи, лишившись
своего поста. Он осмелился благосклонно отнестись к празднованию Международного женского дня, будучи нормальным светским
человеком с инженерным образованием, полученным в американском университете. Он присутствовал на празднике, где танцевали девочки
начальных классов, и тем провинился.
В результате его заставили уйти в отставку и
ещё будут таскать по «святым» инстанциям, требуя объяснений.
Но, судя по всему, дело обычное, когда дела духовные тесно переплетены с делами денежными и
нечистыми. На выборы мэр в прошлом году шёл
под лозунгом борьбы с коррупцией и, видимо, для
кого-то из духовных вождей это неприятно.

Нина НЕЧАЕВА
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ров и несметные суммы денег. Неплохо быть депутатом, не сравнить
с каким-нибудь жалким шахтёром. Не намного отстала Собчак, за ней
– «коммунист» Сурайкин, выступающий против буржуев, таких, как
Грудинин, и прочие кандидаты.
А самым бедным оказался, как ни странно, беспрерывно пашущий,
как на галерах, настоящий бессребреник президент. У него практически нет ничего, кроме захудалой квартирки в Петербурге площадью
77 квадратных метров да гаража 18 метров в том же приморском городе. Земли нет ни пяди, даже участка садового. Правда, имеются три
машины, если можно их так назвать – ГАЗ 1960 года рождения, ГАЗ
1965 года выпуска, видимо, достались ему от родителей, сохраняет,
наверное, как память, и ВАЗ-Нива 2009 года издания, возможно, ещё
на ходу, с прицепом 1987 года. А живёт президент в служебной квартире площадью 153 квадратных метра. У Жириновского, как депутата,
ведомственная квартира в три раза больше – 463 квадратных метра.
И зарплата у защитника русских за 6 лет – 98 миллионов 251 тысяча
трудовых рублей, а у президента за те же годы всего 38 с половиной
лимонов. Выглядит несправедливо, почувствуйте разницу. Указаны
накопления в банках, не раскрыта лишь стоимость акций. У депутата
– 73 529 411 акций (именно миллионов, не опечатка) в банке ВТБ на
сумму, скрытую от глаз мошенников и любопытных, а у президента
всего-навсего 230 акций на неизвестную сумму в одном ПАО «Банк
Санкт-Петербург». Богатства бизнесменов не сравниваем, только
двух народных избранников.
Отсюда понятно, почему народ за президента горой, а Жириновский потерял две трети своих избирателей по сравнению с думскими
выборами. Народ перестал доверять богатым, он понял: миллионеры
и олигархи честными быть не могут. Поэтому голосует за бедного, но
справедливого президента, который без отдыха борется с казнокрадами, но не может их никак одолеть – слишком их много, а он один. И
за выдвиженца КПРФ проголосовало значительно меньше, чем за
президента, поскольку он был представлен властью как олигарх, скрывающий миллиарды в Австрии и Швейцарии, да ещё и золото, в отличие от безгрешного главы государства, хранящего небольшие деньги
открыто на родине. Он не от алчного мира сего, живёт заботой о ближних, на вопрос, какая у него зарплата, небрежно ответил в святой простоте, что не знает, кладут там чего-то на книжку.
Всё меняется в доме российском. Раньше прославлялись предприниматели и бизнесмены, а теперь заправилы рыночной экономики
упали в цене, люди соскучились по справедливости, и власть это чувствует и реагирует, выставляя президента чистым как стёклышко,
ничего не имеющим, кроме месячной зарплаты в 500 тысяч рублей,
копейки для такой высочайшей должности, когда его подчинённые
гребут миллионы в день. К тому же он верховный главнокомандующий,
возрождает армию после погрома мебельным торгашом Сердюковым, назначенным по недосмотру, ведь за всеми не уследишь, когда
много всяческих дел. А тут ещё и война с террористами всюду, и приближение НАТО к границам, и англичанка противная гадит, а президент – бывший военный, хотя и не армейский. На других больших
должностях вообще сидят не специалисты, пироги пекут сапожники,
а сапоги кое-как тачают пирожники.
Если говорить серьёзно, следует подчеркнуть, что хотя избирательная кампания пролетела слишком быстро, подготовиться к ней за
шесть лет оппозиция могла бы лучше. Все кандидаты выскочили неожиданно, как из табакерки, перед самыми выборами. Практически
всех их испекли на кремлёвской кухне, но и КПРФ почему-то не смогла
выдвинуть своего представителя раньше, хотя обещала сделать это
ещё весной, а раскручивать кандидата надо не один год, Путина СМИ
превозносят восемнадцать лет и не устают это делать. Понятно, что у
КПРФ нет телевидения, газеты выходят малыми тиражами и недоступны населению из-за цены. Однако у большевиков тоже не было
телевидения, к тому же находились под запретом, а не сидели второй
фракцией в Думе, но они работали в тесном контакте с народом и самоотверженно, поэтому трудящиеся их поддержали.
Ситуация в России ухудшается, а большинство населения политически малограмотно, как и до революции, поэтому необходимо его
просвещение, агитация должна быть более острой и наступательной,
многое зависит от того, за кем пойдут люди в критический момент –
за настоящими патриотами или за мимикрирующими под патриотов.
И нужна критика и самокритика, о которой говорил Ленин. А её практически нет. Понятно, что она никому не нравится, но без неё нельзя,
время не то, чтобы самолюбоваться, почивая на лаврах в двенадцать
процентов. И выдвигать в лидеры желательно не бизнесменов, их в
народе не любят, а людей без заначек в швейцарских банках, таких
труднее дискредитировать.
Вообще-то Марк Твен говорил, что если бы в буржуазном обществе
от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать.
Как сделать общество социалистическим – существуют разные мнения. Но если кто-то хочет решить эту задачу реально с помощью выборов, нужно заниматься этим вопросом серьёзно, а не наскоком, по
русской пословице: как на охоту идти – так собак кормить. От такого
подхода серьёзного результата ни в каком деле не бывает. А ведь вопрос стоит о существовании России, нашего дорогого и единственного Отечества.

Е. ВАСИЛЬЕВ
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Соединённое Королевство, хотя и обладает
четвёртой армией в мире, не может бросить
вызов России, не заручившись поддержкой союзников. Для этого Королевство должно
найти повод к войне и привлечь своих партнёров действовать совместно с ним.

Â

середине марта Лондон пытался спровоцировать
большой конфликт, но в выигрыше оказались Россия, президент Трамп и Сирия. Большинство СМИ
сознательно хранили молчание, предоставив слово своим
правительствам.
Британское правительство и некоторые из его сторонников, в числе которых Рекс Тиллерсон, пытались развязать холодную войну против России.
Их план предусматривал инсценировку в Солсбери
теракта против бывшего двойного агента и химическую
атаку в Гуте против «умеренных повстанцев». Заговорщики
намеревались воспользоваться усилиями Сирии по освобождению пригорода столицы и дезорганизовать обстановку в России во время президентских выборов. Затем
Соединённое Королевство рассчитывало подтолкнуть
США к нанесению удара по Дамаску, включая резиденцию
сирийского президента, и потребовать от Генеральной Ассамблеи ООН исключить Россию из Совета Безопасности.
Однако сирийская и российская разведслужбы узнали
об этих замыслах. Они убедились, что те, кто готовил в
Гуте химическую атаку, действовали не по указке Пентагона, а по указке другой американской службы.
В Дамаске заместитель министра иностранных дел
Фейсал Микдад 10 марта организовал пресс-конференцию, чтобы предупредить своих сограждан о готовящейся
провокации. Москва, со своей стороны, сначала пыталась
связаться с Вашингтоном по дипломатическому каналу.
Однако, сознавая, что американский посол Джон Хантсман мл. является управляющим корпорации «Катерпиллер», поставляющей землеройно-транспортную технику
джихадистам, попыталась обойти этот канал.
События развивались следующим образом.

О результатах этого расследования нам ничего не известно, однако президент Трамп воочию убедился в причастности к этому делу госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Президент потребовал прервать его официальную поездку по странам Африки и срочно вернуться в Вашингтон.
Тереза Мэй направляет Генеральному секретарю
ООН письмо с осуждением России в совершении ею теракта в Солсбери и требованием о созыве чрезвычайного
заседания Совета безопасности. Не дождавшись ответа,
она объявляет о высылке 23 российских дипломатов.

12 МАРТА 2018 г.
Сирийская армия захватывает две лаборатории по производству химического оружия. Первую 12 марта в Африне,
а вторую на следующий день в Шифонье. Одновременно
российские дипломаты пытаются привлечь Организацию
по запрещению химического оружия (ОЗХО) к расследованию совершённого в Солсбери преступления.
О газе «Новичок» было известно из сообщений двух
российских граждан – Льва Фёдорова и Вила Мирзаяна.
Российский учёный Фёдоров опубликовал в июле 1992 г.
в газете «Совершенно секретно» статью о чрезвычайной
токсичности этого вещества и предупредил о возможности его использования Западом для заражения окружающей среды в России и превращения её в непригодную
для жизни территорию. В октябре 1992 г. в газете «Московские новости» совместно со специалистом по противодействию иностранным техническим разведкам
Мирзаяновым он публикует вторую статью о том, что некоторые коррумпированные генералы занимаются торговлей газом «Новичок». Для них не было важно, кому они
этот газ продают. Сначала Мирзаяна арестовывают по
обвинению в измене Родине, но в итоге отпускают. Фёдоров в августе прошлого года умер, а Мирзаянов эмигрировал в Соединённые Штаты и сотрудничает с
министерством обороны США.
Газ «Новичок» был создан в советской лаборатории в
Нукусе на территории Узбекистана. Во время разрушения
Советского Союза газ был уничтожен группой американских специалистов. Таким образом, Узбекистан и Соединённые Штаты имели возможность исследовать образцы
этого вещества, и, следовательно, обе эти страны могут
его производить.
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон
вызывает российского посла в Лондоне Александра Яконенко. Он требует проверить в течение 36 часов, нет ли недостачи «новичка» в российских складах. Посол отвечает,
что Россия уничтожила все запасы химического оружия,
оставшегося после Советского Союза, и в ОЗХО этот факт
зафиксирован протоколом.
После телефонного разговора с Борисом Джонсоном
госсекретарь США Рекс Тиллерсон осуждает Россию в совершении в Солсбери теракта.
В это время в СБ ООН идут дебаты о ситуации в Гуте.
Постоянный представитель США Никки Хейли заявляет,
что «около года назад после химической атаки в Хан Шейхуне с использованием сирийским режимом газа зарина
Соединённые Штаты предупреждали Совет безопасности. Мы заявили, что из-за систематического бездействия
международного сообщества государства вынуждены
действовать самостоятельно. Совет безопасности не принял это во внимание, и Соединённые Штаты нанесли
удары крылатыми ракетами по авиабазе, из которой Аль
Ассад совершил эту атаку. Сегодня мы вновь повторяем
наше предупреждение».
Российские разведслужбы предают гласности документы американского штаба. Они свидетельствуют о том,
что Пентагон готов нанести бомбовые удары по резиденции сирийского президента и правительственным учреждениям, как это было осуществлено при взятии Багдада (с
3 по 12 апреля 2003 г.).
Комментируя заявление Никки Хейли, российское министерство иностранных дел, которое всегда считало операцию в Хан Шейхуне «западной манипуляцией»,
сообщает, что ложные сведения, с помощью которых
Белый дом введён в заблуждение и вынужден был нанести
удары по базе Аль Шайрат, исходили из британской лаборатории, которая никогда не указывала на то, каким образом ею были получены выборки для исследований.

13 МАРТА 2018 г.
Российское министерство иностранных дел публикует
коммюнике с осуждением возможного военного вмешательства США и заявляет о том, что в случае, если в Дамаске пострадают российские граждане, Москва даст
пропорциональный ответ, так как, согласно конституции,
российский президент ответственен за безопасность
своих граждан.
Действуя в обход дипломатических каналов, начальник
российского Генштаба генерал Валерий Герасимов во
время телефонного разговора со своим коллегой американским генералом Джозефом Данфордом информирует
его о готовящейся под ложным флагом химической атаке
в Восточной Гуте. Данфорд не оставляет эту информацию
без внимания и предупреждает министра обороны генерала Джеймса Мэттиса, который докладывает об этом
президенту Трампу. Поверив русским в том, что эта подлая
операция готовилась втайне от Пентагона, Белый дом требует от директора ЦРУ Майка Помпео установить ответственных за её организацию лиц.

В опубликованной до совершения теракта в Солсбери книге Эми Книгт рассказывается о том, что
через полтора месяца станет версией МИ5. Автор
книги заявила, что все описываемые ею факты являются вымышленными.
По требованию председателя Комиссии по внутренним делам палаты общин Иветты Купер британский министр внутренних дел Амбер Руд заявляет, что
британская служба контрразведки МИ5 возбудит 14 дел
об убийствах, совершённых, по данным американских
источников, Кремлём.
Действуя таким образом, британское правительство
воспроизводит идеи профессора Эми Книгт. 22 января
2018 г. этот советолог публикует книгу со странным названием: «Приказы убивать: режим Путина и политические убийства». Автор, считающаяся специалистом по
КГБ, пытается доказать, что Владимир Путин является
серийным убийцей, и он ответственен за десятки политических убийств, начиная с терактов в Москве в 1999 г.
до взрывов на Бостонском марафоне в 2013 г., включая
убийство Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 г. и
Бориса Немцова в 2015 г.. Однако автор признаёт, что у
неё нет никаких доказательств для подтверждения этих
обвинений.
Далее в пляски вступают европейские либералы.
Премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт, возглавляющий бельгийскую фракцию в Европейском парламенте,
призывает Европейский союз объявить санкции против
России. Его коллега, возглавляющий британскую партию, сэр Винч Кэбл предлагает европейцам бойкотировать чемпионат мира по футболу. А Букингемский дворец
заявляет, что королевская семья аннулирует свою поездку в Россию.
Британский медиарегулятор Ofcom объявляет, что
эта служба готова в качестве ответной меры запретить
канал Russia Today, хотя он не допустил никаких нарушений британского законодательства.
Российское министерство иностранных дел вызывает британского посла в Москве и информирует его о
мерах, которые будут незамедлительно приняты в ответ
на высылку российских дипломатов.
На своём аккаунте в Твиттере президент Трамп объявляет об увольнении госсекретаря, с которым он не
сработался. На его место он назначает Майка Помпео,
бывшего директора ЦРУ, который недавно подтвердил
подлинность информации, переданной генералу Дэнфорду. По прибытии в Вашингтон Тиллерсон подтверждение о своей отставке получает от главы аппарата
Белого дома генерала Джона Келли.
Бывший госсекретарь Рекс Тилерсон – выходец из
техасской буржуазии. Он сам и его семья являлись членами организации американских скаутов, а в период
2010-2012 гг. он становится её председателем. Принадлежа по своей культуре к Англии, в то время, когда становится президентом самой крупной транснациональной нефтяной компании Exxon-Mobil, он не колеблясь проводит политически корректную кампанию по
приёму молодых геев в скауты и направлению в Британскую Гвинею наёмников. В итоге он станет членом общества пилигримов – самого престижного англоамериканского клуба, возглавляемого королевой Елизаветой II, многие члены которого входили в администрацию президента Обамы.
Находясь в должности госсекретаря и имея хорошее
образование, он придаёт больший авторитет Дональду
Трампу, которого в высшем свете считают скоморохом.
В конце концов у него с президентом возникает конфликт по трём ключевым вопросам, которые позволяют
нам более чётко определить, что на самом деле планировали заговорщики:
- Так же, как Лондон и Глубинное государство США,
он считал целесообразным демонизировать Россию и
укреплять англосаксонскую власть в Западной Европе;.
- Как и Лондон, он считал, что для осуществления западной колонизации Ближнего Востока следует поддерживать иранского президента шейха Рохани в
противовес Гиду Революции аятолле Хаменеи. То есть он
выступал за сделку 5+1.
- Как и Глубинное государство, он считал, что переориентация Северной Кореи на Соединённые Штаты
должно происходить тайно и использоваться для оправдания присутствия американских войск, которое в действительности направлено против Китая. Поэтому он
поддерживал официальные переговоры с Пхеньяном, но
противился встрече на уровне глав государств.

14 МАРТА 2018 г.

