‹39
(89)
25 ÑÅÍÒßÁÐß 2018
Ты и у б огая , Ты и об ил ьн ая , Ты и м ог у ч а я,
Ты и б е ссил ьн ая , Мату ш ка Русь!

Худ. Л.П. Баранов
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РУССКАЯ МЕЧТА, УХОДЯЩАЯ В БЕЗДНУ

З

акончилось короткое российское лето. Богатые
граждане, предприниматели и чиновники постарались отдохнуть на отечественных югах, в Сочи, в
Крыму, и за границей, в партнёрских странах НАТО – Турции, Греции, Болгарии, Испании, Англии, США, а также на
разных Багамских островах и в прочих Куршавелях. Подавляющей же массе аборигенов демократической России,
стремительно встающей с натруженных колен, сегодня не
до жиру, быть бы живу. Старшее поколение с нищенской
пенсией наслаждается воспоминаниями, похожими на волшебную сказку, о былой тоталитарной роскоши – возможности подлечиться в санаториях на Кавказе и в
Прибалтике, съездить по турпутёвке в республики Средней
Азии, прокатиться теплоходом по Волге, побывать на Байкале и Алтае, на Камчатке и Дальнем Востоке. А те, кто моложе, трудятся за мизерную зарплату, не надеясь даже на
ту пенсию, которую получает старшее поколение, отдавшее силы и здоровье Родине, разрушенной хищными демократами.
Сегодня многие жители городов рады тому, что в советское ненавидимое властью время удалось бесплатно получить садовый участок, и можно отдыхать на даче, пока её
не отобрали жадные и хитрые саламандры, которым вечно
не хватает чужой земли и денег. А кому не на что и некуда
податься, и те, кто должен трудиться без отпуска, отдыхают
по выходным в родных городах. В лучших условиях находятся москвичи, в заботе о них и о своём материальном
благополучии, не зная покоя, вовсю старается мэр Собянин, намеренный ещё много лет оставаться хозяином столицы, куда текут огромные денежные реки со всей России.
В этих реках купаются чиновники и бизнесмены, брызги от
них попадают и на рядовых москвичей в виде доплаты к
пенсии, реновации крепких жилых домов, в бесконечном
строительстве метро, дорог, замене тротуарных плиток,
благоустройстве мест отдыха.
Для жителей столицы, гостей и арбайтеров создан
возле Кремля в снесённом Зарядье парк, где представлена
природа всего Земного шара, не надо далеко ехать, реставрируется Выставка достижений народного хозяйства,
которая давно стала частной, на ней восстанавливается
даже павильон мясной промышленности, где можно будет
любоваться на продукт, всё менее доступный большинству
россиян. Преображается и парк, чудом сохранивший имя
великого писателя М. Горького, 150-летний юбилей которого в этом году прошёл незамеченным в связи с подготовкой к празднованию столетия со дня рождения врага
Советской власти и русского народа Солженицына. Ещё к
услугам москвичей имеется прекрасный лесопарк Сокольники, где власти благодушно позволяют оппозиции под
присмотром бдительной полиции и нацгвардии проводить
в тени деревьев митинги против повышения пенсионного
возраста. Есть и другие замечательные места отдыха не
только на окраинах столицы, но и в самом центре, где созданы пешеходные зоны и находятся самые фешенебельные иностранные торговые центры, кафе и рестораны.
Глядя на растущую роскошь Москвы, которая от избытка
богатства, миллионов иностранных автомашин и почти
двадцатимиллионного населения раздувается в разные
стороны и, как удав, стремится проглотить с потрохами
Московскую область, завалив её своими отходами, возникает впечатление, что и вся Россия жирует, толстеет, набирается сил и здоровья, не зная печали. Однако эта
видимость быстро исчезает, стоит только отъехать от столичного региона немного подальше. В середине августа
автору этих строк представился счастливый случай побывать несколько дней в Архангельской области в большом
селе Лядины, в сорока километрах от Каргополя. Впечатление от поездки можно сравнить с острым ощущением
окунания в ледяную воду после парилки в бане.
Русский Север считается уникальным заповедником самобытной русской культуры, сохранившейся благодаря
тому, что сюда не проникло татаро-монгольское наше-

