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Возьми себе в пример героя.
Догони его. Обгони. Слава тебе!
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УСИЛИМ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!
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спокон веков люди гордились теми предками, кто
самоотверженно воевал и трудился ради счастья
и процветания Родины. Сегодня часто возносят
предателей или пострадавших при Сталине. Даже именитые артисты и интеллигенты, рассказывая на телевидении как они достигли при Советской власти больших
успехов, обычно не забывают упомянуть, что их родственники стали жертвами ужасного режима. Этот факт прибавляет уважения известным деятелям нашей великой
сырьевой державы.
Выдуманный малоумным троцкистом Хрущёвым миф о
незаконных сталинских репрессиях, опровергнутый многими добросовестными учёными, в том числе зарубежными, правительство использует как наркотическое
средство для россиян, над которыми проводится тяжёлая
операция. Одурманенные люди легче переносят ограбление и боятся возврата к Советской власти, уничтожившей,
по измышлениям предателя Солженицына, сто двадцать
миллионов несчастных строителей коммунизма, а по
утверждению некоторых проповедников телеканала «Спас»
– 300 миллионов, свалившихся с неба, а также 85 процентов священников. Россияне рады, что страна ещё не достигла взятых с потолка умопомрачительных цифр людских
потерь и не вымерла благодаря гость-арбайтерам.
Чтобы отвлечь внимание народа от безудержного роста
цен, оплаты ЖКХ, оптимизации образования, медицины,
пенсионного возраста и других буржуазных ценностей,
возводятся стены плача по жертвам сталинизма, создаются музеи и выставки о злодеяниях русского фашизма,
который для одного пропагандиста, осуществляющего
буржуйскую культурную революцию на телевидении,
страшнее немецкого.
А чтобы не только россияне боялись ужасного советского прошлого, но и жители других стран не питали иллюзий о цивилизованности России, любители западных
ценностей ведут просветительскую деятельность и за рубежом. Так, по телевидению сообщили об открытии в Париже российской выставки о чудовищных преступлениях
сталинского режима, чья армия зачем-то освобождала Европу от Гитлера. На выставке представили, как в Подмосковье на Бутовском полигоне в одном 1938 году якобы
зверски казнили 20 тысяч невинных крестьян и священников, причём, их не просто тупо расстреливали, но и с
лютым наслаждением топили в ямах, наполненных нечистотами. Кроме того, устроители выставки, к своему удовольствию, обнаружили, что на территории пионерского
лагеря в Катыни для назидания отдыхавших детей озверелые русские, помимо 21 тысячи польских офицеров, укокошили в кровавом экстазе ещё и 8 тысяч собственных
граждан.
Отравление предателя и шпиона Скрипаля – это укус
комара, европейцы воочию убедились в гигантской преступности варварского государства. Выставка может
сподвигнуть французов сменить название Сталинградской улицы в Париже по примеру России, где героический город, навечно вошедший в мировую историю,
переименован беспамятными иванами. Президент Путин
по доброте душевной разрешил жителям города в День
Победы называть себя сталинградцами, но он рискует
подвергнуться санкциям, невзирая на то, что все богатства России отправляются в Америку и Европу, а также в
Турцию и Японию вместе с Китаем и прочими впереди
идущими странами.
Стремясь заслужить покровительство просвещённого
Запада, ещё одна выставка, представляющая Советский
Союз империей зла, открыта Русской православной церковью в Ватикане, который всегда стремился подчинить
себе православный мир. Сегодня для этого возникли хорошие предпосылки, РПЦ сама идёт в его дружеские объятия,
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как кролик к удаву. Митрополит Псковский и Порховский,
председатель Патриаршего совета по культуре Тихон
(Шевкунов) рассказал по телевидению, что выставка раскрывает всему человечеству невиданные преступления богоборческой Советской власти, когда якобы миллионы
простых христиан и священников были истреблены, а
храмы разрушены.
Будучи наместником Сретенского монастыря в Москве,
отец Тихон занимался богоугодным делом – реабилитацией алкоголиков и наркоманов, участвовал в создании актуальных антиалкогольных фильмов. Получив повышение
по службе, он возложил на себя неблаговидную роль. Выставляя Советский Союз источником зла, где уничтожали
людей, как в гитлеровской Германии, церковь ведёт антироссийскую пропаганду, зная, что слабая Россия юридически является правопреемницей могучего Советского
Союза, поэтому все обвинения СССР в преступности переносятся на Эрэфию. Однако преосвященных специалистов
по культуре не смущает, что они льют воду на мельницу врагов России. Интересно, привезёт ли Ватикан в Москву ответную выставку о зверствах передового Запада и
инквизиции?
Кому нечем цивилизованным похвалиться, хвастают
варварством, показывают, как русские дикари убивают
своих, чтобы чужие боялись. Подобные выставки культурные народы стыдятся устраивать даже у себя дома,
тем более не мыслимо их проведение за рубежом.
Только современные россияне не гнушаются позорить
свою страну. В СМИ русскоязычные политологи часто
упрекают зарубежных коллег в русофобии, хотя им
лучше на себя оборотиться и осознать, что русофобию
они сами сеют.
В этом с прозападной интеллигенцией, презирающей
Россию и русский народ, за счёт которого она сытно кормится, близко и руководство страны. Сам президент в
Москве открывал стену плача по «жертвам» ненавистной
Советской власти, в Екатеринбурге – русофобский Ельцинский центр, на его создание отнято у бедствующего народа
7 миллиардов рублей, за четыре года он издал указ широко
отпраздновать столетие предателя и лгуна Солженицына.
А первый вице-премьер и министр культуры торжественно
открывали памятную доску фашисту Маннергейму, уничтожавшему жителей Ленинграда.
Беспрерывно повторяется ложь о сталинских репрессиях, о терроре большевиков, уничтожении интеллигентов
и священников Лениным, крестьян при коллективизации, о
генералах, заваливших немцев солдатскими трупами.
Даже расстрел гитлеровцами поляков под Катынью русофобы свалили на русский народ. Стряпаются бесконечные
сериалы о сотрудниках НКВД и о Великой Отечественной
войне, где советские солдаты и офицеры изображаются
грубыми дикарями. В бесчисленных примитивных боевиках
нынешняя Россия выглядит как огромное логово преступного мира, где царят убийства, разврат и жестокость. Придворным режиссёрам близка только криминальная сфера,
а жизнь трудящихся совершенно не интересует. Изображающие Россию варварской страной фильмы создаются и
про современную российскую армию.
Недавно по НТВ показали картину о кошмарном состоянии российских ракетных войск стратегического назначения, о том, как два солдата, захватив группу
заложников во главе с офицером, получают по приказу генерала бронетанковую технику и проникают в подземные
сооружения, чтобы выкрасть ядерные материалы для создания атомной бомбы. При этом целая воинская часть не
способна обезвредить двух мелких преступников. Дебильные генералы и полковник, имея современные связь
и технику, проявляют полную беспомощность, их приказы
противоречат друг другу, офицеры демонстративно их не

выполняют, а действуют, кто во что горазд. Это не армия,
а сплошной бардак.
После просмотра такого «шедевра» становится
страшно за страну, создаётся отвратное впечатление о
российской армии, которой нельзя доверять атомное оружие. Непонятно, в фильме отражена суровая правда или
такие поделки с российскими артистами клепаются в Голливуде, тогда возникает вопрос: кому принадлежит российское телевидение? Раньше подобные фильмы сочиняли
американцы для запугивания красной угрозой своих обывателей, теперь американская демократия обосновалась в
самой России.
Очернению русского народа открыты все двери, а
самая богатая и гуманная в мире русская культура куда-то
исчезла. В Латвии в школьных пособиях из поэмы Пушкина
вычеркнули слова «Там русский дух, там Русью пахнет». В
похожем положении находится русская культура и в России, её почти полностью исключили из жизни общества,
чтобы выветрить русский дух. Сегодня на афишах концертных залов Москвы трудно найти фамилии знаменитых русских композиторов, редко исполняется даже Чайковский.
А ведь в музыке выражается душа народа.
Наблюдая, как страна сама себя постоянно позорит и
обливает грязью, как спивается и вымирает русский народ,
потерявший духовные ориентиры, западные партнёры готовятся к ликвидации неполноценной экономически, духовно и нравственно сырьевой колонии под названием
Российская Федерация. Не сила, как внушают буржуазные
СМИ, а внутренняя слабость России причина того, что её
стали пинать все, кому не лень, даже страны-лилипуты, как
выразился один политолог на телевидении, имея в виду
Прибалтику. Буржуазия Запада обкладывает Россию войсками НАТО, как спящего в берлоге больного медведя. Поэтому на зеркало пенять нечего, коли рожа крива.
Несмотря на ухудшение международного положения
России и военную угрозу, буржуазное правительство,
тесно связанное экономически и политически с Западом,
не ищет опору в народе. Наоборот, оно беспрерывно ухудшает жизнь россиян во всех сферах, фактически отменяется пенсия путём увеличения пенсионного возраста.
Олигархическая власть относится к народу, как к населению оккупированной страны. Не чувствуется, что она намерена защищать Россию от агрессии Запада. Проще,
сохранив капиталы, сдать остатки России западным партнёрам по бизнесу.
Перед выборами президент, чтобы завоевать симпатии
избирателей, не пожалел красного словца и показал мультфильм о наличии нового чудо-оружия, однако после успешной выборной кампании, отвечая на вопросы по «горячей
линии», раскрыл, что названные, ещё советские разработки только создаются. Так, ракета «Авангард», со скоростью 10 махов, если верить словам, будет принята на
вооружение в 2019 году, ракета «Сармат», со скоростью 20
махов, – в 2020 году. А ракета с ядерным двигателем и ракета, огибающая под водой рифы и скалы, по словам президента, прошли испытания, но он не произнёс слово
«успешные», то есть пока ничего нового, кроме системы
«Кинжал» в количестве 10 штук, на вооружении нет, а что
будет ещё и когда – это бабушка сказала надвое. В советское время не всем хвалились, даже стоящим на вооружении, держали в секрете, сейчас пускают пыль в глаза тем,
чего нет.
Выступая на параде 9 Мая, президент не назвал ни одного полководца Великой Отечественной войны, даже
Верховного главнокомандующего, не сказал, кто кого победил, зато особое внимание уделил жертвам холокоста,
чем вызвал недоумение не только у ветеранов. В колонне
«Бессмертного полка» по его правую руку шёл премьерминистр Израиля, и наоборот – президент находился от

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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него слева. И весь день они были «не разлей вода», телевидение с восхищением не сводило с них глаз. 9 Мая в
Израиле тоже объявлено Днём Победы. В этот праздничный день израильская армия убивала палестинцев и бомбила войска Сирии, которую Россия старательно
защищает. По поводу переноса внимания СМИ с России
на государство, которого не было во время войны, один
ветеран, пришедший в праздник на Театральную площадь, сказал: «У нас хотят отнять Победу и передать её
другим».
А Мавзолей В.И. Ленина, основателя страны, победившей фашизм, к подножию которого советские солдаты на
параде Победы 1945 года бросили гитлеровские знамёна,
был, как обычно, задрапирован фанерой. Отец президента
всю жизнь был убеждённым коммунистом, добровольцем
пошёл на фронт, а его сын, несколько раз дававший клятву
защищать Советскую власть, и видеть не может священный
символ великого государства, он режет ему глаза. Цену его
клятвам народ уже ощутил.
Красная площадь, священное для нас место, где покоятся самые выдающиеся люди страны, постоянно
оскверняется. Красная площадь превращена в злачное
место, где совершаются различные оргии, устраиваются
катания, игры, матчи, даже сам президент не постеснялся
играть с мальчишками на Красной площади в футбол, её
назвали 13-м стадионом чемпионата мира. Для наших сограждан Красная площадь является главным храмом под
открытым небом, местом всенародных торжеств и скорби.
Нужно очень сильно не уважать народ и страну, чтобы опуститься до такой степени презрения к народным святыням.
Поэтому не удивительно, что некоторые угнездившиеся на
телешоу токующие интеллигенты даже накануне Дня Победы откровенно заявляли, что им стыдно за советское
прошлое.
А большинство, наоборот, испытывает стыд за современную Россию, которую почти никто в мире не уважает,
потому что она превратилась в захудалую страну и не
имеет самостоятельности, не владеет ситуацией даже у
своих границ, не способна нигде защитить русское население и собственных граждан, не может остановить войну
в Донбассе, где пятый год фашисты жестоко убивают русских людей: детей, женщин, стариков, братьев и сестёр,
оторванных предателями, разрушившими Советский
Союз, от родного народа. Как можно уважать такую страну?
США и Израиль всей мощью государства обеспечивают
безопасность своих единоверцев и граждан, не боясь санкций, ибо тот, кто не спасает близких, не способен защитить
и себя.
Сегодня при прослушивании гимна, исполняемого по
«Радио России» утром и ночью, и сравнении его слов с происходящим, приходит грустная мысль: а не подшутил ли
над современниками, разрушившими великий Советский
Союз, Сергей Михалков, сочинив новый, язвительный текст
к монументальной сталинской музыке? Особенно иронично
звучат слова о хранимой богом России. Какой имеется в
виду бог в светской по конституции и многоконфессиональной стране? Например, президент молится разным
богам. В православном храме крестится и ставит свечи без
головного убора, в Израиле прикладывался к «Стене плача»
в белой кипе, в Америке преклонял колени, позируя всему
миру, перед собакой Буша. И министр обороны, начиная
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ПАМЯТКА ПЛАТЕЛЬЩИКУ

Сколько и за что отдать государству
1. С зарплаты гражданина государство ежемесячно и
непрерывно взимает 30%-е сборы для последующей выплаты гражданину якобы достойной пенсии и последующего якобы бесплатного медобслуживания.
2. С любого дохода своего гражданина государство взимает подоходный налог 13%. Даже с минимального уровня
оплаты труда в 11 тысяч рублей, установленного для гражданина государством.
3. С оставшихся у гражданина после этого денег государство забирает при каждой покупке 18% налога на добавленную стоимость (пока 18).
4. Ну а если гражданин решил по интернету прикупиться
подешевле онлайн за рубежом, государство будет брать с
него таможенную пошлину 30%.
5. Если гражданин умудрился при всём этом накопить
денег на недвижимость и землю, он обязан ежегодно платить за это имущество налог государству.
6. Если гражданин решит продать свою недвижимость
или сдать её в аренду, он обязан заплатить государству
налог 13%.
7. Если гражданин купил автомобиль, государство заберёт у него акциз – от 45 до 1300 рублей за 1 лошадиную силу.
8. Ну а если гражданин купил импортный автомобиль,
государство обложит гражданина ещё и таможенной пошлиной в размере от 70% стоимости автомобиля и выше.
А также утилизационным сбором.
9. Если гражданин решит сесть за руль, он обязан уплатить
государству госпошлину за водительское удостоверение.
10. Если гражданин даже не будет ездить на своём автомобиле, государство всё равно будет взимать с него
транспортный налог.
11. Если гражданин ездит на автомобиле, то из цены
топлива более 65% приходится государству в виде акцизов
и налогов.
12. Если гражданин ездит на автомобиле, государство
обязывает его оплачивать ОСАГО.
13. Если гражданин работает дальнобойщиком, государство заставляет его платить системе «Платон».
14. Если у гражданина хватает денег только на мотоцикл, с него всё равно причитаются платежи за номерами
7,8,9,10,11,12.
15. Если гражданин ходит пешком, избегая взиманий под
номерами 7-13, зато курит и выпивает, находчивое государство облагает гражданина акцизом на табак и алкоголь.
16. Если гражданин – гражданин, государство облагает
его госпошлиной за паспорт гражданина.
17. Если гражданин соберётся за пределы государства,
оно обложит его госпошлиной за зарубежный паспорт.
18. Если гражданин располагает недвижимостью, государство обязывает его платить взносы на капремонт. Не гарантируя при этом, что гражданин доживёт в этой
недвижимости (да и вообще доживёт) до срока капремонта.
19. Если гражданин думал, что его накопительная часть
пенсии – это залог его благосостояния в будущем, то он неправ, т.к. государство эти деньги просто забрало себе.
20. Если гражданин рассчитывал на пенсию, то государство отбирает у него пенсию за 5-8 лет.
21. Если гражданин рассчитывал, что в его покупках НДС
будет 18%, то от опять неправ, т.к. государство увеличивает
налог до 20%.
22. Если государство создаёт государственно-частное
партнёрство (например, мусорный полигон, четвёртый
мост в Новосибирске и т.п.), то, согласно решению государства, формировать прибыль частному партнёру государства должен своими деньгами гражданин
23. Если гражданин вынесет на продажу пучок морковки
со своей дачи, государство оштрафует его на сумму от 500
до 2500 рублей.
24. Если гражданин вывесит на столбе объявление о
том, что ищет работу, чтобы платить государству налоги,
акцизы и сборы, государство оштрафует его на сумму от
1000 до 1500 рублей.
25. Ну и наконец, если гражданин выйдет на улицу протестовать против любого из вышеперечисленных пунктов
без разрешения государства, то государство как минимум
оштрафует гражданина на сумму от 10 до 200 тысяч рублей
и обратит деньги гражданина в свой доход.
Да, в России очень доходно быть государством, и очень
расходно быть гражданином. Но государство у нас одно,
граждан 146 миллионов, и наоборот никак не получается.
Из Интернета

МОЖНО ЛИ ПОМОЧЬ ЭТОЙ ВЛАСТИ?

Нам твердят, что Россия встаёт с колен. Что Россия великая страна. Что нужно ещё чуть-чуть потерпеть, и мы ворвёмся в элиту экономик мира.
– Так куда же идёт Россия? В чём величие России?
Михаил Делягин так ответил на этот сложный вопрос:
– Великая Россия идёт к глубокому кризису!
И если так будет продолжаться, то мы свалимся в смуту.
И в смуте нам придётся бороться с угрозой исчезновения нашей цивилизации! – грустно говорит Делягин.
Как ни парадоксально, но самое главное в нынешнем
положении – это защитить власть!
И объяснить власти, что происходит в сознание народа,
потому что люди недовольны очень!
Вы знаете, после того, как под лозунгом обновления
премьером стал Дмитрий Анатольевич Медведев, и после
того, как был выбран курс на бессмысленные, ненародные
реформы, я, наверное, первый раз с 2014 года задумался
о том, а можно ли помочь этой власти, – ответил Михаил
Делягин.
– А понимают ли они какие это вызовет последствия?
– Нет!
Понимаете, если человек понимает, что он сам себе навредит в том числе, потому что «Рим предателям не платит», и даже те, кто убежит на Запад, сторонники Запада,
они там будут жить не хорошо.
Их там будут использовать в качестве расходного материала, примерно как Скрипалей.

Верховный суд вынес решение по
делу о несанкционированном митинге
12 июня 2017 года, признав, что участники таких акций не могут нести ответственность за это нарушение по ст.19.3
КоАП о неповиновении полиции. В случае отказа покинуть митинг они должны
быть наказаны по ст. 20.2 о нарушении
законодательства о публичных мероприятиях. Решение может иметь масштабные последствия для активистов,
поскольку отказ от применения к ним ст.
19.3 автоматически запрещает задерживать более чем на три часа тех, кто
ранее не привлекался за нарушение
правил проведения митингов. По словам экспертов, это означает, что несколько
сотен
арестов
мирных
демонстрантов за последние полтора
года были незаконны.
Пенсионерка Ирина Юргилевич 13
июня 2017 года была оштрафована
Фрунзенским райсудом Санкт-Петербурга за участие в несанкционированном
митинге 12 июня на Марсовом поле по
двум статьям КоАП – ст.20.2 (нарушение
законодательства о митингах) и ст.19.3

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Президент точно не понимает, потому что его там тоже
не ждут.
Но они не понимают, потому что президент не экономист и он занимается вопросами выживания, как всякий нестратегический менеджер.
А экономику и социальную сферу как сферу выживания
он не воспринимает, потому что верит нашей статистике, –
уверен Делягин.
– А кто его обманывает? Это его окружение или нет?
– Я думаю, это в целом либеральный клан!
Это Кудрин, это Чубайс, это Медведев, Набиуллина!
И если им какой-то человек пытается противостоять, как
академик Глазьев, его просто объявляют сумасшедшим.
Раньше было много академиков от экономики умных!
И Глазьев один из умнейших людей в этой науке и
именно поэтому, будучи советником президента, он не
имеет на него влияния.
Самое удивительное, что наверху к Глазьеву относятся
с усмешкой, а всё потому, что он заботится о стране!
И в ситуации, когда либералы служат спекулянтам, забота Глазьева о стране выглядит для них немножко странновато.
«Мы тут страну пилим, а вы тут о ней заботитесь! Вы
чего?» – грустно пошутил Делягин. zen.yandex.ru

ПОСЛЕСЛОВИЕ К САММИТУ ПУТИН-ТРАМП

Футбольный мяч, подаренный Трампу,
наверняка нашпигован жучками, видеокамерами,
локаторами, которые работают от миниатюрного
ядерного реактора.
А вот IPhone, подаренный Медведеву,
не содержит ни одного жучка.
Анекдот
Как я и предполагала, Д. Трамп, получив жёсткие инструкции от Елизаветы II, отказался подписать с Путиным
двустороннее присоединение к соглашению Хилтон Грин,
сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
Тем не менее он предложил В. Путину и его команде в
одностороннем порядке присоединиться к данному соглашению, чтобы разделить финансовую ответственность с
остальными его участниками (повесить на себя все долги
ФРС, не получив права на денежную эмиссию от имени
ФРС). Путина же на чай к королеве не приглашали, а значит
нет у него форс-мажорных обстоятельств таких, как у
Трампа...
От такого заманчивого предложения отказался уже В.
Путин. За что и получил новый виток санкций от США — логика простая: нечего предлагать американскому партнёру
соглашения, которые вы сами не поддерживаете. Не для
того Д. Трамп нарушил предвыборные договорённости с
Хиллари, чтобы поссориться с Елизаветой II.
Предвыборные договорённости между Хиллари и Дональдом были просты, как грабли: Д. Трамп должен был поработать соперником Х. Клинтон на президентских
выборах, помочь убрать с дороги ее однопартийцев, в основном Берни Сандерса, потом с почётом ей проиграть, получить от нее 50 млрд. $ и исчезнуть с политической арены,
вернувшись в бизнес. Однако, говорят, он послушал совета
из России и своего нанимателя банально кинул. Не в этом
ли причина активности людей Клинтонов во власти, что кандидат от демократов, обманутая в лучших чувствах, никак
не может успокоиться и затевает одно расследование за
другим? Она пытается публично проучить этого выскочку,
чтобы показать всем будущим кандидатам-спойлерам, что
так дела не делаются! Х. Клинтон может валить своё поражение на русских, но разве не она в таком случае преступница, которая должна попасть под суд? Получается, что
Трамп отказался от своих преступных намерений, и не стал
искажать результаты выборов в пользу Клинтон.
В общем, зря они затеяли расследование. Как пошутил
один из «наших» прокуроров, в процессе следствия главное
не выйти на самих себя...
Как бы В. Путин не пытался подсобить другу Дональду,
скормив американскому следствию версию про финансирование У. Браудером предвыборной компании Х. Клинтон
за счёт средств, полученных в России незаконным путём,
ему это не сильно поможет. Клинтон продолжит свои нападки и на самого «нарушителя конвенции», захапавшего
«Среднерусскую возвышенность и Мелитополь в придачу,
или Бобруйск», и на тех, кто ему посоветовал ее кинуть. У
Трампа положение чуть лучше, чем у его кремлёвских подельников. Переговорив с королевой, он получил некие гарантии безопасности, если не будет больше чудить, а вот у
Путина и его команды мальчишей-плохишей таких гарантий
пока нет. В таком контексте и дело Скрипалей имеет перспективы, и дело М. Бутиной.
Письмо:
Здравствуйте.
Просто мысль вслух... Шпионка, пойманная в США, на
одну букву отличается от дочери Путина. Не знак ли это ему?
Здравствуйте!
Похоже, что чашу терпения «наши» умники переполнили, скоро знаки складывать будет некуда:
С уважением, Татьяна Волкова

КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС НЕБОПОЛИТИКИ

Необополитика как теория построения гармоничного
постиндустриального общества
Страны и народы мира переживают системный кризис
индустриального общества расширенного воспроизводства капитала, упёршегося в «пределы роста» по ископаемому сырью, углеводородному топливу, экологии и долгам
на кредит.
Выход из кризиса индустриального общества труда и
капитала в постиндустриальное предусматривается через
азиатский способ производства, построенной на двухкон-

турной финансовой системе (фиатный денежный контур и
блокчейновый контур). А двухконтурная финансовая система отработана ещё в Великой Орде Единого государства Чингисхана «от моря до моря».
КТО МЫ САМИ – здесь независимость, самостоятельность и опора на собственные силы с концептуальной основой доморощенной небополитики. Это проект Великая
Евразия с ядром Новых Скифов.
КТО НАШИ СОЮЗНИКИ – небополитики здесь видят китайский проект «Датун» и проект Новый Иерусалим евреевкаббалистов.
КТО НАШИ ПРОТИВНИКИ – тут и гадать нечего: «прогнившие западные демократии» с именем Новый Вавилон.
По закону перемен “Мы сами” оказываемся в выигрыше
за счёт яростного противоборства наших союзников с нашими врагами.
Суть: наш выигрыш в Большой Игре надо искать «Вместе с Китаем, на плечах Китая и за счёт Китая». Так учит
Закон Перемен.
Образом же победы над либерализмом в странах Евразийского континентального блока «от моря до моря» будет
знамя этики Новой Орды наследников Империи Чингисхана
пять выше:
духовное выше материального,
общее выше частного,
справедливость выше закона,
служение выше владения,
власть выше собственности.
В общем деле гармоничного общества меняется этика:
вместо отношений конкуренции естественным ходом
вещей возникают отношения взаимопомощи.
Внутренняя политика строится на ТРОИЧНОЙ ГАРМОНИИ: перевода либералов (синих) с полного доминирования в долю золотого сечения – 19% от целого, где 50%
должны занять “новые красные”, а 31% – “новые белые”
Россия в «последние дни гнева века сего» на короткое
время: 12-15 лет (по коду перемен точно 2021-2032) преобразится в «Царство Правды» с предречённым именем
«Держава Белого Царя».
При этом Царь Правды – это Вождь-Отец единый в трёх
лицах:
– толкователя правды (духовный лидер);
– отправителя функции совести (справедливого судьи);
– воина (благодатью духа, чинящего расправу над беспорядком).
Царь Правды в священном союзе с народом венчает духовную, светскую и военную власть, тогда как президент
правового государства уходящей эпохи индустриального
общества венчает законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.
Бесстрастное равнодушие народа последних лет сменяет жажда перемен. Стабильность воспринимается уже
как деградация. Но поднятие народа на захват будущего
начинается со стяжания Духа Победы. Ибо энергия жизни
пробуждается только в ответ на голос крови. А искра Духа
Истины зовом сердца пробивает лишь ту среду народной
массы, которая готова к переменам.
Небополитика как искусство невозможного для геополитики призвана решить сверхзадачу создания навигационной системы для стяжания Духа Победы и его
обращения в пленительную мечту: преображение России в
предречённое Царство Правды. Ибо только с яркой, ясной
и правдивой мечтой для всего народа можно поймать Дух
Времени «от Отца исходящий» и преодолеть самый фундаментальный кризис современности – кризис будущего.
А.П. Девятов

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА

“Четыре крупнейших банка Китая ICBC, China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of China впервые
заняли первые четыре строчки мирового рейтинга “1000
крупнейших банков мира - 2018”, опубликованного британским журналом The Banker. ICBC стал лидером шестой год
подряд. По словам составителей рейтинга, “китайские
участники продемонстрировали устойчивый рост в отчётном периоде”. В основе критерия оценки рейтинга лежит
показатель капитала I уровня. Согласно списку этого года,
капитал I уровня ICBC оценивается в $324 млрд, показатели
China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of
China составили $272, $224 и $218 млрд соответственно.
Показатель американского банка JPMorgan Chase, занявшего пятую строчку в списке, достиг отметки в $209 млрд,
Bank of America - $191 млрд, Wells Fargo - $178 млрд, Citigroup - $165 млрд, японского Mitsubishi UFJ - $153 млрд, а
замыкающего десятку лидеров британского HSBC - $151
млрд”. (economytimes.ru).
“Китаю также принадлежит пальма первенства по росту
прибыли в банковской сфере ($29,3 млрд).
Первое место среди российских банков занял Сбербанк
(31-я строчка рейтинга).
Первенство китайских банков в мировом рейтинге не
исключает риск банковского кризиса в КНР. Риск определяется достаточно высоким государственным долгом Китая
(95-е место среди всех стран за 2017 год, 49,3% к ВВП)”.
(chinalogist.ru).
“Крупнейшие банки Китая распространили сообщение
о максимальном росте за три года роста прибыли благодаря повышению чистой процентной маржи. Суммарная
прибыль в 2017 году банков Industrial and Commercial Bank
of China Ltd (ICBC), Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) и
China Construction Bank Corp (CCB) выросла на 4,1% до 724
млрд юаней (115,31 млрд долларов).
Тем не менее по результатам исследования, представленным в докладе Банком международных расчетов (BIS)
на днях, Китай подвержен риску банковского кризиса. Риск
кризиса определяется задолженностью Китая, которая уже

превышает показатель, который свидетельствует о начале
системных проблем. Долг измерялся разрывом между
уровнем кредитования и ВВП. При этом Китай имеет высокий уровень обслуживания долга, что показывает уязвимость банковской системы страны”. (chinalogist.ru).
“Существенным изменением в списке, как отметила научный сотрудник Международного исследовательского финансового института при Банке Китая Юань Сяохуэй, стало
то, что первые четыре места заняли только китайские
банки. В прошлом году на третьем месте расположился
американский банк JP Morgan Chase. В рейтинге Банк
Китая и Сельскохозяйственный банк Китая поднялись на
одну и две строчки соответственно, а банки с американским капиталом опустились в списке.
Кроме того, китайские банки, превышая европейские и
американские банки, три года подряд занимают первые
места по общему объёму капитала первого уровня, размеру активов и общей сумме прибыли до уплаты налогов”.
(russian.people.com.cn).
Для справки.
“Капитал банка подразделяют на два уровня или
ступени.
Капитал 1-го уровня представляет собой базовый акционерный капитал и включает полностью оплаченные
простые акции банка, бессрочные некумулятивные привилегированные акции, а также объявленные резервы
(нераспределённая прибыль, счёт премий акций и т.п.).
По меньшей мере, 50% капитала банка должен составлять
капитал 1-го уровня.
Капитал 2-го уровня состоит из дополнительного капитала и включает резервы переоценки, доходы от роста
стоимости ценных бумаг, находящихся в портфеле банка,
скрытые резервы и общие резервные и компенсационные
фонды. Сюда также входят гибридные инструменты. Последние включаются в состав капитала 2-го уровня в размере до 50% суммы капитала 1-го уровня”. (studopedia.ru).
Константин Никифоров

УДАР ПОВСТАНЦЕВ ДОСТИГ ЦЕЛИ

Несмотря на все старания саудовских военных обезопасить свое пребывание на территории Йемена, повстанцы
продолжают наносить им урон.
На фоне ожесточенного противостояния сил Саудовской Аравии (СА) и ее вооруженной коалиции с йеменскими повстанцами из военизированного формирования
Хути, которое сейчас наблюдается у порта Ходейды, хуситы пытаются громить противника и на других участках
фронта. Так, согласно сообщению арабского информационного портала Almasdarnews (AMN), йеменцы недавно
совершили примечательный удар баллистической ракетой по военной базе СА, расположенной на юго-западном
побережье страны.
Стоит особо отметить, что саудовские военные предприняли меры для обеспечения противоракетной безопасности
своего военного объекта, для чего в данный регион был переброшен американский противоракетный комплекс «Patriot».
Однако по данным источника, ссылающегося на представителей Хути, удар повстанцев всё же достиг своей цели.
Арабским изданием также было отмечено, что, несмотря
на все меры предосторожности саудовского военного командования, после ракетного удара хуситов на базе СА был слышен громкий взрыв. Данное обстоятельство послужило
дополнительным подтверждением успешности ракетной
атаки йеменцев. Помимо этого источником было отмечено,
что этот ракетный удар йеменских сил по объектам военной
и экономической инфраструктуры саудовцев стал четвёртым
за последние пять суток. Сергей Жуков

Кроме того, КоАП запрещает назначать
наказание дважды за одно и то же правонарушение, подчеркнул судья Меркулов.
В решении говорится, что такая правовая позиция выражена в п.33 постановления пленума ВС от 26 июня 2018
года №28 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о
публичных мероприятиях».
Напомним, этим постановлением ВС
уточнил правила привлечения к ответственности митингующих, и судья Меркулов, готовивший это постановление в
качестве докладчика, спустя три дня (решение датировано 29 июня) применил
его на практике.
Ирина Юргилевич комментировать решение ВС отказалась, её представитель

адвокат Валерий Волошин назвал «полукомпромиссом», потому что ВС, отклонив
одну её жалобу, удовлетворил другую. ВС,
по его словам, проигнорировал отказ петербургского горсуда допросить свидетеля защиты госпожи Юргилевич, не
увидев в этом никакого нарушения прав.
«Посмотрим, что на это скажет суд в
Страсбурге», – сказал господин Волошин.
Прецедентным является сам факт
истребования дела Юргилевич и его пересмотра – ВС, согласно его базе данных, таких решений по жалобам
привлечённых к ответственности за участие в митингах по ст.19.3 не выносил.
Но самое главное – исключение из судебной практики применения ст.19.3 в
пользу ст.20.2 должно препятствовать массовым задержаниям на срок более трёх
часов тех, кто не привлекался ранее за нарушение законодательства о митингах.

ЗАЦИКЛИЛИСЬ

Повторяющиеся инциденты с химическим оружием
серьёзно бьют по самой Британии, поскольку уже не остаётся сомнений, кому выгоден и кто организовал «отравление» Скрипалей в Солсбери.
Ранее СМИ со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщили о
ещё двух пострадавших от нервно-паралитического яда
«Новичок». Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что новые жертвы не были связаны со Скрипалями и,
предположительно, отравление произошло в результате
«загрязнения «Новичком».
Новое отравление «Новичком» в Британии вторично ставит под огромный вопрос версию британского правительства о том, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. И
тогда, в марте этого года, было понятно, что скандал со
Скрипалями выгоден только британскому правительству и
лично Терезе Мэй, чтобы отвлечь внимание рядовых граждан от правительственного кризиса, вновь вбросив в информационное пространство жупел российской угрозы.
Непонятен только был внутриэлитный расклад – кто таким
образом пытается подставить Мэй.
Теперь же, когда четыре месяца спустя в районе военной химической лаборатории в Солсбери произошёл аналогичный случай, вообще, на мой взгляд, ни у кого не может
быть никаких сомнений, кто стоит за этими отравлениями.
Вопрос заключается лишь в одном – какая британская
спецслужба и прикрывающая её элитная группа внутри
Британии ведёт свою войну с Мэй и её правительством.
В любом случае, такие повторяющиеся инциденты с
химическим оружием серьёзно снижают не только туристический и инвестиционный потенциал Британии, но и
бьют по ценам на рынке недвижимости, который, как известно и составляет около 90% национального богатства
этой страны.
Ведь, по сути, сегодня уже никто в Британии не может
дать гарантии того, что в результате внутренних разборок
британской элиты не произойдёт более массовой химической атаки в каком-либо другом городе острова, например,
в том же Лондоне. И тогда пострадать уже могут десятки,
если не сотни тысяч человек.
Соответственно, главный вывод состоит в том, что если
Британия не может гарантировать безопасность своих химических лабораторий, производящих химоружие, то как
она может осуществлять реформу ОЗХО? Юрий Баранчик

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ

(неповиновение требованию сотрудника
полиции) – соответственно на 10 тыс. и
500 руб., проведя в полиции после задержания более суток. Петербургский
горсуд с решениями согласился, но
председатель судебного состава административной коллегии ВС Владимир
Меркулов оставил в силе только одно из
них (по ст.20.2). Второе (по ст.19.3) ВС отменил, указав, что отдельно привлекать
госпожу Юргилевич за неповиновение
полиции было незаконно.
В решении ВС говорится, что заявительница не выполнила законные требования
сотрудника
полиции
о
прекращении участия в публичном мероприятии, но привлекать за это надо
по «специальной норме» КоАП о митингах в рамках ст.20.2, а состава административного правонарушения по ст.19.3
такие действия не образуют.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

«Решение по делу Юргилевич означает, что несколько сотен арестов мирных демонстрантов за последние
полтора года были незаконны. Примечательно, что суды общей юрисдикции не
слышали нас, несмотря на то что такая
аргументация звучала, наверное, в каждом процессе», – сказал юрист Московской Хельсинкской группы Александр
Передрук. Кроме того, по его мнению,
это должно означать, что в будущем
участников публичных мероприятий не
могут арестовывать, если они впервые
приняли участие в несогласованной
акции, так как ч.5 ст.20.2 КоАП не предусматривает административный арест
как вид наказания.
Как пояснил адвокат Сергей Голубок,
ст.19.3 предусматривает в том числе
административный арест, в отличие от
ст.20.2, по которой арест возможен

только в случаях повторного нарушения, а также причинения вреда здоровью или имуществу, создания помех
функционированию объектов жизнеобеспечения или инфраструктуры. При
этом законодательство предусматривает административное задержание на
срок свыше трёх часов только по
«арестным» статьям, отметил адвокат.
Поэтому «участники публичных мероприятий, впервые привлекаемые к административной ответственности, не
могут законно задерживаться полицией
на срок свыше трёх часов», – подчеркнул он.
По словам Передрука, суды в СанктПетербурге по-прежнему арестовывают
граждан за неповиновение требованиям
полиции во время публичных акций, а
российские власти в Европейском суде
по правам человека настаивают, что привлечение дважды за одно и то же деяние
не представляло собой нарушений Конвенции о защите прав человека.