В то время, когда Вашингтон пребывает в шоке, Тереза Мэй снова выступает в Палате Общин с обвинениями, а британские дипломаты по всему миру через
НКО распространяют о них информацию. Вторя
премьер-министру, депутат-блерист Крис Лесли называет Россию государством-изгоем и требует приостановить её деятельность в Совете безопасности ООН. Тереза
Мэй преисполнена решимости вынести этот вопрос на
рассмотрение в Генеральную Ассамблею, так как только в
этом случае можно будет обойти российское вето.
По требованию Соединённого Королевства в Брюсселе созывается Совет НАТО . 29 стран-членов альянса
устанавливают связь между применением в Сирии химического оружия и терактом в Солсбери. Они считают Россию «возможно» ответственной за оба эти инцидента.
В Нью-Йорке постоянный представитель России Василий Небензя предлагает членам Совета безопасности принять декларацию о проведении расследования теракта в
Солсбери представителями ОЗХО и с соблюдением международных процедур. Однако Соединённое Королевство
отказывается принять любой текст, в котором не содержится упоминания о том, Россия является, «возможно», ответственной за этот акт.
В последовавших после этого дебатах страну представлял поверенный в делах Соединённого Королевства
Джонатан Аллен. Этот бывший агент МИ6 создал в Соединённом Королевстве службу по ведению информационной
войны и оказывал активную поддержку сирийским джихадистам. Он заявил: «Россия неоднократно вмешивалась в
дела других стран, Россия нарушила международное
право на Украине, Россия презирает право на жизнь, о
чём свидетельствует уничтожение гражданского лайнера
в небе над Украиной российскими наёмниками, Россия
защищает применение Асадом химического оружия…
Российское государство ответственно за это покушение
на убийство». Постоянный представитель Франции Франсуа Делаттр, который согласно декрету президента Саркози, изданного в нарушение закона, проходил
стажировку в госдепе США, напомнил, что его страна выступила с инициативой положить конец безнаказанному
использованию химического оружия. Он дал понять, что
эта инициатива направлена против Сирии, но может обернуться и против России.
Постоянный представитель Росси Василий Небензя
напомнает, что это заседание организовано по требованию Лондона, но оно является открытым по требованию
Москвы. Он отмечает, что Соединённое Королевство нарушает международное право, обсуждая это дело в Совете безопасности, а расследование в ОЗХО не
проводится. И если Лондон смог идентифицировать газ
«Новичок», значит у него есть формула этого газа, и он сам
в состоянии его произвести. Он напоминает о высказанном Россией желании сотрудничать с ОЗХО с соблюдением международных процедур.
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Соединённое Королевство публикует совместную декларацию, подписанную накануне Францией, Германией, а
также Рексом Тиллерсоном, который всё ещё является Государственным секретарём Соединённых Штатов. В ней
снова звучат британские подозрения. Осуждается использование «агента нейротоксического действия военного
назначения, похоже, разработанного в России». Отмечается, что «весьма вероятно, что Россия ответственна за
этот акт».
Газета Washington Post публикует на первой странице
статью Бориса Джонсона, а министр финансов США Стивен Мнушин объявляет о новых санкциях против России.
Последние связаны не с делом Скрипаля, а с обвинениями
во вмешательстве во внутренние дела США. Однако в декрете дело Скрипаля используется в качестве доказательства тайных махинаций России.
Молодой британский министр обороны Гевин Уильямсон заявляет, что после высылки дипломатов Россия
должна «заткнуться». Впервые после окончания Второй
мировой войны один из руководителей одного государства-члена Совета безопасности употребляет подобные выражения в отношении другой страны, являющейся
членом Совета безопасности. Сергей Лавров комментирует это следующим образом: «Он – очаровательный молодой человек. Наверное, он хочет занять место в
истории, делая такие заявления… Может быть, образования не хватает».

На протяжении всей своей истории Англия для защиты своих интересов без колебаний лгала и нарушала
данное ею слово. Отсюда французское название «Коварный Альбион» (от латинского названия Англии).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение четырёх дней Соединённое Королевство и
её союзники не прекращали источать посылы к новой холодной войне.
Однако Сирия – не Ирак, а ООН – не Большая восьмёрка, из которой Россия исключена по причине присоединения Крыма и поддержки Сирии. Соединённые
Штаты не будут наносить удары по Дамаску, а Россия не
будет исключена из Совета безопасности. Выйдя из Европейского союза и отказавшись подписывать китайскую
декларацию о Шёлковом пути, Соединённое Королевство
рассчитывает восстановить свой статус путём устранения
конкурента. С помощью махинаций оно хочет, по словам
г-жи Мэй, стать «Глобальной Британией». Но подобными
ухищрениями повысить своё влияние в мире вряд ли получится.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
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ричиной обострения отношений с Англией является
вопрос суверенитета нашего государства, которым
Россия реально не обладает. Вполне вероятно, что
власть английского хозяина над нами значительно ослабла,
поскольку планы Великобритании в отношении России явным
образом провалились.
С 1917 года все права на престол Российской Империи,
права на нас и наше государство переданы Временным правительством Соединённому Королевству Великобритании и
Северной Ирландии. Уже больше ста лет они владеют нами
скрытно с небольшим перерывом, когда Сталин этому воспрепятствовал.
Российская Федерация как субъект международного
права возникла вообще неизвестно когда. Я разобрал с десяток возможных дат юридического возникновения России,
и все не выдерживают никакой критики. При этом правительство России, все наши министерства, ведомства, суды и администрации зарегистрированы в международной системе
UPIK как коммерческие организации с весьма интересными
видами деятельности, отличными от нашего понимания.
По данным вражеских сайтов, вещающих на русском
языке, Ельциным и Медведевым было зарегистрировано несколько Российских Федераций с целью разграбления ресурсов Советсткого Союза, который юридически будет
существовать до 2021-2022 года. После этого все авуары
СССР, пенсионные накопления, активы Сбербанка и ГосБанка
СССР отойдут в количестве многих триллионов долларов нашему суверену, то есть английской королеве.
Все эти обстоятельства нужно понимать, реально оценивая международные скандалы, которые затеяла Великобритания. Мы стоим на пороге юридического уничтожения СССР
и возникновения на нашей территории новой государственности, не производной от Советского Союза. Соответственно, здравые силы в нашей стране (надеюсь, они есть)
сейчас борются с Англией за две вещи.

‹14 (66), 3 ÀÏÐÅËß 2018
Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Во-первых, это активы СССР. Со времён уничтожения исполнительных органов власти Советского Союза мы уже потеряли десятки триллионов долларов активов и
государственного достояния. К примеру, только по официальной сделке Гор-Черномырдин у нас было задарма вывезено сто метрический тонн ядерного топлива для АЭС,
которые по коммерческим расценкам стоят 8,5 триллионов
долларов. В течение тридцати лет у нас просто забирают все
природные ресурсы, оставляя РФ лишь копейки для поддержания штанов. Полностью разграблен Эрмитаж и крупнейшие музеи, которые под видом реставрации отдали
непонятно кому миллионы экспонатов. Большая часть госпредприятий СССР (хозяевами которых были мы по конституции и международному праву) за бесценок отданы
международным барыгам. Сейчас вывозится под видом
международного обмена коллекция семян Вавилова стоимостью 8 триллионов долларов. 90 процентов крупнейших
сделок наших крупнейших компаний проходят вне юридического поля России. И это лишь по-крупному.
Нужно понимать, что с точки зрения международных дел
все эти активы, физически перемещённые либо юридически
переоформленные, принадлежат Советскому Союзу, учредителями которого остаются граждане СССР и их дети. Международное право работает очень чётко, просто от нас скрыты
реальные права учредителей и возможности получить свою
долю в этом богатстве, которое в совокупности составляет
ДЕСЯТКИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ у нас украденных.
Как только произойдёт юридический дедлайн (2022 год),
к суверену (Великобритании) перейдут все права на имущество СССР, и она спросит со всех номинальных хозяев реальную плату за имущество, которое когда-то принадлежало
нам. В этой ситуации англосаксам крайне важно парализовать Россию в грядущие три года, а лучше всего погрузить в
пучину войн и революций, чтобы возмущаться и препятствовать было вообще некому.

ВОЙНА С ХОЗЯИНОМ

В частности, британцами всерьёз поставлен вопрос об исключении России из СовБеза ООН. Раньше или позже это произойдёт, поскольку Российская Федерация числится в ООН, в
отличии от других стран со звёздочкой, по ничтожному письму
Ельцина, написанному на бланке РСФСР, а подписанному Президентом РФ. Устав ООН до сих пор никто не менял и членом
СовБеза остаётся Советский Союз. Нас же будут выкидывать из
ООН, скрывая реальную юридическую подоплёку и предъявляя
безумные претензии типа преступлений против человечности,
применения химического оружия или чего-то в том же духе.
С Олимпиадой произошло нечто подобное – нам предъявляли допинг, а на самом деле причиной отсутствия флага РФ
на международных соревнованиях было юридическое закрытие ельцинской РФ нашим хозяином (английской королевой) в
конце 2017 года. Мы не могли участвовать в Олимпиаде, поскольку юридически прекратило своё существование псевдогосударство РФ, бывшее членом международного олимпийского движения. Нечто подобное англосаксы планируют провернуть и с СовБезом ООН, чтобы скрыть реальные обстоятельства
текущего существования СССР.
Вторая проблема, из-за которой началась “война с Англией”, это юридическое оформление новой РФ, которая, по
всей видимости, возникла 1.01.2018 года, о чём я писал. Англосаксы пытаются сотворить очередную колониальную структуру и наложить на неё максимальное количество юридических
ограничений. Выборы 18 марта впервые произошли в новом
государственном образовании РФ, и поэтому явка стимулировалась всеми невероятными способами вплоть до проведения
повсеместно разного рода идиотских опросов и референду-

НА УЧАСТКЕ ПРОРЫВА, О
или КИТАЙ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
Мерной поступью «острой силы», вдоль «одного
пояса и одного пути» из Китая в Европу, по плану создания «сообщества народов единой судьбы» с государственным финансированием технопарков и Институтов
Конфуция идёт «китайское проникновение» в умы,
сердца, культуру, бизнес, политику народов, окружающих центр поднебесья – «Срединное государство жёлтых людей» (ханьцев).
А внимание широких масс и узких прослоек лиц, принимающих решения в нашей «Богом хранимой земле»,
как всегда, обращено на «Коварный Альбион», который
провокацией с газом «новичок» отравляет отношения
России со «всем цивилизованным миром».
В отношении властей РФ речь у англичан идёт о «преступлении против человечности», о «нападении» и
«агрессивных действиях», о «подрыве режима нераспространения химического оружия» и пр.
Дело принимает серьёзный оборот, а официальные
лица РФ сетуют на «недостаток образования» британского истеблишмента
(«дебилы, б…ть»), сами
выступая с позиции
светоча разума: «Это
противоправная авантюра» и «пособничество терроризму».
А тем временем Народный Китай в лице
власти «новой эпохи» с
26.03.18 на бирже в
Шанхае, вводит фьючерсы
на
покупку
нефти не за доллары
США (USD), как везде,
а за народные юани
(RMB). И для России,
которая
добывает
нефти больше всех в
мире, откроется путь
замены центра управления ценами на главный ресурс (хозяин
рынка) с американского на китайский. А это чревато тем, что от USD, накопленных на «чёрный день» в учётных записях
богатства, те, кто понимает перспективу перехода в
«новый валютный мир» (бумажный USD\золотой RMB),
– от USD станут избавляться!
Ибо, как у нас в народе говорят: «Кому будет нужна
типографская продукция с неограниченным тиражом,
если за товар-услугу можно взять золотом, которое напечатать нельзя? Или бумажкой, но за которой стоит металлическое золото или другой реальный актив».
Вот ведь где основное противоречие «новой эпохи»
социализма с китайской спецификой: эпохи похорон либерализма во всемирном масштабе и торжества китайской мечты Великого единения вокруг себя сообщества
народов единой судьбы (Датун).
А тут ещё 22.03.18 швейцарская «Saga Foundation»
объявила о плане выпуска на рынок устойчивой криптовалюты, обеспеченной золотовалютными резервами
банков. Центр разработки этой «Saga» находится в Израиле. И это при том, что имена «Сага», «Руна» отсылают
сознание к древнегерманской мифологии «тевтонов».
Но ведь и Новый Шёлковый Путь идёт от «драконов» в
«тевтоны».
На вопрос же: почему «противоправная авантюра»
британских «дебилов» с «прямым нападением» на Британию «общественно опасным способом» (газ «новичок») направлена против российских либералов –
лучших друзей Запада? И кто же останется у «рычагов
власти» в России после их «унасекомления» циничным
способом?
Ответ небополитиков такой: К власти в РФ идут большевики-ленинцы наших дней! Цвет – красный, символ
– красная звезда.
Либералы выполнили задачу, с которой не могли
справиться пролетарии всех стран: они убили протестантскую этику (дух капитализма). Задача каббалистов
выполнена. Последующая задача: переход ценностей
жизни в России от жратвы, денег и почёта к смыслам

бытия. Вот и просят либералов на выход (руками «Коварного Альбиона»), ибо подошёл гребень волны перемен:
Мошиах родился в 1995 г. (это главный раввин РФ Берл
Лазар давно объявил). К 2038-2040 гг. План Соломона
должен быть исполнен.
Вернёмся к текущему моменту.
Откройте глаза: в феврале не американские спецслужбисты приехали в Москву на поклон к Бортникову. А
Бортников (ФСБ), Нарышкин (СВР) и Коробов (ГРУ)
тайно, видимо, по зову сердца, выехали в США к директору ЦРУ Помпео и прочим “партнёрам”.
Кто засветил тайну – Госсекретарь США Тиллерсон.
Где теперь Тиллерсон – отдыхает (уволен).
А где Помпео – с повышением назначен руководить
внешней политикой.
А зачем теперь в верхах заговорили о встрече Трампа
с Путиным?
Кто к кому пойдёт на поклон?
Кому эта встреча больше всего нужна?
ЗАЧЕМ нужна?
Ответ не приятный:
пока деньги мировой
финансовой системы
называются USD, на
поклон придётся ездить в «Новый Вавилон» (возможно, и на
согласование пути в
«новый
валютный
мир»).
А на уровне столкновения цивилизаций
чей план исполняет
Трамп?
Честный ответ – это
План Соломона и разъясняет его Дональду
Фредовичу его старший
помощник\зять
Кушнер.
Прочитайте,
всё
же, “Великий последний шанс” для России
нашего неутомимого писателя Веллера Михаила Иосифовича.
История войн и военного искусства (практика) учит,
что победа достигается только наступлением и встречным боем (оборона без контрудара и отход к победе не
ведут).
Небополитики в войне смыслов пошли во встречный
бой, прежде всего, с Новым Вавилоном. Пошли партизанскими методами, сами, ни у кого ничего концептуально не списывая.
Мы сами пошли на эту войну – никто нас не призывал!
Ну а что наши «весьма компетентные» контрпропагандисты?
Сами они ничего родить не могут. Только ответные
действия с нехитрым набором технологий дискредитации: облить грязью, перевести в смех, опустить ниже
пояса, довести до абсурда.
Вот Тиллерсон – ведь друг РФ (Путин наградил его
орденом Дружбы), а на деле: член британского Общества Пилигримов, где главная Елизавета II Виндзор (Саксен-Кобург-Готская).
Ну а вывод давным-давно сформулировал наш поэтпророк Лермонтов в стихотворении «Думы»:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем под бременем познанья и сомненья
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию – презренные рабы…

Андрей ДЕВЯТОВ

Объединение польских патриотов «Курск»
14 апреля открывает памятник советским воинам в Варшаве.
Приглашаются все желающие.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Игорь ПОЛУЙЧИК

мов. Властям нужно было пристегнуть к новому гособразованию максимальное количество людей через подписи в книге
списка избирателей.
Вся борьба, если она есть, происходит под ковром вне
зоны нашей видимости. Ключевым и удивительным для многих окажется сохранение Медведева на посту премьер-министра. В фирму “Правительство РФ” его назначила английская
королева, и Путин убрать его не может, не сломав всю колониальную структуру управления нами в целом.
Мы по сути ничего не можем сделать по освобождению от
колониальной зависимости ни в юридической, ни в экономической, ни в дипломатической плоскости, поскольку наши
противники определяют в них полностью правила игры и
легко манипулируют ими.
Нам остаётся лишь война и в небольшой степени информационное воздействие, поскольку мировые и все крупнейшие
СМИ нашей страны играют на стороне врага. То есть России сейчас только и остаётся воевать, чтобы выйти из колониального
ига, а тут британцы дают нам все возможности для этого.
Текущая реперная точка войны с Англией – это назначение
нового правительства. Если Медведев останется, то в работе
колониальной администрации ничего не поменялось. Если
Путин сумеет его убрать, что крайне маловероятно, то новая
Россия, возникшая в этом году, берёт курс на получение государственного суверенитета.
Под войной я конечно же имею в виду “комплекс мер”, а
не удары ракетами по Туманному Альбиону.