ствие. С XІX века по настоящее время Архангельская
область привлекает внимание историков, этнографов, археологов, фольклористов, искусствоведов. Настоящей
жемчужиной Русского Севера является расположенный на
реке Онега старинный город Каргополь. В его окрестностях
находятся замечательные, неповторимые памятники деревянного зодчества, известные во всём мире.
Писатель А. Проханов в газете «Завтра» посвятил недавно Архангельской области и Каргополю серию больших восторженных статей под рубрикой «Русская мечта»
– очерк «Бездна, полная звёзд…» (август, 2018, №30), интервью с народным мастером Валентином Шевелёвым
(«Глиняные боги», №31), с директором завода «Севмаш»
(«Завод – государство», №32) и с губернатором («Работать и не сомневаться», №33). Полный неистовой веры в
особую роль и процветание северного края, используя
возвышенный романтический стиль, он восхищается божественной красотой и богатством природы, талантливостью народа, давшего России Михаила Ломоносова.
Автор с упоением поведал о разработке в Мезенском районе огромного, глубиной 500 метров, уходящего в бездну
карьера по добыче алмазов, о запуске ракет на космодроме Плесецк, о возрождении почти уничтоженного завода по строительству подводных лодок в Северодвинске,
о создании традиционной каргопольской глиняной
игрушки, о восстановлении храмов.
Очерк и интервью, насыщенные возвышенными поэтическими образами и мечтаниями, создают картину гигантской, одухотворённой деятельности и уверенного,
устремлённого в небесную высь развития Архангельской
области, однако, наслаждаясь полётом мыслей и выспренним художественным языком писателя, хочется произнести: «Александр, говоришь красиво!». Нас согревают его
страстные надежды на грандиозные возможности северного края, но мы не обладаем его могучим романтизмом и
талантом. В поездке в эти края мы наблюдали не радужную
картину трудового энтузиазма на особых, крупных объектах страны, а бесперспективную, замирающую сельскую
жизнь. И общались мы не с государственными и авторитетными лицами, а с обычными деревенскими жителями.
Увиденное нами побудило рассказать и о другой, не
рекламируемой в газете реальности, отличной от найденного писателем в архангельском крае «ощущения бездонности мира», от «влекущей таинственной силы, загадочной
русской мечты, которая наполняет мироздание своей любовью, красотой, великой одухотворённой бесконечностью». Наше воображение не завораживали сверкающие
в глубине земли алмазные звёзды, взмывающие в небо ракеты, спускаемые в морскую пучину субмарины и раскрашенные лепные зверушки, мы созерцали заросшие
бурьяном поля, заброшенные огромные избы, ветшающие
закрытые храмы.
Древнее село Лядины раскинулось широко вокруг высохшего в давние времена озера. Оно включало в себя
семь больших деревень. По его центру проходит широкий
автомобильный тракт, ведущий в Карелию. Славится на
весь мир село своими памятниками деревянной архитектуры, к несчастью, во многом утраченными. Во всех путеводителях и буклетах по Архангельской области, а также в
книгах по искусству и народному зодчеству рассказывается об уникальном храмовом ансамбле села Лядины, стоявшем на учёте ООН и включавшем шатровую
Покрово-Власьевскую церковь, построенную в 1743
(1761?) году, девятиглавую Богоявленскую (1793г.) и шатровую колокольню (тоже XVІІІв.).
Полюбоваться знаменитым ансамблем нам не пришлось. Пять лет назад, в 2013 году, в праздничный день в
шатёр Покровско-Власьевской церкви ударила молния. В
то время реставраторы меняли обшивку церкви, возможно,
был нарушен громоотвод. Когда кто-то заметил небольшой
огонь под крестом, народ прибежал спасать творение
предков, гордость своего края. Приехавшие из райцентра

пожарные не знали, как тушить пламя на высоте 42 метра.
Возбуждённые жители, взяв пожарные рукава, выстроились на лестнице длиной всего 25 метров, струя не доставала очага возгорания, и огонь медленно усиливался.
Картину пожара кто-то выложил в Интернет, из-за границы
стали поступать звонки с вопросами, что происходит. Моля
о помощи, жители обращались по телефону к главе районной администрации, но он отвечал, что ничем посодействовать не может.
От разгоревшейся церкви огонь перекинулся на шатровую колокольню. Пожар продолжался четыре часа, люди до
сих пор потрясены трагедией и винят главу Каргополя в
проявленном равнодушии, ведь он мог попросить прислать
из соседнего Плесецка вертолёт, и выдающийся памятник
деревянного зодчества, восхищавший людей два с половиной столетия, был бы спасён. Сегодня на пепелище
возле кладбища валяются стальной провод громоотвода и
кованые старинные гвозди. Министерство культуры признало важность восстановления уникального храмового
ансамбля, но денег не выделяет.
В те дни, когда мы выслушивали горькие рассказы о
трагедии в селе Лядины, в другом древнем селе Прионежья Кондопоге, была сожжена тоже уникальная церковь шатровый Успенский собор, срубленный в 1774
году, высотой 42 метра, памятник федерального значения, часть архитектурно-природного ансамбля блестяще
созданной композиции на полуострове Онежского озера.
Спалил, облив бензином, 15-летний подросток, своё преступление объяснил желанием прославиться и поклонением сатанизму, которым проникся через Интернет.
Деревянный храм не охранялся, не было ни пожарной сигнализации, ни видеонаблюдения, даже электричества. Таково отношение к шедеврам русской культуры со стороны
буржуазной власти, помешанной на своём обогащении.
Неудивительно, что и молодёжь стремится сегодня получить славу не созидателей и творцов, а геростратов
собственного Отечества.
Сегодня в селе Лядины остались только Богоявленский
храм и расположенная в стороне небольшая Георгиевская
церковь. Обе всегда закрыты, даже по большим праздникам сюда не приезжает из Каргополя служить священник
по причине малочисленности прихода, верующие группой
сами совершают крестный ход вокруг Богоявленского
храма, который интересен полукруглым крыльцом,
устроенном над пятигранной лестницей, ведущей ко входу.
Крыльцо покрыто полушатром на резных столбиках, с внутренней стороны на синем фоне нарисованы звёзды. Подобное крыльцо не встречается ни у одного памятника
деревянного зодчества. Церкви нуждаются в реставрации,
однако ни церковные, ни городские власти средств не
дают, ссылаясь на их отсутствие, мол, не до деревянных
храмов в вымирающих сёлах, когда требуется реставрация
объектов культуры в самом Каргополе.
А. Проханов с восхищением пишет, что «в глухой деревне, где стоят пустые архангелогородские огромные
избы» он «видел храм, весь в лесах, на котором стучали мастерками каменщики». Это «пенсионер Юрий Александрович Тишинин, приехавший из Северодвинска в деревню,
на свои пенсионные крохи восстанавливает деревенскую
церковь». Деревня, к сожалению, не названа, и на пенсионные крохи невозможно восстановить сожжённые церкви.
Например, восстановление храма, уничтоженного в Кондопоге, оценено в 100 миллионов рублей, фантастическая
сумма для пенсионера, но мизерная для государства, и сомнительно, что оно раскошелится, как не даёт и денег вымирающему селу Лядины.
Сегодня в селе из семи деревень осталось шесть. В
1998 году, после буржуазного переворота, разрушения
СССР и погрома сельского хозяйства, в селе проживало
220 человек, включая 66 детей. Сейчас числится чуть
больше ста жителей, а живёт человек семьдесят, остальные
приезжают только на лето. В советское время в Лядинах
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работал большой совхоз «Победа», он имел ферму в 600
коров, выводили орловскую породу лошадей, выращивали
лён, пшеницу, рожь, овёс, овощные культуры, обрабатывалось 800 гектар пашни. Сейчас ничего нет и личный скот
никто не держит, потому что негде его забивать, даже в
Каргополе забойного пункта нет, только в Плесецке, до которого 172 километра. И продать мясо нельзя. Раньше совхозный ветеринар давал справку о том, что забитый скот
здоров, а сейчас комиссию надо проходить в Плесецке. Поэтому скот никто не держит. Приехавший москвич хотел
стать фермером, содержать коровник, но убедившись в
бесполезности затеи, сдал двух коров в аренду одной жительнице, а сам завёл пару породистых собак, чтобы на
щенках подрабатывать.
Автомобильное топливо очень дорогое, газопровода в
селе нет, газом президент снабжает весь мир, а русским
аборигенам отапливаться длинную суровую зиму надо дровами. Лес дорогой, крупный весь выпилен, остался мелкий,
один куб обрезной доски стоит 7 тысяч рублей. Электроэнергия тоже очень дорогая, киловатт-час для частников
стоит 3 рубля 60 копеек, а для организаций – 7 рублей.
Даже овощи население выращивает только для себя,
потому что их негде продавать, некоторые предпочитают
их покупать в частном магазинчике. Всего в селе два магазина – один потребсоюза, в котором узкий перечень продуктов да тетрадки и ручки для школьников. Районный
потребсоюз загибается, почти ничего не привозит, прибыль очень маленькая из-за бедности населения. Частный
магазин в одном из жилых домов тоже небогат продуктами.
На прилавке лежат один вид дешёвой колбасы и один вид
дешёвого сыра, да и те редко покупают. Хлеб привозят из
Каргополя три раза в неделю – один вид серого и один-два
вида белого.
Демократы любят проклинать Советскую власть за отсутствие трёхсот сортов колбасы, а также за скудные полки
деревенских магазинов. Полюбовались бы, до чего они
сами довели село. Тогда если и не везде роскошно выглядели прилавки, то не от бедности населения, а сейчас проблема в нищете сельских жителей. Даже бутылок со
спиртными жидкостями в частном магазине нет, а в магазине потребсоюза – всего два-три вида водки, потому что
местные жители пиво пьют редко и водку покупают в основном приезжие. Население заливает мозги разведённым
спиртом, на нём держится алкогольный бизнес. Дорога в
село хорошая, сюда везут разведённый спирт в пластмассовых бочонках, в них литр идёт по 100 рублей, а предприимчивые жители делают свой гешефт, перепродавая в два
раза дороже, тогда как в магазине поллитровка водки стоит
250 рублей.
Алкоголизм в селе бросается в глаза. По улицам днём
ходят молодые и среднего возраста пьяные мужики, выпрашивая у прохожих деньги. Пьют и женщины, некоторые
запоем. Пьянство население объясняет отсутствием работы. Действительно, работы нет абсолютно никакой, мало
кто смог устроиться на пилорамах, захваченных приезжими предпринимателями, в основном, ездят работать
в Каргополь и другие города, часто охранниками. О президенте отзываются неуважительно, за него не голосовали,
говорят: «А что хорошего он нам сделал? Разорил всю
страну и наше село, работы людей лишил, а как жить без
работы? И всё закрыл, что было, а раньше мы жили здесь
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О НЕВИДИМОЙ ЧАСТИ СОГЛАСОВАНИЙ
ПЕРЕХОДА В НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