Анна ПУШКАРСКАЯ,
Санкт-Петербург, Коммерсантъ
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Окончание статьи
«УСИЛИМ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!».
Начало на 1 стр.
парад, снял фуражку и перекрестился. Конечно,
легко поклоняться разным богам, однако бог-то бог
– да сам не будь плох. Никакой бог не спасёт, если
сами люди не будут беречь своё Отечество, созданное многими поколениями героических предков, не
жалевших своих сил и жизней ради счастья и процветания матери-Родины.
Какими достижениями могут сегодня гордиться
потомки героического советского поколения, которое совершило и защитило Великую Октябрьскую
социалистическую революцию, открыв новую эру в
истории человечества, создало самое справедливое общество, спасшее мир от фашизма, первым
полетело в космос, указало путь мирного освоения
атома, предохранило мир от новых разрушительных войн? Чем может похвалиться современное поколение? Какие выдающиеся произведения в
искусстве, в культуре, в науке и технике созданы за
последние тридцать лет в разрушенной стране? Не
стыдно ли потомкам легендарных героев смотреть
своим детям в глаза?
На торжественном заседании в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции 6 ноября 1941 года Сталин сказал про
напавших на Советский Союз фашистов: «И эти
люди, лишённые совести и чести, люди с моралью
животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации – нации Плеханова и
Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и
Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова,
Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова
и Кутузова!». Многие ли из современной молодёжи
знают всех названных Сталиным русских гениев?
Оптимизаторы образования стремятся превратить
людей в животных без морали и знаний.
А во время парада 7 ноября 1941 года Сталин,
с трибуны Мавзолея В.И. Ленина обращаясь к советским воинам, произнёс: «Пусть вдохновляет
вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть
осенит вас победоносное знамя великого Ленина!». Мы не должны забывать своих героических
предков.
По телевидению в очередной раз показан мерзкий, насквозь лживый фильм о народном полководце В.И. Чапаеве («Страсти по Чапаю»). В народе
его называли «Красным Суворовым», он громил
врагов не числом, а умением, не проиграв ни одного боя, одним из первых стал создавать Красную
Армию, первым вступил в схватку с восставшими
чехословацким корпусом и уральским казачеством,
сыграл огромную роль в разгроме английского
ставленника Колчака. В пасквильном фильме народный герой представлен алкоголиком и развратником, что является подлой клеветой. Бойцы и
простые люди любили Чапаева за благородный, отзывчивый характер, он никогда в жизни не курил и
не пил спиртное, поэтому обладал уникальной памятью и недюжинным умом.
Во время недавней поездки президента в Китай
по телевидению много рассказывали о мудром восточном соседе. В основе идеологии современного
Китая лежат заложенные в VI веке до н.э. философом Конфуцием нравственные принципы: человек
должен жить для общества, а правитель – заботиться о народе. Китайцы бережно относятся к
своему прошлому и берегут память о национальных
героях. В Пекине создан большой мавзолей Мао
Цзэдуна с музеем, его охраняет почётный караул,
как когда-то и наш Мавзолей В.И. Ленина. Китайцы
считают, что у Мао Цзэдуна, как у всякого человека,
были мелкие ошибки, но он является выдающимся
государственным деятелем.
Китайцы бережно сохраняют свои традиции,
следуя принципу: только опираясь на прошлое
можно двигаться через настоящее в будущее. В
Китае живёт внук Конфуция в 75-м поколении, не
все русские знают своих предков даже в 3-м поколении. Поэтому одна из самых древних цивилизаций мира не вымирает, как Россия, а показывает
чудеса развития. Не так давно Советский Союз помогал создавать социалистический Китай с нуля,
помог освободиться от оккупации, строил заводы,
передавал технику, обучал специалистов. Сегодня
ситуация изменилась на противоположную. Эрэфия существует за счёт передачи своих богатств и
территории в пользование другим странам, в том
числе Китаю, потому что сама Россия не способна
даже добывать полезные ископаемые. В этом
крайне сложном деле она опирается на могучие
плечи многих развитых стран мира. Так, даже золото в Якутии добывает Канада.
А Китаю в этот раз президент разрешил добывать на Ямале и транспортировать к себе газ,
осваивать Северный морской путь и многое другое. Президент раздаёт богатства России не
жалея, словно они чужие. РФ построит для
Китая экспериментальную ядерную станцию на
быстрых нейтронах. В СССР была запущена первая в мире Белоярская АЭС на быстрых нейтронах, имеющая высокий КПД, однако вскоре
началась «перестройка», и страна принялась с
увлечением разрушать всё созданное ранее. Теперь российские учёные хотя бы передадут свои
знания и опыт китайским товарищам, чтобы они
шли впереди по пути научно-технического прогресса.
Однако Китай не поможет Эрэфии освободиться
от колониальной зависимости, потому что он заботится о собственном благополучии. Не пора ли народу России взять пример с Китая? Осенив себя
победоносным Красным знаменем Ленина и Сталина, вспомнить выдающихся большевиков:
Фрунзе, Кирова, Чапаева, Будённого, Котовского,
Щорса, Кочубея и других великих героев. Их было
много, они заложили основу нашей Победы в Великой Отечественной войне. Нужно вспомнить поимённо всех, кто создавал в боях и труде великий
Советский Союз. Ведь у подавляющего большинства россиян предки беззаветно сражались за Советскую власть, они не были антисоветчиками и
диссидентами, жили не ради богатства, а для процветания Родины. Необходимо усилить ряды «Бессмертного полка» их именами и выйти не с царским,
а с их портретами. Опираясь с чувством гордости
на их героическую жизнь, мы сможем возродить великое дело предков и создать передовое, справедливое общество.

Е. ВАСИЛЬЕВ

Законодатели расширили полномочия комиссиям по делам несовершеннолетних. Теперь эти структуры,
созданные в годы Гражданской войны
для борьбы с беспризорностью, а в последние десятилетия ставшие откровенным анахронизом, приобретают
полномочия, сопоставимые с судебными. В частности, КДН теперь
будут активнее привлекать родителей за «неисполнение родительских
обязанностей» и наказывать родителей за антиобщественные действия,
оказывающие отрицательное влияние
на поведение несовершеннолетнего и
совершённые в присутствии несовершеннолетнего.
огласно принятому Думой и подписанному
президентом 27 июня этого года ФЗ №170ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», статьи
22 и 66 ФЗ «Об образовании в РФ» и о признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) РСФСР
и РФ», КДН теперь могут принять решение о проведении разъяснительной работы в отношении
родителей в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и
(или) антиобщественных действий, оказывающих
отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего. С учётом того, что понятие «антиобщественные действия» и «отрицательное
влияние» крайне неопределенны, новая норма
усилит незаконное давление на нормальные
семьи. При этом следует иметь ввиду, что учёт
семьи в КДН – это высочайший риск ограничения
/лишения родительских прав. При этом по новому
закону решение будет приниматься не в порядке,
установленном КоАП (которое используется при
рассмотрении дел по ст.5.35 КоАП), а без такового. То есть, минимальные процессуальные гарантии, которые даёт КоАП для защиты
родителей от неправосудных решений КДН, исключаются при вынесении решений «о проведении разъяснительной работы». Неприемлемой
является также новая норма о том, что КДН «осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ». Как эта норма объясняется в Пояснительной записке: «Сложившаяся практика (!) деятельности комиссий
вызывает также необходимость внесения изменения в статью 11 ФЗ № 120-ФЗ, направленного
на закрепление неисчерпывающего (!) перечня
полномочий указанных органов».
По официальным данным Росстата, через систему «профилактики безнадзорности» путём
изъятия (в том числе временного) детей из семьи
в России проходит около 300 тысяч детей ежегодно. Число родителей, которых КДНы привлекают ежегодно к административной ответственности за «неисполнение или ненадлежащее исполнение» обязанностей по воспитанию (ст.5.35
Кодекса об административных правонарушениях,
далее – КоАП), составляет полмиллиона.
Практика доказывает юридическую безграмотность подавляющего большинства членов
КДН, работающих преимущественно по методичкам прозападных ювенальных НКО, которые
дают неадекватные критерии для признания родителей социально-опасными.
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Дело в том, что в КДН могут входить абсолютно любые «заинтересованные лица». Не существует никаких требований к их возрасту,
образованию, статусу. Иными словами, серьёзные и сложные юридические дела в отношении
родителей по ст. 5.35 КоАП могут решать совсем
молодые люди, не юристы, люди, вообще не
имеющие высшего образования или представлений о семейной жизни.
Юристы Общественного уполномоченного
по защите семьи провели анализ практики работы КДН в части рассмотрения административных дел в отношении родителей.
Выяснилось, что КДН регулярно нарушают процессуальные права родителей, которых привлекают к ответственности.
Например, после сигнала о якобы «неблагополучии в семье» КДН нередко принимает решения без уведомления родителей, без
использования обязательных протоколов,
лишая родителей права на защиту. КДН часто
разными методами блокируют участие в административном производстве правозащитников
родителей, не разъясняют процессуальных
прав участников процесса, препятствуют
аудиозаписи заседаний в нарушение КоАП, не
мотивируют свои решения, не знают прав
участников процесса, на заседаниях всем составом жёстко давят на родителей, оценивая их
как заведомо виновных и т.п.
При рассмотрении дел КДН часто принимают
решения о «неисполнении обязанностей по воспитанию детей» родителями и привлекают их к
ответственности по надуманным поводам и при
реализации родителями своих законных прав.
Например, КДН в Ярославской области привлекли маму школьницы к ответственности за то,
что мама привела в школу ребёнка, не привитого
от полиомиелита. Позиция КДН является грубейшим нарушением права родителей на отказ от
медицинских вмешательств.
Весьма часто КДН привлекают родителей к
административной ответственности только за
факты неуспеваемости ребёнка в школе (!), либо
за «плохое поведение ребёнка» (данные о котором нередко являются ложью в целях борьбы с
«неудобными родителями», а иногда некорректное поведение ребёнка вызвано действиями педагогов школы или других лиц и не имеет
никакого отношения к исполнению родителями
их обязанностей).
Так, в одном из дел КДН предъявили маме
следующие претензии: «не взаимодействует со
школой, не посещает родительские собрания, в
присутствии сына отрицательно отзывалась об
учителях школы, не являлась на заседания комиссии по неуважительным причинам». Решением Костромского облсуда этот опус КДН
отменён, но сколько времени и сил занимает
борьба родителей с ювенальными шантажистами!
В другом деле КДН указала, что мать «ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, что проявляется в психологическом
страдании ребёнка вследствие сложившейся
между родителями несовершеннолетнего конфликтной ситуации». Таких решений масса. То
есть ссора родителей расценивается как «неисполнение обязанности по воспитанию».
Родителей также могут привлечь за отсутствия их рядом с ребёнком – даже если дети
находятся с родственниками. В одном из дел
сказано: «Согласно протоколу о правонарушении была выявлена О., которая не выполняла
должным образом обязанности по воспитанию
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Комиссиям по делам несовершеннолетних добавили полномочий

детей, оставив их с отцом без надлежащего присмотра со своей стороны». То есть факт оставления ребёнка матерью с отцом признан
нарушением! Данный акт КДН был отменён решением Московского горсуда.
В одном из дел КДН привлекло мать к ответственности за то, что она «допустила ситуацию,
при которой у сына была возможность управлять
мопедом и передвигаться на нём по автомобильным дорогам общего пользования, в том
числе и без мотошлема, не воспрепятствовав
этому». При этом КДН не учли показания матери
о том, что «в её присутствии сын всегда катался
на мопеде в шлеме, ездить по дорогам на мопеде она сыну никогда не разрешала». Неадекватное решение КДН отменил Верховный суд.
Подобных незаконных решений КДН – бесконечное множество.
Беспредел местных КДН, принимающих решения против родителей, усугубляется беспределом КДН более высокого уровня, которые
принимают нормативные акты, нацеливающие
на вмешательство в нормальные семьи.
Например, в Краснодарском крае утверждено Постановление краевой КДН от 24 октября 2014 г. «Об утверждении порядка работы
по раннему выявлению детского и семейного
неблагополучия на территории Краснодарского края».
Согласно постановлению в систему «раннего
выявления» включены учреждения образования,
здравоохранения, женские консультации, товарищества собственников жилья, управляющие
компании, старшие домов, подъездов и др.
Работникам образовательных учреждений
вменён в обязанность «ежедневный внешний и
визуальный осмотр воспитанников по мере их
прибытия» (отсюда практика наказания родителей детей за банальные синяки), а также посещение на дому вновь прибывших на постоянное
место жительства детей с дальнейшей передачей информации в уполномоченные органы.
Председателям ТСЖ, управляющим компаниям, старшим по подъезду вменено в обязанность сообщение в отдел профилактики
семейного неблагополучия информации о задолженности по оплате за техобслуживание и
жилищно-коммунальные услуги в течение более
2 месяцев – как основания, создающего «неблагоприятные условия для воспитания детей».
Долги по ЖКХ расцениваются как неисполнение обязанностей по воспитанию!
Очевидно, что КДН используется как инструмент давления и шантажа с угрозами отобрания детей для достижения различных
целей, не имеющих никакого отношения к воспитанию детей.
Вот лишь несколько норм из Регламента
межведомственного взаимодействия Москвы,
утверждённых Московской городской межведомственной КДН:

В п.2.3.3 сказано, что участковые врачи и медсестры «при посещении детей на дому и на приёмах в поликлинике выявляют обстоятельства,
свидетельствующие о наличии семейного неблагополучия, вносят в историю развития ребёнка
сведения о родителях, семейном положении,
месте работы родителей, жилищно-бытовых
условиях семьи, осуществляют контроль за
выполнением родителями данных им рекомендаций».
«Контроль за выполнением рекомендаций»
врачей не соответствует закону, ибо лечение
ребёнка для родителей – дело добровольное в
плане выбора врача, методик лечения (по ФЗ
РФ «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ»). Подход КДН влечёт наказание родителей,
которые, реализуя своё право, отказываются от
«рекомендаций врачей».
В результате работы КДН структуры, работающие с детьми, всё больше включаются в антисемейную активность.
Передача КДН широких полномочий по административному производству в отношении
семей следует расценивать как антиконституционное регулирование.
Согласно ч.1 ст.118 Конституции РФ, «Правосудие в РФ осуществляется только судом». Согласно статье 119 Конституции РФ, «Судьями
могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет,
имеющие высшее юридическое образование и
стаж работы по юридической профессии не
менее пяти лет».
Однако по непонятным причинам решение
дел в такой сложной области частных отношений, как семейная сфера, передано юридически
безграмотным людям.
Мало того, практика их работы признана законодателем «успешной», поэтому депутаты решили
не ограничивать КДН «исчерпывающими» полномочиями. С учётом того, что по регионам именно
КДН прописывают себе нормативные акты, получается вообще интересная ситуация: КДН могут
принять любые акты и творить что угодно в отношении родителей. На самом деле государственные органы – во избежание произвола – должны
иметь чётко ограниченный, исчерпывающий (!) перечень полномочий – это основы теории права, о
которых забыли наши законодатели.
Принятый закон является очередным кирпичиком в построении системы ювенальной
юстиции в России и крайне опасен для института семьи. Общественники призывают всех
неравнодушных писать в Госдуму, Совет Федерации и президенту. Образцы заявлений и адреса, вместе с юридическим разбором нового
закона, на сайте Общественного уполномоченного по защите семьи.

РИА КАТЮША
по материалам Общественного
уполномоченного по защите семьи

ЦАРЬ-ГОСУДАРЬ – ЭТО ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЛИ ДВА?

П

осле саммита в Хельсинки и внезапного всплеска 17-го июля
у редакций всех центральных телеканалов монархических настроений, дорогих россиян закономерно должен беспокоить
один вопрос: царь/государь – это один человек или два?
Искала точную цитату по теме из ранних произведений Вуди
Аллена, но даже интернет мне не помог: название я за давностью лет не вспомнила, как ни старалась.
Когда-то я взялась самостоятельно учить английский по его рассказам, что оказалось крайне неудачным выбором «моей первой
английской книги». В процессе обучения от произведений Вуди Аллена я перешла на детективы Дика Френсиса, потом – на детективы
Форсайта, изучение языка пошло гораздо легче и быстрее. К чтению произведений Вуди Аллена я с тех пор не возвращалась ни в
оригинале, ни в русских переводах. Однако, посмотрев телерепортажи о прошедшем в Екатеринбурге шествии к «месту убийства
царской семьи» (каждое слово вызывает сомнение), вспомнила:
когда русские поняли, что Царь и Тсар это один и тот же человек, у
них сразу произошла революция. За дословную точность не ручаюсь, но смысл искомой цитаты примерно такой.
Итак, Д. Трамп в Хельсинки отказался подписать соглашение
Хилтон Грин с В. Путиным, предложив ему одному присоединиться к соглашению в статусе учредителя и, по случаю закрытия Траста, повесить на себя все долги ФРС, а в счёт погашения
долгов ФРС списать все активы РФ.
«После Второй мировой войны держатели бумаг и реальные
владельцы «чёрного» золота – богатейшие семейства Азии –
вошли в Ассоциацию доверителей, известную в настоящее
время как Amanah, или Мандаты. Возглавил эту Ассоциацию тогдашний президент Индонезии Сукарно. «Партизаны» утверждают, что ООН в 1948 году якобы даже приняла специальную
резолюцию (MISA 81704), которая официально узаконивала
полномочия Сукарно.
Важным в истории «чёрного» золота является событие, которое «партизаны» называют соглашением Хилтон Грин. Якобы в
1963 году между Ассоциацией доверителей во главе с Сукарно
и американским президентом Джоном Кеннеди была достигнуто
соглашение, согласно которому «чёрное» золото снималось с
депозитов БМР и переводилось в финансовую систему США (в
казначейство, но не в Федеральный резерв) для укрепления
доллара как международной валюты. Предусматривалась постепенная легализация «чёрного» золота и введение его в экономический оборот. Детали соглашения до сих пор неизвестны,
но создаётся впечатление, что запасы легализованного золота
приобретали некий наднациональный статус и должны были
управляться совместно всеми заинтересованными странами.
Можно предположить, что доллар, будучи подкреплённым международными запаса золота, переставал быть чисто национальной денежной единицей, приобретал черты наднациональной
валюты. С помощью этих международных золотых резервов
планировалось начать крупномасштабные программы преодоления социально-экономической отсталости стран Третьего
мира. Если такие договорённости действительно имели место,
то они фактически означали кардинальную ревизию послевоенной валютно-финансовой системы, базировавшейся на решениях Бреттон-Вудской конференции 1944 года.

Президент США рассчитывал на первых порах при поддержке со стороны международного сообщества поэтапно перейти на выпуск обеспеченных металлом казначейских билетов.
То есть. предполагалось лишить Федеральный резерв прав на
выпуск денег, которые он получил в 1913 году. Якобы именно в
этот момент (июль 1963 г.) был издан известный указ президента США (№11110) о выпуске американским казначейством
«серебряного» доллара. Соглашение Хилтон Грин вкупе с президентским указом вызвали ярость хозяев Федерального резерва, и через несколько недель после этого Джон Кеннеди был
убит. Разморозить запасы «чёрного» золота так и не удалось. В
1967 г. произошло смещение президента Сухарно. Сегодня вопросами, относящимися к «чёрному» золоту, со стороны развивающихся стран занимается организация, которую «партизаны»
называют Траст Сукарно. На сегодняшний день первым лицом
в этом Трасте является некто доктор Сено (родственник президента Сухарно). Заинтересованные страны, входящие в Траст
Сукарно, последнее время активизировались. По данным Бенджамина Фулфорта, недавно в Монако проходил форум с участием представителей 117 стран, входящих в Траст Сухарно. В
данном случае я кратко изложил версию развития событий на
основе публикаций «партизан». Самого соглашения Хилтон Грин
мне найти не удалось». (econ.wikireading.ru)
У наших мальчишей-плохишей после неудачи в Хельсинки
поле для манёвра резко сузилось, но как птичка, попавшая в
сети, они продолжают трепыхаться.
Во-первых, не пропала надежда, что японская принцесса парафирует соглашение и поможет им создать частно-государственное партнёрство по управлению территорией бывшей РИ,
чем поможет избежать восстановления СССР и уголовной ответственности за присвоение его богатств.
Но тут возникают дополнительные условия: нужен суверен,
который передаст им в управление территорию РИ. Кандидат у
них на это место есть – Гоша. Дело за малым – признать на Архиерейском соборе в качестве подлинных царских останков
кости, выкопанные под Екатеринбургом, и провозгласить Гошу
Гогенцоллерна «русским царём».
Гоша со своей стороны уже обещал провозгласить В.В. Путина «государем» (тут-то я Вуди Аллена и вспомнила).
Сроки поджимают, так что по моим прикидкам Архиерейский
собор должен состояться не позднее 4 августа, тогда принцесса
сможет парафировать соглашение уже 5-го. Поэтому посмотрев
по телевизору крестный ход к месту «убиения царской семьи»,
следует пополнить запасы попкорна и ждать продолжения шоу
4-го августа. Но, может быть, чтобы не волновать общественность, нам Архиерейский собор по ТВ не покажут. И будет Гоша
тайным «царём», а ВВП – тайным «государем». Правда, на Гошу
при определённом развитии событий свалятся все долги РФ, и
тайный он царь или явный, а отвечать по долгам придётся... Так
что ещё и он может испугаться в последний момент.
А на случай, если японская принцесса не сможет или передумает легитимизировать соглашение, а Митсубиши Банк не
профинансирует, как обещал (на $1,1 млрд), новую структуру
или афера с сомнительными останками и Машей-Гошей вызовет
обоснованные сомнения в международном сообществе, пред-

усмотрен второй вариант
Татьяна ВОЛКОВА
незаконного захвата управления территорией СССР.
Запасной вариант подготовлен и уже запущен:
«Несколько десятков семей буров планируют переехать из
Южно-Африканской Республики на Юг России, сообщил помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае Владимир Полубояренко. По его словам, первые 30-50
семей могут появиться в крае через несколько месяцев. “Те, кто
пока ещё не собирается переезжать, готовы вкладывать капитал
в экономику Ставропольского края”, – сказал Полубояренко.
Правозащитник отметил, что буры решили переехать на
Ставрополье после того, как узнали, как в крае приняли семью
из Германии. “В течение года мы вели переписку. В ЮАР создаются невыносимые условия для буров. Около 15 тысяч буров
собрали подписи – это те, которые решили жить в России”, –
сказал собеседник.
Правозащитник добавил, что буры считают Россию единственной страной, у которой есть будущее, где сохранились
ценности семейной жизни и принципы христианской этики и морали. “Юг России вполне для них приемлем. В Австралию обратились три тысячи человек, в Новую Зеландию, другие страны.
Последняя информация появилась, что Венгрия выступила с
инициативой принять буров”, – отметил Полубояренко». (ria.ru).
Под буров есть мировой актив, парафированный ещё Сталиным в Южной Африке, под который и запустят частно-государственное партнёрство или какую-то другую частную структуру под
видом государства на территории закрытой РФ.
Письмо:
Интересно?! Татьяна, это действительно так и есть? Какие
контрварианты имеются? Подскажит, плиз.
«Корпорация РФ, компания РФ (согласно п. «е» ст.3 Договора
об избежании двойного налогообложения) прекратила своё существование”, как и прекратил своё действие локальный-промежуточный
траст,
заключённый
компанией
РФ
и
международным сообществом по международному частному
праву или морскому праву. В связи с чем Налоговым кодексом
отменены все виды налогов. Теперь вы платите налоги по
оферте, единообразному торговому кодексу США с наименованием UCC.
То есть если вы не отказались от ИНН, СНИЛС, написав заявление, – автоматически согласились выполнять UCC, т.к. вас
по той же оферте без вашего ведома автоматически перевели
под юрисдикцию США-Англии. Явкой на выборы вы автоматически согласились с UCC, т.к. согласно Постановлению ЦИК РФ
выборы проводили федеральные органы власти (не государственные) и государственные служащие СССР, – это так в Постановлении написано. Органы власти СССР распущены, компания
РФ закрыта, территория в границах РСФСР управляется напрямую Англией и США по Божественному и Имперскому трастам.
Все губернаторы и депутаты законодательного собрания, региональные ФССП, МВД, ФСБ и т.д. заключили международные договора с UCC, которые вступят в силу 1 сентября 2018 года».
(Татьяна Шомина)
Т.В. – в целом верно.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ США

О, Боже; Они поймали их ВСЕХ!
Путин передал Трампу 160 терабайт
компромата. На ВСЕХ людей, стоящих за фальшивым «российским заговором», за химическими атаками под
фальшфлагом в Сирии, саботажем
Брекзита, недобросовестной деятельностью Клинтон и многое другое…

лагодаря моим бывшим коллегам из разведывательного сообщества, с которыми
я раньше работал в Объединённом антитеррористическом подразделении ФБР как
внутри США, так и за пределами, я рад, что сегодня являюсь ЕДИНСТВЕННЫМ СМИ, имеющим возможность сообщать эту чрезвычайную
информацию…
Фиксатор снят. Костяшки домино расставлено на позиции так, что все могут быть сбиты.
«Элита» назвонила, отправила по факсу или по
электронной почте достаточно, чтобы многих её
членов отправить прямо в тюрьму или сделать
что-то еще хуже. (Когда общественность узнает,
вероятно, будет именно «хуже».).
На встрече в Хельсинки между президентами
Путиным и Трампом русские передали Трампу не
менее 160 ТЕРАБАЙТОВ российских разведданых, которые подтверждают ужасающую деятельность многих и многих людей, специально
разжигающих социальный, культурный и политический хаос, беспорядки, демонстрации, льющие помои в СМИ, устраивающие фальшивые
скандалы и поддельные новости.
Некоторые из этих перехватов показывают,
кто финансирует вооружение, снабжение, передвижение, гостиницы, прокат транспортных
средств и безопасные средства связи для террористических групп внутри Сирии, Ирака и
групп, устраивающих террористические атаки в
Европе и США.
Среди перехваченных сообщений в основном международные телефонные звонки,
факсы, электронные письма членов Конгресса
США, Сената США, федеральных судей, государственных должностных лиц на уровне штата
из Калифорнии, Орегона, Вашингтона, НьюЙорка (города и штата), Нью-Джерси, Коннектикута, Массачусетса, Мэриленд и Вирджинии.
Когда эти данные покинули пределы США, они
стали честной добычей для любой страны, способной их перехватить.
Большое количество этих сообщений было
зашифровано, но Россия нашла способ ВЗЛОМАТЬ большую часть шифрования! И как часть их
усилий по улучшению отношений с Трампом, они

Б

предоставили оригинальные зашифрованные
версии перехватов и ключ, который расшифровывает данные, чтобы в США могли использовать данные собственной прослушки (которые
всё ещё могут быть зашифрованы) вместе с расшифровкой, предоставленной Россией для подтверждения того факта, что информация
является точной и неотредактированной!!!
Многочисленные высокопоставленные чиновники и известные богатые люди были
уличены вместе с иностранными правительствами и с радикальными миллиардерами
левых взглядов как внутри, так и за пределами
США, в разжигании и финансировании экстраординарные политических актов, социального
и культурного хаоса, включая беспорядки, насильственные нападения, политической нестабильности и многого другого.
Некоторые высокопоставленные МЕНЕДЖЕРЫ крупных социальных сетей получали буквально миллионы долларов выплаты за то, чтобы
установить или использовать политику компании
для навязывания жёсткой цензуры определённым взглядам или заставить замолчать некоторых пользователей; зачастую без ведома или
согласия высшего руководства или советов директоров этих компаний! Эти выплаты фактически УЗУРПИРОВАЛИ исполнительную власть в
некоторых крупных социальных сетях.
Медиапродюсеры высокого уровня, редакторы и некоторые журналисты в США, Великобритании и других странах Европы получили
КРУПНЫЕ суммы денег для запуска фальшивых
слухов. Организации скандалов. Создания и
публикации фальшивых новостей. Всё ради
того, чтобы распространять диссидентство, подстрекать к беспорядкам, вызывать политическую
и социальную нестабильность. Когда эта информация будет раскрыта, репутация ТОП-СМИ
будет в руинах. Их акции (или акции их материнской компании) упадут до нуля, потому что доверие к ним будет полностью уничтожено. Доходы
от рекламы снизятся, потому что публика просто
не будет больше доверять этим источникам.
К сожалению, очень значительное число
людей из американской РАЗВЕДКИ тоже оказалось в этом замешано. Теперь совершенно
ясно, что есть кадровый состав людей внутри
разведывательного сообщества США, которые
злоупотребляют своим положением, чтобы делать то, что им не дозволено; всё то, за что
обычных людей обвиняют, судят, осуждают и согласно приговору наказывают в соответствии с
законом! Да, вы это правильно поняли: некоторые конкретные американские представители
разведки могли бы буквально быть пригово-

Хал ТЕРНЕР

рены к смертной казни за действия, на которых
сейчас попались.
Еще более печально, что несколько высокопоставленных американских военных также
были пойманы. Материалы из перехваченных
сообщений могут отправить некоторых из них в
Ливенуорт на всю оставшуюся жизнь.
Более того, очень большое число сотрудников / должностных лиц из Госдепартамента США
координируют деятельность, подобная которой
заставит американский народ от них отшатнуться в ужасе. Фактически, мне было прямо
сказано:
«Туманное дно (прозвище Государственного
департамента) оказалось эпицентром зла для
многих вещей...»
Хуже всего, часть данных перехвата касается
широко известных людей в министерстве юстиции США. То, что сделали эти люди, несомненно,
разрушит репутацию правовой системы на десятилетия. Мало того, что некоторые сотрудники
департамента юстиции отправятся в тюрьму, их
ответственность за вещи, которые они совершили БЕЗ САНКЦИЙ, перейдёт к их личной ответственности, которая полностью уничтожит их
самих и их семьи.
На самом высоком уровне этих материалов,
как утверждают источники, называются такие
имена, как Сорос, Ротшильд и многие другие
очень узнаваемые персоны.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп общались в Хельсинки в начале этой недели около двух часов в
частном порядке. Без персонала. Без помощников. Без СМИ.
Во время этой встречи Путин раскрыл внутреннюю схему обширной глобальной сети
«элиты» и деятельность, которой она занималась, развязывая войны, создавая потоки беженцев,
целый
спектр
социального
и
политического хаоса в странах мира, причём
многое из этого непосредственно в США. Россия даже предоставила схемы, показывающие
«организационные» структуры (которые на
самом деле не являются «организациями», а
больше де-факто операционными реалиями) –
каким поручены какие виды деятельности,
сколько им заплачено и кем.
Фактические копии сообщений и прослушки
с перехваченными и дескремблированными записями телефонных звонков, дескремблированными «защищёнными» передачами факсимильных сообщений, расшифровки зашифрованных электронных писем. Обширные отчёты о

денежных транзакциях посредством банковского перевода с указанием контрольных номеров, учётных записей, сумм, дат, целей... и
информации о получателе.
В общей сложности более 160 ТЕРАБАЙТОВ
данных такого плана были предоставлены президенту Трампу на терабайтных USB флеш-накопителях DataTraveler® HyperX® Predator 3.0,
которые вмещают по 1 терабайту данных.
Уровень преступного заговора настолько
огромен, глобальный масштаб и проникновение этих усилий настолько велики, что просто
ошеломляют.
Банкиры и титаны промышленности также
участвуют. И я хочу заметить, что боссы Евросоюза там тоже занимают видное место.

BREXIT
Оппозиция Брекситу финансируется и организуется людьми с ОБЕИХ СТОРОН британской
политики, а мотивация - двусторонняя: они
хотят, чтобы Британия оставалась в Европе,
чтобы уменьшить её мощь, и они НЕНАВИДЯТ
королевскую семью.
Согласно информации, предоставленной
мне, некоторые из самых опасных тори – «противников Брексит» шутят среди единомышленников из лейбористов о том, что «с нетерпением
ждут того дня, когда Британия сольёт эту архаичную монархию и подпадёт под общее управление из ЕС». И это ИЗБРАННЫЕ народом
чиновники, которые буквально пытаются уничтожить суверенитет своей страны!

КЛИНТОНЫ
Оказывается, Билл и Хиллари находятся под
наблюдением, с тех пор как Билл был впервые
избран президентом США в 1992 году. Почти
КАЖДОЕ грязное дело, предполагаемое вымогательство, предполагаемый откат и некоторые
вещи, описанные мне как «совершённые акты
(множественное число) гнусного характера», –
всё это аккуратно записано и сохранено Россией. Теперь, как мне сказали, у президента
Трампа есть копия.

ЗАКРЫТАЯ СЕКРЕТНАЯ РАБОТА
Надёжным сотрудникам внутри Администрации Трампа (которые поклялись соблюдать абсолютную секретность и которым даже
приказано категорически отрицать само существование этого компромата для обеспечения
безопасности) поручено сортировать, анализировать и каталогизировать все данные, переданные Россией; уделяя особое внимание любой
деятельности, которая в результате привела к
насилию, смерти или материальному ущербу, с
тем чтобы иметь возможность привлечь к уголовной ответственности ВСЕХ заговорщиков на
основании нанесённого ущерба. Независимо от
того, намеренны ли были такие действия или нет,
сами результаты «были предсказуемым послед-
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ствием» их действий, что позволяет считать их
ВСЕХ виновными.
Работая сверху, эти доверенные элементы
внутри Администрации Трампа будут прилагать
все усилия и доведут дело до конечных результатов, документируя любые акты насилия на
уровне штата, в результате чего ВСЕМ объектам
этого расследования будут предъявлены обвинениям в Заговоре. Заговор является наиболее
вероятным обвинением, в отличие от дел класса
рэкет под влиянием коррупционной организации (RICO), поскольку случаи с рэкетом требуют
предикатных уголовных преступлений, которые
часто не имели места.
Я спросил, может ли какое-либо из этих доказательств фактически использоваться в суде,
поскольку ни одно из них не было получено законным путем? Мне сказали, что ВСЕ это может
быть использовано в суде, потому что Соединённые Штаты не запрашивали эту информацию и
не участвовали в ее незаконном получении!
Таким образом, нет юридического «нейтрализатора», чтобы блокировать такую возможность!
Комментарий от Хала Тёрнера
Буквально СОТНИ ультрабогатых и / или
очень высокопоставленных людей на пути к переносу всего их существования в колёса машины правосудия.
И я как человек, который один раз сам побывал в колёсах судебной машины, могу вам сказать, что эти колёса могут медленно вращаться,
но они ПЕРЕМАЛЫВАЮТ всё и всех, с кем сталкиваются.
Я еще не знаком с конкретными фактами или
инцидентами, охватываемыми этими материалами. Мне сказали, что я могу получить информацию, но мне не было названо время.
Кажется, что встреча Путина-Трампа в Хельсинки фактически стала худшим кошмаром для
множества людей.
До саммита многие предпринимали экстраординарные усилия, чтобы попытаться сорвать
встречу.
После встречи эти люди и их приспешники
создают огромную шумиху везде, где могут.
Они обеспокоены тем, что их поймали. Они
думают, что их поймают. Я могу сказать сегодня
с уверенностью: они правы, что волнуются, – их
поймали!
Они считают, что создание отвлекающих факторов, скандалов не позволит им быть привлечёнными к ответственности. Это не так.
Фиксатор снят. Костяшки домино вот-вот
упадут.
Некоторым из этих людей было бы хорошо
привести свои дела в порядок и покончить жизнь
самоубийством. Потому что, когда раскроется
правда о том, что они делали, и о том, что они
сделали, их мир будет разбит судебной системой. Всё их существование, их судьба и их имя
будут уничтожены навсегда.