б энергокольце БРЭЛЛ (Белоруссия,
Россия, Эстония, Латвия и Литва) в
последнее время идёт такой поток информации, что разобраться в нём становится всё сложнее; попробуем собрать
все сведения в нечто более стройное, систематизированное; строится такая система на трёх фундаментальных фактах,
вот с них и начнём.
В 2009 году Европа – обратите внимание, именно Европа, а не только ЕС – приняла решение о создании европейской
сети системных операторов передачи
электроэнергии – ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for
Electrisity. Это название энергетики России переводят как “Европейское сообщество операторов магистральных сетей в
области электроэнергетики”. Русский вариант точнее с технической точки зрения,
ведь в Европе работают операторы электросетей отдельных муниципалитетов,
которые в состав ENTSO-E входят на правах “младших партнёров”.
Если внимательно посмотреть на задачи, которые в 2009 году поставили
перед собой создатели ENTSO-E, то выплывает одна примечательная деталь.
Дело в том, что и до 2009 года в Европе существовали объединённые энергоси-

Никакого двоякого толкования слова
господина комиссара не допускают: отсоединение стран Прибалтики от БРЭЛЛ
произойдёт только после согласования
всех действий с Россией. И то же самое в
другую сторону – никакого выхода России
и Белоруссии из БРЭЛЛ без согласования
с ЕК тоже не будет. Еврокомиссар только
на протяжении минувшего года несколько
раз встречался с министром энергетики
России, никаких противоречий, конфликтов между высокими договаривающимися сторонами не выявлено.
После совсем недавнего ввода в эксплуатацию двух ТЭС в Калининградской
области политики Литвы уже успели выступить с разного рода алармистскими
сообщениями о том, что Россия вот-вот в
одностороннем порядке выйдет из
БРЭЛЛ, прихватив с собой Белоруссию.
Все эти тексты – либо пример популизма
в самом чистом его виде, либо свидетельство альтернативной умственной
одарённости их авторов.
Электростанции не появляются на
свет как грибы после дождя – планы их
строительства в Калининградской области появились ещё в 2012 году, реализация
этих
планов
может
быть
представлена “сенсацией” только в про-

стемы, и было их целых шесть: ATSOI,
BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA.
Немало по количеству, разнообразно по
качеству, а потому объединение их в целое
– технически весьма сложная задача.
Поскольку никто в Европе не желает,
чтобы технические работы привели к проблемам для потребителей, торопиться с
проектированием и проведением всех необходимых мероприятий никто не намерен. И это не страны Прибалтики и
Польша откуда-то с потолка за дату объединения своих энергосистем приняли
2025 год – таково общее решение энергооператоров Европы. Это важно подчеркнуть – раньше чем будет завершён проект
полного
технического
объединения
ENTSO-E, полной синхронизации работы
системных операторов 35 европейских
стран не будет.
Следовательно, что бы и кто бы из политиков и руководителей стран ни рассказывал,
раньше
2025
года
энергосистема Европы единой не станет.
Любые, даже самые красочные, эмоциональные рассказы о том, что эту дату
можно каким-то образом форсировать, –
откровенная дезинформация, если не использовать более грубые выражения.
Желают Литва, Латвия и Эстония
выйти из БРЭЛЛ и присоединиться к
ENTSO-E после дождичка в четверг? Это
их проблемы – пока не настанет 2025 год,
они могут рассказывать, что только вздумается, об этом надо помнить.
Далее – несколько слов о “братстве
энергетиков”. Это политики Литвы могут
рассказывать, что из БРЭЛЛ надо бежать
сломя голову, таким способом зарабатывая очки у своих избирателей. А реальность выглядит несколько иначе.
19 декабря 2017 года комиссар ЕС по
энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на своей пресс-конференции сказал
дословно следующее: “Евросоюз будет
учитывать влияние процесса отсоединения сетей балтийских стран от России на
её электросети, а также координировать
шаги по реализации этого проекта, которые способны воздействовать на российскую
энергосистему.
Мы
можем
засвидетельствовать, что во время подготовки, а также во время имплементации этого проекта его влияние на работу
энергосистем Белоруссии, Калининградской области и России будет тщательно
учтено. Любые шаги, влияющие на упомянутые энергосистемы, будут сделаны в
полной координации со всеми заинтересованными сторонами”.

вокационных целях, только как попытка
ухудшения отношений между Литвой и
Россией.
Согласуют Еврокомиссия и Россия
выход последней из БРЭЛЛ – будет объявлено официально, когда и как именно
это произойдёт. Только так и никак иначе
– мы живём в цивилизованном мире, Европа и Россия не будут ради политических
выгод
вредить
собственным
энергосистемам. У политиков и руководства Литвы иное мнение? Они имеют полное право делиться им друг с другом,
свободу слова в Европе никто не отменял.
Вот только свободы действий по отношению к БРЭЛЛ Литве никто не даст, и
ничего с этим поделать нельзя.
Еврокомиссия действительно придерживается мнения, что отсоединение
энергосистем стран Прибалтики от
БРЭЛЛ и присоединение к ENTSO-E повысит их энергобезопасность, – это
правда. Но самостоятельно Литва этого
сделать не может и не сможет, поскольку
у присоединения к ENTSO-E имеется совершенно определённая цена – полтора
миллиарда евро. Деньги эти могут быть
выделены только из бюджета ЕС, у Литвы
таких средств просто нет, а потому остаётся в силе старинная формула – “у кого
больше денег – тот и прав”.
Не Литва будет определять порядок
действий по отсоединению от БРЭЛЛ, а
Брюссель. И раз уж Брюссель сказал, что
это отсоединение будет тщательно согласовано с Россией и Белоруссией, – так
оно и будет. Слова еврокомиссара нужно
знать и помнить – это полезно, это делает
нервную систему более устойчивой ко
всяческим пропагандистским заявлениям
любых политиков и политиканов. Это,
если угодно, фундамент, основа для решения всех вопросов в ситуации вокруг
БРЭЛЛ.
На мой взгляд, самое правильное поведение – вообще перестать слушать, что
говорят об этом политики в Литве, и следить за тем, какими будут решения Еврокомиссии.
Вот первые два фундаментальных
факта: 2025 год определён не прибалтийскими государствами и Польшей, а Европой; судьба БРЭЛЛ будет решена на
переговорах Еврокомиссии и министерства энергетики России.
Есть и третий, очевидный для каждого,
кто изучает проблему БРЭЛЛ без ажиотажа и ненужных эмоций. Если кто-то
вдруг успел забыть, то к энергосети Европы Литва присоединена не только

энергомостом с Польшей, но и энергомостом со Швецией. До 2009 года Польша и
Швеция входили в состав двух разных
энергосистем: Польша входила в Западную синхронную зону UCTE, Швеция – в
Северную синхронную зону NORDEL. Финансирование обоих этих соединений
осуществлено Еврокомиссией – такой
способ был выбран для объединения этих
зон в ENTSO-E.
Эстония соединена морскими кабелями с Финляндией, которая до 2009 года
тоже состояла в NORDEL.
Латвия соединена с энергосистемой
не только России и Белоруссии, но и
Эстонии. Да, соединение с Эстонией
было создано в советские времена, но
это не повод им не пользоваться к обоюдной выгоде, что обе страны себе на радость и делают. Нужно учитывать, что на
сегодняшний день три прибалтийские
страны в энергетическом отношении
имеют совершенно разные условия, поэтому и их отношение к БРЭЛЛ – разное.
Литва после закрытия Игналинской
АЭС превратилась в энергодефицитное
государство, она просто вынуждена закупать электроэнергию у третьих стран.
Эстония сумела построить новейшие
ГРЭС, которые работают на её горючих

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ С БРЭЛЛ

Борис МАРЦИНКЕВИЧ,
Литва

сланцах, и теперь является государством
энергоизбыточным, имеющим вот уже
два года подряд положительное сальдо
от перетока не только с Латвией, но и с
Россией, ей отсоединение от БРЭЛЛ экономически нецелесообразно.
И совсем уж уникальная ситуация у
Латвии – потребление электроэнергии у
неё строго равно её генерации. В случае
плановых ремонтов и ЧП она мгновенно
получает всё, что ей необходимо, либо из
Эстонии, либо из России, либо из Белоруссии – Латвия и не думала “рубить провода” со своими восточными соседями.
Но если будет на то воля Брюсселя,
может и “рубануть”, правда, и тогда для
Риги не случится ничего принципиально
нового – Эстония и в одиночку поможет
ей справиться с любыми проблемами.
Уникальность ситуации Латвии в том, что
ей для обеспечения надёжности своей
энергосистемы ничего не надо, у неё уже
всё есть, у неё нет нужды тратить ни единого евроцента.
В связи с этим возникают вопросы: а
может ли быть позиция по отношению к
БРЭЛЛ у этих трёх стран одинаковой? Интересно ли энергоизбыточной Эстонии,
как именно складываются дела у Литвы с
Польшей – один у них энергомост или
двадцать пять? Заинтересована ли Латвия в том, чтобы тратить собственные
деньги на синхронизацию с ENTSO-E?
Вопросы разные, а ответ один – нет,
нет и ещё раз нет. Согласовывать свои
подходы три страны могут сколь угодно
долго, поскольку “нервничает” только
Литва, у Латвии и Эстонии причины для
сиюминутного беспокойства отсутствуют.
Решит Брюссель, что надо отсоединяться
и выделит для этого деньги – нет проблем, освоим. Решит – мало ли! – Брюссель, что отсоединение-присоединение
произойдёт в 2100 году с утра первого
понедельника после второго в тот год
полнолуния – ну и ладно, можно и так.
Москва и Брюссель в результате переговоров решили, что БРЭЛЛ будет функционировать и дальше? Занимательно,
конечно, но и в этом случае Латвия и
Эстония ничего не потеряют. Третий фундаментальный факт: в силу объективных
причин отношение Литвы, Латвии и Эстонии к БРЭЛЛ – разное, единой позиции
сегодня не выработано.
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А.И. ФУРСОВ: КТО ПОБЕДИТ – БУДЕТ ЖИТЬ

Андрей ФЕФЕЛОВ. Первый мой вопрос,
Андрей Ильич, к вам, как к историку современности. Речь идёт о некоем ультиматуме, который
был поставлен Западом российским олигархам.
Мы знаем, что этот ультиматум завершается в
феврале, в день святого Валентина. За этим ультиматумом что вы видите? – борьбу международных элит, глобальных элит с региональными?
Андрей ФУРСОВ. Здесь прослеживается
несколько тенденций, которые идут внахлёст. С
одной стороны, это борьба глобальных элит,
верхушек с национально-региональными, с национально-государственными, с другой стороны
– это усиливающееся давление на Россию, точнее, на существующий в ней властно-экономический режим, со стороны определённой части
правящих кругов Запада, как формальных, так и
неформальных – так называемой «глубинной
власти», которая на Западе не только глубже, но
также шире и мощнее формализованных государственных структур. Здесь важно говорить
именно о тенденциях, а не об отдельных событиях и фактах, потому что, как в своё время
верно заметил шеф ЦРУ Аллен Даллес, человека
можно запутать фактами, но если он понимает
тенденции, то его уже не запутаешь.
Одна из тенденций ушедшего 2017 года – это
усиливающееся давление глобальных элит на
элиты национально-государственного уровня.
Процесс этот идёт давно, но чётко его обозначила, по сути дела, объявив войну, 12-13 октября
2012 года Кристин Лагард в Токио на совместной
встрече Всемирного банка и Международного
Валютного Фонда. Тогда она сказала, что нужно
подводить юридическую и моральную базу под
изъятие, т.е. экспроприацию нечестно нажитых
«молодых денег». «Молодые деньги» – это как
раз деньги олигархов России, Китая, Бразилии и
др. и связанных с ними высокопоставленных чиновников, нажитые, как сказала Кристин Лагард,
на торговле сырьём.
Иммануил Валлерстайн возразил бы ей
здесь очень просто. На одном из заседаний
Московского экономического форума Валлерстайн сказал следующее. Да, конечно, в развивающемся мире, в том числе, у вас в России –
коррупция, но посудите сами, коррупции больше
всего там, где больше всего денег, а больше
всего денег в Америке, просто там коррупция
обёрнута в «упаковку» лоббизма.
А. ФЕФЕЛОВ. Конечно, существует глобальный кошелёк, куда регионалы кладут свои
деньги, и глобократам грех этим кошельком не
воспользоваться.
А. ФУРСОВ. Поле чудес в стране дураков.
Тем более, что когда-то, в годы «тучных финансовых коров», можно было класть в этот кошелёк, и им говорили – несите ваши денежки.
А потом, когда уже всерьёз развернулась
борьба за будущее, суть которой – кто отсечёт
кого от общественного пирога – здесь уже, как
говорил герой одного советского фильма, не до
юбочной чести, здесь большие рыбы пожирают
малых. И начинается отъём собственности. Обосновывается по-разному: кого-то обвиняют в
том, что они олигархи, связанные с неким большим начальником, кто-то просто коррумпирован, кто-то занимает не ту позицию, которая
нужна хозяевам мировой игры. В основе же
лежит простой факт: в посткапиталистическом
будущем на всех общественного пирога не хватит, самого этого будущего не хватит. И касается
это не только низов и «мидлов», но и верхов. А
то, что это посткапиталистическое будущее приближается, точнее, определённая часть мировой
верхушки его приближала и приближает как
могла и может, сомнений нет.
Символично, что в год столетия Великой Октябрьской социалистической (т.е. антикапиталистической) революции Римский клуб
обнародовал доклад, в котором постулируется
необходимость и неизбежность смены существующего в мире способа производства и потребления и оформляющей его (нео)либеральной идеологии.
Конец капитализма и грядущий левый поворот – это повестка, становящаяся мейнстримом,
никак не доходит до россиянской элитки, которая, по-видимому, полагает, что ананасы и рябчики – это навсегда.

Здесь возникает серьёзное, причём двойное,
внешне-внутреннее противоречие. Демонтаж
капитализма требует левого поворота, и мы уже
слышим шаги этого Глобального Командора, но
российские элиты – эти «дети» 1990-х, криминального передела и ельцинского предательства
– не хотят слышать эти шаги, им страшно.
Они даже не осмелились достойно отметить
столетие Октябрьской революции (а вот французская, например, буржуазия не побоялась отметить и столетний, и двухсотлетний юбилей
кровавой французской революции, чем, помимо
прочего, продемонстрировала свою историческую зрелость). Это – вне страны.
Но левые настроения растут и ширятся внутри
страны – особенно среди молодёжи. Это видно и
по опросам отношения к Сталину (более 70% положительных ответов в когорте 18-24 лет), и по
опросам кого поддержали бы в революции и
Гражданской войне – большевиков или их противников (более 90% за большевиков). Похоже,
власть и население, народ, разъезжаются в разные стороны не только социально-экономически,
но и идеологически, и это очень опасно.
В сухом остатке: значительная часть российской верхушки всё больше оказывается одновременно и под внешним прессом в краткосрочной
перспективе – правым (санкции и т.п.), в среднесрочной – левым, и под внутренним, причём давление с обеих сторон будет нарастать по мере
обострения геополитической ситуации («партнёры» постараются) и по мере ухудшения ситуации экономической. В принципе левый поворот
должен был бы стать основой новой программы
власти. Как говорил в канун своего «левого» поворота, т.е. отмены крепостного состояния Александр II, лучше отменить это сверху, чем это
произойдёт снизу. Аналогичным образом обстоит
дело и сейчас. «Сверху» – действительно предпочтительнее. Очень не хочется потрясений, в которые власть в России уже трижды ввергала
страну – в начале XVII века, в начале ХХ и в конце
ХХ века. Верующие люди говорят, бог любит
троицу, а вот про четвёртый раз ничего неизвестно. В конце концов, хотя бы инстинкт самосохранения должен быть и «опыт, сын ошибок
трудных» должен что-то подсказать, а то ведь
опять придётся надеяться, что произойдёт «случай, Бог-изобретатель», только вот его «открытия
чудные» могут оказаться очень неприятными и
кое-кого огорчат до невозможности.
Необходимо отметить ещё один момент, усугубляющий проблемы РФ. С одной стороны, у
российских олигархов те самые «молодые
деньги», о которых говорила Лагард. В то же
время, Россия – это единственная страна с
такой правящей верхушкой, у которой есть ядерное оружие. Это и делает Россию главной мишенью, причём тем в большей степени, чем больше
нервничают американцы по поводу утраты своей
гегемонии. Когда США объявляют РФ, Китай и
Иран «ревизионистскими государствами», т.е.
государствами, ориентированными на ревизию,
пересмотр американоцентричного монополярного мира, они тем самым фиксируют свою слабость – никто не станет ревизовать мир, за
которым сила. Китай подвигает США в экономической сфере, РФ – в некоторых регионах – в военно-геополитической, имея при этом слабую
экономическую базу. Иными словами, постсоветскую Россию парадоксальным образом делает мишенью сочетание силы и слабости.
Слабость России, по сравнению с тем же Китаем
и Индией, заключается в огромном разрыве
между богатыми и бедными. Конечно, в Индии и
в Китае он тоже есть.
А. ФЕФЕЛОВ. Он больше, наверное, всётаки в этих странах, Андрей Ильич?
А. ФУРСОВ. Смотря по каким показателям.
Показатель концентрации богатства в руках 1%
населения России даёт 1:71, следом за нами
идёт Индия – 1:49, среднемировой – 1:46.
А. ФЕФЕЛОВ. То есть у нас всё-таки нет
среднего слоя?
А. ФУРСОВ. Впрочем, и средний слой в
Китае и Индии – вопрос довольно непростой.
Посвящённая Индии редакционная статья одного из последних (13-19 января 2018 г.) номеров лондонского журнала Economist так и
называется: «Отсутствующий средний класс». А