О мирном договоре между РФ и Японией
Совершенно очевидно, что тлетворное влияние западного рационализма на понимание сути мировых процессов,
на уровне массовой информации, состоит в том, что российская аналитика в системе разбора двусторонних “шахматных
партий” на мировой арене не может подняться на высоту
ОЦЕНОК обстановки в целостности, полноте и адекватности
происходящего.
Поэтому и размышления на предмет заключения мирного
договора между РФ и Японией не выходят за рамки комментариев истории вопроса с толкованием благих намерений и
общих фраз.
Картину же происходящего со стратегической высоты на
уровне глобализма можно охватить взглядом сверху, как это
делают небополитики.
А именно: актуальность заключения мирного договора
между РФ и Японией можно легко уяснить, увязав заявления
Путина и Абэ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (11-13.09.18) с розыгрышем боевых действий на
проходящих одновременно с ВЭФ-2018 стратегических манёврах войск и сил РФ нового облика “Восток-2018”.
Политический сигнал манёвров “Восток-2018” состоит в
том, что ВС РФ на показательной фазе учений действовали
совместно с ВС Китая и Монголии в составе общей группировки “Восточных” (красные) против условных, но реально
обозначенных войсками “Западных” (синие).
Тогда как военно-стратегический сигнал миру состоял в
отработке “Восточными” таких оперативных задач, как если
бы войскам и силам авиации и флота пришлось проводить
десантную операцию на Корейский полуостров с подавлением американской группировки всем арсеналом оружия,
включая стратегические носители.
В реальной обстановке на мировой арене манёвры
“Восток-2018” выступают всего лишь демонстрацией возможного продолжения насильственными средствами политики противодействия финансово-экономическому нажиму
США на РФ и КНР.
Когда стороны Третьей мировой войны нового гибридного типа ясно обозначились в реальной торговой войне,
место Японии и Кореи как третьей силы в противостоянии интересов “Восточных” и “Западных” в Северо-Восточной Азии
стало решающим.
Ибо включение потенциалов высокотехнологических экономик Японии и Кореи в состав “Восточных” обеспечит посрамление США в глобальном масштабе и создаст условия
для коллективного выхода стран СВА из мирового финансового кризиса в азиатский цикл накопления капитала.
Лидер Японии Синдзо Абэ знает уникальность ситуации в
Большой Игре (здесь и золото Ямасито). И свою “золотую
акцию” в новом валютном мире продаст “Восточным” не
иначе как за возвращение в состав Японии хотя бы двух островов Южнокурильской гряды (Шикотан и Хабомаи).
Тем более, что это было предусмотрено декларацией
1956 года, ратифицированной и в Японии, и в СССР, но не исполненной из-за козней США.
Переход в Новый валютный мир давно назрел и, так или
иначе, будет запущен планировщиком за кулисой до исхода
2018 года. Андрей Девятов