ГЕРМАНИЯ: БУНТ ПОДНИМАЮЩИХСЯ С КОЛЕН
Россия оказывает Германии самую неоценимую помощь, какую можно только представить – прикрывает германский рывок на свободу своим конфликтом с США.
Немцы почувствовали исторический шанс вырваться, наконец, из англосаксонской оккупации, длящейся с Версальского мира и по сей день.
Никогда ещё никто в мире не брал Германию за горло так
крепко и так надолго, как англичане с американцами в ХХ
веке. Никогда Германия не теряла суверенитет так глубоко,
никогда не испытывала таких глубочайших поражений, как с
момента крушения Германской империи до образования
ФРГ под протекторатом США включительно.
Да, американцы влезли в Германию давно. Ещё при Гитлере сформировался пул германских концернов, в которых
американцы рулили, не отвлекаясь на Вторую мировую
войну. Когда в конце 60-х в США промышленный капитал
проиграл свою битву капиталу финансовому, и банкиры подмяли под себя все промышленные концерны, захватив в них
командные высоты, эти захваченные американские концерны стали армией вторжения в экономику Германии.
Таким образом, Германия оказалась в путах ФРС США и
её основных учредителей. Вырваться оттуда немцы не в
силах – американцы через запутанную схему владения акциями германских фирм и финансовых институтов владеют
главными лидерами германской экономики. Структура капитала германских предприятий имеет смешанный вид –
например, лидер германской розничной торговли в формате «Сделай сам» – стройматериалы и товары для дома»
фирма OBI имеет в своём составе и Общество с ограниченной ответственностью, куда входит отдельная группа учредителей, и Коммандитное общество, и Акционерное
общество. Когда фирма стала лидером в конце 70-х, её заметил самый богатый владелец германской розницы Тенгельман. И сделал предложение, от которого фирма не
смогла отказаться. Тенгельмана взяли в долю. И тем самым
избежали многих проблем.
Однако за Тенгельманом стоит американский капитал, и
таким образом американцы контролируют в Германии всё,
что мало-мальски выделяется на общем экономическом
фоне. Про управляемые американцами фирмы «Байер» и
«Опель», думаю, и говорить не надо – все прекрасно знают,
кто является владельцем их акций. Во время Первой мировой войны американцы просто конфисковали акции немцев
Фридриха Байера и Иоганна Вескотта, основателей фирмы.
Вот так просто был захвачен бизнес, обещающий многомиллиардные прибыли.
Потом «Байер» находился под контролем рокфеллеровской ИГ «Фарбен», где американец всю войну владел 42,5%
акций. Делали отравляющий газ для концлагерей. Хороший
был бизнес. «Опелем» же по сей день владеет «Дженерал
Моторс», которым в свою очередь владеет ФРС США. Через
ещё более запутанную схему американцы владеют «Дойче
банком» и «Альянсом», крупнейшей страховой компанией
Германии. Кстати, Дрезднербанком и Агриппиной, тоже
крупной страховой компанией, тоже владеют американцы.
Проще сказать, чем в Германии американцы не владеют.
Но нельзя сказать, чтобы в Германии полностью вымерли
свои национальные бизнес-семьи. Они живы и сражаются.
Германия затаилась на время и ждала все послевоенные десятилетия своего часа. США назначали немцам канцлера и
сочиняли им Конституцию, определяли содержание статей
главных газет, руководили германской разведкой и системой телевещания, формировали структуру и состав вооружений бундесвера, определяли какие партии будут
существовать в германской политике, какие у них будут ли-

деры и чему будут учить молодёжь германские университеты.
Всю эту чашу скорби Германия выпила и продолжает терпеливо пить по сей день – она понимает, что оккупирована
по итогам своего поражения во Второй мировой войне, которая для неё не закончилась весной 45-го, а продолжается
и по сей день.
Немцы прекрасно помнят слова Бжезинского, что Америке нужна только такая мощь Германии, которая служит
американским политическим целям. Суверенная мощная
Германия никому в мире не нужна. Но немцы помнят, с какой
целью англосаксы обычно откармливают Германию экономически. После этого откорма Германия лежит в руинах, а
на рейхстаге расписываются русские солдаты. А потом ещё
лет 70 Германия куче стран выплачивает репарации. Два
раза за 70 лет встать на одни и те же грабли – это много для
немцев. Они обычно соображают очень быстро. Третьего
раза они не хотят допускать ни в коем случае.
Германия терпеливо наращивала с помощью США экономические мускулы, терпеливо снося статус экономического гиганта и политического карлика. Немцы понимали –
рано или поздно они смогут вырваться из-под американского контроля. И они приближали этот час так же, как наши
приближали 9 мая 45 года: терпеливо, упорно и настойчиво,
так, как это могут делать только немцы.
Германский бизнес-класс не растерял тевтонских боевых качеств. Приняв подчинённое положение перед американцами, немцы лелеяли мечту о реванше и готовили для
него день и час. Это они продавили в 70-х годах прошлого
века через страшное американское сопротивление газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород». Как ни сопротивлялись
американские кураторы, газ из СССР в Германию пошёл.
Это они продавили «Северные потоки» 1 и 2. Это они держат
оборону по Рейну и Майну, не допуская в Киль и Бремен суда
с американским СПГ. И тем самым уходя к России от удушающих объятий американских братьев по классу.
Немцы занимают сейчас очень хитрую позицию – они так
поддерживают США против России, что на ходу подмётки
рвут и даже убегают вперёд гегемона. Вменить им в вину антиамериканизм нет никакой возможности. Санкции к России за Крым? Есть санкции! Непременно санкции! Общая
позиция подтверждается ныне и присно и во веки веков! Но
Германия терпит убытки. Верните нам под это дело наше золото, наконец!
И золото возвращают. А теперь отмените какие-то санкции! И санкции облегчают. Россия опасна! Крым – это не аншлюс ГДР. Это аннексия и агрессия в Европу.
Россия так опасна, что НАТО и США не справляются –
Германия просто вынуждена начинать создавать Европейский военный альянс. Под эгидой Германии, но это мелочи.
Главное – альянс уже создан и набирает силы. Это выдавит
из Европы США и НАТО? Нет, не выдавит, это улучшит европейскую безопасность – ведь ЕС не может теперь полагаться на США. США теперь сами на перепутье. Там
трудности. А Европа ждать не может.
Европа – это Германия. Понимая это, Франция жмётся к
Америке, пытаясь пококетничать в сфере своего особого
якобы суверенитета, но Германия как медленно ползущий
Тигр , оттирает Францию от доминирования в Европе с помощью русского газа. Ибо завтра, когда Германия станет
главным европейским газовым хабом, разговор у немцев с
французами и прочими шведами будет уже совершенно
другой. И кстати, другой он будет и с американцами. Главное, не дать англосаксам в третий раз втянуть себя в войну
с Россией. Ещё 2 года надо продержаться.

Русские помогают немцам изо всех сил. Делают вид, что
риторика Германии русских огорчает. Даже где-то пугает!
Россия устала бояться за германские убытки от санкций.
Россия готова помочь Германии в этом сложном вопросе.
Германии предстоят переговоры с Трампом по стали и газу.
И Меркель договаривается с Россией об обещании сохранить украинский транзит.
И Россия обещает. Это снимает с Германии давление по
украинскому вопросу. И помогает продавить СП-2. Россия
оставит транзит через Украину. Правда, такой, что бандеровская Украина на своих кишках повесится, для неё обещанный объём в 10 миллиардов кубов в год хуже, чем
полный демонтаж трубы, там порог рентабельности только
в ноль выходит на 20-ти, но кто скажет, что Германия не участвует в атлантической солидарности? Неужели, договорившись в принципе, серьёзные государства будут торговаться
по каким-то мелким цифрам? Кубометром больше, кубометром меньше – это что, нельзя решить в рабочем порядке
самим газовым компаниям?
Главное в другом: Меркель поёрзает перед Трампом, но,
как пишет немецкий журнал «Шпигель», отказаться от нового газопровода Германии невозможно. Понятно, что это
значит? Это значит, что Германии невозможно отказаться от
помощи России в деле укрепления своего собственного суверенитета и от высвобождения от американского диктата.
Все прекрасно понимают, о чём идёт речь, но формально
вменить Германии ничего не могут. Есть за что не любить Путина в американском Конгрессе? Я думаю, есть за что.
Почему Англия вышла из ЕС? Она поняла – сейчас её там
перемелют германские экономические челюсти. И выскользнула оттуда. Германия щёлкнула зубами вслед выскользнувшей Англии и сглотнула слюну. Мстительные и
злопамятные немцы очень хотели отыграться на Англии за
то, что та сделала Германии в ХХ веке, но Англия вовремя
сбежала.
А пока Германия, улучив момент, устраивает Америке
осторожный бунт на коленях, в мире начинают разворачиваться совсем плохие тенденции.
США назвали 10 самых послушных им стран, судя по статистке голосований в ООН <http://xn—b1amnebsh.ruan.info/%D0%BE%D0%BE%D0%BD/>. Знаете, что это за
страны? Это Израиль, Великобритания, Украина, Канада,
Франция, Чехия, Австралия и населённые папуасами страны
типа Маршалловых островов, Микронезии и Палау. Остальные с приходом Трампа отбились от рук – поддержка США
снизилась на 10%. Из 93 проектов резолюций 31% проголосован солидарно. Это значит, что 69% с США не солидарно.
Против мнения Вашингтона голосовали Венесуэла, Иран,
Куба, Северная Корея, Сирия, ЮАР, Туркмения, Бурунди,
Зимбабве и Боливия. И сюда ещё не включили Россию,
Индию и Китай.
«По решению Конгресса, принятому много десятилетий
тому назад, Госдеп обязан представлять обстоятельные выкладки о том, кто как голосует в ООН с точки зрения интересов Соединённых Штатов, – пояснил газете «Взгляд»
бывший постпред СССР при ООН, бывший замглавы МИД
СССР Александр Белоногов. – Почти всегда каждая администрация с той или иной степенью серьёзности обещает
наказывать государства, которые систематически не поддерживают американскую линию. Прежде всего, через
отказ США предоставлять какую-либо помощь: экономическую, техническую, культурную и так далее».
Для американцев эта ситуация тем более обидна, что
США тратит на содержание ООН 22% суммы всех взносов
вместе взятых. И получает только 31%. Это как можно на-

Александр ХАЛДЕЙ

звать, избегая слов «издевательство» и «катастрофа»?
Побег Германии из американского плена только начинается. Следом за Германией в обрадовавшийся пролом потянется Италия. Пойдут Австрия и Греция. Подтянется
Венгрия, заколеблется Чехия. Польша и Прибалтика окажутся в изоляции. Франция не сможет в этой ситуации идти
наперекор и вынужденно скорректирует позицию в сторону
от США. Зашатается и рухнет бандеровская Украина. Вся
европейская архитектура, два столетия заботливо выстраиваемая Соединёнными Штатами вместе с Великобританией, начинает трещать и сыпаться. Откуда-то вылезает
Китай, Иран всё больше заявляет о себе, вся имперская периферия начинает трястись и распадаться.
И в центре всего этого вселенского землетрясения стоит
Россия. С населением далеко не очень большим. С бюджетом не больше штата Техас. Меньше, чем у концерна «Крайслер». С объёмом экономики типа Италии. Но с огромной
территорией и ракетами, танками, армией и флотом, вполне
достаточными, чтобы Америка не рискнула перейти черту,
отделяющую её от жизни и смерти. Одна такая Россия,
вдруг вынырнув почти из могилы, выхватила из рук США уже
осязаемое мировое господство. За 8 лет Россия повернула
колесо мировой истории от триумфа США к краху, разрушив
игру, которую те настраивали 200 лет.
И в центре всего этого процесса стоит Путин. Вы понимаете теперь, что они должны к нему чувствовать? Что говорят в адрес России? Какими глазами смотрят на русских
олигархов, которые там у них свили гнёзда за счёт того, что
Путин использовал их предприятия для превращения России в державу, которую боятся тронуть пальцем? И это при
том, что олигархи украли как минимум половину выделенных на поддержку экономики денег?
Глядя на всю это расползающуюся картину, я понимаю
одно – ни за что на свете я не хотел бы сейчас быть президентом США. Ибо, как говорил поэт Иосиф Бродский: «Если
выпало в Империи родиться, лучше жить в провинции у
моря». По всему похоже, что США неумолимо приближаются
к такому статусу.
И уж если окончательно перейти к литературе в поисках
художественной аналогии и прототипа, то США всё меньше
похожи на Супермена и больше всего похожи на Паниковского. Помните надгробную речь Остапа Бендера над могилой Михаила Самуэлевича?
«Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец
и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за
счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его
счёт. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И
поэтому он умер. Всё!».
Нам всем остаётся только, сняв шляпу, присоединиться
к этой эпитафии.
От редакции. Объективно, Россия является мощным
фактором упоминаемого в статье европейского процесса. Но то, что от её лица сегодня выступают РФ и её
глава, существенно снижает мощь этого фактора. Если
бы данного промежуточного элемента не было, в мире
было бы гораздо спокойнее и безопаснее.
Нельзя путать Россию и РФ, как многие путают и у нас,
и за рубежом.
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Не пристало карликам
ползать по могилам великанов»
Г. Гейне
2018 год по праву юбилейный. Участники
войны и патриоты, кому дорога наша Родина, в январе отметили 75 лет прорыва блокады Ленинграда, 2 февраля – 75 лет разгрома немцев под
Сталинградом, 23 февраля – 100 лет РККА и
РККФ. В мае отметили 73-ю годовщину Победы
над фашистской Германией, в сентябре отметим
разгром милитаристской Японии, а в октябре –
100-летие образования Ленинского комсомола.
Ещё живы участники разгрома фашизма и японского милитаризма, но с каждым днём их становится всё меньше. Надо уважать тех, кто выполнил
долг перед народом и Советской Родиной. Разгром фашизма в годы войны, установление
послевоенного миропорядка достигнуто большими усилиями всех народов Советского Союза.
Война с фашизмом стала тяжёлым испытанием и
вошла в историю как героический этап в жизни народа, который под руководством компартии во
главе с И.В. Сталиным одержал блестящую победу. Множество сражений было на суше, в воздухе, море, в тылу врага – действовало подполье
и партизанские отряды. На защиту СССР встали
русские и украинцы, белорусы и армяне, осетины
и абхазцы, грузины и молдаване, литовцы и латыши, эстонцы и казахи, туркмены и нанайцы, таджики и татары, – всё народы великой страны.
Феномен в том, что советский патриотизм был
не стихийным чувством любви к Советскому
Союзу. Он воспитывал гордость за наш строй, за
образ жизни, за славные дела и великие подвиги,
которые совершали в сражениях с врагами и
труде советские люди. Именно на эти стороны
патриотизма обращал внимание М.И. Калинин.
Он говорил: «Мы должны воспитывать трудящихся
СССР в духе пламенного патриотизма, в духе безграничной любви к своей Родине. Я говорю не об

сатель В. Розов, профессор П. Черемных.
Большой вклад в победу народа в войне
внесли артисты театра и кино. За годы
войны артистическими бригадами дано
более 500 тыс. концертов, проведено
около 6 млн киносеансов. Среди тех, кто
воодушевлял советских воинов на победу,
были: К. Шульженко, Л. Орлова, А. Александров, М. Блантер, М. Исаковский, А.
Райкин, Н. Крючков, Л. Утёсов, М. Бернес,
Ю. Силантьев, К. Сорокин, Л. Хачатурян,
Д. Шостакович, С. Лемешев и другие.
Послевоенное поколение интеллигенции оказалось менее патриотичным. При
поддержке извне, под возгласы о демократии и свободе, так называемые шестидесятники и их последователи начали
вносить раскол в общество. Это – Окуджава, Казакова, Астафьев, Бродский,
Ростропович и другие. Среди их идейных
вдохновителей особое место занимает
писатель А. Солженицын, который в 1975
г. предлагал США сбросить на СССР атомные бомбы. Когорта вечно недовольных
интеллигентов немало сделала для развала государства. При их активном участии в 1991 г. против воли народа,
высказанной на референдуме, развалили
СССР, а в 1993 гг. Б. Ельцин, воодушевлённый призывами целой плеяды интеллигентов, таких как К. Лавров, Б. Окуджава,
Л. Ахеджакова, М. Ростропович, А. Адамович, М. Ульянов, Е. Боннэр, Д. Лихачёв, А.
Приставкин, Б. Ахмадулина, В. Астафьев,
А. Дементьев, Р. Казакова, Р. Рождественский, и других, жестоко расстрелял из
танков Верховный Совет – высший орган
народной власти в РСФСР. То есть власть,
за которую сложили головы 27 млн советских людей. Вспоминаются слова А.П. Че-

отвлечённой, платонической любви, а о любви напористой, активной, страстной, неукротимой, о
такой любви, которая не знает никакой пощады к
врагам, которая не останавливается ни перед какими жертвами во имя Родины». Истина состоит в
том, что в предвоенные годы наша страна упорно
боролась за сохранение и упрочение мира, настойчиво призывал правительства Англии, Франции, Польши совместными усилиями преградить
путь фашистской агрессии, которая угрожала Европе. Но руководство СССР услышано не было.
Начало войны и её итоги продолжают оставаться на остриё политических баталий, вызывают яростное столкновение различных точек
зрения. Поначалу в зарубежной, а потом «демократы» в нашей историографии не прекращают
поганить и переписывать историю, реабилитировать агрессора, представлять его действия
«превентивной войной» против «советского экспансионизма». Ставится под сомнение вклад
Советского Союза в разгром фашизма, искажается историческая правда и факты. Вот уже
около тридцати лет идёт нелёгкая борьба между
патриотами и предателями за сохранение остатков России. Учитывая обман и коварство, ненависть к простому народу, изощрённость,
подлость, манипуляцию СМИ, наличие огромных
финансовых средств, поддержку Запада и США
с каждым днём, месяцем, годом сторонникам
Советской власти будет всё труднее и труднее.
Однако патриоты России должны, обязаны отстаивать простой народ, бороться до победного
конца. Бороться и стоять как скалы. За Родину!
За Победу!
Сторонники Запада умалчивают, что в смертельный час руководство нашего государства
сумело превратить страну в единый военный лагерь, подчинить все силы интересам защиты государства, перевести народное хозяйство на
военные рельсы, укрепить армию и флот, развить
партизанское движение, перестроить всю
идейно-политическую работу. Всё огульно отвергается. В создании ложного представления о начале и ходе войны главенствующую роль играет
«пятая колонна», обильно поливающая грязью
наше историческое прошлое, достижения и подвиги советского народа. Многие интеллигенты,
ловко сохранив свои кандидатские и докторские
диссертации, профессорские, академические
звания и привилегии, отрекшись от своего атеистического прошлого, бросились в омут словоблудия. Некоторые учёные, писатели, журналисты
стараются очернить всё, касающееся Великой
Победы, да так, что молодёжь в недоумении – кто
же победитель – СССР или США и их сателлиты.
Коммунистические идеи приравняли к фашистским, а их наследники скорбят о невинных жертвах, страдавших в сталинских лагерях.
Сложилась целая когорта хулителей Советской власти, создавших своё благополучие на её
восхвалении. Вопреки фактам и документам, они
стремятся доказать, что эти страницы России
сплошной негатив, окрашены только в серые и
чёрные тона. Выхолощенные, пасквильные статьи
и учебники не дают молодёжи возможности познать истину о великих свершениях народа, героических делах советских людей, их мирных
достижений и военных побед во имя нашего Отечества. Среди хулителейособое место занимали
и занимают: бывший главный идеолог страны
академик А. Яковлев, академик А. Сахаров, идеолог Вооружённых Сил СССР доктор исторических
и философских наук, генерал-полковник Д. Волкогонов, писатель Ю. Черниченко, журналист А.
Бовин (ныне покойные), «реформаторы» и их подпевалы Попов, Пивоваров, Ципко, Чубайс, Собчак, Сванидзе, Кудрин, Познер, Млечин,
Венедиктов, Пушков и другие.
В годы войны интеллигенция сделала немало
для победы над фашизмом. Многие писатели и
поэты добровольно ушли на фронт в качестве
корреспондентов газет и журналов, политруков,
а то и рядовых бойцов. Центральное радио вещало 18 часов в сутки на 27 языках многих народов. В прессе и по радио постоянно выступали
писатели, поэты, публицисты: М. Шолохов, К. Симонов, И. Эренбург, Н. Тихонов, А. Фадеев, А. Толстой, А. Твардовский. Среди тех, кто ушёл
добровольцем на фронт, были теоретик космонавтики Ю. Кондратюк, скульптор Е. Вучетич, пи-

хова: «Я не верю в нашу интеллигенцию:
лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из
её недр».
Выступая по радио 3 июля 1941 г. И. В. Сталин
говорил: «Враг жесток и неумолим. Он ставит
своей целью захват наших земель, политых
нашим потом, захват нашего хлеба и нашей
нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей
целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности
русских, украинцев, белорусов, грузин, армян,
татар, азербайджанцев и других свободных народов СССР…». Эти слова актуальны и в наши дни.
По-прежнему цели и задачи Запада и США –
окончательно рассорить наши народы, веками
жившие вместе, сделать нас Иванами, не помнящими родства. Это мы наблюдаем на Украине,
где из-за предательства у власти оказались бандеро-фашисты. Нынешнее руководство России
ничего не предпринимает для помощи братскому
народу, чтобы освободиться от этой своры. В
годы войны наиболее ярко проявился патриотизм
личностный и государственный. Личностный патриотизм заключался в массовом героизме красноармейцев и офицеров на поле сражения, а
труженики в тылу приближали долгожданный
день Победы. Государственный патриотизм предполагал мобилизацию всех сил страны, материальных и духовных, на фронте и в тылу для
разгрома фашизма. Важным, цельным, объединяющим личностный и государственный патриотизм явился лозунг «Всё для фронта, всё для
Победы!». Он воодушевлял на самопожертвование ради спасения Родины.
Многочисленные примеры свидетельствуют,
как самоотверженно сражались советские воины
на фронтах, флотах, в тылу врага, партизанских
отрядах. Сотни тысяч моряков, сойдя с кораблей,
воевали на берегу в морской пехоте. Только с 22
июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г. флот передал на
сухопутный фронт более 300 тыс. моряков. Флотские формирования бились насмерть при обороне военно-морских баз и городов: Одессы,
Таллина, Кронштадта, Ленинграда, Севастополя,
Новороссийска, Керчи, Мурманска, Москвы.
Морская пехота действовали с сухопутными войсками, а на отдельных приморских направлениях
– самостоятельно. Морпехи наводили ужас на
фашистов. Враг называл их «чёрные дьяволы» и
«чёрной смертью».
Люди разных национальностей и вероисповеданий боролись с фашистами пока были живы.
Так, И. Тамиров в одном бою уничтожил из пулемёта 300 гитлеровцев, более сотни вражеских
солдат истребил расчёт Н. Ниловой, несколько
сотен солдат и офицеров уничтожили моряки под
командованием Я. Бреуса.
При отражении вражеских атак у комсомольца
А. Мальцева кончились боеприпасы. Фашисты,
окружив окоп, решили взять героя живым.
– Рус, сдавайся! – кричали они.
– Моряки не сдаются! – Поднявшись во весь
рост, Мальцев метнул последнюю противотанковую гранату и погиб.
Под Дуванкоем бессмертной славой покрыли
себя краснофлотцы – морские пехотинцы И.
Красносельский, Д. Одинцов, Ю. Паршин, В. Цибулько во главе с политруком Н. Фильченковым.
Ценой собственной жизни в одном бою черноморцы уничтожили 10 танков, но враг был остановлен. Их подвигу поэт П. Маркин посвятил
такие слова:
Ты слышишь, Родина!
Да будет их бесстрашие,
Навек записано на кряжах Крымских гор,
Чтоб память витязи потомки чтили наши,
Чтоб помнила земля, и ветер, и простор.
Но подвиги героев порой поганят, о них забывают. Вдумайтесь, на территории в отдельных
школах Москвы памятники зимой завалены снегом, а летом зарастают бурьяном. Директора отказываются наводить порядок вокруг памятников,
ссылаясь на то, что «родители против». Думаю,
таким руководителям не место в школе…
Нередко бойцы жертвовали собой, гибли в
муках, но не сдавались: русский А. Матросов,
украинец А. Шевченко, эстонец И. Лаар, молдава-
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дёжи на 2016-2020 гг. выделено 1,7 миллиарда рублей, а работа не видна. Всё
сводится к возложению цветов, проведению концертов с огромными гонорарами,
конференций, семинаров, форумов, а
живой работа нет. Это приводит к разложению молодёжи и общества в целом.
Ещё главный пропагандист рейха Йозеф
Геббельс говорил: «Неоспоримо, что
большевистской пропаганде удалось
сделать единую нацию из народа, скептически относящегося к большевизму,
нацию, верную сталинскому принципу
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»». А сегодня?
В феврале 2018 г. в связи с празднованием 100-летия РККА и РККФ руководство
музея им. В.И. Ленина «Подолия» (г. Подольск Московская обл.) пригласило к
себе ветеранов и одного из известных по
патриотическим фильмам артиста (фамилию не называю, дабы не разочаровать
патриотов) с просьбой, выступить перед
школьниками и студентами. Каково же
было удивление организаторов, когда народный артист СССР, чтобы пообщаться с
школьниками и студентами, потребовал
150 тыс. руб. Где взять музею такие
деньги, если течёт крыша и на ремонт нет
денег… По данным газеты «КП» гонорары
за съёмки на ТВ (в рублях): В. Леонтьев
300 тыс., В. Лановой – 150 тыс., Т. Васильева -100 тыс., В. Цимбалюк-Романовская
– 100 тыс.; Азиза – 80тыс., И. Мирошниченко – 60 тыс. Гонорары «звёзд» на ток
шоу: «Пусть говорят» – 800 тыс., «Прямой
эфир» – 700 тыс., «Секрет на миллион» –
600 тыс. Веселись, нищий народ!
В России активно действуют профашистские организации не только в
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135 тысяч пионеров были награждены орденами
и медалями СССР, а четверым из них – Лёне Голикову, Вале Котику, Зине Портновой и Марату
Казею присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
По зову сердца, партии и комсомола в первый
год войны в ряды армии и флота влилось более
двух миллионов комсомольцев. История не знала
такого массового героизма, мужества, стойкости, какие проявило молодое поколение. Около
300 тыс. детей, сынов полков воевало на фронтах. Они подносили боеприпасы, помогали раненным, вели разведку, сражались на равных со
взрослыми. Когда командование пытались отправить их в тыл, они убегали и снова возвращались
на фронт. Так, мальчишкой ушёл на фронт Л. Гецевич. Его 8 раз отправляли в тыл. По этому вопросу с ним беседовал Г. Жуков и даже И. Сталин,
а он снова убегал громить фашистов.
В октябре 1942 года, находясь в эвакуации,
смоленский мальчишка Ваня Фёдоров сбежал на
фронт. В тяжёлом бою под Сталинградом он подбил два немецких танка, а когда ему перебило обе
руки, взял гранату в зубы и бросился под третий
танк. Ценой собственной жизни Герой уничтожил
вражескую машину. Из 7 млн награждённых орденами и медалями в годы войны, более половины были коммунистами и комсомольцами,
1471 воспитанник комсомола стал Героем Советского Союза. Выдающийся полководец, четырежды Герой Советского Союза, Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков отмечал: «Я считаю,
что молодёжь принесла главную жертву в войне…
С командного пункта я много раз видел, как молодые солдаты поднимались в атаку. Это страшная минута: подыматься в рост, когда
смертоносным металлом пронизан воздух. И они
подымались… Мы, люди старшего поколения,
этого не забудем. Важно, чтобы и молодые не забывали». Но предатели искажают нашу историю,
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нин И. Солтис, киргиз Ч. Тулибардиев, татарин М.
Джалиль и сотни тысяч других сынов и дочерей
грудью закрывали амбразуры вражеских дотов,
бросались под танки, направлявшие самолёты на
вражеские колонны, гибли в холодной морской
пучине и фашистских застенках. Что чувствовали,
о чём думали эти влюблённые в жизнь люди, идя
на смерть, сознательно жертвуя собой? На это отвечают знаменитые слова В. Клочкова: «Велика
Россия, а отступать некуда, позади Москва!»,
клятва снайпера В. Зайцева «За Волгой для нас
земли нет!», подвиг лётчика Н. Гастелло, направившего горящий самолёт на колонну врага и лётчика А. Горобца, сбившего в своём последнем бою
под Курском девять вражеских самолётов, подвиг
краснодонцев Кошевого, Третьякевича, Земнухова, Громовой, Шевцовой и других. В чём корни
этого феномена? На наш взгляд, источником мужества и массового героизма, самопожертвования был социалистический строй, советский
патриотизм, вековые традиции и гордость за
нашу Советскую Родину. Особенностью советского патриотизма было то, что в годы нашествия
врага чувство любви к Отечеству охватывали широкие слои населения, причём людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Это
не входило в расчёты фашистов. Они просчитались в оценке крепости дружбы наших народов и
социалистического строя. С полным основанием
можно утверждать, что важнейшим источником
победы в войне явился подвиг многонационального народа на фронте и в тылу.
Высшим проявлением патриотического сознания было самопожертвование, когда воины
армии и флота, партизаны и подпольщики по
воле сердца шли на смерть во имя спасения Отечества – Ю. Смирнов, З. Космодемьянская, В. Волошина, Н. Кузнецов, У. Громова, М. Цуканова.
Наши воины дрались до последнего патрона и
гранаты, умирали в страшных муках от пыток и
издевательств фашистов, но с поднятой головой
со словами: «За Родину! За Сталина!». Почему
всё это правителями умалчивается, нередко
осмеивается? Кому это выгодно? Актом величайшего самопожертвования стал подвиг А. Матросова и Н. Вилкова, закрывших своим телом
амбразуру вражеского дота. Такой подвиг совершили 386 человек, около 600 человек совершили
воздушный таран, а 503 повторили подвиг Гастелло. Они превращали свои самолёты в горящий факел и направляли их на скопление врага,
и его техники, бросались под танки, как краснофлотец Паникаха, умирали в застенках врага, как
генерал Карбышев.
Гитлеровский генерал Гальдер 29 июня 1941 г.
записал в служебном дневнике: «Сведения с
фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего патрона». За подвиги, совершённые в годы войны, звания Героя
Советского Союза удостоено более 11 600 человек, причём 63% награждённых были в возрасте
до 30 лет. Этого высокого звания удостоены
представители 62 наций и народностей СССР. В
том числе: русские – 8182 чел., украинцы – 2072,
белорусы – 311, татары – 161, евреи – 108, чуваши – 44, туркмены – 18, коми – 10, а также осетины, грузины, армяне, русины, мордва, эстонцы
и другие. А сколько воинов, совершивших подвиг,
осталось безвестными… Мы возмущаемся
осквернением памятников и могил павшим советским воинам в Польше, Эстонии, Латвии,
Литве, на Украине, в Румынии, Австрии, Болгарии, а в России многие могилы усопших ветеранов войны заросли бурьяном, завалены снегом,
мусором, сносят оградки и памятники. Такие
факты есть и в Москве. В ноябре 2017 г. у о. Голодный со дна Волги поднят бронекатер БК-31 и
останки трёх речников, погибших в Сталинградской битве, в том числе командира катера Павла
Никитина, пролежавшие в воде 75 лет, но о подвиге героев власти и СМИ умолчали. Сейчас
много говорится об активизации патриотической
работы и это правильно, ибо состояние общества
критическое. В то же время многие известные
люди из числа публичных артистов и певцов
живут по-принципу «сначала деньги, потом патриотическая работа». Эти платные пропагандисты больше разлагают, чем воспитывают
молодёжь. Вдумайтесь, в Москве на реализацию
программы патриотического воспитания моло-

Москве, Петербурге, Екатеринбурге, но и во многих других регионах. Поэтому нечего удивляться,
что устами гимназиста из Нового Уренгоя Н. Десятниченко топчут нашу Победу. Воспитанное при
ельцинистах молодое племя выступая, в бундестаге, скорбит по погибшим под Сталинградом
фашистам. Президент Путин и министр образования Васильева заявили, что ничего плохого в
этом нет. Идёт разложение российского общества, правители делают нас «Иванами, непомнящими родства». В этом ключе создают спектакли,
фильмы, пишут книги, диссертации. Мне могут
возразить, мол, боевые действия в Сирии показали, что в стране есть Герои. Это штучные случаи, при нынешнем положении общества
победить недругов в лице США и НАТО не реально. Единичные случаи и массовый героизм,
имевший место в годы борьбы с фашизмом, –
разные вещи.
Враг находился под Москвой, но народ, молодёжь верили в победу. Это не понять нынешним
взяточникам, мечты которых – деньги, деньги и
только деньги. Им безразлична судьба страны и
её народа. Вот что говорил бывший комиссар 62й бригады морской пехоты Д.И. Бессер, сражавшейся под Москвой: «Мне пришлось наблюдать
одно незабываемое зрелище. В Латошине встречать моряков вышла группа школьников, человек
15-20. На окраине ещё слышались выстрелы,
разрывы мин…Пионеры были с красными галстуками на груди. Дети бросились к нашим бойцам
с радостными, сияющими лицами, благодаря их
за освобождение от фашистов. Маленьких ребят
наши бойцы брали на руки, обнимали и целовали.
Картина была очень трогательная. Я видел, как
пожилые люди, только что смотревшие в глаза
смерти, плакали от радости…».
А что сейчас? В конце 2017 г. на территории
школы №2116 ЮАО Москвы ветераны войны и
подразделений особого риска открывали памятную доску активному участнику Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда,
маршалу артиллерии Е.В. Бойчуку. На церемонии
присутствовало около 20 школьников (значительно меньше, чем ветеранов), хотя в школе обучается более тысячи детей. Таково отношение к
патриотической работе в отдельных школах столицы. А ведь патриотическая работа это одно из
важных направлений деятельности учителей и руководства школы. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал: «Школа – это, прежде всего,
книга. Воспитание – прежде всего … живые человеческие отношения». Дети во многом копируют
поступки своих родителей и учителей.
В годы войны на территориях, оккупированных врагом, развернулось мощное партизанское
движение, в котором участвовало около 1 млн
чел. Гитлер рассчитывал на то, что народ выступит против Советской власти. Немцы пытались
создать националистические молодёжные объединения по образцу и подобию гитлерюгенд.
Но эти планы провалились. В 1941 г. на оккупированных территориях было создано более 300
райкомов и горкомов комсомола. На Украине активно работало 12 подпольных обкомов, 265
райкомов и горкомов комсомола, около 670 подпольных комсомольских организаций. Активно
действовало 10 областных, 210 районных и городских комитетов, более 5,5 тыс. первичных
комсомольских организаций. Они объединяли
более 95 тыс. комсомольцев. Такая борьба велась в Белоруссии, Молдавии, Прибалтике. Комсомол направил в тыл врага около 17 тыс. чел.
Сейчас там гуляют бандерофашисты, а наши
штатные пропагандисты ежедневно рассказывают в СМИ небылицы, открыто информируя
врагов о положении дел.
Активно боролись подпольные организации:
«Молодая гвардия» в Краснодоне во главе с О.
Кошевым; «Партизанская Искра» в Николаевской
обл.; молодёжная группа во главе с А. Шумавцовым в Калужской обл.; партизаны Гомельского
горкома, минские, киевские, оршанские и другие
подпольщики. Мужественно боролась с оккупантами молодёжь Каунаса во главе с П. Штраусом,
подпольщики-комсомольцы Риги во главе с И.
Судмалисом, подпольщики Ровно во главе с Н.
Кузнецовым и другие. Юные партизаны Л. Голиков, Г. Кузьмина, Л. Чайкина, Р. Юркин, М. Шинкевич, В. Котик и сотни тысяч других. За годы войны
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драпируя Мавзолей, стирают со Знамени Победы
звезду, серп и молот, как это было в Сталинграде
в честь 75-летия разгрома фашистов. Ельцинисты создали общество, где человек человеку
больше не друг, обман, взятки, нажива поразили
общество. В числе взяточников представители
всех слоёв власти, включая силовые структуры –
МО, МВД, МЧС и другие. Как сообщает Национальный антикоррупционный комитет, за 2017 год
в России сумма взяток выросла почти вдвое и составила 6,7 млрд руб. Зафиксировано более 2
млн преступлений, из них – 29 634 (1,4%) коррупционной направленности. Добросовестному россиянину найти защиту негде, ибо депутаты,
прокуратура и суды тоже коррумпированы.
Особенностью советских людей было то, что
широкие слои населения в суровые годы проявили подлинный патриотизм, что признавали и
сами немцы. Фашистский генерал Э. Бутлар
писал, что в результате упорного сопротивления
русских уже в первые дни боёв немецкие войска
понесли такие потери в людях и технике, которые
были значительно выше потерь, известных им по
опыту кампаний в Польше и на Западе. Против
врага сражалось всё население – стар и млад.
Притом боролись семьями, понимая, что в любой
момент могут попасть в руки врага и быть расстрелянными. В постсоветское время грабители
семьями выезжают за рубеж, где их недвижимость и миллиарды, а крестьянские сыновья проливают кровь на Кавказе, Украине, в Сирии.
Невольно возникает вопрос, в чём кроются
корни массового героизма… На наш взгляд,
прежде всего, в любви к своему жилищу, семье,
земле, Родине. В советское время это чувство
было в сознании, в сердце подавляющего большинства. Люди верили руководству страны, готовы были к любому самопожертвованию.
Советские люди боролись и победили потому, что
защищали свою землю, свою власть, ими руководила партия преданных народу единомышленников – коммунистов, а во главе государства стоял
патриот И.В. Сталин. В истории нашего народа
много славных дел, но в нынешнее время стараются вытравить из сознания, прежде всего, молодого поколения, принизить героические
поступки тех лет. Ныне вместо могучей, авторитетной страны мы живём на обломках СССР – некогда великой державы, которой гордился наш
многонациональный народ. Страну предала бывшая партийная и комсомольская верхушка, генералитет, обслуживающая интеллигенция. Они
завели страну в тупик, народ в нищету, рассорили
нас с братскими народами. В этом дурмане активное участие принимает церковь. Многие бывшие офицеры и даже политработники, надев
рясу, стали ярыми проповедниками путинизма
через храмы.
Старшее поколение помнит, как в 50-70 годы
ХХ века те, кто пробравшись в структуры власти
готовили СССР к разрушению. Декларируя наши
достижения, многие хорошие начинания сводили
к нулю. Они разлагали народ морально и духовно.
В 60-70 годы ХХ века в армии и на флоте устраивали «омоложение», увольняя ещё полных сил и
энергии участников войны, меняя их на молодых
неоперившихся после училища комбатов и
командиров полков. Через короткое времянедавно перспективных, а после сломленных офицеров с позором снимали с должностей, а то и
увольняли из Вооружённых Сил. Я помню это предательское время. На срочную службу призывали
условно осуждённых, а порой отсидевшиех срок.
Разбалансированный характер принимали различные формы шефства местных партийных,
комсомольских, творческих организаций. Ухудшался уровень подготовки юношей призывного
возраста, накапливались проблемы в социально-
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бытовой сфере военнослужащих и их семей. С
началом перестройки, а потом перестрелки начались конфликты на межнациональной почве…
Всё это подтачивало армию и флот – опору власти. Здесь «особая заслуга» принадлежит: Горбачёву, Яковлеву, Ельцину, Черномырдину,
Волкогонову, Шапошникову, Грачёву, Евневичу,
Колесникову и иже с ними.
При демократах страна, армия и флот пришли
в состояние, когда молодёжь историю страны поганила, отстаивать родную землю не желала, патриотические чувства старшего поколения не
понимала. Беспамятство поразило целые слои
общества, разные поколения, особенно молодёжь. Потребительство, обман, поборы, нажива
за чужой счёт – вот основные критерии жизни в
ельцинской и путинской России. Это подтверждают многочисленные факты. В ходе встреч и
бесед с населением и молодёжью нередко слышишь: «Зачем вообще нужна была победа в этой
войне? Зачем так называемые герои совершали
свои так называемые, подвиги?… Зачем, все эти
зои космодемьянские и александры матросовы,
если Советский Союз был империей зла, отвратительной тоталитарной страной?... Зачем было за
него и его вождей воевать?». Часто слышим негативные высказывания в адрес Советской власти и
И. Сталина таких «демократов» как: Чубайс, Собчак, Кудрин, Нарусова, Пивоваров, Ципко, Радзинский, Пушков. Да и Путина с Медведевым…
Учитывая их доступ к СМИ, ядовитое зелье даёт
свои негативные результаты. В народе говорят:
рыба гниёт с головы… Ворью, жулью, спекулянтам
и прочим предателям не место у власти.
За ельцинско-путинские годы сложился комплекс негативных явлений, вина которого просматривается в однобокой подготовки студентов
в вузах, колледжах, техникумах и других заведе-