ведь специалисты, в том числе индологи, много
лет убеждали нас в том, какой в Индии мощный
и постоянно растущий средний класс. В статье
чётко фиксируется простая мысль: растущее в
Индии неравенство препятствует развитию
среднего класса. С 1980 по 2014 г. 1% индийцев
положили в свои карманы почти треть всех дополнительных доходов, связанных с экономическим ростом. Индия перешла от уровня
зарплаты 2 доллара в день к 3 долларам, но не
сделала следующего шага – к 10 или хотя бы к 5
долларам, говорится в статье. Только 3% индийцев летали когда-либо на самолёте, только чуть
больше 2% имеют автомобиль или грузовик; из
тех 300 млн индийцев, которые HSBC («Гонконгская и шанхайская банковская корпорация»)
причисляет к среднему классу, многие живут
именно на 3 доллара в день. И это называется
средний класс? Во всём мире идёт снижение
численности среднего класса и ухудшение его
экономического положения. Иного в криминально-финансиализированном капитализме
быть не может: он принципиально не вознаграждает тех, кто работает. Весьма показателен подзаголовок вышедшей в 2017 г. книги Г. Стэндинга
«Коррупция капитализма»: «Почему рантье процветают, а работа не окупается». Мы в России
эту ситуацию наблюдаем с начала 1990-х годов.
И «средний класс», который нам обещали жулики-реформаторы, напоминающие Короля и
Герцога из «Приключений Гекльберри Финна»,
оказался очагом, нарисованным на холсте из
другого известного произведения.
Если в постсоветской России среднего
класса не было (и, очевидно, не будет), то на Западе последние 30 лет он всё больше скукоживается – его счастливая жизнь оказалась очень
короткой. По сути уход этого класса подрывает
капитализм как систему. Ведущий специалист
по вопросам мирового экономического неравенства, автор бестселлера «Капитализм в XXI
веке» Т. Пикетти объясняет это просто: именно
наличие среднего класса обеспечивает массовое потребление, массовый спрос и массовые
инвестиции в строительство.
В отличие от 1950-1970-х годов, в последние
20-30 лет семьи, формально относящиеся к
среднему классу, не могут позволить себе покупку жилья. Они вынуждены его арендовать, что
ещё более ухудшает их положение: например, в
Великобритании в 2013 г. плата за жильё росла
в 5 раз быстрее зарплат. По оценке экономистов,
семьи, всю жизнь снимающие жильё в Великобритании, теряют на 561 тыс. фунтов больше,
чем семьи-собственники; в Лондоне эта цифра
ещё больше – 1 млн 360 тыс.! Однако несмотря
на это собственность оказывается не по карману. Утрата собственности средним классом –
разве это не закамуфлированная косвенная экспроприация, спрошу я? Иными словами, исчезновение среднего класса оставляет огромную
дыру, в которую и проваливается капитализм.
Что касается России, то мы до сих пор живём
достижениями и наследием социалистической
эпохи. Поэтому та бедность, которая типична
для Индии, стран Юго-Восточной Азии, Африки
и Латинской Америки, а также для многих районов Нью-Йорка, Парижа, Лондона непредставима не только в России, но даже в нынешних
среднеазиатских «странах», бывших республиках СССР, которые Советский Союз втащил в цивилизацию и государственность и лидеры
которых, сумевшие из своих аулов и кишлаков
добраться до советских городов и своей карьерой обязанные СССР, КПСС и русским, поливают сегодня грязью и Российскую империю, и
СССР. Достаточно сравнить Душанбе, Ташкент и
Астану, с одной стороны, и Мумбаи, Калькутту и
Дакку, с другой.
Достаточно сказать, что у 732 миллионов индийцев – 54% населения, это официальная индийская статистика – нет доступа к туалетам, ни
к общественным, ни к частным. В Китае эта
цифра 25%, то есть – 340 миллионов. Ну, в таких
странах, как Эфиопия, – там 93%.
Разумеется, у России совсем другое положение. Достаточно проехать по крупному российскому городу, условно говоря, Тольятти или
Иркутску и по городу Мумбаи и сравнить, где цивилизация, а где нет. В то же время в различных

странах в зависимости от их исторического прошлого и характерных для культуры представлений о социальной справедливости разнятся
«морально-экономические» представления о допустимой бедности, о том, где заканчивается
бедность и начинаются нищета, отверженность
и депривация.
В одном из недавних докладов Высшей
Школы Экономики говорится о том, что 8% населения России не имеют доступа к лекарствам,
17% не доедают. Думаю, что эти 8% входят в 17,
но мы в любом случае получаем 20% людей, которых, в общем, социальная реальность толкает,
если называть вещи своими именами, в могилу.
Нет лекарств, нет еды, ослабленный организм –
весь букет болезней, связанных с недоеданием
и этими несчастьями. То есть в этом отношении
Россия уязвима. И совершенно ясно, что если
экономическая ситуация в России будет ухудшаться, как говорят экономисты, причём и либеральные, и нелиберальные, – этот разрыв будет
увеличиваться.
А с другой стороны, у РФ есть ядерное оружие и с ней нельзя разговаривать так, как можно
разговаривать с Бразилией или ЮАР. Поэтому
Запад в давлении на Россию идёт по пути не
обычной войны, а эрзац-войны, гибридной
войны, фронты которой – везде. Например, в
сфере спорта высших достижений, который
давно превратился в смесь бизнеса, криминала
и политики. Серьёзный удар РФ получила на
таком фронте новой холодной войны как Олимпиада, удар весьма чувствительный. Логика
здесь простая: для вас важен спорт?! вы вложились в спорт?! – тогда мы заставим вас приехать
под белым капитулянтским флагом, каяться и
вдобавок ко всему заплатить репарации – 15
миллионов долларов.
А. ФЕФЕЛОВ. С Олимпиадой всё, кстати, таинственно: то, что это акт военный- об этом не
могут не догадываться те, кто принимал решение, чтобы спортсменам всё-таки ехать под
белым флагом. Сразу было ясно, что их там
будут чморить.
А. ФУРСОВ. Мне непонятно только одно –
как могли чиновники, которые за это отвечают,
так долго, тупо и безответственно раскачиваться? Ясно было, что РФ после долгих унижений на Олимпиаду не пустят, и отвечать надо
было стазу и жёстко. Например: у них есть «список Магницкого», надо было сразу же выкатить
им «список», условно, Баха или ещё кого-то, а не
жевать сопли и кланяться. К сожалению, по поводу Олимпиады наше высшее чиновничество,
как и по многим другим вопросам, лишь утирается, а плевков становится всё больше, потому
что на Западе привыкли – утрутся. А как не утереться? Дети в Англии, деньги в Штатах, яхты в
Монако.
Теперь российские спортсмены едут на
Олимпиаду, не представляя страну, и все разговоры о том, что мы-то знаем, что они наши, – это
слабое утешение для идиотов и нерадивых чиновников. Мы можем знать что угодно, но это не
является ни международно-правовым, ни международно-государственным фактом. Трусливая
и бездарная чиновная сволочь профукала ситуацию и стремится спасти свою шкуру отправкой
спортсменов под любым флагом, под любым
соусом, чтобы в случае их победы паскудно примазаться к ней.
Возможно, правильным, но жёстким решением было бы такое: Россия не едет как государство, спортсменам говорится: ребята, вы
можете ехать, мы не можем вам запретить, но
вы едете за свой счёт, потому что вы не представляете в данном случае государство РФ. Но
тогда получается, что спортсменов, которые ни
в чём не виноваты, наказывают из-за чиновников. А почему не наказывают с треском и позором чиновников от спорта? Повторю: я не виню
спортсменов – виноваты чиновники. И очень
странно, что эти чиновники до сих пор занимают свои должности, нужно было вышибить их
с этих должностей с позором, потому что
именно они виноваты… С Запада спрос какой?
– это враг, он так и должен действовать, но
зачем же подставляться под эти удары? Значит,
вы плохо воюете, вы проиграли сражение на
этом фронте. Опасаюсь, что не за горами ана-
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В РФ н ет ни еди ного за ко н а ,
как н ет и п рези дента

Широко известно, что найти законы РФ с подписью
и печатью президента – дело абсолютно безнадёжное.
Зачем их надо искать? – Правовая основа потому что!
В силу ч.2 ст.15 Конституции “РФ” нас обязывают соблюдать (только, исключительно) – Конституцию “РФ”
и законы. При этом не сказано – ЧЬИ законы. Просто законы, и всё.
Это значит, в силу ч.2 ст.15 Конституции “РФ”, что вообще все законы планеты. То есть в фиктивных судах “РФ”
де-юре действует английское (морское) прецедентное
право. Кто это познал, только тот смеет надеяться на ВЫИГРЫШ в так называемом “суде” так называемой “РФ”.
Статья 15
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию.
Неопубликованные законы не применяются. Любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью её правовой
системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Законы в т.н. “РФ” принимает Федеральное Собрание
Разных Мудаков (ст. 94 Конституции “РФ”). ФСРМ состоит

из двух фильтров – Госдура и Верхняя Палата (британских)
Сенаторов (она же – Совет Федерации). Если Госдура чтото примет в пользу граждан СССР, то Верхние Товарищи это
могут не пропустить.
Статья 94
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом Российской Федерации.
Статья 105
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
Далее в этой статье говориться про фильтр Верхней Палаты и способ его преодоления.
После преодоления принятый, но не имеющий юридической силы передаётся на подпись пРезиденту “РФ”.
Он же обязан его и опубликовать, но после подписания.
Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его.
Сперва ПОДПИСЫВАЕТ, потом ОБНАРОДУЕТ. Не наоборот!
Это же вытекает и из положения ст.84 ПРОЕКТА Конституции “РФ”:
Статья 84
Президент Российской Федерации:
д) подписывает и обнародует федеральные
за коны ;
Переходим к фактам, к суровой действительности, доказывающей тезис, вынесенный в заголовок.
Так выглядит ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ пРезидента “РФ”, или точнее ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ пРезидента «РФ».

Мы выяснили, что КАНЦЕЛЯРИЯ вообще не парится с
такой мелочью как поставить печать и взять подпись, они
тупо пользуются фотошопом – в любом “официальном” документе мы увидим 146% совпадение расположения печати
и текста.
Кстати, абсолютно противозаконно в данном случае ставить статус “Президент Российской Федерации”, поскольку,
как сказал нам Чуров, НЕТ ТАКОГО ЛИЦА в “РФ”. Есть лишь
некое “ЛИЦО, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ДОЛЖНОСТЬ пРезидента
“РФ”. Это Виктор Путин. А может Венцеслав Путин. Но скорее всего это Вениамин Путин.
Согласно ответу из Администрации Президента “РФ”,
документы, публикуемые на официальном сайте Президента “РФ”, публикуются просто так. Публикация документов на сайте пРезидента ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
НЕ ВЛЕЧЁТ.
В этом ответе Администрация ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ссылается на то, что на
официальном сайте типа “президента РФ” – всё понарошку.
И предлагает нам посетить сайт на американском домене
gov (government, англ. – правительство).
На этом сайте есть особая ссылка, согласно которой
ТОЛЬКО НА ЭТОЙ ССЫЛКЕ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ – ОФИЦИАЛЬНЫЕ. Прочие документы нам предлагают в расчёт не
брать, либо делать это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ РИСК:
Вниманию посетителей официального интернетпортала правовой информации!
Указанные документы размещаются (опубликовываются) в
виде электронных образов контрольных экземпляров
правовых актов, изданных органами государственной власти.

логичная акция по поводу чемпионата мира по
футболу. На Западе понятливые люди. И если
бы с самого начала со стороны России была
жёсткая реакция, то и Запад вёл бы себя подругому. Запад очень хорошо понимает силу.
Сила и воля не были проявлены. Проявлено
было безволие и готовность подставить обидчику щёку или другую часть тела.
А. ФЕФЕЛОВ. Вернёмся к глобальной тенденции социального расслоения. Мы затронули
РФ и Индию. А Китай?
А. ФУРСОВ. В Китае – разумеется, с китайской спецификой – происходит то же, что и во
всём мире. Рост неравенства в КНР достиг такого уровня, что это уже нашло отражение даже
в научно-фантастических романах. Недавно в
Китае вышел научно-фантастический роман Хао
Цзинфана «Складной Пекин», получивший премию Хьюго – престижную международную премию в области научной фантастики. В романе
ближайшее будущее Пекина показано таким образом. В Китае три группы населения: верхушка,
средний класс и низы, их численность в Пекине
соответственно 5 млн, 25 млн и несколько десятков млн. Различия между группами носят не
только имущественный характер, но значительно более глубокий, затрагивая социобиологию – право на жизненное функционирование в
виде бодрствования. Представители верхушки в
романе бодрствуют сутки, 24 часа – с 6 утра одного дня до 6 утра другого. Потом они принимают лекарство и засыпают. И тогда
просыпается средний класс, бодрствующий с 6
часов утра до 10 вечера одного и того же дня, т.е.
меньше. Затем просыпаются низы, у них только
8 часов – с 10 вечера до 6 утра.
Здесь в научно-фантастической форме показан социальный процесс, который касается
самой жизни. В связи с этим я вспоминаю
фильм «Время», где социальные различия тоже
связаны со временем, то есть с жизнью, с отведённым на неё временем. Но ведь по сути классовые различия уже трансформировались в
социобиологические или, если угодно, в антропологические. Достаточно посмотреть – средняя продолжительность жизни, скажем, в том
же Риме была 22-25 лет. Но римляне из высших
групп жили по 75-80 лет. Так же долго жила английская аристократия при средней продолжительности жизни в 45 лет в Англии в конце XIX
века. То есть богатые и знатные уже последние
2-3 тысячи лет живут 80-85 лет. Это означает,
что их социально-экономическое положение
транслируется на время жизни; это значит, что,
помимо прочего, эксплуатация есть присвоение не только чужого экономического продукта,
но и – посредством времени – чужой жизни. И
если в «счастливое тридцатилетие» (1945-1975)
этот процесс пошёл вспять, то ныне, особенно
после исчезновения системного антикапитализма в лице СССР, всё возвращается на круги
своя. Капитализм обретает привычные очертания «железной пяты», пожирателя чужого времени. Немцы говорили о Lebensraum –
пространстве для жизни, ныне впору говорить
о Lebenszeit – времени для жизни, времени-какжизни, пожирая которое умирающий капитализм пытается продлить свою жизнь.
А. ФЕФЕЛОВ. Это очень интересно. Пожалуй, временную категорию мы как раз часто не
учитываем, хотя, как оказывается, она очень
красноречива.
Современная китайская футурология на
таком высоком уровне свидетельствует о том,
что общество устремлено в будущее. В данном
случае мы ведём речь об антиутопии, в которой
царит общество социального и, наверное, цифрового контроля над населением.
А. ФУРСОВ. И это ещё одна тенденция –
усиление социального контроля с помощью
цифры (обратная сторона – рост цифрового слабоумия населения). Кто-то говорит о чипизации,
кто-то говорит об отмене денег и введении карточек – это, действительно, усиление социального контроля. Наш российский оптимизм
заключается в том, что в России социальный
контроль выстроить не получится. Кто-то что-то
обязательно украдёт или сломает.
(Окончание следует)

...
Тексты федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации, размещённые в информационно-правовой системе «Законодательство России», имеют статус официальных. Однако это
размещение не является официальным опубликованием указанных правовых актов.
Тексты правовых актов, имеющиеся в иных разделах Портала, имеют справочный характер.
Зайдя на “Официальный портал правовой информации
РФ” и хорошенько покопавшись, мы видим, что ведение
сайта и публикация документов на нём возложена на ФСО
РФ (Федеральную Службу Охраны РФ – от граждан СССР)
Ответ ФСО на запрос о том, где бы всё же хотя бы одним,
хотя бы прищуренным глазом посмотреть на хоть одну ОПТИЧЕСКУЮ КОПИЮ (ксерокс, скан) ЗАКОНА РФ С ПОДПИСЬЮ президента РФ и с гербовой печатью президента РФ:
«ФСО России отвечает за техническую составляющую процесса опубликования правовых актов, опубликовывает полученные из государственных органов нормативные
правовые акты в неизменном виде и оригиналами нормативных правовых актов не располагает».
Простите, но ОПУБЛИКОВАНИЕ ГДЕ носит официальный
характер законов “РФ”?
Правильный ответ – ДА НИГДЕ!!!
Вывод.
1. СССР юридически жив. На территории СССР орудуют
банды мошенников под вывеской “Российская Федерация”.
2. У “РФ” нет и не может быть ни одного закона, поскольку в бандах на всех уровнях подписывать незаконную
писанину дураков нет – суд СССР пугает.
3. У “РФ” нет президента, но есть какой-то лицедей,
имеющий статус “ЛИЦО, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РФ”.
4. Вся власть – Советам народных депутатов СССР!
Из приведённых ответов видна круговая порука: президент кивает на ФСО, ФСО кивает на президента.