РАЗРЫДАЛАСЬ

После того как в Центризбиркоме закончилось напряжённое заседание по ситуации на выборах губернатора
Приморья, глава ЦИК Элла Памфилова разрыдалась. В этот
момент она отвечала на вопросы журналистов о признании
выборов недействительными. Фальсификации в Приморском крае она назвала «ударом под дых».
Элла Памфилова заявила о своей обиде и о том, что вся
работа по подготовке голосования была перечёркнута. Всё
было прозрачно – до последнего момента (когда выявились
грандиозные вбросы. – «МК»).
На словах про нанесённый «удар под дых» Памфилова
расплакалась.
Глава ЦИК посулила не давать спуску тем, кто перечёркивает работу огромного количества людей по организации
выборов.
Также она привела данные о фальсификациях: путём онлайн-наблюдения за подсчётом голосов удалось выяснить,
что «бездарно (??) вбросили» 24 с лишним тысячи бюллетеней. Территориальный избирком, сказала Элла Памфилова, был захвачен «совершенно случайными людьми» (как
ранее сообщали из Владивостока, его в момент подсчёта
голосов оцепила полиция).
Памфилова уточнила, почему ЦИК рекомендовал не пересчитать голоса, а признать выборы недействительными
– из-за вбросов нельзя установить реальный результат.
– Не для того я прожила жизнь, чтобы быть чьей-то пешкой, – заключила Элла Александровна и заверила: она не
будет делать того, что противно её совести. mk.ru
От редакции. Остаётся только руками развести: вроде
взрослая женщина, а имеет какие-то детские представления о «прозрачности» выборов. Вроде земная женщина, а
как будто с Луны свалилась…
Не хочется думать о мастерском гнусном лицемерии
председательницы, но и эту версию не спишешь со счетов.

ПОШЛА ВА-БАНК

Эксцентричная Наталья Поклонская под занавес, возможно, своей думской карьеры наконец исполнила угрозу
вывести на чистую воду коллег-депутатов:
«Сегодня провела заседание Комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Государственной Думы. Выслушав мои аргументы о необходимости проведения проверок надзорными
и правоохранительными органами в отношении ряда депутатов, меня впервые поддержали члены комиссии.
Теперь собранные мной материалы о возможных нарушениях со стороны трёх депутатов будут направлены в Генеральную прокуратуру, ФСБ, Росфинмониторинг и другие
компетентные органы. Материалы серьёзные. Надеюсь на
результативные проверки и внимательный подход сотрудников указанных органов», – сообщила Поклонская агентству «Интерфакс».
Затем в правоохранительные органы поступят материалы ещё на двоих депутатов. Итого – пятеро попали под
жёсткую ручку бывшего прокурора Крыма. Подозреваемые
представляют фракции «Единая Россия» и «Справедливая
Россия». Фамилий Поклонская не назвала.
«Несколько депутатов, возможно, являются учредителями
и входят в органы управления субъектов хозяйствования – в
том числе расположенных во Франции и Финляндии. В отношении одного из них, председателя комитета Госдумы, принято решение информировать председателя Госдумы о
возможном конфликте интересов в связи с выделением
фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда государственных рублей «, – добавила Поклонская.
Было, конечно бы, очень интересно узнать фамилию это
председателя комитета. Заинтриговала Наталья Владимировна. Но это ещё мягко сказано.
Как бы в ответ на эти действия Поклонской, которую
сами же коллеги упрекали ранее в бездействии на её думском посту, источники из руководства фракции «ЕР» в очередной раз подтвердили, что Поклонская точно будет
наказана. То есть лишится постов заместитель председателя Комитета по безопасности и председателя Комиссии
по контролю за доходами и имуществом депутатов Думы.
Причём всё решается за её спиной:
«Я узнаю о решениях о моём смещении с должностей
зампреда комитета и председателя комиссии из СМИ… Я
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центрам”, – заявил глава Управления по финансовым вопросам города Гуанчжоу Цю Итун.
Рейтинг GFCI составляется британской консалтинговой
компанией Z/Yen Group, которая оценивает финансовые
центры по таким показателям, как среда ведения бизнеса,
уровень развития финансовой системы, человеческий капитал, конкурентоспособность и т.д”. (russian.people.com).
Рейтер объясняет, почему Лондон уступил Нью-Йорку в
рейтинге финансовых центров.
“(...)Первое место занял Нью-Йорк, второе место отошло
Лондону, третья и четвёртая строчки у Гонконга и Сингапура
соответственно, сообщила консалтинговая компания Z/Yen,
которая ранжирует 100 финансовых центров, основываясь на
таких факторах, как инфраструктура и возможность нанять
высококвалифицированный персонал.
Brexit стал самым серьёзным вызовом для финансовой
индустрии Лондона со времён 2007-2009 гг. экономического
кризиса, поскольку он может лишить банки и страховые компании доступа к единому рынку ЕС, крупнейшему торговому
блоку в мире.
Лондон потерял восемь пунктов за полгода – это самое крупное падение в верхней части рейтинга. Авторы исследования
объяснили эти потери неопределённостью, вызванной Brexit.
Большинство британцев проголосовали за выход из ЕС
более двух лет назад, и с тех пор некоторые крупные финансовые компании начали переводить своих сотрудников из
Лондона в страны ЕС”. (ru.reuters.com).
Кстати, Санкт-Петербург на 80-м месте, Москва – на
83-м. Константин Никифоров