оклад министра финансов Силуанова более 1 млн
700 тыс. в месяц, глава Сбербанка Греф получает
53 851 тыс. руб. в месяц, глава Роснефти Сечин –
63 643 тыс. руб.; глава Газпрома – 86 546 тыс. руб.
Живут по принципу: другу Миллеру – газовая
труба, другу Сечину – нефтяная труба, а обычному россиянину просто труба. Ельцин говорил,
у кого зарплата в 12 раз больше… «гнать в шею!».
«Ибо такие зарплаты высших должностных лиц
государства – это преступление. Опасное уголовное и социальное преступление!». В январе
2018 г. США обнародовали список 210 долларовых миллиардеров. Но это цветочки, ягодки за
семью печатью. В список вошло почти всё правительство во главе с Д. Медведевым, аппарат президента В. Путина, многие депутаты ГД во главе с
В. Володиным, Совета Федерации с госпожой В.
Матвиенко, инноватор столицы С. Собянин и другие. Многие из них ранее вели нас к светлому будущему – коммунизму, а привели в болото.
Бывшие коммунисты, комсомольцы, в прошлом
ярые атеисты вдруг стали набожными. Ходят в
храмы, ставят свечи, крестятся, святым знамением себя осеняют. Но невозможно одновременно служить Богу и Мамоне – богатству.
Видимо, надеются, что патриарх Кирилл и его
священники враз отпустят все грехи и место им в
раю обеспечено. Они запамятовали, чему учил
Христос: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное» /Гл. 19. стих
23/. «И ещё говорю вам: удобнее верблюду
пройти сквозь игольное ушко, чем богатому
войти в Царствие Божье» /Стих 24/. Тогда за
какую веру стоят служители Мамоны? Враньё калечит души, разлагает наше общество.
Встаёт вопрос, как внушить молодым иванушкам, что враги СССР ставили перед собой
задачу уничтожить не только комиссаров и коммунистов, а истребить славян, евреев, цыган и
другие народы. Штатные пропагандисты напо-

ные и государственные органы. Единственная
женщина – патриот, депутат Сажи Умалатова не
побоялась заявить на весь мир – страной правит
предатель. И это была правда. Её избрали Председателем Постоянного Президиума ВС СССР –
главой Советского Государства. Патриоты преклоняются перед мужеством этой женщины –
честной, порядочной, смелой духом.
В сентябре – октябре 2004 г. я участвовал в
марше Мира под девизом «Нет горячим точкам на
Кавказе!», посвящённом 60-летию Великой Победы. В марше принимали участие ветераны Великой Отечественной войны из России, с
Украины, из Грузии, Молдавии, Белоруссии, в том
числе Ф.Ф. Павленко, Я.И. Поляков, К.Г. Джапаридзе, Н.С. Савельев, И.И. Сухоруков, А.Н. Селюнин, П.П. Чижов, Г.В. Бондаренко; участник боёв
за освобождение этих мест В.И. Быстров и Ю.А.
Фомичёв; ветераны Вооружённых Сил и воиныинтернационалисты В.А. Юхимчук, А.В. Щепетин,
А.И. Топчий, Н.С. Канисев; представители молодёжи и общественных организаций и другие. Мы
проехали маршрутом от Рудни на Смоленщине,
Москвы до Кавказа, встречались с многими трудовыми и воинскими коллективами, студентами,
молодёжью, школьниками, возлагали венки и
цветы к мемориалам павших воинов в Москве,
Туле, Орле, Курске, Элисте, Новороссийске, станицах Усть-Лабинская, Раевская и других городах
и населённых пунктах. Простой народ нас встречал хорошо. Но не всем это патриотическое мероприятие был по душе. Воспоминания
ветеранов о нашем героическом советском прошлом, о войне не на шутку напугало «демократов». Иначе как понять действия представителей
власти ряда городов и населённых пунктов.
Так, нам отказали в посещении мемориалов и
отдании почестей погибшим в Ростове-на-Дону,
Воронеже, Краснодаре, Ставрополе и некоторых
других местах. При возложении венков в районе

разных возрастов и национальностей. Сейчас тогдашние подростки – пожилые, старые, больные
люди с нищенской пенсией. Они нуждаются в помощи и поддержке государства. В России много
лет ведут дебаты об установлении льгот «Детям
войны», но безрезультатно. Зато ловкачам, жуликам, проходимцам, наследникам власовцев живётся вольготно на Руси.
В войну на самых тяжёлых участках трудились
коммунисты и комсомольцы. Они возглавляли социалистическое соревнование, своим примером
воодушевляли и увлекали на трудовые подвиги
людей, выступали с патриотическими починами,
делали всё, чтобы быстрей на нашу землю пришёл мир, счастливая жизнь и достаток. Им было
нелегко в предвоенные годы и ещё тяжелее в годы
военного лихолетья. Но народ знал за что борется, он шёл на любые жертвы ради победы над
врагом. Коммунистов ненавидели и боялись фашисты и их пособники, их жестоко пытали, первыми расстреливали комиссаров и коммунистов.
Тем, кто остался верен коммунистической идее и
советской присяге и сейчас нелегко, их убивают,
травят, унижают, преследуют, сажают в тюрьмы.
Несмотря на временную утрату плодородных
земель, отток квалифицированных кадров на
фронт, снижение уровня механизации сельскохозяйственных работ, неблагоприятное воздействие
на урожай природных факторов – всё это преодолели труженики села, обеспечив потребности
фронта и тыла продовольствием, техникой, вооружением. С контейнера сходили новейшие образцы боевой техники и вооружения. Это была
победа советской конструкторской мысли. Вот
всем известные имена: А. Туполев, С. Ильюшин,
А. Яковлев, С. Лавочкин, Н. Поликарпов, В. Петляков, А. Люлька, А. Микулин, Ж. Котин, В. Грабин,
М. Кошкин, В. Дегтярёв, Ф. Токарёв, С. Симонов;
учёные, работавшие на победу: И. Курчатов, Е.
Славский, А. Александров, Ю. Харитон, П. Капица,

ниях. После окончания учебного заведения, где
ведётся такое обучение и воспитание, вчерашние
студенты, став чиновниками и руководителями
коллективов, преподавателями, учителями, воспитателями, сами не знают и не умеют довести до
подрастающего поколения правду о нашей
стране. Ибо их воспитывали не на героических
произведениях А. Фадеева, М. Шолохова, А. Твардовского, Б. Полевого, К. Симонова, а на идеях
антисоветчика А. Солженицына и иже с ним. Эти
люди работают на разложение общества, прежде
всего, молодёжи. Делается это при жизни ветеранов – живой истории тех героических лет.
Страшно подумать, что будет при такой идеологии через 20-30 лет! США, Запад и их сторонники
в России сумели рассорить наши народы, натравить друг на друга. Сейчас освобождение стран
Восточной Европы от фашизма Советской Армией называют порабощением, а карателей –
вежливо: народными мстителями, бандеровцев и
власовцев – героями, боровшимися с ненавистным сталинским режимом. Советского солдатаосвободителя ставят на один уровень с
фашистами, а то и хуже. Но кто их звал на нашу
землю – грабить, насиловать, убивать, вешать,
морить голодом и сжигать в крематориях?!
В годы войны сложили головы миллионы советских граждан, но это демократов не беспокоит. Не получится ли так, что ушли участники
революции – развалили СССР, а уйдут ветераны
Великой Отечественной войны – развалят нынешнюю Россию? В Послании к Федеральном
Собранию В.В. Путин сказал: «Жизнь, права и
обязанности наших граждан должны быть надёжно защищены». Но в чём заключается эта защита? Слуги народа в лице депутатов принимают
антинародные законы, грабят его на «законных»
основаниях. Законы подписывает президент,
кстати, юрист по образованию… Где это видано,
чтобы слуги народа жили лучше своих хозяев –
народа? Зарплата депутата 500-700 тыс. рублей
и всё им мало, а народу МРОТ – 10 тыс. в месяц
считают изобилием. Получив эти гроши, заплатив
квартплату, налоги, как жить с пустым карманом?!
Но даже это зачастую не платят. Накопив огромные долги перед работниками коммерсанты
предприятие ликвидируют, а людей выгоняют без
расчёта за ворота. Это практикуется повсеместно, включая мэрию Москвы. Правительство
и президент знают об этом, но их такое положение, видимо, устраивает. Раб в лице трудяги должен знать своё место – служить хозяину верой и
правдой, а то будет хуже.
Прожиточный минимум пенсионера в месяц –
8 496 руб., ребёнка – 10 181 руб.; взрослого – 11
160 руб., 38% россиян не хватает денег на еду и
одежду. Минимальная месячная зарплата в странах Европы: Люксембург – 1999 евро; Ирландия –
1563 евро; Нидерланды – 1552 евро; Бельгия –
1532 евро; Германия – 1498 евро; Франция – 1480
евро; Великобритания – 1397 евро; Испания – 826
евро; Словения – 805 евро; Россия – 112 евро. Согласно Конституции, РФ – социальное государство. На самом деле 1% самых богатых
обладают 75% богатств в стране. В Германии и
Норвегии он составляет около 32%, в Италии –
25%, Франции – 25%, Великобритании – 24%. В
1992 г. Б. Ельцин сказал: «Трудно будет 6-8 месяцев, после которых всем станет легче …А если
нет, то на рельсы лягу!». Ему тогда народ поверил.
Как сегодня верят его ученику В. Путину, уже 18
лет. Он обещал создать 25 миллионов хорошо
оплачиваемых рабочих мест и среднюю зарплату
около 40 тыс. руб. Б. Ельцин, отец нынешних реформаторов говорил: «Мы строим социальное государство. Руководители новой России должны
зарубить у себя на носу, что уровень их зарплаты,
их доходов – не имеет права превышать зарплату
рабочих, врачей, учителей, более чем в 5-7 раз,
ну от силы – в 10 раз! И это требование ближайших 40 – 50 лет. Если я буду получать, скажем, в
12 раз больше учителя – гоните меня в шею! Такие
зарплаты руководителей государства – преступление. Опасное уголовное и социальное преступление! Ещё раз – мы строим социальное
государство» /«ТР». №7. 2012г./. Но об этом не
вспоминают. У корыта власти комфортнее.
В России зарплата в отдельных сельских регионах составляет 5-7 тыс. руб., что в десятки,
сотни, тысячи раз ниже зарплат господ. Так,

добие пивоваровых, ципко, сванидзе, млечиных,
медведевых, пушковых сознательно умалчивают, что во Второй мировой войне истреблено
более 50 млн человек, из них 27 млн советских
граждан. 18 млн – мирное население нашей
страны, погибшее из-за зверств фашистов на
оккупированных территориях. Миллионы замучены в фашистских концентрационных лагерях. Только благодаря советскому солдату народ
избежал рабства. Люди понимали, что за свободу надо бороться, и они боролись.
Вспоминаю сказанное мне участником войны
с фашизмом, морским пехотинцем Ю.А. Фомичёвым: «В конце июня 1941 г. всех моих друзей призвали в Красную Армию. Я тоже пытался
вместе с ними пойти в армию, но меня из военкомата прогнали – молод. Но я не успокоился,
целыми днями пропадал во дворе военкомата,
провожая партии призывников и мозоля глаза
военкому. И вот однажды, в конце июля, в
команде не хватило одного человека. Военком
увидел меня, сказал: «Вот тебе сорок минут,
чтоб в этот промежуток времени был здесь с вещами». Я успел….». Шестнадцатилетним пареньком он рвался на фронт защищать Родину и
добился своего. Юрий Александрович геройски
сражался под Ленинградом, защищал Москву,
участвовал в Сталинградской битве, на Орловско-Курской дуге, одним словом, прошёл всю
войну. Закончил её на Дальнем Востоке, в Корее.
Таких примеров были миллионы. Хотя, все понимали, что идут на войну, где калечат и убивают.
Вот что рассказал мне ветеран войны П. Чижов
во время патриотической акции в 2004 г. под девизом: «Нет горячим точкам на Кавказе!». В 1942
г., когда враг рвался к Волге, по призыву Сталинградского обкома ВЛКСМ он и пять его товарищей
добровольцами ушли на фронт. Было ему тогда 17
лет. После небольшой подготовки его в числе 200
добровольцев зачислили в подразделение автоматчиков в 36-ю гвардейскую дивизию. Через несколько дней приняли присягу и боевое
крещение. На их участке шли ожесточённые бои.
В первом бою из 200 бойцов их подразделения в
живых осталось 7 чел. Сам Пётр был тяжело
ранен. Пуля прошила ему грудь и край комсомольского билета. С тех пор ветеран не расстаётся с пробитым комсомольским билетом. Он всю
жизнь носит его возле сердца, прошёл всю войну.
В 1951 г. вступил в партию, занимал высокие
должности. Ветеран говорил, что сейчас труднее,
чем в годы войны. Там, по крайней мере, враг был
известен – фашизм. Сейчас всё смешалось: предательство, измена, подлость, коварство и обман.
Ветеран остался верен Советской Родине, братской дружбе наших народов.
Прошло 27 лет после развала страны, горя,
страданий, кровопролития во многих регионах
Союза. Кто за это ответит? Мы помним, как издевались над военнослужащими – офицерами в
собственной стране, буквально вылавливали молодёжь для службы в армии, на войну в Чечне.
Если осенью 1992 г. в строй защитников Родины
встало 27-29 призывников (из 100 подлежащих
призыву), то в 2001 г. 8-10 чел. В 1985 г. призывников с начальным образованием было 0,03%, а
к 2002 г. их число составило более 5%. В августе
– сентябре 2004 г. в Тамбове был проведён социологический опрос. В качестве объекта исследования были молодые люди до 30 лет. Среди
вопросов был и такой: пойдут ли они добровольцами защищать Россию? Положительных ответов
оказалось только 37,6%. Сейчас много контрактников, в том числе женщины, и положение с призывом стало лучше – питание, одежда, льготы,
стабильная зарплата... Но как себя поведут россияне в случае агрессии извне, сказать трудно.
Если в годы Великой Отечественной войны они
защищали своё социалистическое Отечество,
свою землю, своё предприятие, то сейчас всё это
в руках миллиардеров – чубайсов, сечиных, ротенбергов, миллеров и иже с ними, безжалостно
эксплуатирующих россиян. Это плоды деятельности ельцинистов, разлагающих народ, эксплуатирующих нас в личных интересах.
Страну повергли не армада фашистских танков и самолётов, а измена и предательство. На
глазах у всего мира Горбачёв планомерно предавал наших друзей, уничтожал страну, дурил
народ. Молчали все – армия, МВД, КГБ, партий-

станицы Кущевская Краснодарского края, где в
битве с немцами погиб целый кавалерийский
корпус, в церемонии возложения венков не принял участие ни один представитель местной власти, хотя заранее была договорённость о
совместной церемонии. Это та Кущевка, где правили бандиты. В Сочи захоронены десятки тысяч
воинов, которые умерли в госпиталях от ран. В
советское время здесь построен целый мемориал с вечным огнём. Возлагая венки, я поинтересовался у представителя власти района,
почему не горит вечный огонь. На что получил
ответ, что после развала страны огонь зажигают
только по большим праздникам. Выходит, экономят на памяти о тех, кто отдал свои жизни, защищая нас от фашизма. Правил в то время
Краснодарским краем нынешний министр сельского хозяйства Ткачёв, некогда коммунист, а
ныне один из богатейших людей России. Во
время моего и председателя Комитета ветеранов
подразделений особого риска России пешего перехода от Ленинграда до Оренбурга в 2009 г. (посвящён 55 годовщине Тоцких войсковых учений с
применением ядерного оружия в 1954 г.), протяжённостью 2 253 км., увидели множество заросших могил, захоронений павших советских
воинов, особенно в Новгородской и Тверской
областях. Никакой любви к ветеранам у нынешних
властей нет. На праздники драпируют Мавзолей
В.И. Ленина, снимают с Знамени Победы Серп и
Молот, любуясь флагом, под которым воевали
власовцы. Нередко слышишь, в чём разница
между прибалтийскими легионами, воевавшими
на стороне фашистов, бандеровцами и власовцами? Почему о власовцах и их наследниках, засевших в органах власти, умалчивают? Здесь
много «почему». Но ответ один – они сами такие.
В годы войны по инициативе комсомольцев
Москвы, Свердловска и Горького развернулось
патриотическое движение под девизом «В труде,
как в бою!». Чтобы по достоинству оценить трудовой подвиг нашего народа, надо сказать, что советскую экономику восстанавливали практически
в чистом поле, в ранее необжитых местах, в тяжёлых условиях войны. На Германию работала вся
оккупированная Европа – 3 тыс. предприятий
Франции, 2,8 тыс. – Бельгии, 700 тыс. – Нидерландов, 300 тыс. – Польши и других стран. Это
дало возможность фашистам за год (после
1940г.), увеличить производство орудий на 350%,
боевых кораблей на 345%, танков и самоходных
орудий – более чем на 170%, боевых самолётов
– почти на 130%. Наш народ под руководством
И.В. Сталина выстоял, создал мощную промышленность, развил сельское хозяйство что обеспечило фронт всем необходимым для разгрома
фашизма. Всё это ельцинисты разрушили, растащили, продали, вывезли за рубеж.
Большой вклад в нашу победу внесли женщины. В годы войны на фронте воевало около 600
тыс. женщин, 80 тыс. из них были офицерами.
Важную роль в деле победы сыграло патриотическое движение женщин – домохозяек, пенсионеров и учащихся, заменивших на производстве
мужчин, ушедших на фронт. Так, только во второй
половине 1941 г. пошли работать 500 тыс. домохозяек, 360 тыс. учащихся 8-10 классов. На заводах, фабриках, шахтах, куда приходили
необученные специалисты, проводилось обучение профессиям. В 1942 г. подготовлено и переподготовлено около 4,4 млн чел. Резко
увеличилось число женщин на производстве и в
сельском хозяйстве. Так, если в 1940 г. женщин в
народном хозяйстве было 38%, то в 1942 г. – 53%.
В войну стали широко известны имена бригадира А. Пашининой, шахтёров Ж. Мукановой и Е.
Подорвановой, бригадира тракторной бригады Д.
Гармаш, колхозниц звена А. Юмкиной и других.
Вместе с женщинами трудились подростки. Труд
взрослых и детей не прошёл напрасно. Только в
Москве при школах было организовано 375 мастерских, в которых работало 16 300 ребят (8870
мальчиков и 7130 девочек). В 1942 г. по плану
должны были дать продукции на 40 млн руб., а
дали больше. В 105 швейных мастерских за 3 месяца изготовлено продукции на 3 млн. 400 тыс.
руб., в 57 металлообрабатывающих мастерских
за 6 месяцев – на 1 млн 200 тыс. руб., в 46 деревообрабатывающих мастерских – на 2 млн 350
тыс. рублей. Трудовые подвиги совершали люди

А. Иоффе, С. Королёв.Выдающиеся организаторы
производства – директора заводов: Д. Устинов, С.
Агаджанов, А. Елян, А. Быховский, В. Фомин, И.
Зальцман и многие другие. Их знала вся страна.
Таких патриотов в наши дни не слышно, зато на
слуху – миллеры, чубайсы, шуваловы, кудрины,
сечины, костины, силуановы, набиуллины, дворковичи и остальная путинская рать.
Героически сражались и самоотверженно трудились все нации и народности нашей великой
страны. За ратный труд многие из них были удостоены высоких правительственных наград, орденов и медалей. Так, за самоотверженный труд
в военные годы сотни тысяч тружеников тыла награждены орденами и медалями, а 202 человека
стали Героями Социалистического труда. Среди
отмеченных высокой наградой были представители всех народов нашей братской семьи. В
числе награждённых: академик А. Орбели, машинист паровоза С. Голубицкий, старший машинист
Ф. Агаев, а также П. Ангелина, Л. Гонор, И. Косарев, Н. Мусхелишвили, А. Микоян, Н. Наринян, Б.
Баба-Заде, П. Бакаев и другие.
Составляющими победы в войне были: советский государственный строй; партия коммунистов, духовная мощь народа; сплочённость
общества в борьбе с врагом; вера в руководство
страны во главе с И.В. Сталиным; полководческий талант Г. Жукова, А. Василевского, К. Рокоссовского, В. Чуйкова, Б. Шапошникова, Н.
Кузнецова, Н. Ватутина, Р. Малиновского, И. Баграмяна, А. Гречко, А. Лелюшенко, И. Черняховского и других. Куда всё это делось? Ныне
разруха не только в стране, но и в душах, головах
людей, в семьях, среди молодёжи. На просторах
СССР честным труженикам живётся невыносимо
трудно. В почёте вор, жулик, взяточник. Многие
мужчины и женщины спиваются, а семьи распадаются. Между тем семья – это основная ячейка
общества. Именно в семье формируется духовное начало, любовь, патриотизм, развиваются
способности детей. Семья – это фундамент общества. Реформаторы всё порушили, испоганили, исказили. Они сами не дорожат семьями,
ведут развратную жизнь, продают не только друзей и близких, но и Родину.
В постановлении правительства РФ от 16 февраля 2001 г. №122по патриотическому воспитанию граждан РФ на 2001-2005гг. говорится:
«События последнего времени подтверждают,
что экономическая дезинтеграция, социальная
дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и
возрастных групп населения страны, резко снизилось воспитательное воздействие российской
культуры, искусства и образования, как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала
всё более заметной постепенная утрата нашим
обществом традиционно российского патриотического сознания. Объективные и субъективные
процессы существенно обострили национальный
вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться
в национализм. Во многом утрачено истинное понимание интернационализма. В общественном
сознании получили широкое распространение
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм,
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция
падения престижа военной и государственной
службы». Замечу, это постановление подписал А.
Касьянов в бытность премьер-министром России.
После этого приняты ещё три постановления правительства, касающиеся патриотического воспитания населения. На их реализацию выделены
огромные средства, но работа ведётся плохо.
«План А. Даллеса» реализован в полном
объёме. Правители по-прежнему разжигают ненависть к советскому. Активно разжигают ненависть в славянской среде, прежде всего между
русскими, украинцами и белорусами. Дошло до
абсурда, когда отдельные политологи в передаче
Бабаяна доказывают, что русские и украинцы –
это разные народы. Словоблуды восхваляют Николая Кровавого, Деникина, Колчака, Маннергейма, Власова, Солженицына, Ельцина,
Горбачёва и других предателей и разрушителей
страны. В дни подготовки и празднования 100летия Великой Октябрьской Социалистической
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революции и 100-летия РККА и РККФ в выступлениях нынешних руководителей государства и «демократической»
прессе,
по
радио,
на
телевидении было много негатива, шла дозированная информация о победе народа над царизмом, достижениях социалистического строя.
Почти умалчивают о вкладе нашего народа в
освобождение Европы от фашизма, а стран Востока – от Японского милитаризма. Празднование
в Сталинграде, посвящённое 75-летию разгрома
фашистов на Волге, было омрачено снятием
звезды, серпа и молота с Замени Победы. А ведь
на торжествах присутствовал В. Путин, а
областью руководит полковник, Герой России.
Оба они принимали советскую Военную Присягу,
где есть такие слова: «Ели же я нарушу эту мою
торжественную присягу, то пусть меня постигнет
суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Выходит, торжество организовали не для победителей,
тружеников тыла, ветеранов армии и флота, простого народа, а для его душителей. Не случайно
в честь 100-летия Октября в Москве перекрыли
Тверскую, и участники митинга шли только по
тротуару. Проезжую часть заблокировали самосвалами, автобусами, грузовыми и пожарными
машинами, тройным кольцом ОМОН и гвардейцев с собаками. Всё так, как делали фашисты во
время облав. К сожалению, нынешние вожди от
оппозиции неспособны вести народ к борьбе за
свободу и независимость. Они срослись с режимом и олигархами. Случайно ли это? В Обращении к народу 10 мая 1945 г. И. Сталин отмечал:
«Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим
народом в ходе войны. Напряжённый труд в тылу
и на фронте, отданный на алтарь Отечества, – не
прошли даром и увенчались полной победой над
врагом. Вековая борьба славянских народов за

ÁÎÐÎÒÜÑß È ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ
В.А. ПОПОВИЧ,
президент РОО
«Мир – океанам», профессор,
член Союза писателей
и журналистов

своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и
немецкой тиранией». Неужели всё это забыто?
После гибели СССР сохраняется напряжённая обстановка в мире. Агрессия против Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии,
Йемена. Военные конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии,
на Украине – это звенья одной цепи. Налицо
множество кровавых террористических актов,
цель – развязать войну между народами, НАТО
движется на Восток, их войска у границ России.
Надо сделать всё, чтобы народы Союза жили
вместе, в мире и согласии. Ради этого надо объединиться, быстрей пройти путь от недоверия к
пониманию, от неприязни к взаимопониманию,
вспомнить, как жили веками, уважали и ценили
друг друга, сражались и трудились рука об руку,
радовались успехам всех братских народов. А
ныне у руководителей злоба и ненависть к советскому прошлому. Им трудно понять, что без прошлого нет настоящего, нет будущего. Они будут
прокляты потомками и никакая навязанная, церковно-олигархическая идеология не спасёт их.
Многих удивило высказывание В. Путина во
время посещения Армении в марте 2005 г. о том,
что если Европа стремится к интеграции, то задача СНГ цивилизованный развод, а остальное,
мол, шелуха. Хотя чему удивляться, его позиция в
данном вопросе хорошо известна. Он ярый ельцинист, сторонник капитализма, Запада и США,
защитник олигархов, душителей простого народа.
Невольно думаешь, кто его воспитывал, дал образование, работу… Мы возмущаемся ненависти к
народу чубайсов, грефов, кохов, кудриных, шуваловых, дворковичей, собчаков, бурбулисов, пивоваровых, ципко, пушковых и иже с ними, а корни
намного глубже. Правильно говорят в народе – так
жить нельзя. Мы потеряли страну в большей мере,
чем задумывал Гитлер; нам нанесены огромные
моральные, экономические, материальные потери; страна вымирает, теряет молодёжь; заложен
плохой фундамент на будущее; мы теряем веру
среди ветеранов и старшего поколения, ибо обманываем, вводим их в заблуждение; мы раздроблены, блуждаем, обливаем грязью прошлое
и друг друга; нашим народам не дают объединиться, люди страдают, сводят счёты с жизнью;
развязан конфликт на территории братской
Украины. Случайно ли это? Ведь враг коварен и
опасен, подл и бесчестен. О его коварстве знаем
не понаслышке. Однако выводов не делаем. Почему? Прежней армии и флота нет, полководцы и
флотоводцы на стороне врагов, предали Присягу.
Настало время встать с колен! Воспрянем духом,
выстоим победим, нет – погибнем... Этого и добиваются наши враги. Спасибо тем, кто находит
силы стоять за наше прошлое и Победу.
Прошло 73 года после окончания войны. А
наш народ до сих пор не может забыть её страшных последствий. Не выплаканы ещё все слёзы
престарелых вдов и состарившихся детей погибших воинов. Молодёжи надо знать, что война для
советских людей длилась 1418 дней и ночей. Каждый день мы теряли 14 104 соотечественника,
каждый час погибало 588 человек, каждую минуту
10 человек. Она унесла более двух десятков миллионов советских людей. Надо знать и чтить свою
историю, ценить достижения народа. На деле заботиться о живых и ухаживать за могилами павших. Это наш долг, наша святая обязанность
перед теми, кого нет среди нас.
События ХХ века испытали наши народы на
крепкую дружбу, а воинов на верность присяге.
Пройдёт не так много времени и не останется тех,
кто воевал против фашизма, отстоял нашу землю.
Но это никому не даёт право трактовать события
войны в угоду политическим авантюристам, проводить ревизию завоеваний народа победившего ко-
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варного врага. Попытки представить ход и
результаты Второй мировой войны отдельными сражениями не должны быть состоятельными. Следует видеть политическую
сторону войны, противоборство двух систем
– социалистической и капиталистической, в
которой социалистическая взяла верх. Наша
многонациональная страна под руководством И.В. Сталина сумела сплотиться и
противопоставить фашизму экономику, политику, идеологию, волю, дух, вековую
дружбу народов и победить. Нынешние
вожди коммунистического движения, патриоты потеряли эту способность. Проснитесь, воспряньте духом, встаньте с колен!
После смерти Сталина его очерняют те,
кто мстит за наши успехи, сплочённость в
годы социалистического строительства, победу в войне. Их расчёт сводится к пересмотру итогов минувшей войны. К великому
сожалению, ложь дала свои побеги, поразив
сознание не только подрастающего поколения, внося сомнения в умы многих людей некогда единой страны. Допуская огульное
охаивание нашего прошлого, И. Сталина, В.
Молотова, Л. Брежнева, мы соглашаемся с
клеветой и ложью. Обрекая на поругание
былые достижения, соглашаясь с развалом
СССР. Мы лишаем потомков гордости за
наше прошлое. Кому это нужно?
Президент США Б. Клинтон в октябре
1995 г. сказал: «В годы так называемой перестройки в Советском Союзе многие
наши военные и бизнесмены не верили в
успех предстоящих операций, и напрасно.
Расшатав идеологические основы Советского Союза, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство
государство, составляющее основную конкуренцию Америке». Далее этот друг Б.
Ельцина, сказал: «В России, стране, где
ещё недостаточно влияние США, необходимо решить одновременно несколько
задач: всячески стараться не допускать к
власти коммунистов. При помощи наших
друзей создать такие предпосылки, чтобы
в парламентской гонке были поставлены
мыслимые и немыслимые препоны для
левых партий; особое внимание уделять
президентским выборам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях. И потому нельзя скупиться на
расходы. Они дадут свои положительные
результаты. Если нами будут решены эти
две задачи, то в ближайшее десятилетие
предстоит решить следующие проблемы:
1. Расчленение России на мелкие государства путём межнациональных войн, подобных проводимым нами в Югославии. 2.
Окончательный развал военно– промышленного комплекса России и армии. 3.
Установление режимов в оторвавшихся от
России республиках, нужных нам. Да, мы
позволили России быть державой, но империей будет только одна страна – Соединённые Штаты». Последующие события в
странах Союза и мире свидетельствуют, что
США и НАТО – это хитрый и коварный
агрессор. Борьба с ними должна вестись
постоянно. Ибо навязав миру так называемую борьбу с терроризмом, они укрепляют
своё господство путём агрессии и террора.
Всё это направлено против России. В 1992
г., выступая в конгрессе США, Б. Ельцин
сказал: «Господи, благослови Америку» –
не Россию, а злейшего врага! Вместо осуждения, придания анафеме, ему ставят памятники, называют его именем площади,
улицы, библиотеки, строят «Ельцин-центр».
Время не раз испытывало наши народы
на прочность. Так было в годы монголо-татарского ига, польско-литовского нашествия, в сражениях с Наполеоном, в первой
мировой и Гражданской войнах, в годы
борьбы с фашизмом и милитаризмом.
Только благодаря стойкости, мужеству,
любви к Родине наши народы выстояли и
победили. Многовековая история свидетельствует, что патриотизм заложен у нашего народа на уровне менталитета. Но его
надо беречь и прививать с детства, как в
семье, так и государственным структурам.
В этом направлении должны работать
семья, школа, средние и высшие учебные
заведения, все общественные структуры.
Патриотизм и интернационализм многонациональной России не чьё-то изобретение,
а историческая действительность и крайняя необходимость. Только недруги или их
пособники могут утверждать обратное. В
истории нашей страны было немало славных имён, верой и правдой служивших Советской России. Среди них русские – В.
Ленин и А. Покрышкин, Ю. Гагарин, украинцы – И. Черняховский и И. Кожедуб, грузин И. Сталин, поляки Ф. Дзержинский и К.
Рокосовский, белорус И. Якубовский, калмык О. Городовиков, татарин С. Ахмет-Хан,
армянин И. Баграмян, азербайджанец М.
Гареев, еврей Д. Драгунский и тысячи других. Это надо помнить.
Необходимо создать целостную систему воспитания подрастающего поколения. Сформировать высокую культуру
патриотических и интернациональных
чувств народов, некогда единой страны;
усилить связи между народами, былую
дружбу, традиции, родственные связи; активизировать работу по формированию
гражданского мировоззрения, через символы нашего прошлого. Проведение целенаправленной работы позволит обеспечить
у населения и молодёжи целостное формирование социальной активности, чувств
патриотизма, братства, гордости за наше
прошлое, что будет способствовать укреплению духа и верности Отечеству.