Гражданское общество,
cont.ws
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ÌÞÍÕÅÍ-1938: ÏÐÎËÎÃ ÌÈÐÎÂÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
Многие страны не любят вспоминать своё неприглядное участие в разделе Чехословакии

80 лет назад западные демократы, вступая в сговор с Гитлером, отдавая фактически ему на растерзание Чехословакию, думали, что несут мир своим народам и Европе в целом. Сегодня
государства, которые были причастны к событиям тех лет,
больше любят пофилософствовать о борьбе с мировым терроризмом, о продвижении демократии, но забывают натовские
бомбёжки Югославии, бомбёжки и оккупацию Ирака. Забывают,
что вместо мира Мюнхенским соглашением Европа вступила на
тропу Второй мировой войны.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

Чехословакия была решительным сторонником версальской
системы, во внешней политике опиралась на сотрудничество с
Францией и на собственный альянс – Малую Антанту, куда входили также Румыния и Югославия. В 30-х годах Чехословакия
стала также одним из главных сторонников коллективной безопасности, гарантированной Лигой наций.
Нужно отметить, что Версаль нанёс серьёзный удар по Германии, которая была последовательно изломана поражением, революцией, инфляцией, экономической депрессией и диктатурой.
Великобритания и Франция от ослабления своих противников
ничего не выгадали. Они пожертвовали цветом нации – молодым
поколением – ради мира, который сделал противника геополитически сильнее, чем до войны.
Собственно Версаль выпестовал в Германии идею реванша.
Поэтому Адольф Гитлер выдвинул план создания германского супергосударства во исполнение декларированной им идеи о национальном самоопределении немцев и ради “исправления”
недостатков Версальского договора.
Кстати, в современной истории Третий рейх – единственный
план создания супергосударства, который был выполнен. Название “Третий рейх” Гитлер взял из книги малоизвестного немецкого историка-националиста, выпущенной в 1923 году. Гитлер
вместе с автором книги считал, что новое германское государство должно стать преемником предыдущих империй – Священной Римской империи (962-1806) и Германской империи
(1871-1918).
1933 год – в Германии к власти пришли нацисты и создали
прямую угрозу для Чехословакии. Нацисты не скрывали своих реваншистских планов за поражение в Первой мировой, а к Чехословакии они вскоре выдвинули территориальные притязания.
Правительство Чехословакии вынуждено было искать способ,
обеспечивающий оборону государства против внезапного нападения. По рекомендации Франции было решено начать строительство мощного пограничного укрепления. В то время
протяжённость границ с Германией составляла 1545 км, и было
решено, что она будет укреплена на всём протяжении.
Поскольку Польша и Венгрия тоже выдвигали территориальные претензии к Чехословакии, то ЧСР должна была укрепить границу с Венгрией протяжённостью 832 км и с Польшей – 984 км.
Первым шагом к расширению Германии стало присоединение
Саарской области – германской территории, которая по Версальскому договору перешла Франции. Произошло это мирным
путём – 13 января 1935 года Франция провела референдум, на
котором большинство населения высказалось за включение в состав Германии. Продолжением политики экспансии стал аншлюс
Австрии 12 марта 1938 года на юге Третьего рейха.

СУДЕТСКИЕ НЕМЦЫ

На территории Чехословакии в Судетской области проживали
3,2 млн немцев. Немецкое меньшинство имело несколько политических партий. Деятельность Немецкой националистической и
Немецкой национал-социалистской рабочей партий из-за контактов с организациями нацистской Германии и деятельности,
направленной на дестабилизацию обстановки в Чехословакии, в
апреле 1935 года была приостановлена.
После этого приверженцы этих партий во главе с Конрадом
Генлейном на основе существующего со 2 октября 1933 года Судетско-немецкого патриотического фронта создали в 1935 году
Судетско-немецкую партию. Первоначально эта партия была лояльна по отношению к правительству, однако в её руководство
постепенно стали входить нацисты. Постепенно эта партия превращалась в гитлеровскую “пятую колонну”.
Немецкая печать и пропаганда, распространяя описания
“мученичества” судетских немцев (вспомните процессы в югославской провинции Косово и действия западных СМИ), подвергающихся притеснениям и дискриминации со стороны чехов, а
также организованные судетско-немецкой партией провокации
и беспорядки, опасно сгустили атмосферу вокруг Судет, предоставив Гитлеру возможность для безудержных нападок на Чехословакию.
Уже 21 апреля 1938 года Гитлер и Кейтель разработали план
“Грюн”, которым предусматривалось напасть на Чехословакию
после серии дипломатических переговоров, которые привели бы
к кризису.
Карловарская программа была подготовлена в тесном контакте с Гитлером. Для немцев главным было выяснить позицию
Англии и Франции относительно поддержки Чехословакии. Английские и французские политики считали небезопасным направить чехословаков на сопротивление и рекомендовали им идти
на переговоры.
28-29 апреля Чемберлен, Галифакс, Даладье и Бонне провели
встречу в Лондоне. Французское правительство, считая себя связанным французско-чешским договором, напрасно стремилось
получить от Англии чёткие гарантии, на чем активно настаивал
Советский Союз. 30 мая 1938 г. на совещании генералитета в
Ютеборге Гитлер объявил о вооружённом захвате Чехословакии
не позднее 1 октября 1938 г. (операция “Грюн”), а в сентябре на
съезде НСДАП в речах Гитлера и Геббельса прозвучали недвусмысленные предупреждения об “освобождении угнетаемых
немцев” и ликвидации чехословацкого государства.
Враждебность Германии всё время возрастала и в связи с тем,
что Чехословакия принимала всех антифашистских эмигрантов.
Действительно, Франция и Англия были генераторами мира
в Европе, они хотели избежать войны, к ведению которой, несмотря на многочисленные заверения, не были готовы, поэтому
они оказывали мощное давление на Чехословакию.
Они хотели удовлетворить Адольфа Гитлера в ущерб дружественной стране, безопасность которой Франция гарантировала.
Английское и французское правительства вместо помощи Чехословакии развернули деятельность, чтобы “спасти” мир “любой
ценой”, в данном случае – ценой расчленения Чехословакии.

БЕРХТЕРСГАДЕН – ПРОЛОГ К МЮНХЕНУ

15 сентября 1938 года Чемберлен отправился на переговоры
с Гитлером в Берхтерсгаден. В ходе “переговоров” Чемберлен
обещал передать чехословацкому правительству требования
Гитлера о передаче Судетской области Германии.
18 сентября английское и французское правительства договорились о передаче Германии ряда чехословацких территорий.
На следующий день президенту Чехословакии Э. Бенешу был
предъявлен ультиматум о передаче Германии заселённых немцами территорий, который был им принят 21 сентября. Советский Союз заявил о готовности выполнить свои обязательства по
защите Чехословакии без учёта позиции Франции, но при условии согласия Польши или Румынии на пропуск частей Красной
Армии через их территорию. Польша ответила отказом и оказала
давление на Румынию, да и сам Бенеш отказался от помощи
СССР: видимо, предпочёл принять ультиматум западных держав.
23 сентября Чехословакия провела успешную мобилизацию.
Вооружённые силы Чехословакии после мобилизации включали в
себя четыре армии, 14 корпусов, 34 дивизии и 4 группы пехоты,
мобильные дивизии (танковая + кавалерийская), а также 138 батальонов крепостных гарнизонов, не входивших в состав дивизий,

7 авиационных эскадр, насчитывающих 55 эскадрилий (13 бомбардировочных, 21 истребительную и 21 разведывательную эскадрильи) и 1514 самолётов, из них 568 машин первого эшелона.
Чехословакия поставила под ружьё 1250 тыс. человек, из них
972 479 человек были развёрнуты в первом эшелоне. В составе
армии насчитывалось 36 тыс. грузовиков, 78 900 лошадей и 32
тыс. повозок. Это была достаточно мощная армия: даже в одиночку она могла противостоять Германии. Видимо, её боялся и
Гитлер, поэтому он форсировал события. Чехословацкая армия
была просто разоружена, без всякого сопротивления. Гитлер без
войны получил горы оружия, которое активно использовал в
войне против стран Европы.

МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР

Наиболее драматическое событие 1938 года произошло 29
сентября, когда четверо государственных деятелей встретились
в мюнхенской резиденции фюрера, чтобы перекроить карту Европы. Тремя высокими гостями на этой исторической конференции были премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен,
французский премьер Эдуард Даладье и диктатор Италии Бенито
Муссолини. Но главной фигурой был гостеприимный немецкий
хозяин Адольф Гитлер.
Открывая её, Гитлер выступил с речью, разразившись бранью
в адрес Чехословакии. Он потребовал “в интересах европейского
мира” немедленной передачи Судетской области и заявил, что при
любых условиях его войска 1 октября будут введены в пограничные районы. При этом фюрер снова заверил, что у Германии других притязаний в Европе нет. Задачу конференции он определил
так: придать вступлению германских войск на территорию Чехословакии законный характер и исключить применение оружия.
К середине дня прибыли два представителя Чехословакии,
которых поместили в одной из комнат под надёжной охраной. Чехословацкая делегация не была допущена к переговорам. Выступления участников сговора не стенографировались, ибо
сделка явно не подлежала огласке.
Формально основой для подписания соглашения явилось
ущемление прав немецкого меньшинства (3,2 млн), проживающего на территории Чехословакии в Судетской области и других
районах преимущественно с немецким населением.
Мюнхенское соглашение было подписано в ночь с 29 на 30
сентября 1938 года. По этому соглашению Германия получала
право на аннексию Судетской области, а также тех районов, где
немецкое население превышало 50 процентов. В Судетскую
область были введены немецкие войска. Взамен две державы давали “гарантии” новых границ Чехословакии. Чего эти гарантии
стоили, свидетельствует дальнейшее развитие событий.
Одиночество Чехословакии в какой-то мере было добровольным, так как франко-советско-чехословацкий договор предусматривал и одностороннюю помощь, но при условии, если одна из
сторон сама её попросит. Президент Чехословакии Бенеш не
только не востребовал помощи от Советского Союза, но даже и не
настоял на приглашении в Мюнхен представителя СССР.
Совместное принуждение Чехословакии к отказу от своих
территорий усилиями Гитлера и Муссолини с одной стороны и
“западных демократий” во главе с Чемберленом и Даладье (США
также поддержали мюнхенскую сделку) – с другой стало знаковым. В обмен Германия подписала с Англией (30 сентября) и
Францией (6 декабря) декларации, которые, по сути дела, являлись пактами о ненападении.
“Мне с самого начала было ясно, – признавался Гитлер своим
генералам после “мюнхенского сговора”, – что Судетско-немецкая область меня не удовлетворит. Это решение половинчатое”.
В период с 1 по 10 октября 1938 года Германия аннексирует
Судетскую область площадью 30 тыс. кв. км, в которой проживали более 3 млн человек, были расположены приграничные
укрепления и важные промышленные предприятия. Свои территориальные претензии предъявили Польша (на область Тешина)
и Венгрия (на южные области Словакии), что и позволило Гитлеру
обелить аннексию Судет “международным” характером требований к Чехословакии.

ДОМОРОЩЕННЫЕ АГРЕССОРЫ

Воспользовавшись подготовкой Германии к захвату Чехословакии и мюнхенской политикой “умиротворения” агрессора, хортистское правительство Венгрии в августе 1938 года
потребовало передачи ей чехословацких районов с венгерским
национальным меньшинством.
Роль арбитра взяли на себя Германия и Италия в лице министров иностранных дел Риббентропа и Чиано. Решением, вынесенным 2 ноября 1938 года, Венгрии были переданы южные районы
Словакии и район Рутении (Подкарпатская Русь) общей площадью 11 927 кв. км с населением 772 тысячи человек.
21 сентября польское правительство денонсировало польскочехословацкий договор 1925 года о национальных меньшинствах
и официально потребовало передачи Тешина и Спиша. Польские
требования были приняты пражским правительством. Чехословакия уступила Польше область районов Тешин и Спиш, где проживали 80 тыс. поляков и 120 тыс. чехов.
Однако главным приобретением стал промышленный потенциал захваченной территории. Расположенные там предприятия
давали в конце 1938 года почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали.
Как писал по этому поводу в своих мемуарах Черчилль,
Польша “с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства”. Не менее лестное зоологическое сравнение приводит в своей книге американский
исследователь Болдуин: “Польша и Венгрия, как стервятники, отрывали куски умирающего разделённого государства”. Итак, в
1938 году стыдиться никто не собирался. Захват Тешинской
области рассматривался как национальный триумф. После подписания Мюнхенского соглашения Чехословакия, удовлетворив
территориальные притязания Польши и Венгрии, лишилась пограничных укреплений, богатых залежей угля, части лёгкой промышленности и некоторых железнодорожных узлов.

ПРОТЕКТОРАТ БОГЕМИЯ И МОРАВИЯ

Всё, что произошло после заключения Мюнхенского соглашения, показало иллюзорность надежд европейских политиков, полагавших, что Гитлера можно “умиротворить”. В Берлине тут же
приступили к подготовке решения проблемы Чехословакии в
целом.
14 марта словацкий автономный сейм в соответствии с требованиями Гитлера объявил о суверенитете словацкого государства. Вызванный в Берлин Гаха был оповещён о предстоящем
вторжении и в ночь на 15 марта подписал упомянутое соглашение
о необходимости “вверить судьбу чешского народа и самой
страны в руки фюрера и германского рейха”, тем самым ликвидировав Чехословакию как государство. Немецкие войска в это
время уже вступили в Чехословакию и в 9 часов утра 15 марта заняли Прагу. Началась немецкая оккупация чешских земель.
16 марта 1939 г. Гитлер в целях псевдоправового оформления
колониальной зависимости чешских земель от “великогерманского рейха” учредил режим так называемого протектората Богемия и Моравия. Во главе протектората стояли государственный
президент Эмиль Гаха и правительство. Фактически власть осуществляли рейхспротектор и его администрация, где решающий
голос имел судетский немец Карл Герман Франк.

ПРОЛОГ ВОЙНЫ

Мюнхенское соглашение и капитулянтская позиция правительства Чехословакии привели к тому, что:
– страна прекратила существование как независимое и суверенное государство, а её территория была разделена между Германией и новыми агрессорами – Польшей и Венгрией;

– из рядов потенциальных противников Третьего рейха была
исключена большая и хорошо вооружённая чехословацкая
армия: 1582 самолёта, 2676 артиллерийских орудий, 469 танков,
43 000 пулемётов, 1 миллион винтовок, гигантские запасы боеприпасов, различного военного снаряжения и военно-промышленный комплекс Чехословакии, который до конца войны работал
на Германию. Перестроенная фашистами на военный лад промышленность была очень эффективной: только заводы “Шкода”
в Чехии в 1940 году выпускали столько же вооружения, сколько
вся английская промышленность.
Если аншлюс Австрии Гитлер провёл под покровом референдума, то оккупацию Чехословакии фактически санкционировали
“миротворцы” Чемберлен и Даладье, забыв о гарантиях, что были
даны Чехословакии прежде. Более того, они поощряли захватническую политику Гитлера и стремились к “канализации” немецкой
агрессии на Восток, поставили мир перед опасностью развязывания мировой войны.
Вот что писал американский журнал «Time» 2 января 1939 г. в
статье “Человек года-1938 Адольф Гитлер”: “Когда Гитлер без
кровопролития низвёл Чехословакию до статуса марионетки Германии, добился кардинального пересмотра европейских оборонительных союзов и получил свободу действий в Восточной
Европе после гарантий невмешательства от Англии (а потом и
Франции), он, без сомнения, стал “Человеком года-1938”.
По некоторым оценкам, 1133 улицы и площади, например
Ратхаусплатц в Вене, приобрели имя Адольфа Гитлера. Он разделался с двумя соперниками: президентом Чехословакии Бенешем и последним канцлером Австрии Куртом фон Шушнигом,
продал в Германии 900 000 экземпляров “Майн кампф”, которая
также широко продавалась в Италии и повстанческой Испании.
Его единственной потерей стало зрение: начал носить очки для
работы. На прошлой неделе герр Гитлер устроил рождественскую вечеринку для 7000 рабочих, строящих новую гигантскую
Канцелярию в Берлине, сказав им: “Следующее десятилетие покажет этим странам с их патентованной демократией, где находится настоящая культура”.
Тем, кто наблюдал события конца года, казалось более чем
вероятным, что “Человек года-1938” может сделать год 1939-й
запоминающимся».
«Time» сделал правильный вывод. Действительно, 1939 год
стал запоминающимся не только потому, что Гитлер окончательно “проглотил” Чехословакию, но и потому, что он развязал
Вторую мировую. А вот человеком 1939 года стал Иосиф Сталин,
об этом можно прочитать в журнале «Timе» (Jan. 1, 1940). Кстати,
он был человеком года и в 1942-м.
Напомню, о подписании советско-германского договора Молотов сказал: “Советско-германский договор подвергся многочисленным нападкам в англо-французской и американской
прессе. Доходят дальше до того, что ставят нам в вину, что, видите ли, в договоре нет пункта о том, что он денонсируется в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется
вовлечённой в войну при условиях, которые могут дать кое-кому
внешний повод квалифицировать её нападающей стороной.
Разве трудно понять этим господам смысл советско-германского договора о ненападении, в силу которого СССР не обязан
втягиваться в войну ни на стороне Англии против Германии, ни на
стороне Германии против Англии?” .
Кстати, согласно договору о ненападении между СССР и
Германией от 23 августа 1939 г. стороны отказывались от участия в агрессивных союзах друг против друга, но не оборонительных. Поэтому уже после подписания договора с немцами
советское правительство предлагало Англии и Франции 30 августа 1939 г. продолжить переговоры об оборонительном
союзе. Однако англо-французская сторона не откликнулась на
это предложение.
Справка “ВПК”. По решению держав-победительниц, закреплённому в Потсдамских соглашениях, в период с 1945-го
по 1950 г. 11,7 млн немцев были насильственно выселены из
мест их постоянного проживания в Центральной и Восточной
Европе, в том числе: из государств Балтии и Мемельской области – 168 800 чел., из Восточной Пруссии – 1 935 400 чел., из
Данцига – 283 000 чел., из Восточной Померании – 14 316 000
чел., из Восточного Брандербурга – 424 000 чел., из Польши –
672 000 чел., из Силезии – 315 200 чел., Чехословакии – 2 921
400 чел., Румынии – 246 000 чел., Венгрии – 206 000 чел., Югославии – 287 000 чел. (Данные Статистического ежегодника
ФРГ за 1960 год).
Напомню, что ещё в 1942 г. Великобритания и Франция, в
1944 г. Италия, в 1950 г. ГДР и в 1973 г. ФРГ объявили Мюнхенское
соглашение изначально недействительным.
Ещё деталь. Мюнхенское соглашение привело в очередной
раз к изменению расстановки сил в Европе. Германия триумфально возвратилась в Европу и вновь вернулась к забытой теме
Балкан. По сути, Мюнхен обозначил пролог Второй мировой
войны.
Когда министр иностранных дел Камил Крофта, сломленный
и возмущённый, сообщил 30 сентября 1938 года пражским послам трёх “мюнхенских” держав – Великобритании, Франции и
Италии – о согласии своего правительства с отторжением части
территории Чехословакии в пользу Венгрии и Германии, он предостерегающе дополнил: “Не знаю, будут ли иметь пользу от решения, принятого в Мюнхене, ваши страны. Но мы, конечно же,
не будем последними, после нас пострадают и другие”. Действительно, пострадали многие, прежде всего в Европе. Мюнхен
означал абсолютный конец порядка, возникшего после Первой
мировой войны. Его должна была заменить система, созданная
на основе договоров между странами, участвовавшими в мюнхенском сговоре. Но эта система распалась раньше, чем была
создана. Мир и Европа всё равно не избежали войны, которая
грянула 1 сентября 1939 года.
Мюнхен нас подталкивает к мысли, что в современном неспокойном мире можно ожидать любых неожиданных поворотов, а
искусство власти – умело лавировать в этом неспокойном море.