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ

целый день присутствовала на пленарном заседании, мне
никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не
говорят», – сказала Поклонская журналистам.
Ситуацию прокомментировал Павел Салин, директор
Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ:
«Субъективно наложились друг на друга два фактора.
Первый – Поклонская проголосовала против повышения
пенсионного возраста. Второе – вышла за пределы своей
неформальной компетенции в сфере антикоррупционных
расследований. А оба этих сюжета объединяет одно – Поклонская не демонстрирует такого уровня управляемости,
который необходим функционерам нынешней системы, поэтому её будут потихоньку, без лишнего шума вытеснять на
периферию.
Она может попытаться пойти на принцип, и дальше уже
всё зависит от того, насколько интенсивно будет развиваться публичный скандал. А, может быть, кто-то из игроков
во власти захочет на этом сыграть и сделать ставку на Поклонскую как на публичную фигуру. Сейчас горизонт её
возможностей становится всё больше».
В августе Поклонская говорила Федеральному агентству новостей:
«Вопросы противодействия коррупции должны находиться вне партийного противостояния и внутрифракционных симпатий и антипатий. Нравлюсь я кому-то или не
нравлюсь, это вопрос личного отношения. Большая и фатальная ошибка пытаться быть хорошим и удобным для всех.
Я не сторонник того, чтобы прятать голову в песок, как
известная птица. При этом кажется, что всё тихо и голова в
безопасности, но многие забывают, что другие места при
этом предстают для всеобщего обозрения и употребления… Если вопрос касается чистоты наших рядов, то это
серьёзнейшая составляющая нашей ответственности
перед избирателями. Какими бы замечательными, общительными и харизматичными ни были люди, замешанные в
коррупционных нарушениях, буду стараться доводить всё
до конца, используя все имеющиеся инструменты, которых
явно недостаточно на сегодняшний день».
Вот и гадай, кто же на самом деле эта Поклонская:
смешная полуюродивая «царская невеста» или озарённая
внутренним пламенем Жанна д’Арк, готовая за свои принципы идти на политический костёр? Алексей Иванов

ЦЕРКОВЬ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА –
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Вот несколько сообщений из ленты новостей за последние дни касательно РПЦ МП.
– Глава Русской православной церкви Кирилл встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем в
Стамбуле. Одна из обсуждаемых тем касалась предоставления автокефалии Украинской православной церкви Вселенским патриархом.
“Именно это решение было принято в апреле, и мы уже
имплементируем его, об этом Вселенский Патриархат сообщил Патриарху Кириллу во время его визита”, – заявил
митрополит Галльский Эммануил.
– Допуск профессора Московской духовной академии
(МДА) Осипова в наиболее известные монастыри Афона закрыт.
– Стражи порядка Алтайского края задержали настоятеля храма Богоявления Господня, расположенного в селе
Черемное. Он подозревается в надругательстве над несовершеннолетней девочкой.
Зададимся вопросом что же в происходит в РПЦ МП?
По сути РПЦ патриарха Кирилла и РПЦ патриарха Алексеея II это две различные организации, хотя название и не
поменялось. Зато в корне изменилась суть организации.
Откуда это видно?
Во-первых, из принципиальных изменений в основном
документе – в уставе организации.
А во-вторых, из изменений в идеологии РПЦ.
Что же произошло в идеологии, в учении Церкви? Не
могли же только изменения в уставных юридических документах так повлиять на дух внутри Церкви?
Но такие изменения произошли и ознаменованы они
фактическим признанием учения модернистов о всеобщем
спасении. Это учение вошло в умы и сердца иерархов и
клириков РПЦ МП. Что же оно из себя представляет?
Яркий его представитель сегодня – это известный профессор МДА А.И. Осипов. Проф. Осипов проповедует о
том, что Бог есть Любовь и только Любовь. Это учение отвергает постановление 5 Вселенского Собора о том, что
воздаяние грешников в огне после Страшного Суда будет
бесконечным и необратимым. Ересь в мировоззрении модернистов состоит в том, что они считают, вопреки мнению
святых отцов, что Бог в конце времён всех-всех простит, несмотря на нераскаянные грехи.
Для того чтобы разобраться в корне сексуальных скандалов и уголовных преступлений священнослужителей РПЦ
МП нам понадобиться углубиться в учебники семинарий, по
которым учат будущих клириков.
Возьмём учебник Василия Экземплярского «Библейское и святоотеческое учение о сущности священства», Издательство «Пролог», 2007 г.
Читаем на стр.229:
«Из кратко изложенного нами учения Православной
Церкви о благодатности христианского священства несомненно следует, что благодать священства неизменно
пребывает на лице, которому она сообщена в рукоположении. Это прямой вывод из того общецерковного учения, что «мирянин не терпит вреда от грешно живущего
иерея», то есть благодать священства действенна и сообщает пасомым освящение независимо от личного достоинства её носителя».
И ещё в главе «Заключение» читаем на стр.279:

«Характеристическою чертою благодатного дара священства является независимость этого дара по существу от степени действительного нравственного совершенства его
носителя».
Как говорил Жванецкий, «может, что-то в консерватории
подправить?». Д.В. Роде