В.А. ПОПОВИЧ,
президент РОО «Мир – океанам», профессор, член Союза писателей
и журналистов

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА В ЛИБАВЕ

Либава – город почтенного возраста: ей
более 750 лет. Впервые упоминается в 1253 г.,
статус города получила в 1625 г. Либава (ныне –
Лиепая) перешла к России в 1795 г. Когда-то в Либаве базировались новейшие подводные лодки
Балтийского флота СССР. Сейчас в военном городке ни подводных лодок, ни Подплава.
Как создавалась здесь военно-морская база
России, затем СССР? В конце 1880-х гг. морское ведомство России задумало построить на Балтике незамерзающий порт. Причиной строительства здесь
военно-морской крепости были два фактора:
– интенсивно наращивал силы германский
флот;
– через несколько лет ожидался ввод в эксплуатацию Кильского канала.
В случае войны с Великобританией зимой из
портов покрытого льдом Финского залива невозможно вывести крейсера. Весной 1885 г., когда начался «афганский кризис», англичане привели в
полную боеготовность эскадры, а русские корабли
не могли до конца мая отправиться в плавание.
Но! Строить порт и большую морскую крепость
в Либаве или Виндаве (ныне Вентспилс) было заведомой глупостью: в войне России с Великобританией или Германией неприятельский флот
блокирует Датские проливы, и ни один русский корабль не прорвётся в Атлантику. Казалось, сама
природа исключает создание в Либаве большой военно-морской базы: низменный песчаный берег,
малые глубины, подвижные пески, отсутствие закрытой от ветров якорной стоянки. Нет условий и
для возведения сухопутной крепости. Дальновидные военные и государственные деятели России
предлагали вместо Либавы построить незамерзающий порт вблизи современного Мурманска. Активно поддерживали это адмирал С.О. Макаров и
министр финансов С.Ю. Витте. Но на царя надавили
великие князья Алексей Александрович и Сергей
Михайлович: они бесконтрольно управляли флотом
и сухопутной артиллерией, а с 1894 по 1904 гг. большую часть времени проводили в Париже и на Лазурном берегу. Оба плохо разбирались в кораблях,
крепостях и артиллерии, но зато выуживали огромные средства из бюджета армии и флота для себя
и своих метресс Э. Балетты и М. Кшесинской. Устоять перед натиском великих князей Николай II не
мог. И через три месяца после поездки С. Витте на
север в «Правительственном вестнике» опубликован указ императора: он «…считает нужным сделать
главным морским опорным пунктом Либаву, и назвать его портом императора Александра III».
Специальная комиссия «О связи и совместности
действий сухопутных и морских сил в обороне государства» отвергла Виндаву, Моонзунд на Балтике
и Екатерининскую гавань на Кольском полуострове.
Церемония закладки состоялась 12.08.1893 г.
Для выхода кораблей в море прорыт Тосмарский
канал шириной 128 м по поверхности воды и 64 м
по дну. Его берега в 1906 г. соединил металлический ажурный разводной «Воздушный мост» длиной 127 м. с уникальным разводным механизмом:
обе половинки не поднимаются вверх, а поворачиваются в горизонтальной плоскости. Его
можно развести за несколько минут «электрическим» способом, а в случае поломки — лебедками
вручную или буксирами. Сооружением портового
канала руководил штабс-капитан Н.Г. Корсакевич.
Военный городок сформировался на рубеже ХIХХХ веков как крупный военно-морской порт и
форпост Российской империи на Балтике.
Строительство порта стало для великих князей подлинным клондайком. Там находились
самые мощные новейшие орудия, по их числу Либава превосходила и Кронштадт, и Севастополь:
в Либаве установили 123 тяжёлых орудия береговой артиллерии. База имела обширный аванпорт,
защищённый молами, два внутренних бассейна,
два сухих дока, судостроительные и судоремонтные мастерские. Возведены железобетонные
фортификационные сооружения, построены военный городок, завод «Тосмаре», сухие доки.
На строительство крепости, завершившееся в
1908 г., без смысла и прока затрачены огромные
деньги: свыше 50 млн руб. золотом. Но ещё до его
окончания стало ясно, что создание крепости было
сомнительным решением:
- она не прикрывает флот с суши ввиду близости границы Германии (30 верст) и расположения
за ней господствующих высот, которые надо с
боями занять;
- военный порт сообщается с морем длинными
и узкими каналами, что не отвечает задаче активной военно-морской базы;
- кайзеровский флот имеет рядом удобные
якорные стоянки, а у русского флота ближайшая
крупная военно-морская база за много сотен
миль, в Кронштадте;
- постройка порта и крепости была вызовом Германии (использование Либавы целесообразно лишь в ходе наступления на суше и на
море);
- крепость стала ловушкой для флота: выход
в море русской эскадры легко блокировать
даже слабейшим противником (а Германия им
не являлась).
Судьба крепости сложилась трагично ещё в царской России. После русско-японской войны Россия
осталась без флота и на Тихом океане, и на Балтике.
Порт Александра III и крепость в Либаве оказались
ненужными, её сооружение признано стратегической ошибкой. Более 100 лет назад Николай II подписал высочайшее повеление об упразднении
крепости 1-го класса Либава. Событие вроде бы заурядное (тогда подобную участь разделила не одна
потерявшая боевое значение фортеция), но тут
речь шла о сооружениях, возведённых по указу самого Николая. Ликвидация крепости и порта производилась в 1908-1911 гг. и обошлась ещё в
несколько миллионов рублей.
Население города к 1914 г. достигло 110 000 чел.
В Первую мировую войну 07.05.1915 г. Либава занята немецкими войсками, название города поменяли на Libau. Она стала военной базой Германии.
После революций в России и в Германии Латвия получила независимость, и город переименован в Liepаja.
Но военно-морская крепость Либава сыграла
большую положительную роль в развитии подводного флота России: в 1907 г. там начиналось подводное плавание, во главе которого были М.Н.

Беклемишев, командир первой русской боевой
подводной лодки «Дельфин», и контр-адмирал Э. Н.
Шенснович. В те годы подводников называли
смертниками. К моменту назначения Э.Н. Шенсновича флагманом подводников развернулась борьба
двух направлений: за линейный флот были царь,
морское министерство, морской генштаб, почти
все видные адмиралы и военные теоретики (А.В.
Колчак и др.), а за подводный флот адмирал С.О.
Макаров и контр-адмирал Э.Н. Шенснович, который, минуя морского министра, заявил царю:
Подводные лодки уже сейчас представляют
серьёзное боевое средство.
В Учебный отряд подводного плавания он отобрал семь офицеров и 20 матросов. В Либаве и в
XXI веке пока ещё стоят заброшенные, но не разрушенные краснокирпичные фигурные корпуса казарм, в которых жили первые русские подводники
в начале XX века (какая отважная и дерзновенная
жизнь кипела тогда в их стенах) и в 1945-1992 гг.
Становление подводного флота России проходило в исключительно трудной борьбе с косностью
царского правительства и противников подводных
лодок на местах. Командир либавского порта писал
доносы на Э.Н. Шенсновича и его людей. Питомцы
отряда учились не в классах, а в море на подводных
лодках: тонули, горели, садились на мели, но горькая соль морского опыта уточняла инструкции, рекомендации, правила для тех, кто поведёт «Барсы»
и «Пантеры» в боевые походы Первой Мировой,
Гражданской, а позже и другие подводные лодки в
Великую Отечественную войну. В отряде не только
обучали подводников, но регулярно передавали
флотам приведенные в боеготовность лодки вместе с экипажами. Однажды лодка лейтенанта И. Ризнича задержалась с возвращением в Либаву из
Риги на несколько суток. Опоздание командир объяснил тем, что не смел нарушить запрет начальника
отряда закупать бензин у частных лиц.
По этому поводу Э.Н. Шенснович писал в
приказе:
К сведению господ офицеров. Впредь руководствоваться только интересами дела, даже
если приходится поступать вразрез с моими распоряжениями.
Смерть Э.Н. Шенсновича в 1911 г. была тяжёлой
потерей для подводного плавания России. Его дело
продолжил контр-адмирал П.П. Левицкий.
Первая мировая война заставила изменить
взгляды на подводный флот. Только 340 лодок Германии потопили 5 860 транспортов и 192 боевых корабля, в том числе 12 линкоров, 23 крейсера и 39
миноносцев. Активно вели боевые действия на Балтике и на Чёрном море русские подводники. На
опыте подводных лодок типа «Барс» и минного заградителя «Краб» воспитывались поколения советских подводников.
В 1939 г. в Либаве проживали 53 000 жителей.
После вхождения Латвии в состав СССР там
находилась Либавская военно-морская база. В
ней по договору с Латвией с 29.10.1939 г. базировались корабли Балтийского флота. К указанным
выше крупным недостаткам размещения здесь
военно-морской базы надо добавить:
отсутствие прикрытия со стороны моря системой островных укреплений (как в Кронштадте,
Таллине, Ханко);
- наличие всего одного выхода в море;
- практически открытые для наблюдения с
моря и воздуха рейд и внешняя гавань;
- отсутствие благоприятных условий для выноса
возможно дальше в море наблюдательных постов
(при внезапном налёте авиации противника у зенитчиков кораблей и батарей почти не оставалось
времени для приготовления к бою).
До войны здесь построены две 130-мм береговые батареи, сюда переведена 180-мм же-лезнодорожная батарея. Оборона побережья от границы
до Рижского залива возложена на 67-ю стрелковую
дивизию (5 300 чел.).
Утром 22.06.1941 г. дивизия вермахта (20 000
чел.) при поддержке танков, авиации и артиллерии
перешла границу. Всё началось не с удара с моря,
не с десанта, к отражению которого готовились, а
с прорыва врага по суше. Остановить его не смогла
развёрнутая у приморского участка границы 67-я
дивизия. Сo следующего дня Либава находилась
под обстрелом немецкой тяжёлой артиллерии,
бившей также по порту и гаваням. Командование
вермахта надеялось, что его солдаты при мощной
поддержке артиллерии и авиации беспрепятственно минуют Курземе и через Ригу молниеносно выйдут к Ленинграду. Но защитники Либавы
разрушили замыслы врага: она стала первым пунктом в зоне группы армий «Север», где немцы встретили организованное упорное сопротивление. По
их признанию, организация обороны была на высоком уровне: солдаты имели хорошую подготовку,
отважно сражались семь суток. Об обороне Либавы в современных учебниках не прочитаешь. Но
вот что писал известный западный историк П. Карелл в книге «Операция Барбаросса» (глава «Полученный сюрприз»), основываясь на германских
военных документах и свидетельствах генералов и
офицеров вермахта:
На протяжении 48 часов на улицах Лиепаи шли
ожесточённые бои. Искусно зака-муфлированные
пулемётные гнёзда, спрятанные в забаррикадированных до крайности домах, могли быть принуждены к молчанию лишь тяжёлыми орудиями,
гаубицами и мортирами. Оборона великолепно организована, простой солдат хорошо поставлен на
своё место и воодушевлён фанатичной храбростью.
Он впервые показал, на что способен, когда опирается на хорошо установленные позиции под командой хладнокровных и энергичных командиров.
И ещё одна цитата из газеты вермахта Die Front
о боях в Либаве:
Мост красные удерживают всеми возможными
средствами. Со стороны Старой Лиепаи немецкие
войска обстреливаются одетыми в штатское коммунистами. В тылу стреляют из окон, с крыш и погребов: там прячутся большевики. В уличных боях
коммунисты, видимо, чувствуют себя прекрасно.
К сожалению, советское командование дало
прямо противоположную оценку руководству обороны Либавы. Врагу на подступах к Либаве противостояли 67-я стрелковая дивизия, небольшие
подразделения военно-морской базы, две батареи
береговой артиллерии, железнодорожная артиллерийская батарея, отряд курсантов военно-морского

училища командного состава ПВО. Здесь впервые в
Великой Отечественной войне сформировано народное ополчение. Командовал 67-й дивизией человек
героического характера – генерал-майор Н.А. Дедаев, самарский большевик-подпольщик, участник
штурма Зимнего дворца и Гражданской войны, старший на участке фронта сухопутный начальник. Он не
только руководил боями, но и участвовал в контратаках. Ещё за день до начала войны он отдал приказ:
Вывести из казарм войска на учение и рассредоточить их в 15-25 км вокруг города.
Таким образом, первая волна фашистских бомбардировщиков бомбила пустые казармы. На третий день боев, 24 июня, комдив организовал
мощную контратаку в восточном направлении. 2526 июня бои шли на прежних позициях, немцы подтянули все части усиления, но продвинуться не
смогли. 25 июня на КП комдива разорвалось несколько снарядов. Генерал смертельно ранен, умирая, чуть слышно прошептал:
Сражаться до последнего патрона. Город без
приказа не сдавать!
Его именем в Либаве названа улица и рефрижератор базы Океанрыбфлота. Пионерская дружина
одной из школ носила его имя. Его прах покоится на
Центральном кладбище. Здесь всегда живые
цветы. Раз в год из Москвы на 9 Мая сюда приезжают его родные.
Ворваться в Либаву с ходу нацистам не дали, но
задер-жать их удалось лишь на ближних подступах
к городу. Юж-ный участок между морским побережьем и Либавским озе-ром вверен сводному
отряду из подразделений береговой базы, команд
ремонтирующихся лодок, вывести которые невозможно, и курсантов-выпускников, будущих подводников. 26 июня стали кончаться боеприпасы. Семь
огненных дней, с 23 по 29 июня, длилось мужественное сопротивление базы. Писатель Сергей
Смирнов уточнял:
Либава пала не 29 июня. В этот день гитлеровцам удалось только ворваться в город. Вплоть до 1
июля ос-татки наших войск и рабочих отрядов продолжали сопро-тивляться на баррикадах и в домах.
Дорогу врагу прегра-дили не укрепления, а героическая стойкость и мужество советских воинов.
Положение быстро ухудшалось. Его нельзя было
выправить без переброски крупных сил, чего не мог
сделать Северо-Западный фронт, тем более флот.
С 23 по 26 июня командир базы получил от командования флота три приказа: 23 июня – в случае отхода Красной Армии отходить; 25 июня – Либавы не
сдавать; 26 июня – немедленно отходить.
24 июня, когда немцы приблизились к заводу
«Тосмаре», старший командир из ремон-тируемых
кораблей и подводных лодок капитан-лейтенант
Ю.М. Афанасьев приказал взорвать эсминец
«Ленин» и 5 ремонтируемых подлодок (эти корабли
не могли выйти в море), склады боеприпасов (которые стали кончаться 26 июня), 15 000 тонн топлива,
146 торпед, 3 532 мины и минных защитников, 51
трал, 3 000 глубинных бомб, а экипажи направить на
сухопутный фронт. Позже Ю.М. Афанасьев расстрелян (уничтожение боеприпасов и топлива в самом
начале обороны не лучшее решение).
К 01.07.1941 г. город занят фашистами и ему
возвращают немецкое название Libau. Немцы потеряли более 2 000 человек, два эшелона с войсками и техникой, свыше 10 танков, 20
бронетранспортеров, 15 самолётов. Их продвижение задержано более чем на неделю. Подавляющая часть оборонявших город бойцов, моряков,
народного ополчения и мирного населения погибла. Точное количество погибших неизвестно.
После окончания боёв в городе немцы расстреливали взятых в плен защитников города, коммунистов, комсомольцев и советских работников.
В период оккупации вблизи Либавы был лагерь
смерти. Уверенные в победе фашисты вели учёт
жертв. Но после разгрома под Сталинградом данные о казнях строго засекречены. После войны
путём обработки и сверки сохранившихся секретных документов (архивы ЗАГСа Лиепаи, сообщения
полицейской префектуры о казнях советских патриотов в 1941-1942 гг.) установлено далеко не полное число жертв: расстреляно и замучено более 40
000 советских граждан, из них 3 563 ребёнка. У
моста в четырёх групповых могилах найдено 7 000
трупов. В военном городке у водокачки убито 1 200
чел. В разных местах расстреляно 7 272 военнопленных, привезённых с разных участков фронта.
Ниже указаны другие места массовых расстрелов.
Около Лиепайского маяка. Арестованных и задержанных гна-ли колоннами по 50-60 человек или
везли на грузовиках по 40-50 человек из центральной и женской тюрьмы к маяку и расстрели-вали
обычно в 5 часов утра. На берегу моря были три могилы дли-ной 70 м., глубиной 3 м., шириной 2 м. В
июле-сентябре 1941 г. расстреляны 6-7000 человек.
Места расстрелов сейчас находятся на территории
бывшего Рыбоконсервного комбината.
14.07.2013 г. во время фестиваля «LMT Summer
Sound» в Лиепае мемориал подвергся вандализму:
сорваны мемориальные доски, вырваны с корнем
цветы, ели, изуродована территория. Позже Лиепайская городская дума восстановила мемориал,
работы завершены к 22.08.2013 г.
Шкедские дюны. Памятник на месте расстрелов Шкедские дюны. С июля 1941 по весну 1945 гг.
здесь был лагерь смерти: казнены более 18 000
евреев, военнопленных, жителей города. Когда
море подмыло высокий берег, широкие рвы, набитые человеческими костями, открылись. В песке
можно найти ржавые баллоны из-под ядовитого
газа с оскалившимся черепом на корпусе, россыпи
патронов, колечко, портсигар, наручные часы. Возможно, здесь захоронены и защитники Либавы в
июне 1941 г., погибшие при прорыве из города в направлении Шкеде. По сохранившимся архивам удалось установить количество казнённых:
07.07.1941 г. – несколько сотен чел.;
14, 16-17 декабря 1941 г. – 2 749 евреев;
15.12.1941 г. – 2 350 евреев (расстрелы
производили латыши – взвод охраны СД, 21й батальон шуцполиции СС и полицай-фюрер
Д. Дитрих);
12-15.02.1942 г. около 500 женщин и детей
еврейской национальности.
Парк Райниса. 29-30.06.1941 г. люди группами по
25-30 человек с 5 часов утра конвоировались в парк и
расстреливались около траншей, вырытых для обороны города. За два дня расстреляны 1 430 человек.

Леонид ЯКУШЕВ

Центральное кладбище. С июля по сентябрь
1942 г. расстреляны до 3 000 человек.
В Германию в рабство вывезены 12 370 человек,
большинство погибли. Немцы нанесли большой материальный ущерб хозяйству города, вывезли в
Германию оборудование всех промышленных предприятий и материальные ценности.
При освобождении Латвийской ССР в Курляндской наступательной операции наши войска в октябре 1944 г. окружили более 30 дивизий (400 000
чел.) и «добровольческие» полицейские формирования. По плану эвакуации группы армий «Север»
на перевозку дивизии требовалось 12 дней, для
всей группы армий – не менее полугода. Естественно, что советские подводные лодки, торпедные катера и морская авиация приложили бы все
силы для срыва эвакуации.
В котле шли бои местного значения. Но их накал
и драматизм не уступал боям на главных стратегических направлениях: дивизии немцев обороняли
200 км фронта: по 6,6 км на дивизию, как в битве за
Берлин.
На этой местности успешно действовали
наши партизаны и диверсионно-разведывательные группы, их активно поддерживало латышское
население. Ожесточённые бои шли до и после капитуляции Германии. Нашим войскам не удалось
продвинуться больше, чем на несколько километров. По разным источникам 130-189 тысяч фашистов из окружённой группировки, узнав о
капитуляции, сдались. Но в Либаве, отрезанной
от Германии, несдавшиеся фашисты продолжали
безнадёжно и упорно сопротивляться. Некоторые
части и группы фашистов пытались скрыться или
прорваться в Восточную Пруссию. В боях фашисты потеряли 10-60 тысяч человек.
Либава освобождена 07.06.1945 г., месяц спустя после Победы, и после освобождения вновь
стала базой Балтийского флота. В 1959-1962 гг.
там базировалась 37 отдельная Краснознамённая
бригада: средние и большие дизельэлектрические подводные лодки. В начале 1990-х гг., после
расчленения СССР, власти стран Балтии получили
основание злословить по поводу «намеренного
ухудшения «варварами» (так они называли советских людей) экологической обстановки в оставляемой ими Европе».
В период нахождения Латвии в составе СССР
Либава, после переноса Торгового порта в Клайпеду, получила статус закрытого города. В ней восстанавливаются и строятся заводы и фабрики,
растёт производство, она стала промышленным
центром Латвийской ССР. В 1991 г. в Либаве проживало 118 000 чел. С обретением второй независимости Латвии Либаву покинуло много людей,
численность населения упала до 70 000 человек, и
она осталась у разбитого корыта. В 1992 г. восстанавливается Торговый порт, в 1997 г. создана Лиепайская специальная экономическая зона.
Военный городок в 1991-2010 гг. пришёл в жесточайшее запустение. В Либаве осталось более
40 кораблей и подводных лодок. Царили хаос и
полная дезорганизация, на которых кто-то квалифицированно погрел руки. Разве рачительный хозяин, имея в распоряжении достаточно времени,
не приложит усилий, чтобы распорядиться хотя
бы металлоломом?
В Либаве в июне 1941 г. под натиском немцев
оставлено семь подводных лодок, лишённых возможности буксироваться. Капитан-лейтенант Ю.М.
Афанасьев, принявший решение взорвать небоеспособные корабли, чтобы избежать попадания их
к врагу, расстрелян. В 1994 г. оставлено 22 (!) подводные лодки, причём без немцев, лишь с регулярными окриками из Москвы – «Давай-давай!». Но
хоть кто-то ответил за брошенную эскадру? Нет!
Зато независимой Латвии сделан щедрый подарок. Остатки Балтийского флота породили сеть
фирм и фирмочек, специализировавшихся на продаже металла. В это время Эстония стала одним из
мировых лидеров по экспорту металлов. Налицо
традиционное раздолбайство. Продать всё помешали обстоятельства в лице простых советских моряков, не исключено, что в недавнем прошлом
отличников боевой и политической подготовки. Наблюдая творящееся вокруг, они утратили смысл
службы и необходимость беречь родные лодки:
всё, что им твердили, летело в тартарары, а многие
из тех, кто твердил, бойко приторговывали казенным соляром или даже открыли своё дело: пункт
приёма цветных металлов капитан-лейтенанта Энвера Аметова находился совсем недалеко от воинской части! И таких пунктов – тьма, действовали
они легально. Так почему бы не отпилить кусок
медного трубопровода на родном корабле без отрыва от вахты, а на вырученные баксы не кутнуть
вечерком с подружкой? Свобода! Правда на следующий день родной «пароход», как-то скособочившись, сядет на грунт.
Картина, сложившаяся к моменту ликвидации
военно-морской базы в Либаве и вывода оттуда
наших частей потрясла бы и повидавших виды. На
фото 1995 г., сделанном германским корреспондентом, некогда грозные ракетоносцы, накренившись у пирсов, горестно ждут своей участи. Выбор
невелик: на металлолом либо для увеселения западной публики. Предприимчивые торговцы «кусочками» морской славы СССР были далеки от
мысли оговаривать условия дальнейшего применения некогда боевых кораблей: те часто превращались в бары, рестораны (подводные лодки
Б-77, Б-80), а то и в плавучие бордели (Б-24 в Копенгагене). К счастью, на вконец запущенную подводную лодку положили глаз немцы, перекупив её
для Морского музея в Пенемюнде. Лодке вернули
пристойный вид, она заняла центральное место в
экспозиции. Однотипной лодке Б-77 повезло не
меньше. С 2002 г., после съёмок фильма «К-19.
Оставляющая вдов», она обосновалась и, похоже,
навсегда, в военно-морском музее городе Провиденс (США). Американцы клятвенно пообещали
относиться к лодке Б-77 с не меньшим уважением,
чем к главному экспонату музея – авианосцу «Саратога». Корабли мирно соседствуют, символизируя сближение бывших «вероятных» противников,
а роль бывшей грозы авианосцев, приписываемая
нашей «Джульетте» (подводная лодка проекта
651), вполне почётна.
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ало кто знает, что сионисты планировали создать Израиль вовсе не в Палестине, а в Крыму и соседних
областях, возродив тем самым Хазарский каганат,
когда-то разбитый русским князем Святославом Хоробрым...
Во второй половине XIX века разбросанная по всему миру
еврейская элита стала задумываться об обретении территории для постоянного места пребывания еврейского народа.
Рассматривалось много вариантов, но среди них преобладали два – Палестина и Таврида, расположенная на территории нынешней Южной Украины и Крыма. Причем территория
Тавриды рассматривалась как более предпочтительный вариант для поселения евреев. Главным препятствием для реализации этого проекта являлось существование Российской
империи, на территории которой находилась Таврическая губерния с административным центром в Симферополе. Мало
кто знает, но американская элита планировала создать Израиль вовсе не в Палестине, а именно в Крыму.
Шанс для реализации проекта создания еврейского государства на территории Крыма появился после крушения Российской империи. В 1922 году в Симферополе был создан
«Агро-Джойнт» как структура американской еврейской благотворительной организации «Джойнт», руководителем которой был Розен. В 1923 году он предложил советскому
руководству «выгодный» для СССР проект создания на территории Советского Союза еврейской автономии, которая
кроме Крыма должна была охватывать Одессу, Николаев,
Херсон и черноморское побережье Кавказа (ныне Краснодарский край) вплоть до Абхазии. В этот район планировалось переселить несколько сот тысяч евреев из западных
областей Украины и Белоруссии. Взамен международные
еврейские организации пообещали посодействовать Советскому Союзу в получении крупных кредитов.
Тогдашнее советское руководство весьма благожелательно восприняло предложение о создании еврейской автономии на территории Советского Союза. Против этой идеи
выступал лишь Сталин. И его можно было понять. Дело в том,
что с 1921 года на территории Крыма уже существовала
Крымская татарская автономная республика. Планируемое
переселение туда евреев могло создать крупный очаг межэтнической напряженности. Но, несмотря на это, под руководством Ларина (Лурье) началась разработка так называемого
«Крымского еврейского проекта», который непосредственно
курировался Еврейским конгрессом Америки, куда входили
представители двухсот богатейших людей США. Создание
«Крымского еврейского проекта» приветствовали президенты США Г. Гувер и Ф. Рузвельт, которые приняли решение
о вложении через организацию «Джойнт» 15 миллионов долларов (по тем временам довольно внушительная сумма) на
еврейскую колонизацию Крыма.
Уже в 1922 году только что образованный «Агро-Джойнт»
стал переселять в Крым евреев с Украины и из Белоруссии и
создавать еврейские колхозы. В 1923 году в Крыму было создано 186 еврейских колхозов. В 1923 году «Агро-Джойнт» организовал рекламную сельскохозяйственную выставку в
Москве, где была представлена передовая по тем временам
сельскохозяйственная техника. Лозунг этой выставки гласил:
«Так будет в Крыму, если поможем евреям там обосноваться».
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19 февраля 1929 года советское правительство от имени
РСФСР, в которую тогда входил Крым, заключило с организацией «Джойнт» договор. Согласно этому строго секретному
договору СССР получал в виде займа по 900 тысяч долларов
ежегодно в течение десяти лет под 5% годовых. Правительство СССР выпустило и передало организации «Джойнт»
облигации на всю сумму займа с процентами (20 миллионов
долларов). Эти облигации раскупались в США по подписке
среди самых богатых людей Америки. По условиям договора
Советский Союз был обязан завершить выплаты на всю
сумму займа с процентами в течение 1954 года. В обмен на
займы Советский Союз до момента полного погашения долга
в 1954 году обязан был создать на территории Крыма Еврейскую автономную республику.
Для обеспечения облигаций всю крымскую землю разделили на паи. Сначала акции на крымскую землю (несколько
миллионов гектаров) получили 200 человек. Это тогдашний
президент США Г. Гувер, будущий Президент США Ф. Рузвельт,
его жена Элеонора, Л. Маршалл, Рокфеллер и другие американские магнаты. Затем акции на крымскую землю получили и
другие. Это политики, бизнесмены и банкиры США. Таким образом, фактически советское правительство брало кредит под
векселя, за которыми стояла крымская территория.
Однако после укрепления позиций Сталина в руководстве
страны интерес Сталина к «Крымскому еврейскому проекту»
исчез. Все, кто участвовал в разработке секретного «Крымского проекта», в 1937 году были репрессированы, а затем
расстреляны. Но обязательства по договору никуда не исчезли. Поэтому, чтобы поставить точку на «Крымском еврейском проекте» Сталин в 1934 году создал на Дальнем Востоке
Еврейскую автономную область с административным центром в Биробиджане. Однако мировая еврейская элита не
проявила никакого интереса к этой территории, хотя она
имеет плодородную почву и относительно мягкий климат.
Одной из основных причин создания Еврейской автономной области на Дальнем Востоке также было и то, что после
массового переселения евреев в Крым, там начались серьезные волнения, доходящие до кровопролития и вооруженных столкновений. Крымские татары не пропускали и
возвращали назад приходящие в Крым поезда с еврейскими
переселенцами, а также стали громить еврейские поселения.
В тот момент Сталин сказал, что мы не можем разжигать национальное пламя и поэтому считаем невозможным создание еврейской республики в Крыму.
Векселя остались у американцев, а все остальное шло попрежнему. Советский Союз продолжал брать кредиты. А уже
в 1943 году Сталин на встрече с лидером югославского движения сопротивления Иосифом Броз Тито сказал, что он уже
не может пересылать ему часть американского ленд-лиза,
поскольку американцы грозят его заморозить, ссылаясь на
то, что Советский Союз не выполняет своих обязательств по
договору с «Джойнтом» о создании еврейской республики в

Крыму. При этом Сталин сказал: «Еврейское лобби в Америке
очень сильно, и они требуют от меня продолжать проект
Крымской Калифорнии. Американцы говорят мне, что мы не
можем открыть второй фронт до тех пор, пока советское руководство не примет решение по Крыму».
Финансовым олигархам Америки нужно было любой
ценой получить Крым. На встречах Рузвельта со Сталиным в
Тегеране и Ялте Рузвельт постоянно ставил перед Сталиным
крымский вопрос. А затем решать вопрос Крыма в ноябре
1945 года в Москву приехал министр торговли США Гарриман. Вот письмо Дж. Маршалла Гарриману: «Дорогой Аверелл! Президент Трумэн одобряет ваши планы. Он добавил к
ним следующее. Сосуществование на территории Крыма
базы советского Черноморского флота и еврейской республики, открытой для свободного въезда евреев со всего мира,
представляется нецелесообразным, чреватым непредсказуемыми последствиями. Крым должен стать демилитаризованной зоной. Дайте знать Сталину, что он должен быть готов
к тому, чтобы перебазировать флот из Севастополя в Одессу
и на черноморское побережье Кавказа. Тогда мы поверим,
что Крымская еврейская республика – реальность, а не пропагандистский миф».
Если в договоре Советского Союза с организацией
«Джойнт» от 19 декабря 1929 года предполагалось создание
еврейской республики в составе СССР, то уже в ноябре 1945
года, судя из вышеуказанного письма Маршалла и в нарушение условий договора США уже рассматривают Крым как независимое еврейское государство. Это подтверждает тот
факт, что США даже гипотетически не допускали возможности создания еврейского государства на территории Палестины. Только в Крыму или нигде.
На встрече с Гарриманом в ноябре 1945 года Сталин напомнил ему о том, что Еврейский конгресс в Базеле в 1897 году
принял решение о создании еврейского государства в Палестине. Надо отметить, что Еврейский конгресс принял это решение не от хорошей жизни, поскольку на пути реализации
более предпочтительного крымского еврейского проекта
стояла Российская империя. Против создания еврейского государства в Палестине выступали англичане, которые во время
Первой мировой войны оккупировали Палестину, а в 1918 году
по мандату Лиги наций официально закрепили эту территорию
за собой. После окончания Второй мировой войны американцы и их британские союзники делали все возможное, чтобы
не допустить создания еврейского государства на территории
Палестины, поскольку в этом случае «Крымский еврейский
проект» потерял бы свое значение.
Стремление евреев в 1945 – 1946 годах к созданию независимого государства Израиль жестоко подавлялось. Англичане массово расстреливали палестинских евреев,
натравливали на них своих арабских союзников, создавали
для евреев невыносимые условия жизни, мало чем отличающиеся от условий жизни во время немецкой оккупации,

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗАПАДА

етвертого августа 1995 года хорватские
вооружённые силы с одобрения и при
поддержке НАТО, хорватского министерства обороны (ХВО )и Армии БИХ осуществили агрессию против Сербской области
Краина (Северная Далмация, Лика, Кордун и
Банья)из состава Республики Сербская Краина.
Агрессивное нападение было совершено
вопреки несомненному факту, что эта область
находилась под защитой ООН (сектора Юг и
Север) и что делегация РСК в Женеве была на
встрече с хорватской делегацией при представителях ООН, в Белграде при участии США в
качестве руководящего члена НАТО, принявших предложение международного сообщества о переговорах по вопросу о статусе
Краины согласно Плану 3-4, с целью прекращения военных акций по умиротворению одних за
счёт других, и возвращения жёстких гарантий
о ненападении.
Сербам Краины (около 230 000 жителей
около 30 000 солдат) противостояли около 200
000 солдат, из которых в конкретных операциях
участвовали 138 500 человек из ХВ, МУПа и
ХВО. Если прибавить к этому мусульманские
силы и силы НАТО, агрессоров было больше,
чем жителей в Краине, а по количеству войск
соотношение было 7 к 1 в пользу агрессоров.
И в то время, как вся Краина была подвергнута невиданному артиллерийскому обстрелу,
а хорватские солдаты убивали и поджигали всё
сербское, верховный командующий хорватских
войск и президент Хорватии Франьо Туджман,
вопреки передачам радио и телевидения, призывал «от имени демократических властей
Хорватии» сербов «оставаться в своих домах и
без страха за свою жизнь и имущество дождаться хорватских властей».
За несколько дней неравноправной борьбы
была сломлена оборона сербских войск
Краины (СВК). Народ Западной Краины, наученный «историческим опытом», отправился
оттуда как наибольшая сербская диаспора
(около 220 000 человек )на восток, к братьям по
вере и нации.
Хорватские войска (от них не отстали и мусульманские ), добравшись до сербов, употребили много раз испробованные методы
ликвидации (резали, сжигали, пускали пули в
затылок, бросали в ямы…), применяли и некоторые новые методы (замораживание и сжигание химикалиями).
И когда прекратилась оборона СВК, агрессор
убивал людей в колоннах беженцев и до Уне, и
дальше – в глубине Республики Сербской. По
пути где шли колонны беженцев, остались трупы
убитых артиллерийскими снарядами, авиационными бомбами, снайперским огнём, ножами.
По подсчётам ВЕРИТАСа, найдены 1922
имени погибших и пропавших сербов, из которых 1192 человека – гражданские лица (62%),
половина их – старше 60 лет. Среди жертвам
были 534 женщины (28%), 2/3 которых старше
60 лет, что представляет собой один из чёрных
рекордов последней гражданской войны на
территории бывшей Югославии. Среди жертв
были и 19 человек в возрасте до 18 лет, среди
них дети 9-14 лет. Из всего количества до конца
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августа было убито 1764 человека, или в среднем по 68 человек в день.
Из всего количества жертв до сих пор выяснена судьба 894 лиц, но на счету имеется
еще 1028 лиц пропавших, из которых 669 человек гражданских лиц, среди которых 342 женщины. Хорватия без уважительной причины
избегает эксгумации в известных местах, где
находятся не менее 438 останков, в основном,
под знаком «неизвестный», это единственный
случай на территории бывшей Югославии,
когда без юридического предлога отнимается
право на идентификацию 268 эксгумированных
посмертных останков.
Около 1500 служащих СКВ пережили порабощение, из них многие были осуждены на
многолетнее тюремное заключение по вине
участия в боях. Около 3200 старых и не могущих оставить свои огнища интернировали в лагеря гражданских лиц. В октябре 1995 года
делегация Международного Комитета Красного Креста по всей Краине переписала 8444
человека, в основном старых и немощных,
среди которых были около 2000 хорват и немного мусульман, живущих в Краине.
Краина была опустошена, разграблена,
разрушена и сожжена. Педантичные чиновники
ООН и представители разных гуманитарных организаций насчитали только в секторе «Юг»
около 22 000 опустошённых объекта и констатировали уничтожение и разрушение 80% всех
объектов Краины. Не были пощажены ни
церкви, ни культурные, исторические сербские
и антифашистские памятники.
Эта агрессия под кодовым наименованием
«Олуя» («Гроза») была сопровождена, как и
предыдущие (Милевацкое плато, Маленица,
Мекдачки джей и Блесак), тактикой «выжженной земли», что к половине ноября достигло
размеров полного уничтожения сербского присутствия в Краине.
Было очевидно, что хорватские власти совершили агрессию, чтобы выжить с этой территории
сербское население. Совет безопасности
«сильно осудил хорватскую военную офанзиву
большого размера» (Р 1009/95), но ни разу не
наложил на какие-либо санкции агрессора.
Президент Республики Хорватии Франьо
Туджман, не боясь последствий, уже 6 августа
в книнской крепости провозгласил, что «сербы
добровольно оставили Краину» (сами себя изгнали) и пожелал им «счастливого пути». На
всехорватском соборе 15 января 1996 года он
констатировал «успешное проведение акции
«Олуя» как навсегда решённую главную проблему Хорватской державы».
Величайший парадокс этой агрессии, как и
предыдущих, в том, что факт агрессии осуществляла страна – член ООН, а Краина была
зоной под защитой этой организации, и что некоторые члены этой организации не только
одобрили, но и участвовали в агрессии. Так,
Билл Клинтон, тогда президент США, самого
мощного государства мира, в своих мемуарах
«Моя жизнь» в сообщении за 2004 г. высказался, что во время «Олуя» «болел за хорватов», в этом ему подражал тогдашний канцлер
Германии Гельмут Коль.