ВОЗМЕЗДИЕ

Последние выстрелы Второй мировой прогремели на европейской земле у деревни Милин, южнее Праги, 12 мая 1945
года. Движение Сопротивления считало, что в новой Чехословакии не должно быть места немецкому национальному меньшинству, которое по своей сути было немецкой “пятой
колонной”. В принципе это отвечало предварительным планам
союзников по послевоенному переустройству Европы. К плану
выселения немцев в конце концов присоединился и президент
Эдуард Бенеш.
План выселения был также поддержан всеми политическими
движениями Чехословакии. Ненависть жителей Чехословакии к
немцам была так велика, что началось так называемое дикое выселение: стихийное изгнание немцев за пределы государства.
Потсдамская конференция 1 августа 1945 года, определяющая дальнейшую судьбу Германии и границ Польши, подтвердила выселение немецкого населения из Чехословакии, Польши
и Венгрии. Тем самым было легализировано официальное выселение немцев.
Правительство Бенеша сформировало специальный орган,
занимавшийся этническими чистками: в министерстве внутренних дел был организован отдел по осуществлению “одсуна” – “изгнания”. Вся Чехословакия была поделена на 13 районов, во
главе каждого стоял ответственный за изгнание немцев. Всего в
отделе МВД по вопросам изгнания работали 1200 человек. К
1950 году Чехословакия осталась без немецкого меньшинства.

АлександР МАНАЧИНСКИЙ,
кандидат военных наук,
«Военно-промышленный курьер»

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Воззвание сотрудничать с большевиками “Ко всем бывшим офицерам, где бы
они ни находились”, было напечатано в газете “Правда” 30 мая 1920 года. Первой под
призывом к бывшим офицерам царской
армии сотрудничать с большевиками во имя
спасения России стояла подпись генерала
А.А. Брусилова.
Ниже следует текст воззвания:
«В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к
вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной
просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы
их вам не нанёс, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную
армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-крестьянской
России вас ни назначило, и служить там не
за страх, а за совесть, дабы своей честной
службой, не жалея жизни, отстоять во что бы
то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и
тогда наши потомки будут нас справедливо
проклинать и правильно обвинять за то, что
мы из-за эгоистических чувств классовой
борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский
народ и загубили свою матушку-Россию».
В 1920 году при главнокомандующем Вооруженных сил республики С.С. Каменеве
было создано Особое совещание, в состав
которого, помимо ставшего председателем
Брусилова, вошли известные представители
царской армии (в том числе В.Н.Клембовский, А.Е.Гутор, А.М.Зайончковский). Сам
приказ об учреждении Особого совещания,
опубликованный в «Правде», свидетельствовавший о переходе на сторону большевиков
столь авторитетных в старой России военных, произвёл большое впечатление как на
сторонников Советской власти, так и на ее
врагов.
Выпуск воззвания «Ко всем бывшим офицерам...» был одним из первых действий
Особого совещания. Вслед за ним вышел
подписанный Лениным декрет «О бывших
офицерах», освобождавший от ответственности «за те деяния, которые они совершили
в составе белогвардейских армий» офицеров, чьи действия помогут в борьбе с поляками и белогвардейцами.
Очевидно, что антирусская и антигосударственная сущность прозападного буржуазно-либерального (в будущем белого)
проекта созрела и проявилась ещё до начала смуты. Союз с Западом во время Гражданской войны только окончательно вскрыл
эту суть. Именно прозападные буржуазнолиберальные силы (февралисты) сокрушили
русское самодержавие в Феврале, что привело к краху проекта и империи Романовых.
Западники мечтали повести Россию по западному пути развития, для них идеалом государственного, социально-экономического
устройства были Англия и Франция. Верхушка России – сгнившая аристократия вместе с великими князьями, дворянство,
генералитет с частью высшего офицерства,
промышленники и банкиры, буржуазия и капиталисты, лидеры большинства политических партий и движений, либеральная
интеллигенция – мечтала быть частью «просвещённого Запада». Западники были за
«рынок» и «демократию», полную власть «хозяев денег», собственников. Но их интересы
не соответствовали национальным интересам России, коду-матрице русской цивилизации и народа.
Белые были готовы опереться хоть на
германцев, как атаман Краснов, хоть на
французов, британцев и американцев, как
Деникин и Колчак. А в это время красные лихорадочно воссоздавали русскую (советскую) государственность и армию, чтобы
дать отпор интервентам и их местным холопам. При этом построить такую страну, где
не будет социальных паразитов, где все
будут иметь возможность получить такое образование, какое им позволит их интеллектуальный потенциал, создать мощную науку
и промышленность, чтобы не зависеть от Запада.
Нельзя разделять Белое движение и иностранную интервенцию, как часто делают
антисоветские исследователи, сторонники
белых. Они неразрывно связаны. Без вмешательства западных держав и Японии
Гражданская война в России не приняла бы
такого размаха. Большевики намного быстрее и без таких больших жертв подавили
бы очаги сопротивления белых, националистов-сепаратистов, басмачей и бандформирований.
Без
западных
поставок
вооружения и материалов белые и национальные армии не смогли бы развернуть
свою деятельность.

«Территория Здравого Смысла»
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ÃÎÐÜÊÈÉ È ÄÐÓÃÈÅ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÊÈÑËÛÅ
«ЛОЖЬ –
РЕЛИГИЯ РАБОВ И ХОЗЯЕВ!..»

В марте 1993 года в «Правде» была напечатана моя статья, посвящённая 125-й годовщине
со дня рождения Максима Горького. В ту пору,
кроме «Правды», я ещё активней сотрудничал в
«Советской России». Обе газеты имели хороший
тираж, и я получал много писем. Электронной
почты ещё не было, писали по-старинному – в
конвертах. Много было хороших, добрых писем,
но случались и враждебные, злые, даже с угрозами. Такое анонимное письмо получил я и на
статью о Горьком.
Аноним писал: «Зачем ты взялся защищать
Буревестника? Да знаешь ли ты, что Горький
выходец из очень богатой семьи. Почитай об
этом у нобелевского лауреата Бунина. А в части
его портретов и произведений – их уничтожить
надо. Все до единого!.. А ты приговорён. У тебя
нет выхода!».
Бунина я читал; знаю, сколько первосортной
нобелевской желчи извёл он и на многих других
писателей, составивших славу русской литературы, – на Алексея Толстого, Есенина, Маяковского, Шолохова… Но моему Анониму едва ли
приходилось читать Льва Толстого, который
тоже получал подмётные письма подобного
рода даже с указанием срока, когда ему надлежит отказаться от своей ереси. Интересно, где
сейчас сей безымянный знаток Бунина – в Америке? в Израиле? в партии поскучневшего после
выборов Жириновского, шестикратного претендента на престол?
А что касается происхождения Горького из
очень богатой семьи, то у него действительно
были замашки потомственного богача да к тому
же истинного аристократа духа, не считающего
денег. Вот что писал Владислав Ходасевич, который немало лет близко знал Горького и даже
полтора года прожил у него в доме, но другом не
стал: «Слава приносила ему много денег, из которых на себя он тратил ничтожную часть. В еде,
в питье, в одежде был на редкость неприхотлив… Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю, –
не меньше человек пятнадцати. Тут были люди
различнейших слоёв общества, вплоть до титулованных эмигрантов (речь идёт о жизни Горького после революции за границей. – В.Б.), от
родственников до таких, которых он никогда
раньше не видел. Целые семьи жили на его счёт
гораздо привольнее, чем жил он сам. Отказа не
получал никто. Горький раздавал деньги, совершенно не сообразуясь с действительной нуждой
просителя и не заботясь о том, на что они пойдут». Замечу, что это писал человек, который, по
выражению самого Горького, «сделал злость
своим ремеслом».
Конечно, находились охотники попользоваться такой беззаботностью великого бессеребреника. Чего стоит эпизод с известным
прохиндеем Парвусом, немецким евреем, ставшем ныне шибко известным благодаря умению
наших нынешних кинодеятелей делать из мухи
слона. Горький, вероятно, знал, что это муха, но,
видно, надеялся, что она всё-таки честная. И
подписал с ней договор, по которому за спектакли в Германии по пьесе «На дне» автор получает 40% выручки, 40% – в кассу РСДРП и 20% –
мухе как продюсеру. И что получилось? «Муха по
полю пошла, Муха денежку нашла». По всей Германии состоялось около 500 спектаклей, успех
невероятный, выручка составила 130 тысяч
марок. И всё сожрала муха. От такой обильной
пищи уже тогда могла бы стать слоном, но не
стала. Горький имел все основания подать в суд,
а он, случайно где-то встретив Парвуса, только
и подумал: «Дорогой ты мой, дорогой…»
Кого из литературных богачей последующего времени можно поставить на том же поле
хотя бы на версту от Горького? Может, миллионера Солженицына, владельца двух поместий
по обе стороны Атлантического океана, рыцаря правды, разбогатевшего на торговле
ложью? Да он без конца затевал из-за гонораров склоки со своими переводчиками и изда-

телями, хотя бы с Ольгой Андреевой-Карлайл,
внучкой Леонида Андреева, и её мужем. А уж
как поносил-то их! Жириновский позавидовать
может. «Шпана… обормоты… дармоеды… наглецы… бараны… ослы… змеи… скорпионы…»
Внучка Леонида Андреева вынуждена была
даже написать книгу «Возвращение в тайный
круг» (М. 2004), в которой выразительно показала лицо нобелиата в схватке за гонорар.
Между прочим, в пору своего психически нормального бытия Солженицын считал Горького
величайшим писателем, и даже когда ординарец по фальшивым документам привёз ему
жену из Ростова на фронт в Белоруссию, молодые супруги в уютной и тёплой землянке читали не что-нибудь, а «Жизнь Матвея
Кожемякина» Горького. Но в должный час пророк прозрел. И понесло… Бунин ненавидел советских писателей, но чтил классику, только
Достоевского не терпел, считал, что тот сознательно корёжил язык, издевался над читателем. С этим отчасти можно и согласиться. Ну в
самом деле, есть, скажем, слово «ангел»,
уменьшительно-ласкательная форма – «ангелок, ангелочек». А у Достоевского? Совершенно несъедобно: «ангельЧИК»!.. И это без
конца. Солженицын же не только за некоторым
исключением ненавидел советскую литературу
(«Пена!»), но клеветал и на классику, начиная с
Пушкина, которого изобразил певцом крепостничества, насаждавшим в поэзии «блатное начало». А сейчас его равноапостольная вдова
уверяет, что покойник обожал Пушкина, жить
без него не мог. Скажи мне, чья ты вдова, и я
скажу, кто ты. То же самое «начало» обнаружил
он и в мировой классике: у Шекспира, Шиллера, Диккенса… Словом, его злобное полоумие путешествовало по миру без виз.
А Ходасевич писал ещё и вот что: «В известности не мог сравниться с Горьким ни один из
русских писателей… Он получал огромное количество писем на всех языках (на 20 тысяч из
них Горький ответил. – В.Б.). Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая
автограф,
интервьюеры
его
осаждали. Газетные корреспонденты снимали
номера в гостиницах, где он останавливался. И
ждали по два-три дня, чтобы только увидеть его
в саду или за табл-д’отом». Казалось бы, невероятно, но такой основательный источник, как
биографический словарь «Русские писатели.
1800-1917» свидетельствует: за четыре года с
1900-го по 1904-й о Горьком вышла 91 книга, а
вся литература о нём за это время составила
около 1800 названий (М., 1989. Т.1, с.647).
Такая невероятная слава, разумеется, плодила
множество врагов, вызывала гонения, преследования. Где только Горького ни арестовывали, ни
сажали в кутузку, откуда ни высылали: 13 октября
1889 года арестовали в родном Нижнем Новгороде, в мае 1898-го – в Тифлисе (Мехетский
замок), 17 апреля 1901-го – опять в Новгороде, 23
апреля 1902 года, будучи уже европейски известным писателем, автором гремевшей в России и на
Западе пьесы «На дне», выслан в Арзамас, в январе 1905 года после участие в шествии рабочих
Петербурга к Зимнему и их расстрела хотел
скрыться в Риге, но был и там арестован, доставлен в Петербург и посажен в Трубецкой бастион
Петропавловской крепости. Ни об одном нашем
да и западном писателе нельзя составить такой
список. С требованием освобождения Горького
выступали Толстой, Чехов, Короленко, Анатоль
Франс, Герхарт Гауптман, Томас Гарди, Огюст
Роден.
Так вот, казалось бы, русские литераторы и
даже те из них, кто русские по принадлежности
к нашей культуре, должны бы только гордиться
тем, что и они из этого народа и работают в той
же литературе, в которой работал и столь знаменитый Горький. Он – ярчайшее свидетельство глубинной талантливости русского народа,
как и вся славная плеяда от Ломоносова до Есенина. Разумеется, как в прошлом, так и ныне,
многие и гордятся, и радуются. Но все мещане
и не только литературные, все антисоветчики и

не только покойные, все мизантропы ненавидят
Горького люто. Боже мой, какие среди них
встречаются экземпляры! Прямые братья моего
помянутого Анонима… Одновременно с той
давней моей статьёй в «Правде» и они вылезли
на страницы газет: в трехмиллионнотиражном
«Огоньке» – В. Костиков, пресс-секретарь Ельцина, которого тот во время царской прогулки
на теплоходе по Енисею вскоре прикажет выбросить, как Стенька Разин персидскую царевну, за борт в набежавшую волну. И
выбросили. Царевна, увы, утонула, а двоякодышащий Костиков вынырнул в «Аргументах и фактах» и до сих пор там барахтается, как
литератор-аллигатор.
Тогда же вылез Лев Колодный: «Двуглавый
Буревестник». Любой факт из жизни Горького
этот одноглазый провидец осуждал как святотатство и непотребство. Например, в цикле
статей «Несвоевременные мысли», написанном сразу после Октябрьского переворота, писатель резко осуждал большевиков и лично
Ленина за многие безобразия, что творились.
«Возникает вопрос, – пучил свой глаз Лев Ефимович, – как совмещалась эта позиция с членством в партии?». Его не интересовало,
например, как совмещалась позиция Зиновьева и Каменева, принадлежавших к руководству партии, с их предательством – с выдачей
подготовки восстания, а тут – вынь да положь
объяснение. Он уверен: всё на свете должно
быть в совмещённом состоянии. А партийный
Устав – превыше всего!.. Но если Лев Ефимович так негодует по поводу несоблюдения
Устава, то почему же он молчит о тех, кто – что
там Устав! – предал партию и даже не просто
вышел из неё, а неутомимо лжёт о ней, клевещет на её руководителей, проклинает всё советское прошлое, как, например, Путин
Владимир Владимирович, в прошлом парторг.
Да ведь и сам Колодий сбежал из партии.
Ась?..
А время шло. Явился крутой либерал Фёдор
Бурлацкий, друг Хрущёва, с книгой о Мао Цзэдуне, потом – о Макиавелли и о Хрущёве. Хотел
после этого очутиться в Академии наук. Не удалось. Тогда он неведомо как очутился в кресле
главного редактора «Литературной газеты». И
первое, что сделал, смахнул с первой полосы
профиль Горького, который после пушкинских
времён в 1929 году возобновил газету. Но – не
долго музыка играла, не долго фраер ликовал:
скоро и его смахнули, но профиль не восстановили. Это сделал только через несколько лет
молодец Юрий Поляков, что стоит, может быть,
всех его «ЧП» всех масштабов.
А в 1989 году в «Наш современник», основанный Горьким, на смену уставшему фронтовику
Сергею Викулову пришёл новый редактор –
вольноопределяющийся поэт и критик Станислав Куняев, с детства страдающий хронической
горькофобией. Он тоже первым делом смахнул
с обложки журнала портрет основателя и таким
образом оказался в тёплой компании Бурлацкого, Костикова, Колодного, Солженицына, которого он ещё и печатал целый год в журнале, и
даже Троцкого. Но это не единственная литературная болезнь С. Куняева, о чём свидетельствует откопанные им в архивной пыли и с
сердечным сочувствием процитированные
строки:
Я человек простой,
Читаю негодяев,
Таких, как А. Толстой
И Валентин Катаев.
Ну, в ответ по справедливости он получил:
Я слёзы лью рекой…
О, время негодяев
Таких, так М. Швыдкой
И Станислав Куняев.
И вот что примечательно. От почитания Солженицына с помощью читателей Куняев излечился, но вражда к Горькому ничуть не ослабла.
Интересно, за первое или за второе в день 85летия Г. Зюганов от лица КПРФ начертал на его
светлом челе «Великий гражданин России»?