ПЫЖИКОВЩИНА

Краткий опыт общения с активистами с Украины посредством интернета позволил мне сделать некоторые выводы:
1. Есть несколько тысяч укроЛюдей постоянно генерирующих новые укроСмыслы со скоростью 2-3 предложения
в сутки.
2. Содержание постов делится на темы «Кляты москали» и
«Кляты коррупционеры» в пропорции «золотого сечения» 62/38.
3. Москали являются классическими «унтер меншами» из
расовой теории, должны и будут уничтожены физически. Обсуждения способов уничтожения нет, но в светлом будущем
Украины существование москалей не предусмотрено.
4. Переговоры и общение с москалями табуировано, ибо
зачем с ними разговаривать, их нужно убивать.
5. Любые темы, умаляющие или расчеловечивающие
москалей, приветствуются. Если информационного повода
нет – его просто выдумывают, как рассказ «очевидца разговора двух москалей на параде, посвящённом Дню Самостийности: «Давно надо было атомную бомбу на Киев бросить!» –
горестно сказали москали, дывясь на резко возросшую военную мощь укроДержавы».
6. «Кляты коррупционеры» виноваты в том, что продались
москалям. Иные игроки на укроТерритории не упоминаются
никогда. На укроТерритории нет активности США, НАТО, ЕС,
ИГИЛ, КНР, транснациональных корпораций, Турции, ОПЕК,
ООН – никого. Только москали и коррупционеры.
Есть ещё Герои. Но Герои – павшие, которым Слава! Все
живые военнослужащие подпадают в одну из вышеназванных категорий.
7. Попытки привлечь внимание к любым иным вопросам
(например, численность украинцев уменьшается каждые две
минуты на одного человека), обречены.
Ещё и ещё, снова и снова:
Только абстрактные москали, потому что общаться с живыми москалями свидомому Украинцу низко, и коррупционеры, к коим относятся все поголовно чиновники и активисты
– счастливые грантоеды.
8. Российское государство трактуется исключительно как
Мордор. Путин – исключительно, как <непечатно>, и Патриарх Кирилл – исключительно как Гундяев.
9. Читая посты, я понял, что Томос получен с единственной целью: подпортить Гундяеву, об объединении в единую
Церковь речи нет вообще, ИМ дальнейшее вообще неинтересно, только отъём храмов как развлекуха!
10. Вот с этим феноменом, весьма недалёко ушедшим от
боевого нейро-лингвистического программирования, пытаются иметь дело Пыжиков, Бабурин, Кесслер, и российские
говорящие головы на ток-шоу.
В то время как там нет предмета разговора, объекта изучения и субъекта для диалога.
Всё это уже проходили в 1941 г.: «Бей жыда-большевика,
морда просит кирпича!».
С генератором и носителем подобной закольцованной
мыслишки о чём бы Вам хотелось поговорить?
Вот конкретно: о чём?
Отвлечь – невозможно, переубедить – у реципиента скорее сгорят предохранители, потому что нарушится базовая
программа.
Их так подготовили!
Любой из укроЗомби не найдёт в моём сообщении изъяна
и спорного тезиса, с их точки зрения всё именно так и обстоит!
Это точка. О.В. Залесов
От редакции. Такие же цельнометаллические мозги и
у наших либералов, но нам для потехи официальная пропаганда подсовывает отобранных представителей Украины
(в том числе русских по национальности), а с отечественными либералами изображают вроде как содержательную
дискуссию, которая в действительности такая же тупая и
бессмысленная.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР
“НЬЮ-ЙОРК-ЛОНДОН-СЯНГАН”

Сянган вошёл в тройку крупнейших международных финансовых центров по версии исследования GFCI, Пекин и
Шанхай – в первую десятку.
“На днях в городе Гуанчжоу были обнародованы результаты 24-го по счёту исследования GFCI /Global Financial Centres Index/. В последнем рейтинге Сянган занял третье место
среди самых крупных международных финансовых центров,
Пекин и Шанхай вошли в первую десятку. В общей сложности
в рейтинг вошли 100 финансовых центров. В Топ-10 финансовых центров в мире входят Нью-Йорк, Лондон, Сянган,
Сингапур, Шанхай, Токио, Сидней, Пекин, Цюрих и Франкфурт соответственно.
Нью-Йорк вышел на первое место в списке крупнейших
финансовых центров мира, опередив Лондон всего на 2
балла. Вновь поднявшийся на 2 балла в последнем рейтинге,
Сянган продолжает сокращать отставание от занимающего
второе место Лондона на 3 балла, и на 14 баллов опередил
Сингапур, который занял четвёртое место. Крепче укрепилась позиция “первого лагеря” – глобального финансового
центра “Нью-Йорк-Лондон-Сянган”.
Также в данном рейтинге отмечался рост позиций финансовых центров континентальной части Китая. “Гуанчжоу впервые вошёл в данный рейтинг в марте прошлого года, заняв
37-е место в мире, а в этот раз город поднялся на 19-е место
и был причислен к “зрелым международным финансовым

В Японии ведущий инженер компании Panasonic 68-летний Харуто Тагава попытался покончить с собой, написав в
предсмертной записке, что законы чести не позволяют ему и
дальше вести разработки на основе ворованных и скупленных за бесценок патентов советских инженеров.
Как сообщают японские СМИ, полиция изначально пыталась скрыть содержимое записки, однако выяснилось, что
Тагава сфотографировал её и разослал друзьям. В своём послании он написал, что не может и дальше «вести работу, которая снизу и доверху пропитана ложью, построена на
воровстве и благословлена бесчестием».
«Всё, чего мы достигли, мы достигли благодаря советским инженерам. Весь современный так называемый хайтек
основан на их патентах, некоторые из которых датируются
ещё 1960-ми годами, когда мы и мечтать не могли о чём-то
высокотехнологичном. Потом мы воровали эти патенты, я
видел шпионские микроплёнки, переданные подкупленными
предателями из СССР. Мы скупали их патенты за бесценок,
когда их страна рухнула и им нечем было прокормиться. Нас
считают в мире великими изобретателями, однако на самом
деле великий изобретатель – советский инженер. Тот самый,
которого лишили всего. Я не могу больше работать в индустрии, которая появилась путём обмана и зиждется на несправедливости. Моя жизнь была посвящена этому обману.
Я покрыл позором своё имя», – написал он.
В развёрнутом послании инженер отмечает, что видел неоспоримые доказательства того, что японская разведка для
устранения конкуренции делала всё, чтобы ухудшить качество
готовой продукции в СССР. Тагава упомянул случай, на который лично видел финансовые отчёты: в 1968 году работник
конвейера на Александровском радиозаводе специально заменял новые, качественные конденсаторы в радиоприёмниках
и телевизорах на бракованные – с расчётом, что устройство
выйдет из строя вскоре после покупки. За это он каждый
месяц получал от японских концернов сумму, эквивалентную
ещё двум его зарплатам, и несколько раз в год импортные
вещи – мелкую бытовую технику, джинсы, туалетную бумагу.
«Это был лишь один из отчётов об успешно проведённой
диверсии. А в архиве Panasonic их хранится тысячи, и ведь
это не единственная компания, сотрудничавшая тогда с лицами в СССР. Страшно представить, какому разрушительному влиянию мы подвергли советскую промышленность и
общество в целом. Здесь трагедия – не в сломанном телевизоре, не в плохо работающем приёмнике. А в том, что стараясь устранить конкурента на экспортных рынках, мы
заставили русских в их собственной стране думать, будто они
действительно не умеют делать хорошую технику. Пока наши
агенты влияния перекидывали украденный рубероид за заводскую стену и нарочно плохо точили детали, русские сами
решили, что они воры и бездари, а их инженеры и рабочие
не годятся для сложных задач, что всё у них из рук валится. А
мы в это время подло пожинали плоды», – добавил он.
После того как Тагава разослал текст друзьям, он оставил
записку у порога дома, достал меч, который хранился в его
семье как семейная реликвия в память о прадеде, и вонзил
его себе в живот. К счастью, инженера удалось спасти – испуганные текстом записки друзья успели вызвать скорую. Пострадавший потерял много крови, однако врачи смогли его
быстро прооперировать. Реабилитация после полученных
травм займёт несколько месяцев. СМИ обращались к Тагаве
за комментарием, однако пока врачи запрещают журналистам иметь с ним контакты. Борис Гонтермахер
От редакции. С хрущёвских времён нас пытались убедить, что вредительства у нас нет, это всё Сталин придумывал для репрессий. И вдруг такое замечательное
свидетельство честного человека!
Но в СМИ РФ – тишина…