Суд Трибунала в Гааге после двухлетнего
расследования выдвинул обвинение (первое –
в 2001 году, второе – в 2007-м) в адрес хорватских генералов Анте Готовина как главного оперативного командующего хорватскими силами
в операции «Олуя» в секторе «Юг», Младена
Маркача, командира спецчастей МУП Республики Хорватия, и Ивана Чермака, коменданта
крепости Книн. Суть обвинения против них заключалась в том, что с июля до конца сентября
1995 года они вместе с другими хорватскими
политиками, военными и полицейскими верхами, среди которых были и Франьо Туджман,
президент РХ, Гойко Шушак, министр обороны
РХ, Янко Бобетко и Звонимир Червенко, начальники Главного штаба Хорватских войск, все
покойные, а из живых – генералы Мирко Норац,
командир войскового соединения Госпича
Рахим Адеми, заместитель командира войскового соединения Сплита Миленко Црняц,
командир войскового соединения Карловаца
Мате Лаушич, командир Военной полиции
Маркица Ребич, заместитель министра обороны по безопасности Иван Ярняк, министр
внутренних дел Йипе Радич, при участии многих служащих военных, политических и иностранных структур на своих уровнях
включились в «совместную объединённую преступную акцию, целью которой было насильственное и длительное изгнание сербов из
области Краины, силой, угрозами, изгнаньем,
насильственным переселением и депортированием, ограблением и уничтожением имущества и другими средствами, что представляет
собой начало преступных уголовных действий
против человечности и нарушение закона и
обычаев войны. Кроме заведённых уголовных
дел, которые являются следствием совместной
преступной акции, им предъявлено обвинение
и за убийства и истязания.
В марте 2008 г. в Гааге начался долгожданный
процесс над вышеупомянутыми обвиняемыми.
Представление доказательств преступлений
было закончено к 11 июня того же года. За более,
чем два года суд заседал 303 рабочих дня, были
выслушаны 145 свидетелей, из которых обвинение вызвало 81, защита – 57, а судебный совет –
7. Если не будет требований о выяснении новых
доказательств, дело может быть завершено с 30
августа до 2 сентября этого года. Нет никаких сомнений, что приговор, который Трибунал произнесет, вероятно, до конца этого года, будет
иметь огромное значение и для Хорватского государства, и для сербов в Хорватии. Количество
и качество доказательств, предъявленных в ходе
главного процесса со стороны обвинения и судебного совета, укрепляет оптимизм нас, сербов Краины, в том, что приговор будет
обвинительным.
Вопреки приведенным обвинениям в ходе
главного процесса, Республика Хорватия придерживается той «декларации об «Олуе», которую ее Парламент утвердил 30 июня 2006 г., в
которой к акции, согласно уже известных атрибутов «военно-упорядочивающей акции, проведенной при уважении всех положений
международного военного, гуманитарного и
гражданского права», добавляются и новые

всеми способами выдавливали евреев из Палестины. Но несмотря на это, евреи продолжали вести с англичанами тяжёлую и кровавую войну за независимость, получая военную
поддержку лишь от Советского Союза. Вопрос стоял прямо.
Если палестинские евреи выстоят, то «Крымский проект»
утратит своё значение. А если не выстоят, то американцы
будут продолжать давить на «Крымский проект», как на больную мозоль. Победа палестинских евреев и создание государства Израиль в 1947 году стала возможной только лишь
благодаря военной помощи Советского Союза, который не
только через третьи страны поставлял евреям Палестины
оружие и боеприпасы, включая артиллерию, гаубицы и танки,
но и направлял военных инструкторов и добровольцев из
числа советских евреев.
После создания государства Израиль Сталин полагал, что
в крымском вопросе навсегда поставлена жирная точка. Однако остались векселя, по которым вся крымская земля была
разделена на паи, которые в 1954 году, согласно договору от
1929 года, должны были превратиться в собственность американской элиты. Передача Хрущёвым Крыма в состав
Украины была домашней заготовкой Сталина, чтобы аннулировать обязательства Советского Союза по вышеуказанному
договору. Дело в том, что векселя, подписанные советским
правительством от имени РСФСР, несмотря на создание Израиля в Палестине, сохраняли силу. Лишь передача крымской
земли из юрисдикции РСФСР в юрисдикцию какой-либо другой союзной республики де-факто аннулировала обязательства по векселям. В этом случае крымская земля как бы уже
не принадлежит той стороне, которая подписывала векселя.
В 1954 году казалось, что «Крымский еврейский проект»
закрыт навсегда. Однако с гибелью Советского Союза вновь
появились проекты по созданию в Крыму второго еврейского
государства, которые, правда, не встретили активной поддержки мировой еврейской элиты. В 2014 году, когда Крым
воссоединился с Россией, «Крымский еврейский проект» навсегда канул в лету. Но в то же время, после майдана в Киеве,
когда Украина стала трещать по швам, влиятельные еврейские организации заговорили о создании Нового Израиля,
или так называемого «Небесного Иерусалима», на территории пяти областей Южной Украины. Судя по израильским
средствам массовой информации, еврейская элита к проекту
создания Нового Израиля на территории распадающейся
Украины относится весьма серьёзно. Однако как «Крымская
весна» 2014 года встала на пути «Крымского еврейского проекта», так и проект «Новороссия», возможно, так же встанет
на пути создания Нового Израиля на территории Южной
Украины. Хоть проект «Новороссия кремлёвской либеральной
властью и был закрыт, но он всё же продолжает жить в умах
русских людей и при первой возможности готов вновь возродиться с новой силой, как бы этому не противились в Кремле.

«победоносные, решающие, незабываемые и
последние хорватские битвы», как и атрибуты
«международной юридически легитимной и союзнической антитеррористической акции».
Международное сообщество еще не реагировало на эту декларацию, будет полным абсурдом, если вслед за НАТО Хорватия будет готова
войти и в Европейский союз.
В качестве главного обвинителя Трибунала
в Гааге, Серж Брамерц 18 июня этого года подчеркнул в Совете безопасности, что Хорватия
все еще не выполнила требований Суда в связи
с тем, что не представала важных документов
хорватских войск времен операции «Олуя», которые обвинение ищет годы подряд для осуждения упомянутых генералов. 30 июня этого
года Хорватия открыла и приостановила три
главы на присоединительных переговорах о
вступлении в ЕС. Неожиданное открытие главы
«о правосудии и основных правах» в Хорватии
толкуется как «продукт политической кухни по
принципу палка и морковь», то есть как минутная награда за абсолютную кооперативность и
послушание при бросании жребия на Балканах,
и как награда за открытие расследования против Мирослава Туджмана, Маркице Ребича и
Анте Гугича, бывших офицеров Военных сил
безопасности (СИС ), которые с 1997 г. до 2000
г. были обязаны по плану обеспечивать хорватское сотрудничество с гаагским судом, что заключалось в укрывании и людей, и документов.
А ГДЕ СЕРБЫ ИЗ КРАИНЫ, ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ?.
И далее все, главным образом, изгнанники,
бездомные, апатриды, выселенцы, обозванные
эпитетами агрессоров и военных преступников. В списке призванных на процесс за военные преступления в Хорватии по состоянию на
31 марта 2010 г. находятся 1534 человека (433
под следствием, 563 с обвинениями и 538
осужденных ), в основном, сербы с Краины и
служащие бывшей Югославской Народной
Армии, и лишь несколько десятков служащих
вооруженных сил Хорватии.
И далее мы ставим настоящий вопрос: как
сербы могут быть агрессором в государстве, в
котором они основной народ, согласно Конституции, и как они могут быть преступниками,
когда 1% из них убиты, 2/3 изгнаны, и уничтожили всю их частную собственность, и их исторические, культурные и духовные памятники?
И до сих пор президент Хорватского государства посреди Белграда объявляет, что для
всех сербских беженцев широко открыты
«двери для возвращения», на практике ничего
не изменилось по сербскому вопросу. Напротив, и далее усташские настроения упражняются на спортивных матчах и концертах
эстрадных звезд, в национальных судах; и
далее употребляются двойные стандарты; и
далее арестуют и нападают на возвращающихся и туристов из Сербии; и далее уничтожают православные святыни и знамена; снова
идут призывы об основании «хорватской православной церкви» времен НДХ; вновь рисуются граффити «Сербов – на вербу», …
почему все сербы шутят, им ясно, что и далее
они не желанны в Хорватии.
Когда власти Сербии выдвинули обвинения
в Международном суде против Хорватии за геноцид над сербами в районе Краина, причиненный во время и после акции «Олуя», с
предложением, чтобы суд над Хорватией наложил наказание виновным и оплату ущерба по-
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терпевшим, чтобы обеспечить их мирную и нормальную жизнь, чтобы вернуть полное признание их национальных и человеческих прав, и
чтобы из списка государственных праздников
были изъяты «День победы и благодарности
отечеству» и «День защитников Хорватии», которые празднуют 5 августа как день триумфа геноцидной операции «Олуя», и то в год, когда
Хорватия открыла три главы, среди которых и
«глава глав» – правосудие и основные права на
предварительных переговорах с Европейским
союзом, хорваты изумлены. Они уже привыкли,
что Европа к ним снисходительна. Но вопиющие
преступления на этот раз заставили и Европу
возмутиться. Конечно, не сравнить отношение
Гаагского трибунала к хорватам с отношением к
невинным сербам, защищавшим свою родину.
А если еще им напомнить, что творили усташи
во время Второй мировой, тогда полтора миллиона сербов стали жертвами жесточайшего,
невообразимого геноцида…,от которого приходили в ужас даже видавшие виды гитлеровцы.
А решение Международного суда от 22 июля
2017 года о легализации Декларации о независимости Косово от 17 февраля 2008 г., между
тем, подтверждает и легитимность акта, по которому сербы из Хорватии вначале девяностых
годов прошлого века приняли закон о разделении с Хорватией и провозгласили свое самостоятельное и независимое государство, тем
более/ что в то время имели статус конституированного народа, и такими остаются, и при
новых возможностях, путем дипломатии и права
снова приходят к полной государственности.
Из-за этого изгнанные и по всему свету расселённые сербы из Хорватии, как и множество
тех, кто вернулся, все еще ждут значительной
помощи международного сообщества для решения их вопроса, а также и вопроса о статусе,
чтобы сразу была поправлена великая историческая и человеческая несправедливость.
Трудно объяснить, что случилось с хорватским генералом Слободанов Пральяком, что
заставило его выпить «неизвестную жидкость»,
так предусмотрительно поставленную перед
ним. Он упорно отказывался признать себя виновным. Неужели на фоне объёма всех преступлений, происходивших если не по его
приказу, то в его присутствии, он себя чувствовал ни при чём? Не ужас содеянного, а упорное
нежелание признать его преступность были его
главным ощущением… Но собирался ли он покончить с собой или его «покончили», подставив сомнительный стакан… Это ещё предстоит
узнать… Возможно, он еще что-то или кого-то
скрывал, и те, кто боялся, что в последнюю минуту он ЭТО выдаст, поторопились с его концом. История преступлений усташей столь же
сложна, ужасна и запутана, как история преступлений бандеровцев и гитлеровцев… Это
история человеческой низости… Нормальному
человеку она видится вне всякой нормы человеческого поведения. Потому и в Нюрнберге
Геринг поторопился уйти в небытие… Ведь не
из-за проснувшейся совести, которая для фашистских палачей является лишь химерой…

Прислала Алла ГИГОВА,
председатель Болгарского славянского
движения, член президиума
Международного славянского союза,
председатель исполкома Единого
международного антифашистского
антиимпериалистического фронта
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Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу
Здравствуйте, Уважаемый
Владимир Владимирович!
Я обращаюсь к Вам, как к должностному лицу.
Как к мужчине, офицеру, отцу, главе семейства.
Как к человеку старшего поколения обращается младшее.
Просто как человек к человеку земли русской.
Считаю своим гражданским и профессиональным долгом довести до Вас, Владимир Владимирович, следующие факты:
1. Открытие нанотехнологий широкого спектра с применением во всех без исключения отраслях промышленности произошло в России
уже давно.
2. Я работаю помощником Члена Совета
Федерации более 10 лет, мне 36 лет, и я считаю
необходимым вступить с вами в диалог, ответственно заявляю, что есть креативные поведенческие решения, технологии, позволяющие
решить поставленную Вами задачу: увеличение
ВВП (валового внутреннего продукта) России в
ДВА и более раз в ближайшие годы.
3. У меня есть своё видение развития Государства Российского.
В первую очередь речь пойдёт о нанотехнологиях.
Уже существует опытная технологическая
линия получения новых, неизвестных ранее материалов в жидких, газообразных, твёрдых состояниях. Подготовленное сырьё измельчается
до размера 1 нанометр. Один нанометр – это
ряд всего из десяти атомов водорода. Толщина
человеческого волоса составляет 50 000 нанометров.. Функциональные возможности технологии позволяют измельчать любую физическую
материю даже менее 1 нанометра, если того
требует технологическая задача.
Ни одна высокоразвитая держава мира не
обладает подобными технологиями. Надо сказать, мы опережаем своих партнёров за рубежом
на
5-10
лет.
Наше
временное
технологическое преимущество позволяет провести патентование технологий по всему миру и
накрыть все страны так называемым «зонтичным» патентом. По заявлению учёных, современная академическая наука имеет мало
представлений о природе элементарных частиц.
Не знает природы гравитации и магнетизма. Какова природа электричества.
Комиссия по борьбе с лженаукой и Академия
наук борются с одиночками, которые с 70-х
годов прошлого столетия заявляют о новых физических теориях «торсионных полей», теории
физического вакуума. Неповоротливость, зашоренность и косность мышления социума не позволяет
одиночкам
доказать
свою
состоятельность как учёные. Один только термин «торсионные поля» заставляет дрожать в
негодовании академические умы.
Освещу только те факты, за которые я
могу ручаться:
На сегодняшний день мне удалось собрать
информацию и лично проверить уже действующие технологии, которые, по мнению учёных,
придерживающихся академических взглядов, в
природе просто не может быть!!! Наблюдается
полный абсурд, когда на реальный факт заявляется, что этого не может быть, потому что
нарушается закон сохранения энергии. Закон
сохранения энергии в том виде, который описан
официальной наукой, просто не совсем полно
описывает физические явления. И писался
закон сохранения энергии для идеальных изолированных систем, которые являются математической абстракцией и в природе не существуют.
(Как невозможно создать идеальную точку.)
Официальная наука считает, что сила взаимодействия элементарных частиц настолько ничтожна, что этой величиной можно пренебречь.
Не буду вдаваться во весь трагизм создавшейся ситуации, привожу краткий перечень уже
действующих технологий и назову задачи правительства, которые могут быть выполнены уже в
ближайшие годы.
Для быстрого освоения нанотехнологий производственные мощности большей части действующих производств готовы на 95%.
Технологические и производственные линии не
требуют кардинального переоснащения. Зачастую достаточно только переоснастить модуль
подготовки сырья. Особо значимые для страны
технологии готовы к массовому тиражированию
и применению. В течении 2-х лет по ряду производств можно перейти на производство различных изделий с новыми технологическими
свойствами, на несколько порядков превосходя
сегодняшний уровень технологических возможностей человечества.
Поскольку учёные вполне оправдано не доверяют сегодняшней патентной системе, так
как неоднократно были замечены случаи утечки
информации из патентного банка данных за
рубеж, большинство научных открытий, не
имеющих аналогов и даже не известные в
мире, а их более 50, на сегодня не опубликованы хотя бы в виде версий и теорий. Создаётся впечатление, что в вся мировая
общественность не догадывается и даже не подозревает, что такое возможно в природе.
Конечно же, они не запатентованы, это хранится в светлых умах гениальных российских
учёных.
Уверен, большинство из них – будущие лауреаты Нобелевских премий.
Вот только малая часть называемых учёными технологий, и вот в каких областях их
масштабное применение возможно уже буквально завтра:
Электронная промышленность. Измельчение оксида кремния до 1 нанометра (нерешённая на сегодня технологическая задача) – это
прорыв в области микроэлектроники.
Например: модуль жёсткой памяти размером
с 5-рублевую монету может хранить терабайты
информации. Американцы обещают создать по-
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добное устройство только через пять лет. Применение передовой технологии холодной трансмутации атомов позволяет методом слияния
нескольких нижестоящих в таблице Менделеева
элементов создавать вышестоящие элементы.
Уже проведены и повторены эксперименты по
созданию элементов серебра путем трансмутации элементов свинца.
Используя данную технологию, авторы не
видят проблем для производства в земных условиях таких редкоземельных металлов, как тантал, иридий, осмий, галлий, германий, кремний.
Но такую задачу учёным никто не ставил. И
самое страшное, что они не видят заинтересованности государства в своей работе, на которую многие из них положили всю свою жизнь.
Долгие годы находясь в опале, изгнании из научных кругов; многие, к сожалению, умирают в
забвении.
На сегодняшний день человечество имеет
возможность производства редкоземельных металлов, так необходимых для электронной промышленности, только в условиях невесомости,
на борту космической станции.
Сегодня цена добытого на земле 1 грамма
редкоземельного металла может достигать 40
тысяч долларов.
При массовом изготовлении с применением новых технологий себестоимость таких
материалов не будет превышать нескольких
долларов.
Сложность добычи редкоземельных металлов и высокая стоимость сдерживает их
применение в электронной промышленности,
хотя спрос на эти материалы огромен.
Строительство. Уже готовы к применению и
массовому тиражированию технологические решения для получения бетонов по себестоимости
в 2-4 раза дешевле имеющихся, и это не предел.
При использовании нанотехнологий и нановолокон базальта бетон получает уникальные свойства, приобретает пластичность. Можно
полностью отказаться от использования металлической арматуры при строительстве высотных
зданий, что дополнительно приводит к снижению себестоимости.
Новые технологии позволяют создавать пенобетон и пеноблоки без использования незаменимой на сегодня алюминиевой пудры
(отрицательное воздействие ионов алюминия на
человека доказано, ионы алюминия блокируют
прохождение электрического сигнала в нейронах головного мозга и человек теряет способность двигаться). Через 20 лет нам придётся
разбирать дома, как сегодня это происходит изза асбеста). Полученный новый строительный
материал имеет уникальные свойства: стеновой
блок обладает плавучестью. Удельная плотность
полученного материала меньше воды. Не уступая по прочностным характеристикам бетону.
Уникальность и дешевизна материала позволяет
возводить дома, которые в случае подтопления
просто будут плавать на поверхности. Огромная
экономия материальных ресурсов в случае стихийного бедствия. Европейский рынок огромен.
Более того, возможно производство новых,
экологически чистых материалов, строительных
материалов без использования цемента вообще! Не требуются пропарочные камеры.
Возникающие преимущества поражают воображение.
Себестоимость кирпича, произведённого по
новой технологии, не превышает 50 копеек.
Но тут выясняется, что применять данные
технологии общество не готово. Нет ГОСТов для
применения новых материалов. Инициировать
пересмотр ГОСТов и СНИПов без участия государства не представляется возможным.
Распространение данных технологий позволяет решить жилищную проблему.
Металлургия. Использование предлагаемых технологий позволяет совершить революцию в производстве металлов. Возможно
получение новых материалов с совершенно новыми свойствами.
Проведены успешные эксперименты по получению аморфной меди и силумина. Появления
данных материалов давно ожидается, созрела
их острая потребность для дальнейшего развития ракетостроения, двигателестроения, новых
экологичных видов топлива. Формируется иной
взгляд на развитие космонавтики.
Подшипники скольжения, где в качестве
смазки используется кварцевой песок – это ли
не парадокс в современной технике!
Энергетика. Уже есть устройства, так называемые «вечные» двигатели второго порядка,
для получения электроэнергии без использования известных видов топлива. Для генерации индукции используется магнитное поле небольших
постоянных магнитов. Не представляет труда
наладить массовое производство устройств небольшой мощности 5-10 кВт для частного пользования.
Есть технология производства краски со
свойствами фотоэлементов. Окрасив дом такой
краской, достаточно закрепить два провода, и
мы получаем электроэнергию.
Электроогневая технология позволяет эффективно и чисто утилизировать любые отходы
и превращать их в полезные топлива, а также
сделать двигатели транспорта экологически чистыми.
Новая электросмотическая технология позволяет эффективно получить дешёвый водород
и топливный газ из любых водных растворов.
Разработана уникальная технология пожаротушения. Рассматривая физическую природу
пламени как плазму, достаточно удалить из пространства нестабильные ионы и электроны,
чтобы процесс горения прекратился.
Энергии электрического и магнитного полей,
важны для эффективного преодоления глобального энергетического и экологического кризиса.
Возможна экологически чистая утилизация радиоактивных отходов. Открывает перспективу
экологически чистого, дешевого и доступного
получения водорода, синтез-газа и всех полез-

ных видов энергий в достаточных объёмах на
обозримое будущее.
Медицина. Уже более 15 лет существует методика, которая, по сути, стимулирует выработку
стволовых клеток внутри человеческого организма. Методика безоперационная и не использует медикаментов.
Учёным удалось выделить фитопрепарат, при
нанесении которого на биологически активные
точки и использовании лазера удаётся воздействовать на гипофиз-гипотоламусный центр.
Этим удается включить функции саморегуляции
организма. На сегодня пролечено более 10 000
пациентов. Учёные утверждают и доказывают на
фактах, что исключить причину заболевания удаётся в 99% случаев.
Поддаются лечению заболевания, которые
на сегодняшний день считаются неизлечимыми:
ДЦП, васкулит, псориаз, трофические язвы и т.д.
Правда, надо признать, что в таких сложных случаях полное излечение наступает не всегда.
Уже сегодня проведены успешные эксперименты на животных по лечению сахарного
диабета и возрождению Бета клеток, поджелудочной железы.
Понятны многие причины образования раковых опухолей и учёные подбираются к тому,
чтобы найти эффективные, гарантированные решения лечения данного заболевания.
Данная методика позволяет радикально решить проблемы здравоохранения населения
страны. Ликвидировать феномен неожиданной
детской смертности. Увеличить продолжительность жизни каждого гражданина минимум на
30% и поддерживать его работоспособность. В
случае массового применения себестоимость
лечения на одного гражданина крайне низка и
может дотироваться за счёт государства.
Образование. Низкая себестоимость и миниатюризация электронных компонентов позволит каждой семье иметь комплект высокоскоростного многоканального двустороннего
спутникового Интернета, телефона, телевидения.
Предоставляя возможность он-лайн доступа ко
всем учебным заведениям мира.
Данное технологическое решение позволит
реализовать государству любую смелую модель
образования в стране.
Транспорт. Использование новых компонентов и материалов, низкая себестоимость
производства позволяют создать дешёвое
новое поколение дорожного покрытия. С эффективным и долговечным использованием в
различных климатических зонах, под высокими
нагрузками.
Появление и распространение нового струнного транспорта Юницкого позволяет решить
вопросы междугороднего сообщения. Теоретически решить проблему транспорта в городах
удалось В. Карфидову (Россия) в инновационном проекте «Транскар». Новые технологии и появившиеся ресурсы позволяют быстро перейти
от теории к практике.
Сельское хозяйство. Неоднократно экспериментально доказано , что при использовании
новых определённых технологий удаётся добиться существенного прироста урожая при минимальных
затратах.
Отказавшись
от
неэкологической технологии генной инженерии.
Военные технологии. Большинство вышеописанных технологий является технологиями
двойного назначения, формат данного письма
не позволяет в полной мере раскрыть все возможности технологий, базирующихся на нетрадиционных взглядах на физические явления в
природе.
Одно можно сказать: при использовании этих
технологий Россия в самые краткие сроки станет
ведущей военной державой, способной противостоять любой агрессии вероятного противника. Более того, наступательные вооружения,
системы сдерживания и противодействия будут
таковы, что ни у кого даже не возникнет мыслей
о возможной военной агрессии.
При обладании технологиями с низкой себестоимостью становится возможным войти в
диалог с лидерами террористических организаций. Россия станет державой, выполняющей
огромную международную гуманитарную задачу. Безвозмездно или по низкой себестоимости распространять в беднейших странах
энергетические технологии мирного назначения. Безвозмездно распространяя по планете
одни только высокоэффективные энергетические и продовольственные мирные технологии
в слаборазвитых странах за счёт получения доходов с так называемых высокоразвитых государств, можно смело предположить, что
количество терактов во всех странах мира
резко сократится. Россия может выполнить огромную гуманистическую миссию, возложенную на неё историей развития цивилизации.
Что неоднократно описано в различных эзотерических эссе в стиле предсказания развития
цивилизации на планете.
Сейчас мы с вами находимся на переломном этапе. Возможно, от Вашего решения, зависит история развития планеты, и в первую
очередь России.
Только экономическими инструментами нам
удастся кардинально снизить количество вооружённых конфликтов на планете в борьбе за
энергетические ресурсы. Видится решение
проблемы по пресечению изготовления и распространения наркотических средств.
Не в этом ли видят свою задачу члены Римского клуба? Это международная неправительственная организация, объединяющая в своих
рядах учёных, политических и общественных
деятелей из многих стран мира, занимающаяся
исследованием глобальных проблем современности и ставящая своей целью оказать влияние
на общественное мнение, добиться понимания
трудностей на пути развития человечества и
принятия соответствующих мер.
Говоря о современных научных разработках, не могу не затронуть тему государственного управления.

Аналитический центр «Концепт», наверное, единственный в стране, созданный величайшими российскими учеными С.П. Никаноровым и З.А. Кучкаровым, они создали математическую модель, позволяющую проводить
концептуальный анализ и проектирование систем организационного управления, используя
методы
реинжиниринга
бизнеспроцессов, методологию структурного анализа и проектирования, CASE (Computer Aided
Software Engineering). Уже создавшим для
ряда областей и узких секторов экономики,
крупных компаний системы управления и доказавшие оправданность научного подхода
при разработке систем управления.
Сотрудники центра готовы разработать и
подготовить в кратчайшие сроки программу государственного строительства и системного
реформирования всех отраслей экономики,
министерств и ведомств, направленную на
удовлетворение потребностей каждого гражданина страны в ближайшие годы. Повышение
пенсий, решение жилищных проблем, решение
вопросов ЖКХ, достойная оплата труда работникам правоохранительных органов, военнослужащим, госчиновников. Чтобы каждый
гражданин России ощутил весомую заботу государства о гражданине.
Большинство учёных, создавших прорывные технологии, работают на голом энтузиазме, в атмосфере агрессивной вражды и
неприятия их идей академической научной
общественностью. Влачат нищенское существование, тратя крохи своих доходов на проведение экспериментов.
Неоднократно представители Запада пытались получить доступ к новейшим разработкам
и вышеуказанным технологиям, предлагая
более комфортные условия для творческой
реализации. Но они патриоты своей страны.
Страшно то, что фундаментальной науки в
стране уже не стало. Новые прорывные технологии создают отдельные лица, а не академические институты. Уму не постижимо и
безумно обидно, что они уже в преклонном
возрасте. И дай бог им долгого здоровья, но
они могут уйти из жизни совершенно внезапно, а последователей НЕТ.
Кому передать знания?
Предлагаю:
1. Создать национальную корпорацию с государственным участием.
2. Предоставить возможность учёным войти
в эту корпорацию не по академической принадлежности к той или иной физической теории, а
по фактически доказанным и экономически обоснованным результатам.
3. Использовать инновационную технологию банковского дела, миникредитование без
залога. Чтобы авторы, проведя международное
патентование изобретения, были уверены, что
вся мощь государственной машины стоит на
защите их авторских прав и интеллектуальной
собственности.
Верность данной экономической теории
доказал на практике доктор экономических
наук, бизнесмен из Бангладеш Мухаммед
Юннус, который провёл интересный экономический эксперимент, давший ему нобелевскую
премию мира в 2006 году. Он организовал
беспрецедентную по масштабам акцию выдачи беззалоговых общественно-ориентированных кредитов, когда кредиты выдавались
лишь на основании профессионального мастерства заявителя и общественно ориентированного характера его заявки.
Учёные понимают, что в условиях современного мира, жёсткой конкурентной борьбы, в
борьбе за новые рынки сбыта и потребителей
воровство идей и сбор разведывательных данных о новых разработках стало нормой и поставлено на профессиональную основу. Так
называемый экономический шпионаж.
Совокупная стоимость изобретений и технологических решений при массовом продвижении, при самом скромном подсчёте, может
превысить десятки, а может и сотни триллионов
долларов.
Совокупные расходы всех учёных для получения вышеописанных результатов по моей скромной оценке не превышают и десятков миллионов
долларов по всей стране.
И с таким ошеломляющим экономическим
эффектом в России их никто не воспринимает
серьёзно.
Предварительно мне удалось провести переговоры с рядом учёных.
Авторы технологий согласились с предложенным вариантом распределения прибыли.
Например, вариант:
3% на содержание аппарата, 10% на
НИОКР и авторское вознаграждение, оставшаяся прибыль является достоянием Российской Федерации и распределяется равномерно между гражданами страны или государство, консолидировав в своих руках
всю финансовую мощь, точечно эффективно
поднимает уровень государства по отдельным отраслям экономики.
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Руководителем такой корпорацией учёные видят Вас, уважаемый Владимир Владимирович.
Я русский человек, Россиянин, из обычной,
как это принято говорить, семьи военнослужащих. Из славного рода Старухиных, Богдановичей, Глековых, Петровых. В моём роду были и
есть русские офицеры, а один из родственников по отцовской линии, сложно в это поверить, – выдающийся иерарх Русской православной церкви митрополит Петроградский
Иосиф (в миру Иоанн Семенович Петровых). Он
был духовный писателем той эпохи. Был сослан и расстрелян в 1937 году.
В 1981 году вместе с другими новомучениками и исповедниками российскими, от безбожников избиенными, митрополит Иосиф был
причислен к лику святых Русской православной
церковью заграницей.
Пришла пора отдать сыновний долг отцам,
матерям, дедам. Настрадавшемуся старшему
поколению. Мы можем доказать своим гражданам, членам одной большой семьи, России, что
человеческая жизнь каждого, его интеллектуальная собственность, многовековая культура является бесценным фондом нашей страны.
«Получит ли великая история России великое
продолжение, зависит только от нас, ее граждан. Сегодняшнее величие небесспорно, завтрашнее неочевидно.
Мы обязаны конвертировать сырьевую
экономику в интеллектуальную, чтобы проложить России путь наверх, в будущее, в сообщество креативных наций, направляющих
историю». Зам. руководителя администрации
Президента РФ В. Сурков
Многочисленные беседы с представителями
органов власти, силовых структур, крупными
коммерсантами, показывают, что никто из них не
заинтересован в системных преобразованиях в
России из экономических соображений. Приводя доводы, что это в первую очередь невыгодно президенту (далее огромный перечень
причин, по которым это может быть невыгодно
президенту, начиная от политических и заканчивая финансовыми).
Анализируя Вашу деятельность, и те задачи,
которые Вы ставите перед кабинетом министров, не могу согласиться с доводами людей, с
кем я имел беседы, о Вашей незаинтересованности в процветании и возрождении России как
великой державы.
Те преобразования и реформы, которые сейчас проходят в стране, показывают, что Вас искренне беспокоит судьба страны, благополучие
граждан, имидж России на международной политической арене. Кабинет министров пытается
делать всё, что в его силах. Но не имея такого
мощного инструмента, как нанотехнологии, тяжело провести в обществе системные, революционные преобразования.
Я изучаю восточную философию. Хочу прожить творческую, яркую и полезную жизнь. И не
хотелось бы при реализации своих намерений
попасть под статью как «человек, представляющий угрозу национальной безопасности страны»
в трактовке сил, которым не выгоден подобный
сценарий развития событий.
Я уверен, что увеличение ВВП в два и более
раз в кратчайшие сроки – реально.
Я твёрдо убеждён, что Россия сейчас находится в «точке роста».
Мы можем преломить создавшуюся ситуацию и перевести экономику России из сырьевой
страны в состояние высокоразвитой, технологической державы.
Прошу Вас о встрече.
С уважением,
в надежде на понимание и взаимодействие,

Я.П. СТАРУХИН
P.S. За достоверность информации я отвечаю именем, честью и достоинством, если
в России ещё значимы эти слова.
Прошу меня простить за выбранную форму
донесения до Вас информации, но более результативного решения как донести до президента страны информацию о революционных
технологиях, позволяющие человечеству, цивилизации в своём развитии совершить так
называемый квантовый скачок, в случае, если
Вы о них не знаете, я не нашёл. Если эти технологии мы сегодня не запатентуем во всём
мире, завтра другие страны откроют эти технологии и запатентуют их, а мы будем вынуждены покупать их втридорога, но вскоре нам
не на что будет их даже покупать. Основа бюджета Российской Федерации, поступления от
продажи углеводородного топлива, нефти и
газа будут падать. Потребление этих видов
топлив с годами будет постепенно снижаться.
Человечество отойдёт от использования неэффективных, неэкологичны технологий. Настанет новая эра. И Россия может навсегда
потерять своё величие. Но сегодня мы все
вместе, все граждане одной великой страны
можем предотвратить такой нежелательный
сценарий развития событий. И дать истории
России великое возрождение.

Владимир Федорович Ряшин
ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ РОССИИ.

Олигархический детектив —
М:, ООО «Издательство «Авторская книга»,
2018. – 352 с. ISBN 978-5-4431-0123-1
Книга «Дело о похищении России. Олигархический детектив» – это очерковый сериал, рассказывающий о ключевых
событиях той трагической эпохи, которая
отмечена и разрушением СССР, и появлением на свет дикого капитализма, и возведением на пепелище 90-х годов XX века
нового мира, такого дивного для одних, и
такого отвратительного для других. Автор
предлагает читателю не сухое исследование, а увлекательное повествование с неожиданными поворотами сюжетов и судеб.
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Чемпионат мира по футболу вполне себе удался. И
даже наша сборная прыгнула выше головы, порадовав
нас в меру своих возможностей. Велика ли эта мера?
Невелика. Футбол, как и всё в стране непуганых олигархов, страдает от либеральных предрассудков. А парням,
носящимся за «круглым», стоило бы поставить небольшой памятник – время от времени они его отыскивают и
по нему попадают.
Наряду с приличной игрой сборной футбольная общественность обсуждает будущую продажу лучшего игрока сборной и
ЦСКА Александра Головина в туринский «Ювентус» или лондонский «Челси» за 18, или за 25 млн. евро.
Вот это успех!
Вряд ли дилетант, если он не отъявленный западник, сумеет
оценить значение этой сделки. Простите, а в чём достижение,
что выиграет российский футбол? Не понять ему будет и другой
темы, которая всплывает сразу после чемпионата мира – отмена лимита на легионеров в чемпионате России. Сейчас выходить на поле могут одномременно максимум шесть
иностранцев, после отмены – хоть одиннадцать.
Ура! Повысится конкуренция!
А это зачем? – спросит наивный новичок. А в таком случае
«паспортникам», как презрительно журналисты называют
наших футболистов, которым лимит и российский паспорт гарантируют выход в основном составе числом пятеро, придётся
биться с легионерами за это право.
Ну, дилетант и есть дилетант, не понимает элементарных
вещей!

ПАЦИЕНТ ЕЩЁ ЖИВ,
НО ВРАЧИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НАД НИМ
Наши футбольные чиновники и эксперты – функционеры
Российского футбольного союза (РФС), спортивные журналисты, бывшие игроки, нынешние менеджеры и владельцы клубов
– страдают теми же недугами, что и власть: «петровская слепота» и «ногорынковщина». Первая патология состоит в стремлении всё сделать на европейский манер. Вторая является
частным случаем зонтичной болезни «невидимая рука рынка»
– маниакальной веры, что любой хаос сам себя приведёт в порядок или «сам с собой управится». «Европейский манер» олицетворяют собой ведущие чемпионаты – Испании, Италии,
Германии, Англии и Франции, называемые ТОП-5.
В ТОП-5 нет лимита на легионеров, значит и нам не должно.
В ТОП-5 играют частные клубы, значит даёшь приватизацию!
В ТОП-5 выше уровень футбола, значит к нам – тренеров оттуда, а нашим футболистам – туда, а не дома прокисать.
Увы, реальность всегда отличается от теории. Или к
счастью.
(Заметим, российский чемпионат в европейской иерархии на шестом месте, сразу за ТОП-5. Остальные страны позади. У них тоже нет лимита и клубы частные. Выходит, это не
панацея? Ой!)