«ПРАВДА –
БОГ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА!»

Я был знаком с Анастасией Ивановной Цветаевой. В начале восьмидесятых встречал её в
Коктебеле, куда она впервые приехала с сестрой
в 1911 году. При моём отъезде она подарила мне
свои «Воспоминания» с доброй дарственной
надписью. Здесь, в Коктебеле ещё безвестная,
но уверенная сестра писала:
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд.
Я использовал эти строки в одном стихотворении:
Ведь что-то происходит в мире,
И что-то осознал народ.
Моим стихам, как Т-34,
Настанет свой черёд.
Примечательно, как относились к Горькому
сёстры Цветаевы, обе талантливые, честные и
многострадальные. В 1933 году Марине Ивановне предстояло в Париже «сидеть на
эстраде» по случаю чествования Бунина, получившего Нобелевскую премию. Отлично понимая, что «премия это политика», она писала: «Я
не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее – Горький. Он
– эпоха, а Бунин – конец эпохи». Другой эпохи…
Горького несколько раз выдвигали на эту премию, как, впрочем, и Толстого. Но где там! А Чехова и не выдвигали.. Но ни Толстой, ни Горький
не стали и академиками, а после того как царь,
без роскошного портрета которого с эполетами, аксельбантами и звёздами не обходится
ныне ни один номер газеты «Завтра» и журнала
«Изборский клуб», – вскоре после того как царь
на решении Академии наук об избрании Горького поставил свою позорную резолюцию
«Более чем оригинально», – после этого и Чехов
с Короленко без поклона вернули царю свои
академические звания.
Анастасия Ивановна переписывалась с Горьким, в 1927 году ездила к нему в Сорренто. А думала о нём вот что: «Максим Горький! Это лицо
знаешь с детства. Оно было – в тумане младенческих восприятий – неким первым впечатлением о какой-то новой и чудной – о которой
шумели взрослые – жизни.. Оно мне встаёт вместе с занавесом Художественного театра, с птицами Дикая утка и Чайка… Глядят эти , глаза
светло, широко, молодо, дерзко под упрямым
лбом с назад зачёсанными волосами … Где-то
рядом стоят молодое лицо Скитальца, тёмная
шевелюра Леонида Андреева, клочковатая седая
борода Толстого, ибсеновские очки, но это лицо
роднёй… Вот ещё один из богатырей моего детства – Шаляпин! Они чем-то похожи, у обоих
дерзкие глаза… И всё-таки Горький роднее».
У меня с Горьким связана первая попытка литературной работы. Нет, не работы, какие-то
стоки шевелились в душе и раньше, а в июне
1936 года я написал и послал в «Пионерскую
правду» нечто стихоподобное под названием
«Смерть Горького». И представьте, получил ответ
из редакции: «Вова, тебе надо больше читать…
». Я и старался…
Минуло десять лет, и, вернувшись с войны, я
поступил в институт имени Горького. В марте
1948 года страна отмечала 80 лет со дня рождения писателя. В институте устроили конкурс на
лучшее стихотворение о Горьком. Запомнилось
стихотворение студента второго курса, вчерашнего фронтовика Максима Толмачёва «Данко»:
Коптилка мерцает в землянке,
Как будто притихла война.
Суровую сказку о Данко
Читал молодой старшина.
И утром – бой, наступление, и танк старшины оказался на острие атаки, и был подбит.
И загорелся…
А мимо летела со свистом
Броня наступающих рот,
И храброе сердце танкиста
Горело и звало вперёд.
А первый приз на конкурсе (он был анонимный) получил мой однокурсник Владимир Соло-

В.С. БУШИН

Горь- Он в сущности пересказал рассказ
ухин.
кого «Рождение человека» – о том, как однажды
на Кавказе у приморской дороги ему пришлось
принять роды.
Где только что босы и слабы
Голодные люди прошли,
Худая орловская баба
Рожала в дорожной пыли.
А волны морские хлестали,
О мокрый песок шелестя.
И принял безвестный скиталец
У бабы живое дитя.
Хорошего много на свете
Под летней густой синевой,
И вынес прохожий на ветер
И поднял над миром его.
А в мире светло и просторно
И буйное пламя зари.
Ори, человек непокорный,
На землю пришедший, ори!
Смеялся как сыну родному,
По пояс в солёной воде
С безбрежной любовью к живому,
С великою верой в людей.
Известная исследовательница творчества
Горького профессор Л.А. Спиридонава в беседе
с В.С. Кожемяко, напечатанной в «Правде», сказала, что на приглашение принять участие в
горьковской конференции, которую организует
Институт мировой литературы, откликнулись и
прислали свои заявки более ста литературоведов из многих стран Запада и Востока. Среди
них шесть итальянцев, четыре канадца, три
француза, два американца, китайцы, японцы,
алжирец… «В Сорренто, – сказала Лидия Алексеевна, – сейчас поставили памятник Горькому.
То есть заграница память «океанического человека» (Б.Пастернак) чтит, а у нас…». А у нас на
помянутую конференцию власть не выделила
ни копейки. Обустраивать всех этих алжирцев
работникам института, видно, придётся на свои
трудовые-деревянные. Но ведь был указ президента о юбилее. И под этот указ была создана
юбилейная комиссия, которая, естественно,
получила деньги. И что? Так эти деньги члены
комиссии использовали для туристических вояжей «по горьковским местам» – не в Нижний
Новгород, конечно, не в Казань или Самару, а
во Францию, Италию, Германию… А вы говорите Кемерово…
Из беседы я узнал, что, оказывается, интересы русской и всероссийской культуры за рубежом официально представляет известный
киргизско-еврейский русофоб Швыдкой. Тот
самый, что, будучи министром культуры, провернул по телевидению передачи на темы: «Пушкин
устарел», потом – «Русский фашизм страшнее
немецкого». Его надо бы после этого немедленно выставить из страны, как Солженицына,
но президент его бережёт и пестует, вывел его
на международный уровень. Он президенту позарез нужен для дальнейшего оболванивания
народа. Неоценимый кадр! Добился, например,
через ЮНЕСКО объявления 2018 года «Годом
Солженицына». Кто ещё спроворит такой подарок президенту?
Так вот этот хлюст добился того, чтобы
празднование юбилея великого писателя, гордости России, сосредоточить главным образом
на его родине в Нижнем Новгороде: был, дескать, такой писатель областного масштаба. Опыт
в этом деле есть. Так раньше обошлись с Шолоховым: донской писатель…
Максим Горький столько написал прекрасных
книг, столько сделал добрых дел, основал издательств, газет, журналов, стольких поддержал, а
то и спас, что неудивительно, как его Борис Пастернак определил: океанический человек! Но
оказывается, есть литераторы, которые склонны
думать, что Горький – человек вовсе не земного
происхождения. Он – инопланетянин, полюбивший человека и принявший человеческий облик!
Очень похоже.

ПРЕДАТЕЛЬ, МЕДЛЕННО ДУШИВШИЙ РОССИЮ

Когда вдова барда Булата Окуджавы –
Ольга Арцимович – была уволена с поста директора музея Окуджавы при вхождении
частных музеев в состав Гослитмузея, тут же
встрепенулись иудолибералы и начали визжать про «плевки в память известного
барда». Сегодня кто-то уже и не поймёт, почему так возбудилась пятая колонна. Поэтому я хочу рассказать правду об «иконе
шестидесятничества», «любимце Арбата» и
«совести советской интеллигенции».
Свою автобиографическую книгу «Упразнённый театр. Семейная хроника» (Москва, 1995 г.),
Окуджава начинает такими словами: «В середине прошлого века Павел Перемушев, отслужив солдатиком свои двадцать пять лет,
появился в Грузии, в Кутаисе, получил участок
земли за службу, построил дом и принялся
портняжить. Кто он был – то ли исконный русак,
то ли мордвин, то ли еврей из кантонистов –
сведений не сохранилось».
Окуджава Владимир Степанович, террористанархист – дядя Булата Окуджавы, который, как
и Ленин, приехал в Россию из Германии весной
1917 года. Отец Окуджавы, как и его братья, был
видным грузинским национал-сепаратистом.
Грузия исключительно для грузин – это была их
цель. После прихода к власти они перекрыли границы республики, запретив въезд негрузинам.
Уже в марте 1922 года рассылается телеграмма-манифест (за подписями Махарадзе и
Окуджавы), в которой сообщается, что грузинки,
вышедшие замуж за людей других национальностей, теряют грузинское гражданство. Началась массовая депортация армян, которых под
конвоем вели на вокзал, сажали в вагоны для

перевозки скота и вывозили за пределы Грузии.
Одной Грузии им показалось мало, они решили,
что Россию (РСФСР) следует раздробить на десятки мелких независимых
территорий. Конечно, Абхазии и Осетии это не касалось, им – никакой
автономии.
Подобные
идеи местечковых князьков широко поддерживались троцкистами.
Что касается этого позорного «манифеста», он
затем цитировался Сталиным на XII съезде ВКП(б).
Нужно ли удивляться, что в
1937 г. его авторы “получили по заслугам”?
Сам “Булат” родился в
Москве 9 мая 1924 года в
семье коммунистов, приехавших из Тифлиса для
партийной учёбы в Коммунистической академии.
Характерно, что при рождении мальчик был
назван родителями Дорианом (по имени главного героя “Портрет Дориана Грея” – романа О.
Уайльда о превращении талантливого юноши в
порочное чудовище).
По собственному же признанию ДорианаБулата, названного «совестью интеллигенции»,
его мать зверствовала на Кавказе, отец был в
той же команде, дослужившись до секретаря

Тбилисского горкома партии. Позже, из-за конфликта с Берией Шалва Окуджава в 1932 году
обращается к Орджоникидзе с просьбой направить его на партийную работу в Россию, но в
1937 его всё же репрессировали.
Впрочем, до ареста отец Окуджавы ещё успел
походить в “начальниках Нижнего Тагила”, став
первым секретарём горкома партии этого уральского города, куда он и выписал семью. В городе

они вселилась в просторный купеческий особняк – с
личным дворником, который жил в подвале. Но хозяин города был “демократичен”, поэтому иногда всё
же разрешал дворнику послушать радио в “барской”.
Однажды тот сказал: “Я
раньше у купца Малинина в
дворниках служил. Хрен бы
он меня радио слушать позвал бы...”
Одноклассница Б. Окуджавы вспоминала, «как появился в классе красивый,
заметный Булат – “он ходил
в вельветовой курточке”».
Сын хозяина города. И вот
уже 12-летний Булат звонит
из школы в горком партии,
требуя к подъезду сани,
чтобы добраться до дома,
до которого всего 300 метров. Мало кто знает, что в
юности он ещё стрелял из
пистолета в своего сверстника, но ему это сошло с рук. Пробив грудь, пуля
прошла навылет, мальчик чудом выжил. Булата за
это отправят на лето отдыхать в Грузию.
Впрочем, о зверствах родителей Окуджавы в
стране не забыли. В 1937 году отец Окуджавы
был арестован в связи с троцкистским делом на
Уралвагонстрое. 4 августа 1937 года Ш.С. Окуджава и его два брата были расстреляны как
участники заговора Троцкого.

Валерий РОЗАНОВ

Вскоре после ареста отца, в феврале 1937
года, мать, бабушка и Булат уехали из Нижнего
Тагила, но не в Грузию, где прекрасно помнили
зверства матери Дориана-Булата – Ашхен Степановны Окуджавы, – а в Москву. Первое место
жительства – улица Арбат, дом 43, кв. 12, коммунальная квартира на четвёртом этаже. Серьёзное понижение социального статуса для
кавказского мальчика-барчука. Впрочем, через
год возмездие настигло и Ашхен Степановну,
которая была арестована и сослана в Карлаг, откуда вернулась в 1947 году.
«...Учился я плохо. Курить начал, пить, девки
появились. Московский двор, матери нет, одна
бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался с тёмными ребятами. Как я помню, у меня образцом молодого
человека был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок,
фуражечка, чёлочка и фикса золотая». (Из беседы
с Юрием Ростом. «Общая газета» № 17, 1999)
Окуджава, человек, который после расстрела своего отца большевиками, вступил в
КПСС, а потом “вышел”, когда большевиков понесли по кочкам обезумевшие от борьбы с алкоголизмом глупые и обманутые московские
пацаны.
Мальчик, который вышел из семьи партийных функционеров немалого ранга. Скитавшийся с детства между Москвой и Тбилиси, но
прижившийся в Москве.

Окончание на 8 стр.
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Окончание статьи «ПРЕДАТЕЛЬ,
МЕДЛЕННО ДУШИВШИЙ РОССИЮ.
Начало на 7 стр.
Мальчик, который “проторчал” всего
полтора месяца в прифронтовой полосе,
как не пришей кобыле хвост без всяких обязанностей и дела и был “выселен” с фронта
за “профнепригодность”.
А потом без всякого смущения слонялся
по киностудиям в роли “героя-фронтовика”
и пел “Капли датского короля” и даже не
смущался показаться в кадре рядом с настоящими фронтовиками. Раз так надо для
искусства.
Он приветствовал расстрел Дома Советов в 1993 году...
Я ещё не забыл его рядом с Лией Ахеджаковой. До сих пор помню её дрожащие
губы в телевизоре: “Борис Николаевич,
расстреляйте их всех, этих собак” – 1993
год, октябрь. Мерзость...
Гнойник “совести советской интеллигенции” для малопонимающей публики
начал полностью вскрываться с 1993 года.
“Я тоже был фашист, но только красный”, –
заявил Дориан-Булат о своём участии в Великой Отечественной. В чистом виде не
воевавший на передовой во время войны,
Окуджава оказался весьма кровожаден. Из
интервью «Подмосковным известиям» от
11 декабря 1993 года: «- Булат Шалвович,
вы смотрели по телевизору, как 4 октября
обстреливали Белый дом?
- Всю ночь смотрел.
- У вас, как у воевавшего человека,
какое было ощущение, когда раздался первый залп? Вас не передёрнуло?
- …Я наслаждался этим. Я терпеть не
мог этих людей, и даже в таком положении
никакой жалости у меня к ним не было. И
может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это – заключительный акт.
Поэтому на меня слишком удручающего
впечатления это не произвело…». Есть у
Окуджавы такой замечательный саморазоблачительный документ – книга «Я никому ничего не навязывал…». Советую её
почитать. Там Окуджава рассказывает о
своих «преследованиях». «Преследования»
были такие: приезжает Окуджава из Калуги
в Москву, обращается к работнику ЦК
ВЛКСМ Искре Денисовой с просьбой
устроить его на работу – и пожалуйста: получает место редактора в «Молодой гвардии», выпускает там сначала комсомольскую методическую литературу (борец с
коммунизмом, ясный корень!), а затем поэзию народов СССР. Затем – хлоп и становится редактором отдела поэзии в
«Литературке» и живёт там припеваючи, поскольку должность эта была синекурой: «Я
один сидел, маленькая комнатка у меня
была, заваленная рукописями графоманов
в громадном количестве. Но тогда я уже интенсивно писал стихи и песни, очень интенсивно. И от меня требовалось иногда –
время от времени – в «Литературку» давать
чьи-то стихи. Ну, когда приходили известные авторы, я брал их и отдавал в редколлегию, и они уже шли. Так что задача моя
была – борьба с графоманами.