БРИТАНЦЫ

Англосаксы, или британцы – один из самых сложных в этническом отношении народов Европы с неопределённой
ментальностью и выраженным агрессивным стереотипом
поведения.
В этногенезе британцев приняли участие иберийцы – племена, ставшие основой современной Кавказской семьи народов, а так же берберов Северной Африки, марокканцев,
албанцев и басков Испании, которые заселяли в III – II тысячелетии до н.э. оттаявшие после последнего ледникового периода Британские острова, придя из Северной Африки и с
Пиренейского (Иберийского) полуострова.
В конце II тысячелетия до н.э. на Британские острова стали
прибывать кельтские племена, этнически довольно близкие к
иберийцам, но говорившие на языках индоевропейской языковой семьи. Кельты вступили с аборигенами в этногенез.
Кельты и поныне населяют окраины Британских островов –
валлийцы (Уэльс), шотландцы (Шотландия), пикты и другие
кельты, сохранившиеся на островах к западу от основного острова Великобритания. К кельтам так же относятся ирландцы,
получившие независимость от Великобритании в 1922 году, но
за долгие века колониального владычества утратившие свой
язык и ныне говорящие на английском языке.
В начале н.э. Британские острова стали частью Римской
империи и здесь появились первые индоевропейцы из
числа римлян, а так же первые семиты – евреи и арабы,
проживавшие в империи.
В IV – V веках н.э., во времена Великого переселения народов, на Британские острова стали переселяться индоевропейцы из континентальной Европы – англы и саксы (одно
из крупнейших германских племён).
Спустя несколько веков в эпоху нормандских завоеваний
в северо-восточной части острова Великобритания селились
викинги (норвежцы).
В XI веке н.э. остров Великобритания был захвачен герцогом Нормандским и на острова хлынули потомки кельтов –
романизированные галлы (французы).
В настоящее время Британские острова интенсивно заселяются семито-хамитами (арабы и африканцы), китайцами
и малайцами, а также индоевропейцами третьей волны – индусами и пакистанцами. В результате сложного этногенеза
получается вот такой «этнический компот»... В.М. Макеев
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Окончание статьи «РУССКАЯ
МЕЧТА, УХОДЯЩАЯ В БЕЗДНУ».
Начало на 1 стр.
хорошо». Буквально все жители выражают
недовольство отсутствием работы, это
главная беда. А президент преподнёс ещё
и новый закон о повышении пенсионного
возраста.
А. Проханов восхищается возрождением
завода «Севмаш» в Северодвинске, где
строят подводные лодки, который сохранился благодаря стойкости бывшего директора Пашаева и части работников. В
девяностые годы завод «отключили от финансирования, полгода люди не получали
зарплату… На завод приезжали Ельцин, Чубайс, требуя закрыть предприятие. А в это
время по соседству работали привезённые
Америкой гильотины, на которых рубились
и рассекались русские подводные лодки, их
резали как колбасу, в угоду предателям».
Сегодня, когда в Кремле почувствовали, что
дружба с американскими партнёрами остаётся дружбой, но табачок нужно нюхать
врозь, иначе американский боевой петух
может заклевать, завод стали восстанавливать, однако картина не такая радужная, как
её преподносят писатель и директор завода. Нам удалось поговорить с несколькими приехавшими в отпуск в родное село
жителями Северодвинска, работающими на
«Севмаше». По их словам, восстановление
завода идёт медленно, многие сотрудники
завода давно уволились, а новых кадров не
хватает.
Но оборона государства держится не
только на особо важных предприятиях, создающих военную технику, его крепость зависит от силы и здоровья народа, от того, как
растёт и развивается молодое поколение.
Село всегда давало России наиболее стойких
и выносливых защитников Родины. Сегодня
вся политика направлена на уничтожение деревни и её жителей. В Лядинах ещё недавно
работала школа, были детский сад, почта,
клуб, аптека, имелись все условия для нормальной жизни. Сегодня не закрыт каким-то
чудом только старый клуб, в котором отмечаются большие праздники да летом устраиваются дискотеки. Возле заброшенного
здания школы высится скромный обелиск с
десятками имён сельчан, погибших и сражавшихся за свободу и независимость Родины во
время Великой Отечественной войны. Сегодня все плоды их Победы утрачены, Россия
подверглась ещё более страшному, внутреннему нашествию, и село, лишённое всех социальных благ, вымирает, многие огромные
северные дома брошены.
В селе живёт всего 22 ребёнка, 10 из них
растут в одном доме – 8 детей взяты в Каргополе из интерната местной женщиной Натальей Хованских и её дочь имеет двоих
детей. Наталья пишет хорошие стихи о
любви, о природе, напоминающие проникновенные стихи Вероники Тушновой. Три девочки уже выросли, поступили в городские
училища, Наталья воспитывает детдомовских детей не из-за вознаграждения, а по
зову души. Люди на Севере, мы согласны с
А. Прохановым, замечательные, в их душах
сохраняются живые чувства, они не испорчены городской буржуазной цивилизацией,
стремлением к обогащению. К сожалению,
условия их жизни не достойны граждан великого государства.
После закрытия школы немногих учеников отвозят в 8 утра на автобусе в соседнее
село Печниково, а возвращают в 5 вечера.
Нам удалось пообщаться с бывшим директором лядиновской школы Надеждой Фёдоровной Ворощук. Работая сначала учителем
начальных классов, а затем директором, она
вместе с детьми, с помощью родителей, создала большой прекрасный музей крестьянского быта. Дети научились обрабатывать
лён, плести изделия из бисера, ткать, вышивать, создавать изделия народных ремёсел
из бересты, дерева и глины. Школьный
музей стал призёром многих конкурсов, получил дипломы системы образования, его
показывали неоднократно по архангельскому телевидению. Когда школу закрыли,
Надежда Фёдоровна купила брошенный
дом, её муж, мастер на все руки, отремонтировал избу, и музей был перемещён туда.
Сегодня сюда постоянно приезжают иностранцы и российские туристы, направляемые Каргопольским турагентством. Надежда
Фёдоровна проводит интересные экскурсии,
но туристический сезон на Севере длится
всего два летних месяца.
Писатель А. Проханов посвятил беседе с
каргопольским народным мастером по изготовлению глиняной игрушки, заслуженным
художником России Валентином Шевелёвым
большой материал. В Каргополе традиционная игрушка пока сохраняется, работает
Центр народных ремёсел «Берегиня», её
продают в киосках туристам, изучают в школах, и в педучилище делают студенты. Не так
давно и в Москве уделялось серьёзное внимание занятиям народными ремёслами,
способствующими творческому развитию
детей. Эти занятия компенсировали ликвидацию демократами уроков труда. В школах
и учреждениях дополнительного образования проходили выставки народных ремёсел
и декоративно-прикладного искусства, лучшие работы посылались на городской конкурс. При новом мэре эта деятельность
затихла, система дополнительного образования «оптимизирована», стала получать
меньше внимания и финансирования, власти
важнее строительство метро, дорог, домов,
расширение столицы.
С закрытием лядиновской школы прекрасная, очень важная работа по обучению
детей народным ремёслам прекратилась. Но
ещё более вопиющее положение в селе с
медицинским обслуживанием. Хотя в нём
живёт медсестра, фельдшерский пункт ликвидирован. С любой болячкой нужно ехать в
Каргополь за 40 километров. Но и там дела с
медициной плохие, операций никаких не де-