ПАРИКИ КАК СРЕДСТВО ОТ ОБЛЫСЕНИЯ
Лимит, вроде ограничивающий число легионеров на футбольном поле, на деле именно их делает хозяевами положения
в российском клубе. А русских вынуждает места выгрызать. Так
хорошо же – конкуренция! Да, в теории так. Если соревнуются
участники с равными стартовыми условиями, то наверное так
(отбросим наивный вопрос: почему соревноваться нужно с
иностранцами, а не между собой?) Но вот с равными ли?
Ежегодно в распоряжении клубных менеджеров две базы –
из молодых российских футболистов и иностранных. В первой
от силы 30-50 парней, зарекомендовавших себя в юношеских
командах, во второй несколько сот африканцев, латиноамериканцев, азиатов, арабов и европейцев, желающих играть в Европе. Как бы конкурс: 1 к 20. Желая получить игрока на ту или
иную позицию, выбор идёт из одного русского и 20 иностранцев. И статистически 20 лучше, чем 1 – выбор больше, а есть
ещё и бизнес. Бразильцы, аргентинцы, уругвайцы, негры,
арабы в ТОП-5 традиционно лучше котируются, чем русские.
Выходит, купив молодого бразильца дёшево, позже можно продать его дороже. Был бы на виду у зарубежных селекционеров,
играл бы в основном составе. А почему лучше котируются? Да
элементарно лучше подготовлены. А почему наши хуже подготовлены? Есть причины.
1. Массовый футбол и сейчас в России, и прежде в Советском Союзе был сезонный, 5-6 месяцев в году. Простите, климат-с! Отбегал в «ноябрьские» – и до апреля на коньки и лыжи.
В Латинской Америке, Африке, Азии, Южной Европе он круглогодичен. Добавьте к этому обязательное посещение школы у
нас и необязательное во многих других местах. Например, капитан сборной Испании Серхио Рамос школу окончил в 28 лет.
Гоняй себе мяч круглый год сутки напролёт.
2. Детско-юношеский футбол (спортшколы, интернаты,
секции), вырастающий из массового и из которого уже прямой путь во взрослый, – это производная социальной жизни
государства и ухищрений спортивных чиновников всех уровней. В 90-е годы он был полностью разрушен, а в нулевые
привлёк внимание власти своими приятными сторонами, и в
него кое-что закапало. Если послушать бывшего министра
спорта Мутко или почитать документы РФС, то много. На
самом деле – крохи. Вот свежий заголовок об одной из самых
известных школ: «Из этой школы вышли Зобнин, Кутепов и
Дзагоев. Сегодня она загибается. Читать об академии имени
Коноплёва больно».
Из отчётов получается, что каждый год тренерский цех пополняется сотнями новых тренеров – обученных и квалифицированных, готовых немедля начать изготовление блохиных и
аршавиных поточным методом. Правда, платят им лишь 10-15
тысяч в месяц, но так это чтобы не набирали лишний вес.
А вот независимые данные на этот счёт. В 2013 году в Европейской футбольной ассоциации было зарегистрировано в
разных странах следующее количество тренеров категорий
PRO, A, B – имеющих право учить футболу взрослых и детей
(начало и конец списка):
1. Германия – 34 970
2. Италия – 29 240
3. Испания – 23 995
4. Франция – 17 588
.........
32. Кипр – 345
33. Македония – 284
34. Россия – 283
35. Люксембург – 282
Сейчас числа видимо повыше, но эти говорят о том, что
прилива хорошо подготовленной молодёжи в клубы ещё лет
пять ждать не стоит. Не Германия. Единственный способ подтянуть игроков до нужного уровня – сам профессиональный
футбол. Выступление нашей сборной на ЧМ-18 показывает,
что это возможно.
При Петре I вошли в моду парики, за ними было удобно
скрывать выпадающие волосы и лысеющие головы. Легионеры
в российских клубах вместо русских – это те же парики, под которыми всё меньше собственных волос. Зато сколько пудры!

МОЛОДЁЖЬ, БЕРИ, ЧТО ХОШЬ!
В 2006 году сборная юношеская России, победив в полуфинале немцев, а в финале чехов, стала чемпионом Европы. Игроки победителей пропали на просторах третьесортных лиг
СНГ и в дублях российских клубов. А игрок той и нынешней

сборной Германии Тони Кросс забил 23 июня победный мяч в
ворота сборной Швеции. Из состава юношеской сборной Германии-2006 практически все играют в клубах бундеслиги, а четверо защищали и защищают цвета сборной. Участники турнира
Аксель Витцель и Тоби Алдервейрелд сегодня в основном составе сборной Бельгии.
Почему даже лучшая русская молодёжь не проходит в большой российский футбол?
Лимит на легионеров, как показано выше, на самом деле
– это лимит для русских. Иностранцев все клубы обычно выпускают по максимуму, 6 человек. Дверца, в которую способные местные игроки могут попасть в команды премьер-лиги
– 5 человек х 16 команд = 80 мест. Пролезать нужно, расталкивая молодыми локтями ведущих российских футболистов,
в том числе, игроков сборной. При этом опытные играют стабильней, их уровень предсказуем и надёжен, а молодости
свойственны спады и грубые ошибки. Любой плод должен вызреть, а каждый будущий игрок допустит энное количество
серьёзных промахов, прежде чем адаптируется во взрослом
футболе и обретёт стабильность. Выдающийся футбольный
педагог и тренер Юрий Морозов на заре карьеры Андрея Аршавина выгонял его из клуба с воспитательными целями и
возвращал обратно, чешский тренер «Зенита» Властимил
Петржела долго не мог найти ему места в игровой схеме. В
конце концов с помощью двух педагогов, любящих работать
с молодёжью, Аршавин обрёл себя и превратился в высококлассного игрока. Александр Кержаков, лучший российский
бомбардир за всю историю, в 18 лет выходил в составе «морозовского» «Зенита» основным центрфорвардом 13 матчей
подряд, прежде чем забил первый гол в чемпионате. Кто сегодня даст молодым такую фору, учитывая, как строго с тренеров спрашивают за сиюминутный результат? 10-15 минут
за игру, и то не каждую. Потом заявят: «Ему давался шанс, но
он им не воспользовался».
И десятки талантливых ребят, видя узенькую дверцу и толпу
у входа, понимают бесполезность собственных усилий, уходят
из футбола или опускают руки. 10-12 лет тяжёлой подготовки к
профессиональному спорту, жёсткие самоограничения, потраченные юность, молодость – всё зря. Так убивают мотивацию,
а она – главный двигатель роста современного спортсмена.
(Дверца в большой хоккей куда шире: из 25 мест пять легионерских и 20 русских: 20 х 25 команд = 500 мест. И у российского хоккея более ровный пульс.).

ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
У нас любят повторять: «Тренер не враг себе, он всегда ставит лучшего». А это миф. Мауриньо в мадридском «Реале» посадил на лавку лучшего вратаря мира Касильяса, Спалетти в
«Роме» – любимца и легенду клуба Тотти, Лев не взял на ЧМ лучшего игрока Германии Сане и поставил в ворота только выздоровевшего Нойера, пропустившего год из-за травмы, но
держал в запасе Тёр Штегена, весь сезон отстоявшего за «Барселону». Тренеру Бельгии Мартинесу наверняка не хватило для
выхода в финал лучшего бельгийского полузащитника Наингголана, которого не взяли за характер. Таких примеров сотни.
Почти все тренеры – рабы собственных схем и предрассудков,
которые доселе как бы приносили им дивиденды.
Как бы и доселе.
При этом лишь десяток тренеров мира может воспроизводить успех в разных клубах и разных странах – правда, почемуто только в самых богатых. У остальных редкие удачи
чередуются с долгими неурожайными полосами. Их успех –
скорее случайность, чем итог найденных схем и верных критериев. На удачу, по сути, и надеются приглашающие клубы. Чего
тогда стоят «наработанные схемы» и «надёжные критерии»?
Пример хоккейного «Вегаса», клуба, собранного из игроков, от которых отказались тренеры ведущих клубов НХЛ, показателен. «Мы – мусор», – сами про себя иронизировали эти
«отверженные». В первый же сезон они дошли до финала
Кубка Стэнли. О чём думали ведущие тренеры НХЛ, выбрасывая этих игроков из своих составов? 90% видавших виды тренеров мира руководствуются исключительно субъективными
критериями, основанными на личных вкусах. И лишь молодые
экспериментируют, ищут, пока набираются личного опыта. А
потом – как все.
Для иностранного же тренера в России всегда в приоритете
иностранный игрок с более понятной психологией, за которого
менеджерами, как правило, заплачены чувствительные суммы.
А они начальники, они никогда не ошибаются. Тем более платя
тебе 2, 3, а то и все 5 млн евро.
Русскому, получающему куда меньше, результат ещё важнее, чем иностранцу. Варяга хоть год, да потерпят при любом
исходе, чтобы не платить неустойку. С нашими не чикаются, поэтому те тоже держатся за легионеров – чтобы не сердить потратившихся хозяев клуба, не будить лихо.

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ. ИЛИ НЕ ЛЮБИТ?
Начиная с 2003 года в премьер-лиге в общей сложности поработало около тридцати иностранных тренеров. Трое в ЦСКА,
по четверо в «Динамо» и «Локомотиве», пятеро в «Спартаке».
Самый долгий эксперимент провёл «Зенит». В сезоне 2003
года он первым в стране пригласил тренера чеха, и до конца сезона 2017-2018 там работали только иностранцы (с перерывом
на полгода в 2009). 15 лет – пенсионный стаж.

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ
«Зениту» сразу же повезло. Блестящего практика и теоретика Юрия Морозова сменил его единомышленник чешский
тренер Властимил Петржела. Ему было предначертано совершить подлинную революцию. Открытие чеха – глупо держать
20-30-летних мужиков на базе, дабы не куролесили. Потренировался – и на все четыре стороны. Сам соблюдай режим и вовремя приезжай на тренировки. Зенитовцы, а вслед и игроки
других клубов оценили разницу. Российским тренерам пришлось начать соответствовать новым веяниям. С этого в России, по сути, начался профессиональный футбол. «Зенит» же
играть стал легче, раскованней, динамичней. Потенциал игроков раскрывался полнее.
Сменивший чеха голландец Дик Адвокат научил чуть разболтавшихся зенитовцев игровой дисциплине и коллективному
мышлению. Ученик голландского гения Ринуса Михельса, изобретателя тотального футбола, нашёл в питерцах лучших учеников, которым и передал секреты голландского футбольного
чуда 70-х – коллективный отбор и мгновенная атака. Результат
– второе в клубной истории чемпионство, второй в российской
истории Кубок УЕФА и первый Суперкубок УЕФА.
В 2010 году в «Зенит» пришёл один из лучших тактиков
мира итальянец Лучано Спаллетти. Уже хорошо подготовленных игроков он научил поддержанию игрового баланса между
атакой и обороной, расчётливой скоординированной игре.
Два сезона с ним «Зенит» в России – абсолютный законодатель мод: два чемпионства и первый выход в плей-офф Лиги
чемпионов.
Эти трое, наряду с тренером сборной Гусом Хиддинком, привнесли в российский футбол лучшее понимание тактики и психологии современного футбола. Нынче эти знания в открытом
доступе, в том числе и у молодой плеяды российских тренеров.
Учителя им больше не нужны. Дали бы самим поработать…
Если бы Спаллетти спокойно доработал контракт, а ему на
смену пришёл достойный русский тренер (он уже тогда рекомендовал клубу Сергея Семака), сегодня, возможно, «Зенит»

был бы мощной кадровой и теоретической базой современного
российского футбола. Однако в предлагаемые обстоятельства
ворвался новый фактор, и «Зенит» снесло с трассы.

«ГНИЛЫЕ ЯБЛОКИ»
Весной 2012 года группа ведущих игроков «Зенита» под
предводительством капитана Игоря Денисова пришли к руководству с двумя просьбами – купить звёзд европейского
уровня и поднять зарплату ведущим игрокам. Просьбы были
обоснованны – за 6 лет русско-петербургский костяк из 8 игроков выиграл 9 трофеев, в числе которых престижные европейские Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Они же составляли
костяк сборной России и вполне заслуживали повышения. Ну
а звёзды – чтобы получить новый импульс развития, выйти на
новый международный уровень, о чём, кстати, грезили руководители клуба.
Ударили по рукам. Клуб тут же купил бразильца Халка и
бельгийца Витцеля за 100 млн евро – космический трансфер
по российским меркам и о-о-очень большой по европейским.
Вторую же часть обещания выполнить забыли. Бывает. Капитан
напомнил. И тут началось. Через мощную систему газпромовских СМИ болельщикам передали весьма обидную мысль –
жадный Денисов отказывается выполнять контрактные условия
и играть за их любимую команду, незаконно требуя повышения.
А это не по болельщицким понятиям. Искренний патриот клуба,
капитан, боец, автор победного гола в финале КУЕФА внезапно
становится изгоем. До конца сезона он – то в дубле, то в запасе, то на поле, но поток обвинений в алчности и непатриотизме не смолкает. Гарик вынужден уйти. Тренер Лучано
Спаллетти – итальянец, которому странны русские закидоны.
Что за абстракции – честность, справедливость, верность слову
в сравнении с чёткими понятиями контракт и гонорар? Он на
стороне клуба, а игроками пробует манипулировать. В спорте
это пустой номер. Начинаются разлады, доверие к тренеру падает, а с ним и результаты. Спаллетти пытается опереться на
легионеров, отодвигая на второй план русских, но от увольнения это не спасает.
Сменивший его португалец Андре Виллаш-Боаш требует
новых легионеров и окончательно разрушает русскую основу
клуба, его хребет. Уходят пятеро. В следующие шесть лет без
хребта, но с Боашем, румыном Луческу и итальянцем Манчини
самая богатая команда страны выиграет лишь одно чемпионство и два малозначимых кубка, а её игра станет настолько
скучной, что даже на небольшом «Петровском» вместо всегдашних аншлаговых 22 тысяч зрителей теперь будут собираться от силы 15.
Зато полюбившийся местным западникам и либеральным
комментаторам бразилец Халк, приехавший мирно «рубить» по
5 млн евро ежегодно, облегчённо вздохнёт – наконец-то все
возмутители его спокойствия покинули сытую футбольную обитель: «Мы избавились от гнилых яблок».
Примечание. Кроме капитала Денисова клуб покинули ещё
три его воспитанника:
– Андрей Аршавин, лучший игрок российской истории по
версии «Спорт-Экспресс»;
– Александр Кержаков, лучший российский бомбардир;
– Вячеслав Малафеев, бессменный вратарь «Зенита» с 2003
года, вратарь сборной России.
Первым было 32-33 года и они якобы постарели. На ЧМ-18 в
любой сборной есть игроки по 34-35 лет, играющие на высочайшем уровне. Что уж говорить про великого Игнашевича в его 39!
Бог любит троицу, но не выносит механических повторов и
рутины. Эксперимент с зарубежными варягами-тренерами
себя давно исчерпал. Кажется, дошло по трубам и до Миллера.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ЕВРОПА»
Наши знатоки уверены, что в Европе игроки растут быстрее.
Вот самые известные российские легионеры: Карпин, Мостовой, Аленичев, Кирьяков, Бесчастных, Шалимов, Корнеев, Симутенков, Канчельскис, Колыванов, Добровольский, Онопко,
Никифоров, Юран, Черышев, Радимов, Овчинников, Панов, Булыкин, Смертин, Семак, Сычёв, Кержаков, Измайлов, Аршавин,
Погребняк, Павлюченко, Билялетдинов. Всё это бывшие игроки
сборной России по футболу девяностых и двухтысячных. Наверное Россия блеснули с ними на чемпионатах Европы и мира? Не
очень. Четыре раза не смогла пробиться, шесть раз смогла, но
не вышла из группы. ЧЕ-2008 тут особняком и о нём ниже.
Только Канчельскис из легионеров 90-х и начала 00-х с
«Манчестером» выигрывал чемпионат Англии (из ТОП-5). Аленичев запасным игроком «Порту» «выиграл» Лигу чемпионов.
Остальные мыкались по арендам, играли во второстепенных
командах, мучились с тренерами. Те, кто вернулся, был уже в
местном чемпионате ни на что не способен, как те же Канчельскис и Аленичев. Какой рост мастерства? Высосали, что было,
и выбросили.
Если российские легионеры 90-х ничего не выиграли со
сборной и нигде не блеснули, то игроки внутреннего первенства
однажды, в 2008 году, сумели занять третье место на чемпионате
Европы. Произвели фурор и разъехались по хорошим английским клубам. Аршавин уехал в Арсенал, Жирков – в «Челси», Павлюченко – в «Тотенхэм», Билялетдинов – в «Эвертон», Погребняк
– в немецкий «Штутгарт» и транзитом на Туманный Альбион.
Через 2-4 года вернулись все, как побитые собаки. Говорят, не
выдержали конкуренции. Но это лукавство. Вот что легионер получает в довесок к конкуренции за место в составе:
– чужой язык, чужая культура, чужой образ жизни;
– тренер, которому вы просто можете не понравиться;
– увольнение тренера, который приглашал, и появление
другого;
– партнёры по команде, с которыми не удалось найти общий
язык (конкуренты за место в составе);
-вы чем-то не понравились местным СМИ.
Все эти «мелочи» демотивируют, отрицательно влияют на
спортивную психику. Думаете, только у русских «нежная психика»? Немцы крайне редко едут в другие первенства, хотя в
бундеслиге зарплаты много меньше, чем в Англии и ведущих
клубах Испании. Англичане не едут, хотя им всё труднее попадать в собственные клубы из-за засилья легионеров. Французы не уезжают, итальянцы тоже, испанцы уезжают в малых
дозах. Главные легионеры в Европе – африканцы и латиноамериканцы, которым дома ловить нечего, и европейцы из
слабых, бедных чемпионатов. Хотя бы хорваты.
Где родился, там и пригодился – народная футбольная поговорка.

ЛЮБИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ
Вот история Андрея Аршавина, умчавшегося из питерского
«Зенита» в лондонский «Арсенал» за общеевропейским
счастьем, кажется, с двукратным понижением зарплаты. Язык
выучил, к образу жизни адаптировался, тренер взлюбил, с игроками поладил, СМИ восхитил. Первый сезон каждое его касание мяча вызывало вздох стадионов. Пресса захлёбывалась,
тренер Арсен Венгер крутил невидимый ус. Второй сезон тоже
прошёл успешно – Андрей стал лучшим бомбардиром
команды. На третий между ним и английским футболом пробежала чёрная кошка. 2 декабря 2010 года в Цюрихе проходила
жеребьёвка по выбору хозяйки чемпионата мира 2018 года, и
Аршавин представлял заявку России. Заявка победила к ужасу
англичан, также претендовавших на турнир. «Он убил мою детскую мечту выступить на домашнем чемпионате», – воскликнул
18-летний одноклубник Андрея Джек Уилшир. В мгновенье ока
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любимчик превратился в предателя. Смотри, играет в Англии,
а помогает России! Тут же установили – ленится, не отрабатывает в обороне (едва ли не лучший в обороне нападающий первенства). Какое-то время тренер защищал русского, но на беду
у него самого начались проблемы – команда играла всё хуже.
Отбиваясь от ядовитой британской прессы, Венгер начинает
«сдавать» неудобного подопечного, чтобы выжить самому. То
же делают партнёры по команде. Его выход на поле фанаты
других команд встречают свистом, свистят и некоторые поклонники «Арсенала». В конце концов, Андрея от греха подальше сажают на лавку, а потом не продлевают контракт.
Вернувшись в «Зенит» на радость местных болельщиков, он
оказывается ненужным иностранным тренерам клуба.
Так Аршавин рос, рос и дорос от Англии до Казахстана. Его
многие до сих пор считают гением.
Нет ни одной причины ссылать за границу способных российских футболистов. Дома и стены помогают. В гостях и адвокат не товарищ.

ВСЁ ВОКРУГ МОЁ
Сведущие люди уверены – клубы в России должны быть
частными. Как у всех нормальных людей. Есть и у нас яркие
примеры: уникальный «Краснодар» (миллиардер Галицкий),
«народный» «Спартак» (владелец Лукойла Федун), безродный
ЦСКА (то ли миллиардер Абрамович, то ли банкрот Гинер),
глянцевый «Зенит» (государственный, но частный Газпром),
тугой «Локомотив» (государственный, но частный РЖД). Тут
список внезапно обрывается и катится под откос убытков и банкротств, с трудом удерживаясь различными «гос» и «окологос»
структурами с нулевой прозрачностью.
Журналисты, кем-то подогретые и чем-то вдохновлённые,
требуют поскорей убрать государство из футбола. Вот бы их в
первую голову убрать на полный хозрасчёт за безголовость.
Клубный футбол, как вообще весь профессиональный
спорт, – это большой политический бизнес глобальных экономических субъектов, и он отнюдь не всегда прибылен даже в
передовых футбольных странах. Владеть спортивным клубом
престижно, владение даёт проход в такие сферы, куда с улицы
видит око, да зуб неймёт. И клуб должен находиться в тех финансовых юрисдикциях, которые признаны мировой финансовой элитой. России среди них, слава богу, нет, а значит,
международный капитал не придёт в Россию. Баста!
Попробуем помечтать о русском капитале и сделаем
предварительный расчёт. Для того чтобы играть в премьерлиге, требуется бюджет хотя бы в 30 млн долл. Можно ли заработать подобные деньги на нашем футболе?
Самой большой статьёй дохода английских клубов являются телевизионные права на платные трансляции, приносящие каждому клубу английской премьер-лиги за 100 млн
евро ежегодно; в других ведущих чемпионатах ТВ, продажа
клубной атрибутики и билетов на матчи – примерно равные
источники доходов.
У российского первенства единственный источник дохода
– продажа билетов на пустые трибуны. Даже самый посещаемый клуб «Зенит», хваставший миллионом посетителей за год
на новом стадионе, заработал на этом миллионе не более
миллиарда рублей, или 15 млн долл.
При средней посещаемости других стадионов 13 тысяч
человек за матч и стоимости билета 500 рублей получаем
доход с домашнего матча 6,5 млн рублей. 20 игр за сезон
дают 130 млн в год. Если вычесть аренду стадионов и стоимость продажи билетов, получится не более 2 млн долл. Откуда же брать остальные 28 млн.?
Из своего кармана.
Чтобы брать из кармана 28 млн. на хобби каждый год,
нужно лично зарабатывать не менее 300 млн. И то, если жена
разрешит, а в поликлинике выдадут справку, что вы умственно
дееспособны.
Достаточно небольшой прикидки, чтобы понять, что на
всю страну компаний с такой легальной прибылью наберётся
не более двух-трёх десятков. Что уж говорить о личных доходах акционеров?
А так, конечно, лучше частные клубы.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ЭВОЛЮЦИЯ НОГ
Итак, отменять или ужесточать лимит? Уезжать или не
уезжать нашим футболистам в Европу?
1. Пять лет назад Алексей Миллер и Валерий Газзаев терроризировали страну маниакальной идеей совместного чемпионата России и Украины, в который государственный, но
как бы частный Газпром был готов инвестировать до 1 млрд.
дол. в год. Можно потратить их лучше. Поделить 480 млн
между 16 командами премьер-лиги поровну, уничтожив неравноправность бюджетов. Одни купаются в миллионах:
«Зенит – 170, «Спартак» – 130, «Локомотив» – 90, «Краснодар»
– 80, «ЦСКА» – 70, иные едва сводят концы с концами: «Уфа»
– 16, «Урал» – 15, «Анжи» – 10. А другие не сводят, а отдают
их, как «Тосно» и «Амкар» накануне ЧМ.
Конечно, 30 млн – всего лишь полноги Халка, но зато всем
одинаковые полноги.
Уж если конкурировать, так честно! Правда, Алексей Борисович?
А оставшиеся 520 млн можно инвестировать в 20 клубов
ПФЛ (второй российский дивизион) и в тот самый детско-юношеский футбол, в лицензии и зарплаты детских тренеров. Подготовленность игроков улучшится, соперничество возрастёт, и
наши клубы, проведя импортозамещение, снова заговорят порусски, а на новые стадионы придут молодые зрители с детьми.
2. На ЧМ-18 в сборной выходил на поле один игрок зарубежного клуба (Черышев), один бывший игрок зарубежного клуба
(Жирков) и один натурализованный бразилец (Фернандес).
Остальные – воспитанники российского футбола, играющие в
российских клубах. Факт – в 2008-м и 2018-м, самых успешных
турнирах сборной, в ней почему-то играли не игроки из той или
иной заграницы, а как раз доморощенные умельцы. Случайно?
Два года назад лимит на легионеров ужесточили с 7 до 6 человек. И вот благодаря лишь этой единичке за два года в клубах
заиграли наши молодые таланты Головин, братья Миранчуки,
Кутепов, Зобнин, Кузяев, а на подходе 19-20-летние Кучаев, Ташаев, Чалов, Обляков и другие. Какой же эффект сможет принести полная переориентация нашего футбола и наших
футбольных чиновников на собственных воспитанников!
Сгинет тогда в английском тумане «невидимая нога рынка»
и взойдёт на небе подлинное русское солнце «Нога Акинфеева», озаряя футбольное поле светом надежды и мечты.
Поэтому Александру Головину и другим молодым русским
игрокам не нужно никуда уезжать. Здесь их ждёт прекрасная
карьера, нормальное профессиональное развитие, хорошая
сборная. Денежек, да поменьше, но ровное поле прекрасных
стадионов и круглый мяч в их полном распоряжении.
Играйте, ребята, играйте, дорогие. Играйте долго!
Хоть до 65 лет.
От редакции. Наверное, автор во многом прав, может
быть, даже во всём. Возникает только один вопрос: зачем
нужен профессиональный спорт вообще и профессиональный футбол в частности?
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Я

больше не живу в Соединённых Штатах.
Прожив там более сорока лет, я покинул
страну навсегда почти двадцать лет тому
назад. Но я возвращаюсь туда, и часто, а один
раз, вернувшись, прожил там год. В очередной
раз я приехал в США на прошлой неделе, поскольку меня пригласили на осенний кинофестиваль Буффало-Ниагара.
Итак, я хотел поговорить об Америке, которую увидел в этот раз. Пересадку я делал в вашингтонском аэропорту имени Даллеса (да-да,
названного в честь реакционера времён холодной войны Джона Фостера Даллеса). Пока я
сидел там несколько нескончаемых часов, я не
мог не вспомнить об этом лукавом представителе элиты, любителе фашистов и расисте. Рейс
в Буффало задерживался. Первое, что меня потрясло, особенно после только что увиденных
аэропортов Гардермуэна в Осло и Каструпа в Копенгагене – оба, как и амстердамский аэропорт
Схипхол, вероятно, для пассажиров среди
самых удобных и наименее стрессовых в мире,
– это шум и чувство тревоги.

день», – сказала она, чересчур громко. Я взглянул на неё. Обесцвеченная блондинка, возможно, лет под 30, одета в штаны из спандекса
и кроссовки «Рибок», синяя футболка, на которой небрежно начертан какой-то там бренд.
Она была очень звучной. А, да, и ещё она непрерывно жевала «Эм-энд-эмс».
Мимо прошла семья, возможно, из Индии
или Бангладеш. Уставшие, с маленькими
детьми. Физиономия призывавшей святого духа
помрачнело. Она продолжала говорить по телефону, но понизила голос. Люди, которых я видел
– американцы – все были злы, как и эта девушка,
общавшаяся со святым духом. Никто не выглядел счастливым. Никто ничего не читал.
А вот я читал... читал биографию фантаста
Филипа Кондреда Дика («Я жив, это вы умерли»)
пера Эммануэля Карреры. В своём роде превосходная книга на те 7 часов, что я провёл в аэропорту имени Даллеса. Я разбирался с тем, как
Каррере описывает интерпретацию Диком внутреннего мира (idios kosmos) мастера Эйкерта.
Дик боролся с периодами крайней паранойи. Ги-
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столетия, изначально это были большие шикарные особняки ведущих промышленников того
времени или дома управляющих заводами этих
промышленников. Но всё это было давно. Буффало – микрокосм. Микро-экология, и психологически, и экономически, и культурно
неразрывно связанная с Соединёнными Штатами.
Туризмом движет идея, которую никто
больше не разделяет: представление об отдыхе
и отпусках с семьёй. Никто себе этого позволить
не может. Досуг всегда организуется по образу
и подобию работы. Ну, как её продолжение.
Своего рода искусственно продолженное рабочее время. Адроно писал об отдыхе: «В соответствии с превалирующей рабочей этикой,
свободное от работы время должно быть использовано для восстановления потраченных на
работу сил».
Согласно Адорно, повторяющийся характер
отчуждаемого труда создаёт склонность к репродуцированию той же повторной скуки в свободное время. А скука, как он отмечал, это

Расизм подобен глубоко укоренившемуся психическому фурункулу на коллективной душе
белой культуры. То, что Морган Фриман перехватил символический факел Колина Пауэлла,
крайне предсказуемо. Обама уже это делал. Расизм белой Америки научился выделять отдельных особых чернокожих знаменитостей,
зачастую из спорта, тщательно сохраняя систему верований белого превосходства.
Кроме этого есть ещё и глубоко укоренившееся обожание милитаризма. В этом месяце я
тоже приобщился к нескрываемому ревизионизму документального фильма Кена Бёрнса о
Вьетнамской войне. Это гротеск проектов дезинформации. Но если всё, что вы знаете о мире,
это то, что вы подхватили у Голливуда, то большая часть всего этого покажется вполне обоснованным и подлинным. Стоит отметить к тому же,
что Снупс не согласился с критикой Комитета
расследования действий России. Я отклонился
от темы, но действительно давно прошло то
время, когда ссылались на Снупса, как объективного эксперта хоть по чему-либо.
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послания и упорно работают, чтобы реформировать прошлое.
Джим Мэттис, Герберт Рэймонд «Г.Р.» МакМастер и Стэнли МакКристал... вся группа
белых генералов, вероятно, продвинулась в
окружение Трампа, как только его фундаментальная некомпетентность стала очевидна.
Они милитаристы, а Мэттис был творцом Фаллуджи, где и заработал своё прозвище. Келли
и МакМастер служат сторожевыми псами и защитниками пентагоновских программ. Они холодны, ясно формулируют цели, а СМИ их
обожают. Либералы к ним подлизываются.
Буквально слюной истекают и раболепствуют
в восхищении. Ведь наиболее разорительные
и незабываемые способы сделать карьеру в
современной Америке – военная доблесть и
добродетель. Широко распространившиеся
сплетни ограничивают людей дела. И по
правде говоря, по сравнению с Трампом и его
семьей, они-то ЭФФЕКТИВНЫ. Просто эта
эффективность почти наверняка служит разрастаниюметастазов западного капитала во

ПЕЙЗАЖИ КАПИТАЛИЗМА,

или ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ ИЗ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТРАНЫ
И что замечаешь сразу, ещё в Каструпе, это
то, что выход на рейс в аэропорт Даллеса отделён от остальных выходов международноготерминала. На рейсах в США вдвое больше
персонала служб безопасности, а сами выходы
на посадку просто изолированы. Вас просят
подвергнуться дополнительному осмотру и
требуют заполнить дополнительные формы, по
какой причине – можно только догадываться,
ведь насколько я мог понять, ни одна из них на
самом деле никак не используется. Как бы то
ни было, всё оказалось в порядке, я получил
свой тройной эспрессо и шоколад. Каструп
должно быть даже лучше с точки зрения питания, чем Схипхол. Раз в самолёте рядом со
мной сидел приятный молодой швед, студент с
острова Фаро, где родился Ингмар Бергман.
Конечно, еда была отвратительная. Я был потрясён, и это стало темой перелёта; при абсурдном и даже бредовом количестве
используемых упаковок ВСЁ было упаковано в
пластик. Именно так – пластиковые ложки и
вилки упакованы в пластик. Пластик в пластике
и ещё раз в пластике. А внутри затхлые консерванты и переслащёная еда, придуманная для
долгого хранения на полках, которая по виду
очень напоминала пластик и на вкус была, как...
пластик.
Посадка означала прохождение службы безопасности. Вы должны отсканировать свой паспорт в Даллесе. Почему? Не знаю, ведь в любом
случае вам придётся пройти и поговорить с офицером паспортного контроля. Затем, если вы
идёте на другой рейс, вас отправляют в следующую очередь в жарком крыле терминала и снова
сканируют. Для меня это было третье сканирование за 12 часов – а я даже не покидал пределы
аэропортов. А затем они выбежали из пластиковых кабинок и спросили вложили ли мы все наши
айфоны и что не вложили в ручную кладь. И
снова все это прогнали через сканер. Молодая
женщина за монитором на экран не смотрела,
когда сумки проходили сканер, так всё это не
имело никакого значения. Это был странный порочный момент театра кабуки от мастеров безопасности.
Затем опять ожидание. Только в аэропорту
Даллеса вам хорошей еды не достать. Нет хорошего кофе. Зато много шума. В Гардермуэне в
сравнении с американскими аэропортами просто тихо как на кладбище. Но есть и ещё один
аспект. Верно, что те почти неприлично приятные скандинавские аэропорты обслуживают
очень богатых клиентов. Американские воздушные линии на деле тоже это делают, только США
сегодня всё более поляризуются. Первый класс
– отдельно. И в действительности вы их просто
никогда не видите. Они – в отдельных залах, предоставляемых выбранными авиалиниями. Бизнес-класс, по-видимому, подразумевает роли
для Уилли Ломана XXI века. Нет, это первый
класс и все мы, остальные. И остальные подвергаются всё большему набору злоупотреблений
службой безопасности. Снять обувь? Зачем? Потому что один тупица пытался поджечь свои
кроссовки «Найк»: ОДИН ПАРЕНЬ? И всё? Я
видел, что даже старушкам приходилось, смущаясь, снимать туфли.
А ещё в США всё больше заметен расизм. Я
наблюдал, как чернокожие служащие или служащие-арабы переносили чемоданы или везли
тележки. Я видел многих белых, сурово хмурившихся, пусть и слегка. В воздухе буквально разлита враждебность. И телевидение, а оно в
США вездесуще, огромные экраны ПОВСЮДУ.
Это единственное, что встречается чаще, чем
полиция. А на телеэкранах – бесконечные фото
Северной Кореи и «человека-ракеты» или футбольные матчи. Или то, или другое. Господи, но
футбол хоть популярен. Нет другого такого вида
спорта в США, столь переполненного шовинистической милитаристской риторикой и символизмом. И мне напомнили, что эта игра, как
оказалось, является причиной неизлечимого
вывиха мозга. Вероятно, это говорит о том, что
скрытая диалектика в наиболее милитаристском виде спорта – это протесты Колина Каперника, которые широко распространились.
Спорт всегда содержал в себе некий потенциал
этакого синтеза противоречий. Итак, большая
часть комментариев была о футболе. Или о том,
насколько надоел людям этот Ким Чен... как,
чёрт побери, его зовут-то... вот дьявол, да избавьтесь от этого отморозка, наконец! Трамп
говорит о «Намбии». Воображаемая страна, существующая в его мозгу на личной колониальной карте. А затем рядом со мной уселась
группа молодых христиан. Казалось, они сконцентрированы на «святом духе». «О, люди, –
громко сказала одна девушка, – я сегодня почувствовала святой дух. Я чувствовала его весь