- То есть Вам приходилось отвечать на
вопросы, принимать…
- Нет, я принимал – и тут же выгонял. И
всё. И ничего я не отвечал ни на какие вопросы. Но там мне было очень хорошо: вопервых, коллектив был прекрасный, ко мне
очень хорошо относились, очень меня ценили за то, что я делал…» (Окуджава Б.Ш.
«Я никому ничего не навязывал…» М., 1997.
С. 20-21).
Затем Окуджаву приняли в Союз писателей – и он ушёл из «Литературки».
Вполне благополучная судьба типичного
советского интеллектуала.
К 1985 г. у Окуджавы, по его словам,
вышло в СССР, не считая множества журнальных публикаций, 7 книг стихов и 6 книг
прозы (там же, с. 128). «Преследуемый»
Окуджава летом 1969 г. рассказывал, что он
в течение 8 месяцев съездил за государственный счёт в Югославию, Венгрию, Францию, ФРГ, Австралию и Индонезию (там же,
с. 249).
О самых свирепых своих «преследованиях» Окуджава рассказывал неоднократно.
Выглядело это так: однажды его пригласили
в неназванную им «инстанцию» и попросили
– понимаете, не приказали, а попросили! –
не петь на концертах песню о Лёньке Королёве. Но он не послушался и продолжал
петь. И никаких «репрессий» не последовало. Но через три года Окуджава сочинил
песню о дураках. Его опять пригласили в ту
же инстанцию и жалобно так сказали: «Слушайте, есть же у вас замечательная песня о
Лёньке Королёве – зачем вам петь о дураках?» (там же, с. 32, 36). Вот и все «преследования». Не случайно Окуджаве приходилось на своих вечерах выслушивать от
аудитории такие вот замечания: «Вот вы
стоите, такой самодовольный, благополучный, и ничего не пишете о язвах, которые существуют в нашем обществе» (там же, с. 33).
У Окуджавы, например, к 1985 г. вышли
диски в США, Англии, Италии, Швеции, ФРГ,
Франции, Японии. Это хорошие деньги. Несколько миллионов не рублей. Так обычно
платят агентам влияния, чтоб скрыть факт
сотрудничества и предательства.
Но основной его задачей было не воспитание класса интелегентов-алкоголиков,
ненавидящих Родину, а воспитание человека, который придёт во власть и сделает
то, о чём всю жизнь мечтал Окуджава – отомстит всему народу.
Я говорю об Анатолии Чубайсе, его с
детства воспитывал Окуджава и формировал его мировозрение, его как самого перспективного агента рекомендовал своим
кураторам из западных спецслужб.
13 июня 1997 года Окуджава умер в парижской клинике. Незадолго до конца он
написал стихотворение на день рождения
Анатолия Чубайса, которое было обнаружено в больнице вдовой Булата Шалвовича
Ольгой. Последнее стихотворение Окуджавы было переправлено вместе с поздравлениями Чубайсу 16 июня, в день его
рождения.
А у нас иные сферы день приязни и гостей.
Ну, и чтоб жила легенда

Эти ВЫБОРЫ - скрытый РЕФЕРЕНДУМ,
проведение которого легализует многочисленные частные коммерческие компании РФ
во главе с “Государством РФ” и полностью
освобождает власть от ответственности за
прошедший 25-летний эксперимент над гражданами СССР с принадлежащей им территорией,
недвижимостью
и
природными
ресурсами. Выборы 1993 года с явкой ниже
35% депутат Фёдоров рассматривает как РЕФЕРЕНДУМ, а решения незаконной власти о
передаче ЦБ в подчинение МВФ трактует как
РЕШЕНИЕ мазохиста-народа. В эти ВЫБОРЫ
при невиданной ранее агитации процент явки
“уважаемого Народа” явно чрезмерен, поэтому “Отступать некуда...” Л.Ф. Наумова,
Координационный совет РОД “ПСЖ”

***
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор американская армия начала развёртывание новой
военной базы. Она должна стать резервной в
случае какой-либо угрозы находящемуся в атТанфе гарнизону ВС США. Таким образом, американцы продолжают укреплять свои позиции
в Арабской республике.
Однако главной причиной создания нового
военного объекта является удержание под
своим контролем богатых нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Как известно, сирийская армия уже не раз пыталась
отбить нефтеперерабатывающие заводы и
нефтяные поля вокруг них. Это приводило к
резкой ответной реакции со стороны американской армии.
Тем временем Пентагон осуществил эвакуацию нескольких командиров террористов в
провинции Хасака. Это уже не первый случай,
когда американские вертолёты проводят подобные операции. Похожие действия США
были замечены как в Сирии, так и в Ираке.
topwar.ru
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о событьи круглый год,
рюмочка интеллигентно
применение найдёт.
Как нам жить – узнаём сами.
Мир по-прежнему велик.
Пусть останется меж нами
добрых “Жаворонков” крик. (*)
9 мая 1997, Париж
Если бы Окуджава был жив, скорей
всего и сегодня он не отказался бы ещё
от одного залпа по нынешней России,
вместе с Ахиджаковой, Макаревичем и
подобными.
Да, у него были прекрасные песни и
стихи, но, как сказала Ахматова:
“Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда.”
Вот Окуджава и был этот сор, из которого росли стихи.
Так бывает, причуда природы, талант
попал в гнусного человечка. Это гений и
злодейство несовместны, а талант бывает
и у негодяев. Ничего в этом нового.
Припоминается и другой интересный
факт: как-то прочитал в «Русской мысли» интервью с Окуджавой. Журналист спросил
его: «Почему вы не уезжаете?». «Боюсь нищеты», – был ответ. Окуджава понимал, что
на Западе жизнь нужно либо украсть, что наказуемо, либо заработать, что непросто. А в
России и кража ненаказуема, и холуйство
или «непротивление злу» оплачиваются дороже, чем труд. Он сделал свой выбор!
Его интересы – типично обывательские:
личный автомобиль и футбол (Окуджава
Б.Ш. «Я никому ничего не навязывал…». С.
46, 48). Сам о себе Окуджава, не стесняясь,
сказал так: «Я – обыкновенный обыватель»
(там же, с. 168). А на вопрос «Что для Вас
главное в творчестве?» ответил: «Главное в
творчестве? Чтоб хорошие деньги платили». Ну чего стесняться-то! Чего стесняться-то!
“Виноградную косточку в тёплую землю
зарою...” – написал тот, кто много позже захотел увидеть на тёплой земле памятник
Шамилю Басаеву.
“Возьмёмся за руки, друзья”, – написал
тот, кто в августе 95-го – через два месяца
после Будённовска, по размышлении зрелом – взялся за руки с Шамилем Басаевым.
“Ель моя, ель, словно Спас на крови”,
– написал тот, кто назвал кровь, пролитую
Шамилем Басаевым, обстоятельством
печальным и трагичным. А самого Басаева – человеком, достойным памятника. Большого.
В одном из своих интервью “Голосу
Америки” Булат Окуджава скажет: «Патриотизм чувство не сложное, оно есть даже у
кошки».
Сын Окуджавы от первой жены отсидел
в тюрьме, принимал наркотики, от которых и умер. Второй сын – малоизвестный
музыкант.
Интересно, счастлив ли он в «новой
России», которую построили такие, как
его отец?
* Жаворонки – дачный посёлок в подмосковье, где у А. Чубайса и Б. Окуджавы
по соседству были дачи.

Í

а фоне хорошо заметных, способных быстро и
радикально влиять на мировую ситуацию событий на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове происходят нерезкие, небыстрые, но
знаменующие не менее грозные перспективы события
в Южной Азии, на которые обратили внимание после
недавнего турне Трампа по ряду азиатских стран.
Китайско-индийские межгосударственные проблемы основательно подзабыты, но от этого они не перестают быть глубокими и серьёзными, их не устраняет
партнёрство обоих азиатских гигантов в БРИКС, и каждая из сторон смотрит на эти проблемы по-своему.
Являющаяся крупнейшим мировым импортёром
оружия Индия постепенно переходит от полной (до 95%
приобретаемого зарубежного вооружения) ориентации
на российский ВПК к сделкам с американскими оружейными компаниями, в частности закупая у них и размещая на границе с Китаем в Гималаях новейшие
155-миллиметровые гаубицы.

противолодочных самолётов Боинг Р-8 “Посейдон”.
Численность личного состава объединённого Андаманско-Никобарского командования, возможно, достигнет
15-20 тысяч человек. 4 декабря – день ВМС Индии, получивших в 2017 году к этой дате “подарок” в виде подписания министром обороны Индии Нирмалой
Ситараман (женщина) и министром обороны Сингапура
Нг Енг Хен соглашения о военно-морском сотрудничестве двух стран, в частности предусматривающего материально-техническое
обеспечение
кораблей
индийских ВМС во время краткосрочной стоянки на
сингапурской военно-морской базе “Чанги”, расположенной в восточной части Малаккского пролива, практически у входа в Южно-Китайское море.
Индийские СМИ неслучайно назвали подписание
этого соглашения “стратегической победой”, ведь наличие подобного “перевалочного пункта” индийских
ВМС объективно предполагает теперь определённый
военный контроль Индии над Малаккским проливом не

ÒÐÅÒÈÉ ÔÐÎÍÒ

Региональная держава №1 Индия мечтает о распространении своего влияния всё дальше на восток (индийская “стратегия продвижения на восток”), в связи с
чем ещё лет 10 назад индийские теоретики ввели в употребление понятие “индо-тихоокеанский”.
Амбиции Индии оказались подогреты заявлением
Трампа об “индо-тихоокеанской стратегии” США, “передовым рубежом” которой Соединённые Штаты видят
именно Индию. Интересы Индии, стремящейся в регион Тихого океана, совпадают с интересами США,
стремящихся расширить сферу своего стратегического
влияния от “азиатско-тихоокеанской” до “индо-тихоокеанской”, в результате чего обозначаются контуры
гигантского региона, простирающегося от западного
побережья США до берегов Африканского Рога и, по
замыслу американских геополитиков, контролируемого
Соединёнными Штатами как с помощью их ближайших
военно-политических союзников по АТР – Японии и Австралии, так и с помощью “западного маяка” новой
американской стратегии, стратегического партнёра
Соединённых Штатов – Индии.
Один из двух мегакоммуникационных проектов
Китая – “Морской “шёлковый путь” XXI века” пролегает
из Южно-Китайского моря в Индийский океан через
800-километровый, но по океанским меркам неширокий (40 км) Малаккский пролив, на западном выходе из
которого рассыпаны 572 острова Никобарского и Андаманского архипелагов.
Эти острова являются не просто индийской территорией, но и местом дислокации ближайшей к западной
части Малаккского пролива крупной военной базы объединённого Андаманско-Никобарского командования индийских вооружённых сил, построенной в 2001 году и
используемой ВМС, ВВС и сухопутными войсками Индии.
В ближайшие пять лет силы и средства объединённого Андаманско-Никобарского командования индийской армии и флота будут значительно увеличены. Так,
численность подчинённых этому объединённому
командованию военно-морских судов возрастёт до 30
с лишним единиц. В зоне ответственности АндаманскоНикобарского объединённого командования идёт активная
реконструкция
военных
аэродромов,
приспособленных под действия состоящих на вооружении индийской армии многоцелевых истребителей Су30, военно-транспортных самолётов С-130, патрульных
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только с запада, но и с востока, и, кроме того, предполагает операции индийского военного флота ещё
дальше на восток – в сторону Южно-Китайского моря и
западной части Тихого океана. Более того, при необходимости инфраструктура сингапурской базы, в своё
время существенно усиленная американцами за счёт
передислокации соответствующих средств с Филиппин, может обеспечивать не только дозаправку и доснабжение индийских военных судов, даже авианосцев,
но и подготовку их к выполнению задач патрулирования, охранения, участия в учениях. В принятом недавно
на совещании командования ВМС Индии руководящем
документе о направлениях стратегии действий на море
говорится о значительном усилении к 2030 году роли
Индии как морской державы, на восточном направлении влияющей на Тихоокеанский регион, а на юго-западном распространяющей своё влияние до Атлантики.
В ноябре 2017 года на “круглом столе” в Гоа начштаба
ВМС Индии объявил о готовности индийских ВМС делиться актуальной разведывательной информацией с десятью государствами региона Индийского океана, пять
из которых – страны АСЕАН. Индия оказывает и непосредственную помощь государствам ЮВА, например,
помогая готовить вьетнамских подводников и лётчиковистребителей. Амбициозные планы Индии, имеющей
мощную военную базу в западной части Малаккского
пролива, получившей возможность гарантированного военного присутствия в его восточной части и благодаря
этому фактически имеющую теперь в своих руках “ключи”
от стратегической для Китая коммуникации мирового
значения, объективно осложняют стратегическую ситуацию в регионе, поскольку не могут не вызвать ответную
реакцию и ответные действия со стороны Китая.
Кроме того, военно-политические шаги Индии по
сути дела привели её в лагерь государств, почти 10 лет
так или иначе манипулируемых Соединёнными Штатами – сначала в рамках стратегии “перебалансировки
сил в АТР”, а теперь в рамках “индо-тихоокеанской
стратегии”, подлинная цель которых (стратегий США) –
создание вокруг южных границ и вдоль южных стратегических коммуникаций Китая “пояса” из недружественных ему либо “обиженных” на него государств.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

***

В Министерстве обороны Узбекистана состоялась встреча Министра обороны генералмайора Абдусалома Азизова с Чрезвычайным
и Полномочным послом Великобритании в Узбекистане Кристофером Алланом.
На встрече были обсуждены вопросы текущего состояния дел и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества
в области обороны.
Подписанный Меморандум предусматривает сотрудничество оборонных ведомств в
сфере военного образования, подготовки военных кадров, обучение английскому языку,
проведение совместных тренингов, участие военнослужащих Узбекистана в различных учениях вооружённых сил Великобритании в
качестве наблюдателей, а также обмен опытом
по праву в условиях вооруженных конфликтов.
Посол Великобритании заявил о готовности
британской стороны принимать военнослужащих Узбекистана для обучения в самых престижных военных вузах Великобритании, таких
как Королевская военная академия в Сандхерсте и другие. Прислал Е.И. Копышев

Умиляет К. Собчак, агитировавшая за повышение явки, но доверительно сообщившая избирателям, что не наберёт много голосов...
Тогда зачем повышать явку на «выборах Путина»? Говорят, что в качестве вознаграждения
за участие в предвыборной клоунаде ей гарантировали возможность создать свою партию
после президентских выборов и даже уверили,
что партия будет парламентской...
Могу предложить название: «ДЕТИ СЕНАТОРОВ ПРОТИВ ВСЕХ». В политсовет следовало
бы включить беглого депутата И. Пономарева,
сыновей В. Матвиенко (им депутатская неприкосновенность скоро понадобится), губернатора МО Воробьева (папа, хоть и пенсионер
давно, но «из бывших», а самому отставка светит, тоже без депутатской неприкосновенности
- никак)… Не хочу перечислять всех потенциальных кандидатов, но фракция набирается немаленькая. Лозунг для новой партии есть
подходящий: «То, что отцы не достроили — мы
достроим, то, что матери не освоили, - мы освоим». Татьяна Волкова

***
«Газпром» консервирует компрессорные
станции и ликвидирует часть трубопровода
длиной в 506 км, который изначально строился
в расчёте на «Южный поток», а затем был перенаправлен на «Турецкий». Однако когда стало
ясно, что «Турецкий поток» дальше самой Турции скорее всего не пойдёт, было принято решение о демонтаже части его мощностей.
Сергей Маржецкий

***
25 марта свядомые отпраздновали так называемый «День воли», приуроченный к созданию в 1918 году БНР в оккупированном Минске
под опекой и в интересах немецких и польских
оккупационных властей и в противовес созданию БССР. Затем, в годы Великой Отечественной войны, последователями идей БНР стали
белорусские полицаи в услужении немецкофашистским оккупантам. Кирилл Забавский
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***
Держат нас за дураков
И Медведев, и Сурков,
С ними вместе, как на грех,
Путин, Кудрин, мрачный Греф.
Им втемяшилось, что мы –
Просто-напросто рабы,
Потому что с нами можно
Обращаться так безбожно!
Ну когда же мы прозреем
И когда же мы сумеем
С трона царского убрать
В Русь вцепившуюся «рать» «Рать», способную лишь лгать?
«Государственных мужей»
Гнать давно пора взашей!
Людмила Скрипникова

***
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
заявила, что знает, почему произошли взрывы
на складах с боеприпасами на Украине.
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По её словам, подрывы военных складов
осуществлялись для того, чтобы скрыть недостачу боеприпасов.
«Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические, как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что
истекал срок отчёта о недостачах на складах,
на артскладах», — сказала она.
По её словам, прокуроры, которые «докапывались до правды», отстранялись от ведения
дел по расследованию данных происшествий.
Ранее на ряде украинских складов боеприпасов произошли пожары, которые привели к
взрывам. Самые крупные инциденты были зафиксированы в городе Балаклея Харьковской
области и на военном складе под Винницей.
russian.rt.com

***
Существует мнение, что выборы ничего не
меняют. Это не совсем так. Взглянув на Европу
из-за океана, можно выделить две Европы –
Западную и Восточную. Туземцы Западной Европы доверчивы и агрессивны. Достаточно показать им пробирку с речным песком, как они
готовы воевать с кем угодно. Туземцы Восточной Европы любят когда их убивают, потому что
дружно голосуют за своих убийц. Казалось бы,
столкнув лбами обе Европы, заокеанский дядя
выполнит свой христианский долг, ублажив при
этом обе стороны. В этом и проявляется современная политика НАТО. А. Свободин

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

***
Единая Россия была ты неделима,
Когда земля и недра давали благодать
Всему простому люду на деле, а не мнимо,
Тогда тебя все звали и Родина и Мать!
Теперь твои богатства
в руках блатного братства,
Чьим лидером назначен
«великий демократ»!
А он весьма умело, лукаво, с долей барства
Играет на забитый простой электорат.
Александр Карелин

***
Мужественные власти Бермудских островов пошли против международного гомолобби и судейского активизма. Всего год
назад решением суда на Бермудах легализовали однополые «браки» вопреки воле жителей территории, выраженной на референдуме. Но власти приняли меры и недавно
приняли закон, отменяющий это судебное
решение и вновь подтверждающий, что брак
может быть заключён только между мужчиной и женщиной. Это важный пример для
многих стран мира, «сдавшихся» под давлением лоббистов.
Но сегодня властям Бермудов нелегко – на
них обрушился гнев гомосексуальных активистов и международных структур, которые их
поддерживают. Павел Парфентьев
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трудностей будет гораздо больше.
Благодарим товарищей Леонида, лесников из Петровска, Л.Г. Луговскую,
И.Н. Солодовченко, В.В. Кочергина, А.Е. Иванкова, В.И. Душкина, Г.А. Соколову,
А.В. Боровика, Постоянную читательницу, Б.В. Петрова, Саянскую, М.В. Григорьева,
П.К. Малолеткова, Е.М. Ермохина, В.Б. Шуман, Т.А. Белогрудову, Е.Н. Кравченко,
Н.И. Хот, А.М. Червякова и О.А. Волкова
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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