гантское чёрное лицо в облаках, наблюдавшее
за ним. В итоге он просто перестал развиваться.
Мне знакомо это ощущение. Это внутренний
терминал аэропорта имени Даллеса. Тут внезапно все чувствуют себя инопланетянами или
роботами-самозванцами. Или голограммой.
Выгрузка из самолёта – как было объявлено
– в полуночном Буффало навевала странные и
немного тревожные ощущения. Идя по длинному
коридору к стойке выдачи багажа, я разглядывал
рекламные объявления на стенах. Одно из
самых свежих рекламировало «эстетичную вагинальную хирургию», с двумя врачами-индусами
в светлых рубашках и странной расцветки коричневых костюмах, с золотыми часами. Напротив
была реклама «юриста по бракоразводным
делам: юридическая помощь, эффективно и сочувственно». Женщина-юрист выглядела никакой, но внешность может быть обманчивой.
Много рекламы спорта – футбола или хоккея.
До Ниагара-Фолс я добрался поздно вечером. Вселился в забронированный для меня гостиничный номер. Утром получил страшноватые
на вид яйца и тосты. Официантка, 40-летняя версия девушки, беседовавшей со святым духом,
говорила прокуренным, как в рекламе «Мальборо», голосом и ТРИ раза спросила, подать мне
бекон или сосиску. Я ответил, что ни то, ни другое, тоже три раза. Только яйца. Я уже стал подозрителен. Вокруг меня все без исключения –
болезненно толстые американцы. Двое что-то
жевали, не сняв ковбойских шляп. Парень помоложе с хоккейной клюшкой (в упаковке), и все
остальные сгрудились вокруг шведского стола,
стараясь съесть сколько можешь. Вроде как это
очень популярно. Большая часть народу подтянулась сюда из «индейского казино», расположенного ниже по улице, рядом с водопадом. Это
просто огромное казино.
Всё залеплено этикетками торговых марок. И
еда. Опять еда. Не удивительно, что Америка настолько ничтожна. Посмотрите, как они едят. Это
же просто отталкивающе. Сам по себе Ниагарский водопад – чудо, а вокруг обычный набор сувенирных магазинчиков и ресторанчиков
быстрого питания. Был там «Музей сорви-голов»
(Daredevil Musuem), но закрылся. Очень плохо.
Возможно, мне даже нравился тот кусочек американского китча.
С точки зрения туристического опыта – полный ужас. Я не могу найти слов, чтобы описать,
насколько бездуховным стало зрелище. Пройдитесь по сувенирным лавкам, очень мало нового.
Всё, конечно же, сделано за рубежом. Физиономии работающих в этих магазинах продавцов являют лик самой депрессии. Курят и нервные.
Они «на грани». Они выползли на своеобразную
психическую кромку, когда дальше некуда, а
назад нельзя. Никто даже не скрывает, что им
всё до фонаря. Купите футболку с Ниагарским
водопадом, купите кленовый сироп от настоящих коренных американцев, статуэтку или проваливайте. Нам плевать.
Население Буффало и Ниагара-Фолс, да ещё
Каттарогас сообща составляют около миллиона
человек. Средний доход – половину от того, что
в штате Нью-Йорк. Стоимость дома – пятая часть
от штата Нью-Йорк. Иными словами, если у вас
есть домик в Буффало, вы не можете от него отказаться. Предки жителей – по большей части
немцы, поляки и ирландцы. Значимое сообщество индусов и южноазиатское, совсем немного
недавних беженцев из Африки. Средний возраст
чуть меньше, чем в Нью-Йорке. В прошлом году
в Буффало произошло сорок убийств, чуть
меньше, чем в предыдущие два года. Изнасилования редки.
А ещё существует Кулинарный институт Ниагарского водопада, который, оказывается, судя
по фото на фасаде, готовит поваров горячих
блюд для крупных гостиниц. Здесь создают хорошее настроение. Арчер Мидлендс Дэниелс
управляет огромным мукомольным заводом, и
здесь же место проведения Национального фестиваля «Крылышек Буффало», где проходят и
состязания.
Когда-то Буффало был весьма богатым городом. И тут ещё остались несколько тех восстановленных зданий времён королевы Анны,
которые часто встречаются в крупных городах
«ржавого пояса». Комплекс зданий РичардсонаОлмстеда в неоромантическом стиле из кирпича
и песчаника (архитектора Гарри Хобсона Ричардсона, работавшего вместе с известным
ландшафтным дизайнером Фредериком Олмстедом, создававшим Центральный парк НьюЙорка и Национальную зону отдыха парк
«Золотые ворота» в Калифорнии) являет собой
изумительную психиатрическую лечебницу, построенную в 1862 году. Кроме того, город насыщен старыми домиками золотого века XX

признак объективной тупости. А это в свою очередь, связано с «политической апатией».
Туризм сегодня – для японцев и немцев. Американцы идут в казино. Я стоял в очереди в «Стабаксе», через дорогу от казино, когда вошла
молодая американская пара. Ей было, наверное,
тридцать, но одета как двадцатилетняя. Блузка
на бретельках с глубоким декольте и длинные загорелые ноги. Явно много занимается аэробикой, он же был в обтягивающей футболке и
бейсбольной кепке задом наперед. Худощавый
и атлетически сложенный, но со скованной тяжеловесной походкой прокачанного в спортзале.
Лицо приятное, точёное, но выглядел он ошарашенным. Подозреваю его будущее или отсутствие такового. А от неё веяло отчаянием. Оба
нервные, встревоженные, как два торговца сувенирами, оказавшиеся на грани. Очень много
белых американцев-работяг, с каким-то вороватым взглядом.
Фон водопада представляет собой чистую
аллегорию. Поднимающийся туман и 20 баксов
за поездку на лодке (вряд ли кто выживет, я полагаю), желающих нет. Никто, кажется, не верит
в происходящее. Сегодня естественная красота
водопада зажата огромными туристическими
предприятиями и коммерциализирована.
В обществе массового надзора осознание
того, что за тобой следят, заставляет вести себя
благоразумно и впадать в паранойю. Общество,
в котором все движения отфильтрованы почти
до невозможности, реальность становится текучей. Мои письма просматривают? Разве это
имеет значение? Во времена, когда полиция
может создать и создаёт доказательства, какая
нужда перлюстрировать письма или телефонные
разговоры? Они же могут с той же легкостью,
даже ещё легче, сотворить их сами.
Пилджер недавно писал о поездке в США:
«Вернувшись в США, я был потрясён молчанием и отсутствием оппозиции – на улицах, в
журналистике и в искусстве, словно несогласие,
когда-то терпимое в «мейнстриме», регрессировало до диссидентства – образно говоря,
ушло в подполье.
Кипят нешуточные страсти, в массе своей
вокруг того, что Трамп одиозен, «фашист», но
практически ничего вокруг того, что Трамп –
признак и карикатура на давнюю систему завоеваний и экстремизма».
Вдобавок он подметил...
«Когда 19 сентября Дональд Трамп обращался к ООН – организации, призванной избавить человечество от «бедствий войны», – он
заявил, что «готов, желает и может» «полностью
уничтожить» Северную Корею и 25 миллионов её
граждан. Аудитория от удивления открыла рты,
но лексика Трампа отнюдь не была необычной.
Его соперница на выборах Хиллари Клинтон хвасталась, что готова «полностью уничтожить»
Иран, страну с 80 миллионами жителей. Это
американский образ действий, просто теперь
избавленный от эвфемизмов».
Проблема с зацикленностью на Трампе, в
части корпоративных СМИ кажущаяся намеренной, в том, что она превращает в обыденность
преступления
предыдущих
администраций. Когда я прогуливался по Ниагара-Фолс и Буффало, я чувствовал, что почти
все мои сограждане больше не верят в то, что
слышат, но кроме того они настолько боятся
услышать какое-либо недовольство, что по
большей части кивают в знак взаимного согласия. И частично тут дело в образовании. Позиция умолчания для большинства американцев
сформирована Голливудом. А Роб Рейнер объявил о создании чего-то этакого под названием
«Комитет по расследованию действий России»,
где заседают всем известные неоконы и различные комментаторы-реакционеры вроде
Макса Бута и Молли Маккью (бывшего советника Михаила Саакашвили). МакКью – своего
рода либеральный ответ Никки Хейли. Иными
словами, радикальный безумец с пеной на
губах. А ещё есть Дэвид Фрум, давний консерватор и сторонник Хиллари Клинтон на прошедших выборах. Ныне всем известное видео
Моргана Фримана явно было частью расчётливой пропаганды. А потому столь многие американцы
чувствуют,
что
лучше
просто
помалкивать. У них нет даже начальных знаний
по таким темам, чтобы сформулировать своё
мнение. Четыре десятка лет длится программа
по удержанию населения вне рамок информации. Но текст Фримана звучит, как голливудский фильм, чёрт, он даже пользуется
метафорами из сценариев, так что во многих
местах это будет очень эффективно.
Однако сквозь всё это прорываются два других течения. Одно – глубоко укоренившийся и
впитанный в подкорку расизм белой Америки.

Буффало во многом похож на США сегодня. Безработица высока, как и повсеместная
нищета. Статистика на этот счёт просто вываливается на вас: 76% инвалидов живут ниже
уровня бедности на западештата Нью-Йорк.
Цифры безработицы ничего не значат, поскольку длительное время не работающие
просто не считаются. Всё, что вам надо делать
– ходить вокруг да около. Сегодня в американском обществе доминирует ощущение бессмысленности. И чувствуется оно интуитивно,
стоит сюда вернуться. Взгляды, подозрения,
раздражительность. Возможно, это потому,
что я живу в Норвегии, но ощущение раздражённости в Америке воспринимается чрезвычайно сильно. Но так же и с ощущением
самодовольства.
Во время долгого перелёта из Копенгагена
в Вашингтон я читал, но на некоторое время
отвлёкся, чтобы несколько минут посмотреть
предложенные фильмы. Римейк «Спасателей
Малибу», что-то с несносной Скарлетт Йохансон и, – всё под крышку забито непомерным
самолюбованием. Всё это существует в совершенном отрыве от американского общества. Я
часто желаю своим оставшимся в США
друзьям просто уехать. Я точно ни разу не пожалел об отъезде. И в самом деле, трудно понять способы, которыми массовая культура
отображает счастье, живя внутри всего этого.
Постоянный натиск потока пропаганды этой
нереальности ведёт к негативным последствиям, проникает в ваше сознание, заполняет
вашу речь, видение. Содержание американского общества сегодня – откровенная исключительность, Именно мы – лучшие, самые
особенные, уникальные и мир следует за нами.
Люди в это верят. Белые американцы в особенности кажутся коллективно регрессирующими.
Очевидно, что есть ниши вне всего этого. Но
очень немного. Кокон исключительности распространяется и на путешествия. Отпуск на
каких-либо туристических курортах означает,
что вы на деле и не покидали США. Возникает
чувство и в самом деле существующего всепроникающего
шизофренического
государства. Коллективного сокращения базовых
эмоций и чувств.
Конечно же, в Буффало мне встречались
некоторые очень милые ребята. Но не в этом
дело. Даже милые люди будут чувствовать, что
им придётся вас убить, если это будет сделано для вашего блага. Или их блага. Филип К.
Дик провёл свою жизнь, фиксируясь на подробностях повседневной жизни, будучи или
выглядя слегка не в порядке, слегка не таким.
Он ощущал ненастоящее там, где все говорили – это реальность. Он знал, что человек за
покровом скрывает больше покровов и
больше людей. Дик не был политологом. Его
образ западного общества был инстинктивным, анархическим и личным. Для него личное
было неотъемлемо связано с коллективным.
Он понимал, что первая цель фашизма – изменить прошлое. Он знал, что не будущее было
настоящей целью, а прошлое. Поскольку прошлое предскажет будущее. Таков взгляд параноика-шизофреника.
«Чтобы понять, что сегодня нарождается
новая холодная война, необходимо заново рассмотреть первоначальный конфликт между США
и СССР. Нынешняя паника из-за России следует
за целым столетием нагнетания страха и «нарастания угрозы», начавшихся после русской
революции, и это долго служило интересам
американского военно-промышленного комплекса и государства национальной безопасности. И всё это не имело практически ничего
общего ни с российскими, ни с американскими
реалиями, которые постоянно искажались».
(Джереми Курцмармов).
Ирония в том, что единственная настоящая
кибер-атака против суверенного государства
была проведена Соединёнными Штатами против Ирана в 2008 году. Сегодня этот факт СМИ
просто не помнят. И наоборот, новое государство безопасности наращивает риторику
вокруг России, риторику, как они сами понимают, лживую. Но вот что надо тут помнить в
первую очередь – оборонная промышленность и военные США выигрывают даже тогда,
когда проигрывают. Победа – не непреложный
факт. Это очень растяжимая концепция. Удержание на прежнем уровне бюджета или его
увеличение – вот первая и единственная цель.
А во-вторых, психологически правящий класс
не в меньшем отчаянии так же неразумен и подавлен, как нижние слои. Ведь только Голливуд, корпоративные телекоммуникации, такие
места, как радиовещательные каналы… составляют весь аппарат... они контролируют

всех уголках мира, ну и защите глобальных интересов США.
Если вы хотите знать точно, насколько оторвана от объективной действительности большая часть людей, спросите незнакомца, как
куда-то пройти. Я могу наверняка гарантировать, что вы получите неправильные указания
или, что более вероятно, вообще их не получите.
Люди вообще утратили способность организовывать мысли и перерабатывать их в предложения, которые содержат отдельные реальные
пункты или инструкции. Мне надо было найти
театр. Я решил пройтись пешком. Десять миль.
Далеко, но не безумно долго. Я люблю ходить
пешком. Но спрашивать человека за гостиничной стойкой оказалось пустой тратой времени.
По жаре прогулка была хороша, и как оказалось,
вела меня прямиком через закрытые нефтеперегонные заводы в Лав-Канал.
Я начал путешествие в Нью-Йорк, попросив в
гостинице при аэропорте разбудить меня телефонным звонком. Я не успел на рейс. Молодой
человек, который не сделал этого звонка, смотрел на меня взглядом оленя, внезапно освещённого фарами. Он не смотрел в глаза. В
Нью-Йорке молодой человек чуть постарше не
нашёл слов. Он пытался, но в итоге распечатал
мне гугл-карту... которая оказалась неправильной... ну да ладно. Дело в том, что большинство
американских граждан не может вам сказать, как
добраться отсюда куда-либо ещё. Буквально, я
не шучу, в буквальном смысле у них не хватает
словарного запаса, чтобы указать направление
или описать приметные ориентиры.
Зависимость современного западного общества от экрана непосредственно связана с подобной деградацией словарного запаса и речи.
В поездке, помимо пластиковых упаковок,
самым существенным повторяющимся впечатлением было то, что люди пялились в свои
смартфоны. На ходу, не на ходу, везде, в любое
время большая часть людей привычно набивали
упрощённые краткие сообщения. Сегодня резко
упало количество времени, проводимого
людьми лицом к лицу. Я не читал никаких исследований и не собирал статистику, но повторюсь,
просто выйдите на улицу и пройдитесь по
окрестностям. И люди начинают говорить так,
как набирают сообщения. Короткими грамматически неправильнымирваными фразами. На
деле же набор сообщений – не более чем упрощённое кодовое выражение обобщённых предметов разговора. Сложную науку невозможно
набрать сообщением, и никакой поэтики с сообщениями не связано. Рост, особенно в недавние годы, привычки к смайликам – ещё один
признак, насколько отчуждаться стала культура.
Таков мой опыт поездки в США. И хотя для Европы это тоже верно, но в смысле уровня и
близко не подходит.
Мэтт Тейбби в Rolling Stone писал о Трампе:
«Трамп не только полностью утратил чувство
юмора, особенно в отношении самого себя, но
у него и лингвистическая неразбериха. Его нынешняя жуть многосложных слов – в числе его
любимых слов «я», «Трамп», «очень», «деньги» и
«Китай» – заставляют воспринимать Джорджа
Буша-младшего как Владимира Набокова. На
странице расшифровка его речи зачастую выглядит, как полная чушь.
«Когда я делал это теперь я сказал, я, вероятно, возможно приведу людей в замешательство, возможно, я расширю это, – выдал он
Лестеру Холту в мае, – знаете, я буду удлинять
время, поскольку с этим следует покончить, по
моему мнению»...
К тому же он еле языком ворочает, но без
пристального рассмотрения невозможно сказать, есть ли тут неврологическая проблема или
это просто типично американское. Как выразился психолог Микаэлис, одна из основных
причин утраты связности речи – отказ от чтения
в пользу телевидения или Интернета, что по сути
и делает в наши дни большинство людей в этой
стране».
Многообразие тем, к которым обращаются
пользователи Интернета (от популярных теоретиков мейнстрима вроде Шерри Тёркл) заставляет рассматривать социальные СМИ и набор
сообщений, как и использование экрана, в качестве наиболее благоприятных, если не действительно положительных, как усиление
потенциала человека. Такого рода мышление на
уровне TED (технологии, развлечение, дизайн)
продвигают гламурные журналы. Но я бы сказал, что вечно разрозненный и неполный язык
цифровых коммуникаций представляет собой
одновременно и отражение и создателя раз-
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дёрганнойи всё более нелогичной личности. Люди пялятся в экраны телефонов на
похоронах, бракосочетаниях, почти на
всех публичных событиях. Но мне кажется, что навязчивое использование
людьми смартфонов вполне может продолжаться даже в том случае, если они бы
общались лишь сами с собой. Если бы вы
устранили предназначение текста, то набирающий продолжил бы. Это патологический аспект пользования экраном.
Воспринимается это всё, как подстёгнутые амфетамином крысы, которым требуется всё больше наркотика. Высказанная
кем-то мысль о том, что набор сообщений
привёл к изобретению нового языка, действительно очень креативного и т.п. и т.д.
выглядит чушью, когда вы слоняетесь по
улицам или торговым центрам Америки.
На мой взгляд, нет более депрессивного места на земле, чем американские
пригороды. Это синоним Белой Америки.
Это месть белых самим себе. Однако,
Тёркл права, когда называет страхи, которые сегодня преследуют западное общество – страх, что меня «никто не слушает».
В этом есть ещё один аспект, и он в
том, что «экранная жизнь», социальные
СМИ во всех форматах позволяют людям
создавать образ путём дробления и редактирования. Это в некотором смысле способ редактировать прошлое, равно как и
настоящее. Сложно не увидеть, насколько
упал уровень грамотности в США, и, конечно же, существуют яркие примеры неточных высказываний политического
класса. Максин Уотерс перепутала Крым и
Корею (а потом и факты перепутала), а
Буш считал Африку страной, или припомните десяток-другой ошибок Трампа. Сегодня в школах не преподают географию.
Как я уже говорил, попробуйте спросить,
как пройти куда-либо.
В гостинице, где я остановился, в помещении для завтрака, где вечером ещё
и бар открыт, на стенах СЕМЬ широкоформатных экранов. На одной стене
между ними всего лишь фут или около
того. Во время неспортивных программ
они переключаются на новостные. Звук
отсутствует, но тут никаких проблем, поскольку внизу экрана идут субтитры, как
и постоянный перечень новостных тем.
Во время еды постояльцы подвергаются
непрерывной бомбардировке фразами
из речей политиков.
Недавний опрос Zogby International показал, что 52% американцев выступают за
упреждающий удар по Северной Корее.
Пропаганда лучше всего работает, когда
подаётся дозировано. И когда всё, что вы
понимаете, – короткие отрывки, в итоге вы
усваиваете чисто авторитарные и фашистские ценности.
Я писал раньше о послевоенном итальянском кино и его отношении к фашизму.
Антифашистские принципы, эстетические
и политические, от таких режиссеров, как
Пазолини, Бертолуччи и Антониони. Тогда
я писал следующее:
«После Второй мировой в итальянском кинематографе шли дебаты о вопросе последующей синхронизации
саундтрека. Элиас Чалуджа предположил, что последующая синхронизация
была выражением доминантного класса,
его идеологии и способом отдалить
идентификацию, но более того «завоевать экран». Помните, что Пазилини,
Бертолуччо, Антониони и десяток других
в 1968 году подписали Манифест
Амальфи, протестуя против правительственной цензуры и монопольного контроля распространения, но ещё и против
законов, касающихся последующей син-

хронизации. Возможно, Антониони
более других режиссёров радикально
развернул тенденцию в том, как озвучивать фильмы. Его фильмы создали звуковую основу, не могу подобрать лучше
слов. Он, как и Пазолини, под принуждением создал способы дублировать и
синхронизировать свои фильмы. Что соответствовало их восприятию. Антифашизм обоих инстинктивно отвергал
музыкальные подсказки сюжета. Они
выступили, чтобы освободить экран, а
не завоевать его».
Жизнь экрана ныне полностью завоёвана, как и было раньше. А нужно, чтобы
этого не было. Если цифровые экранные
технологии содержат какие-либо неотъемлемые, вызывающие привычку
особенности, их определённо можно минимизировать, если только они не существуют и не развиваются внутри
совершенно принудительных и манипулятивно эксплуататорских рамок. Привычка к экрану это привычка к
капиталистическому экрану. Эстетическое освобождение просто критически
важно для сегодняшнего страдающего
лунатизмом населения, как и экономическое освобождение. Иными словами, необходимо культурное освобождение.
Звуковая дорожка повседневной жизни –
очень своеобразная «нотка», которая
слышна во всех новостных изданиях и на
развлекательных каналах. Голос типичных «говорящих голов», поскольку он или
она говорят банальности и повторяют пустые клише в ритме, который никогда не
меняется. Это – бесконечный бег по
кругу, и давным-давно содержание того,
что говорится, не относится к делу. Это
«тот самый» звук. А чтобы очнуться, надо
в первую очередь его выключить.
На самом фестивале участников было
мало. Они перебрались в новое помещение. Там был безногий ветеран Афганистана, получивший ранение на войне, он
приехал в инвалидной коляске. Отличный
парень. Он присоединился к нам за обедом. Обсуждение перешло на Вьетнам, и
за столом я почувствовал растущую напряжённость – особенно со стороны того,
кто организовывал фестиваль. Мы сидели в своеобразном ресторанчике самообслуживания в неокитайском стиле. Я
сменил тему. Все присутствующие были
ветеранами. Существует рефлекторная
патриотическая привычка, от которой,
кажется, белые американцы не могут избавиться. В большей части США вооружённые силы по-прежнему священны и
неприкосновенны. Остальное не имеет
значения.
Я встретился с тремя студентами, все
чернокожие. Каждый из них ощущал необходимость радикальной смены методов
управления Соединёнными Штатами. Если
суждено случиться чему-то вроде социализма, эти молодые люди (все мужчины и
все посещали местные колледжи) будут
активными участниками движения. И ещё
они отчаянно жаждали знать больше, обо
всём. Они крутились рядом после моей
лекции, и мы немного поговорили. А ещё
они жаждут покинуть Буффало – это шокирует, я знаю. Но их любопытство и желание
социальной справедливости и восприятия
культуры было истинным и реально осязаемым. Вот так и начинают медленно
формироваться революции. Они попросили к тому же и список книг для прочтения. Это сделало все пять дней стоящими
усилий.

Джон СТЕППЛИНГ,
«CounterPunch», США

Наполнить Пенсионный фонд, не прибегая к
грабежу населения, очень даже можно. Например, отменив ныне существующий странный порядок, по которому при зарплате более 80 тыс.
рублей в месяц отчисления в фонд сокращаются
до всего лишь 10 процентов вместо 22 процентов
при зарплате до 80 тысяч. Только это даст 600
млрд рублей в год. Или сократив административные расходы Пенсионного фонда, доля которых
в России намного больше, чем в других странах.
Расходы эти зачастую нисколько не оправданы –
достаточно хотя бы вспомнить бессмысленную
«социальную рекламу», когда с телеэкрана мужской хор зачем-то бодро распевал: «Пенсионный
фонд России!». Можно также отменить льготы
для крупного капитала, реально запретить вывод
денег в офшоры и т.д. Тут многое можно сделать.
Тотальное воровство и некомпетентная экономическая политика – вовсе не оправдание, и население ни в коем случае не должно за них
расплачиваться. Сергей Скворцов
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о приёму опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На
каждый миллион американцев приходится
примерно 50 тыс. доз в день. Это примерно в четыре
раза больше, чем в Великобритании.
Существуют вполне законные основания для
приёма опиоидов. Их принимают для облегчения
боли онкологические больные, а также пациенты,
восстанавливающиеся после операции. Кодеин и
морфин – это опиоиды.
Но если принимать их в большом количестве, то
начнутся проблемы. И у США, несомненно, проблема есть.
По информации одного из комитетов американского конгресса, в штате Западная Вирджиния есть
город с населением всего 400 человек, куда за два
года было поставлено 9 млн опиоидных таблеток.
В масштабах всей страны в 2015 году от действия опиоидов умерли 33 тыс. человек, согласно
данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
В эту цифру включены и смерти, наступившие в
результате приёма героина – запрещённого
опиоида. Но почти в половине случаев в смерти
людей были повинны обезболивающие препараты,
выписанные по рецепту.
Так почему из всех стран для США эта проблема
наиболее злободневна?
Есть несколько причин, но вот основные.

АМЕРИКАНСКИЕ ВРАЧИ
ВЫПИСЫВАЮТ МНОГО РЕЦЕПТОВ
В отличие от большинства европейских стран, в
США нет единой медицинской системы, оплачиваемой из налогов.
Американцам необходимо иметь собственную
страховку, которую как правило оплачивает работодатель или государство.
«Большинство страховых планов, особенно для
небогатых людей, не покрывают практически никакого лечения, кроме таблеток», – рассказывает преподаватель медицинского факультета Университета
Западной Вирджинии Джудит Файнберг.
«Допустим, у вас есть пациент 45 лет. У него боль
в нижней части спины. Вы его обследуете и выявляете мышечный спазм. Лучшим методом лечения будет физиотерапия, но никто за неё не
заплатит. Поэтому врачи с большой охотой достают
рецептурные бланки. Даже если ваша страховка покрывает физиотерапию, вам, скорее всего, понадобится предварительное одобрение (страховой
компании), а это масса потраченного времени и бумажной волокиты», – продолжает она
Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что объём выписанных рецептов упал на 18% по сравнению с пиком,
пришедшимся на 2010 год. Но общаее число всё
равно в три раза превышает показатель 1999 года.

«Я УВИДЕЛ ЭТОТ ПРЕПАРАТ
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»
США и Новая Зеландия – единственные
страны, где разрешена телереклама рецептурных
препаратов.
Согласно исследованию компании Kantar, траты
фармацевтических компаний на рекламу в США в
2016 году достигли 6,4 млрд долларов, это на 64%
больше, чем в 2012-м.
Ни один из 10 наиболее часто рекламировавшихся продуктов не был опиоидом. Но, по мнению
Джудит Файнберг, массовая реклама опиоидов делает своё дело.
«Когда работаешь врачом, люди могут сказать –
я видел это лекарство по телевизору, вы можете мне
его дать? Иногда они даже не догадываются, что уже
принимают этот препарат. Они спрашивают про название брэнда, а я использовала непатентованное
название», – говорит Джудит Файнберг.
В 2015 году Американская медицинская ассоциация призвала запретить телевизионную рекламу
рецептурных лекарств. Но этого не случилось.
Спустя три месяца масштабы опиоидной культуры Америки стали очевидны во время рекламной
паузы «Супербоула» – финальной игры Национальной футбольной лиги. Это самое дорогое рекламное
время на американском телевидении.
Минутная реклама была посвящена запору, возникающему как побочное действие приёма опиоидов. В рекламе людям предлагали попросить врача
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подсказать им методы лечения, использующие рецептурные препараты.

ПОДАРКИ ВРАЧАМ
В США считается нормальной практикой, когда
фармацевтические компании обхаживают врачей,
чтобы те продвигали их продукцию пациентам.
«Если вы врач в США, вы будете общаться с
этими представляющими индустрию коммивояжёрами, – объясняет профессор Стэнфордского университета Кит Хамфрис. – Как правило, они очень
обходительные, дружелюбные, прекрасно одетые,
милые, всем дарят подарки. Они устраивают званые
ужины, спонсируют конференции, увеселительные
поездки. Это влияет на перечень выписываемых лекарств».
Последние четыре года американское правительство публикует денежные суммы, выплачиваемые компаниями, выпускающими
фармацевтическую продукцию или медицинские изделия.
Общая сумма за 2016 год составила 8 млрд долларов. Вознаграждения получили 630 тыс. человек.
Например, один из производителей сильнодействующих опиоидов сделал почти 80 тыс. денежных выплат врачам на общую сумму более 7 млн
долларов.
Проведённое в 2016 году исследование выявило
связь между врачами, бесплатными обедами, которые оплачивали фармацевтические компании, и рецептами, которые они выписывали.
Исследование выяснило, что согласие на
оплату обеда коррелировало с ростом числа выписанных рецептов на препараты, которые продвигали компании.
Фармацевтические компании утверждают, что их
представители лишь делятся информацией с
врачами. Но Кит Хамфрис полагает, что присутствует «коррумпирующее» влияние.
«Фармацевтическая индустрия нам необходима.
И дело не в том, что это неправильно. Но нельзя позволять лисе охранять цыплят. Я бы предложил создать чёткое разделение между производителями
лекарств и структурами системы здравоохранения,
занимающимися обучением и ведением бизнеса»,
– полагает он.
Фармацевтические компании тратят деньги на
медицинских работников и учреждения и в других
странах.
В 2016 году британские компании передали 153
млн долларов медицинским работникам и организациям за деятельность, не связанную с исследованиями.
Но хотя эта сумма была на 7% выше аналогичного показателя за 2015 год, она составила лишь 2%
от американского показателя.

ПРИВЫЧКА ПРИНИМАТЬ ТАБЛЕТКИ
По словам Кита Хамфриса, некоторые американцы полагают, что жизнь можно «починить».
«Мне 51 год. Если я пойду к американскому врачу
и скажу: “Я пробежал марафон. Такой же марафон я
бежал, когда мне было 30 лет. А теперь у меня всё
болит. Исправьте это”. И мой врач, наверное, попытается это исправить. Во Франции врач бы сказал: “Такова жизнь. Выпей бокал вина, что тебе от
меня нужно?”».
В 2016 году исследование сравнило, как выписывают опиоиды японские и американские врачи. Выяснилось, что японские врачи предлагают лечить
сильную боль опиоидами в 46% случаев, а американские – в 97%.
«Безусловно, есть готовность и привычка давать
опиоиды для обезболивания, которой более нигде
нет. Другие страны справляются с болью более естественными способами», – говорит Файнберг.

тивы дальнейшего сотрудничества, к тому же
сделка Ирана может сорвать и выгодные контракты с другими странами. avia.pro

***

Напрасно некоторые учёные обвиняют
коров в потеплении климата. Их предположение о выделении коровами метана и его действии на климат ошибочно. На самом деле во
всём виноваты либерал-алкоголики. Когда они
пропивают российскую промышленность, то
выделяют и метан, если закусывают овощами.
Если же закуска у них мясная, то они выделяют
сернистые газы. Совместное действие этих
газов и даёт отрицательный экологический эффект. А. Свободин

***

***
Орёл с ощипанным хвостом
Решил возвыситься
над всем пернатым миром,
Для остального мира стать кумиром,
Ну и в конце концов – царём!
Людмила Скрипникова

***
Особо тщательно «проверяются» на предмет
«законности происхождения» деньги из Северной
Кореи и Ирана, где «не противодействуют легали-
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ОШИБКИ УЧЁНЫХ
В 1980 году доктор Хершел Джик написал короткое письмо в авторитетный журнал New England Journal of Medicine.
В нём говорилось, что «несмотря на широкое
распространение наркосодержащих препаратов в
больницах, развитие зависимости среди пациентов,
ранее не страдавших какой-либо зависимостью, наблюдается редко».
Его утверждение было в дальнейшем опровергнуто, а текст письма в интернете сопровождается
примечанием. Но письмо Джика имело серьёзные
последствия.
В этом году канадские исследователи сообщили,
что письмо цитировалось 600 раз, и как правило с
целью того, чтобы доказать отсутствие развития зависимости от опиоидных препаратов.
В конце 1990-х управление медицинских услуг
для ветеранов добилось признания боли пятым признаком жизни.
К таковым также относятся температура тела,
частота пульса, частота дыхания, артериальное
давление.
Затем в 2001 году совместная комиссия, отвечающая за сертификацию 21 тыс. американских
организаций и программ здравоохранения, установила стандарты для определения уровня боли и
оказания помощи.
В 2016 году комиссия выпустила заявление, в котором говорилось, что все пытаются обвинить друг
друга в проблеме опиоидов. В нём утверждается,
что принятые ею стандарты 2011 года не требовали
использования медикаментозных средств для снижения боли пациента.
«Когда у человека наступает средний возраст,
мало кто не испытывает какой-либо боли в теле», –
говорит Джудит Файнберг.
И добавляет, что в стране, где пациенты ставят
оценки своим лечащим врачам, а низкие оценки
могут повлиять на заработок врачей, поставленная
оценка может зависеть от того, принимает ли пациент опиоиды.

ПРОБЕЛ В ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ

ликвидации. Возмущение может вспыхнуть в
любой момент и по любому поводу. В истории
выход из кризиса Власть всегда искала в войне.
И наш случай не исключение. Ю.М. Шабалин

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
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информации
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существует проблема с опиоидами. «Есть на кого в
этой ситуации показать пальцем», – говорит он.
С его критическими словами согласна Джудит
Файнберг.
«Врачи ничего не узнают о привыкании в медицинской школе, – говорит она. – Сейчас это меняется, но все, кто сейчас уже работают врачами, не
имеют об этом знаний. Я услышала об опиоидных
препаратах в разделе курса фармакологии, когда
рассказывают про анестезию. На всю тему препаратов болеутоляющего действия отводилось не
более двух часов. Люди мало знают об опиоидах. В
программе обучения нет ничего про привыкание».

Ричард Франк преподаёт экономику здравоохранения в Гарвардской школе бизнеса. С 2009 по 2016
год, при администрации Барака Обамы, он работал
в министерстве здравоохранения США.
Он считает, что медицинское образование в США
оставляет желать лучшего.
«Врачи практически не получают никакой подготовки в части применения обезболивающих. До недавнего времени у них были во многом ошибочные
представления о том, насколько некоторые продукты могут вызывать привыкание», – рассказывает
Ричард Франк.
И добавляет: «Пару лет назад я давал показания
в конгрессе, когда работал в правительстве. Один
из конгрессменов до политической карьеры работал торакальным хирургом. Он отметил, что его
практически не обучали применению обезболивающих. Всё, что он знал, он перенял от медсестёр, с
которыми работал».
Ричард Франк говорит, что медицинское образование – не единственная причина, по которой в США

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
Власти Ирана приняли решение приобрести
китайские системы управления ПВО JY-10, что
позволило значительно усилить защиту воздушного пространства. Ранее предполагалось, что
Россия поставит в Иран свои современные системы, однако из-за затянувшихся переговоров
Иран решил сотрудничать с КНР, назвав китайские технологии более перспективными.
До недавнего времени Иран не имел никакой
возможности отслеживать израильские истребители F-35I Adir из-за используемой в них
«стелс»-технологии, которая различима лишь
более современными комплексами, например
C-400 «Триумф». Заключив сделку с КНР, Иран
приобрёл систему, способную отслеживать даже
«стелс»-цели, причём комплекс JY-10 может обнаруживать приближающиеся объекты на дистанциях до 800 километров, одновременно взяв
в прицел систем ПВО до сотни целей.
Китайское издание «iFeng» сообщает о том,
что Россия оказалась озлоблена подобным
подходом Ирана, так как фактически оказался
сорван крайне выгодный контракт и перспек-

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

зации доходов»! Страны, чьи банковские системы
пока еще не находятся под контролем Ротшильдов и где ими пока еще не внедрена система перетекания бюджетных денег в частные карманы
находятся под подозрением. Татьяна Волкова

Оуэн ЭЙМОС,
русская служба Би-би-си

Новый поток добровольцев Корпуса мира в
Тбилисском международном аэропорту встретили исполняющая обязанности посла США
Элизабет Руд и представители программы
Корпуса мира. Прислал Е.И. Копышев

***
В мире всё свою имеет цену,
Ну, во всяком случае, - пока
Если волки сыты, овцы целы,
Может, волки съели пастуха?
С.А. Климук

***
68 американских добровольцев Корпуса
мира останутся в Грузии в течение двух лет. В
течение этого периода их распределят по разным уголкам Грузии. Они будут бесплатно преподавать английский язык ученикам публичных
школ. До начала работы волонтеры пройдут интенсивный 11-недельный курс, чтобы больше
узнать о грузинском языке, культуре и навыках,
связанных с проектом.
Добровольцев Корпуса мира распределяют
по сёлам, труднодоступным посёлкам, местам
проживания временно перемещённых лиц, в
общины этнических меньшинств и социально
незащищённых.
Часть добровольцев будет трудоустроена в
неправительственных организациях. В 2001
году, с первого группового прибытия, в Грузии
уже побывали 815 добровольцев.

***
В 2008 году грянул мировой финансовый
кризис. Рецессия обострилась зимой 2009
года: беспрецедентный рост безработицы,
банкротства сотен компаний по всему миру,
падение мировых биржевых индексов, девальвация валют, падение ВВП и даже волна
самоубийств среди руководителей крупных
компаний. amp.rfi.fr

***
Азбука неудачника:
Это же не новость,
Как гнобит судьба нас:
Думал, будет Б-онус...
Оказалось – А-нус.
Валерий Берсенев
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