лают ни взрослым, ни детям, нет специалистов и условий, посылают всех в областной
центр – Архангельск, до которого от Каргополя 350 километров. О дикости отношения
к людям и особенно к детям говорит случай,
задевший наше внимание. Дочку Надежды
Фёдоровны шестилетнюю Алису давно мучают аденоиды. Удалить их могут только в
Архангельске, но сначала там нужно сдать
анализы. Уже первые анализы показали, что
воспаление третьей степени тяжести, девочка постоянно болеет, может дышать
только носом, у неё ухудшается слух, но
врачи потребовали сдать вторые анализы,
после этого нужно вести ребёнка в Архангельск на операцию. Путь – «рукой подать».
Сначала надо преодолеть 40 километров до
Каргополя, потом два часа на автобусе 90
километров до железнодорожной станции
Няндома, оттуда 350 километров проехать 8
часов на поезде дальнего следования до Архангельска. Затраты на дорогу с ребёнком не
менее 5 тысяч рублей. Такую оптимизацию
медицины для народа устроил расхваливаемый круглосуточно гарант конституции.
Проханов поражён величественной картиной добычи архангельских алмазов:
«Карьер, на полкилометра уходящий в глубь
земли, своими спиралями напоминает Вавилонскую башню, погружённую в центр земли
своей вершиной. По этим спиральным дорогам вверх и вниз движутся тяжеловесные
БелАЗы… Карьер в легчайшей золотистой
дымке, живой, дышащий, являет собой грандиозную машину, в которую вживлены тысячи механизмов, насосов, двигателей».
Добываемые алмазы «обладают таинственной магией… И эти бриллианты, расходясь
по всему миру, живут особой, загадочной и
таинственной жизнью… Архангельские алмазы подобны русской мечте, которые (так в
тексте) архангелогородский человек находит в глубинах земли».
Да, русская земля исковеркана уходящей
в бездну огромной, перевёрнутой в преисподнюю Вавилонской башней, из которой
«драгоценные сверкающие звёзды» расходятся по всему миру, они подобны русской
мечте, которую человек из города Архангельска находит в глубинах земли, но возникает
закономерный вопрос из песни Владимира
Высоцкого: где деньги, Вова? Почему в богатейшей России сгорают не только леса и
церкви, но уничтожается нищетой, алкоголем, лишением работы и ликвидацией социальных объектов коренной русский народ?
Почему русская мечта, найденная на глубине
в полкилометра, так и остаётся мечтой и уходит, подобно карьеру, всё глубже в землю, добываемые бриллианты «служат подарками
для властителей мира, они сверкают на
дамах среди роскошных приёмов и раутов», а
люди, «тяжким трудом» создающие богатства, живут хуже и хуже?
Российский олигархат гонит все богатства в Европу, Турцию, Китай, строит беспрерывно трубопроводы, северные, южные,
западные и восточные потоки, президент
больше всего озабочен, чтобы иностранные
государства не испытывали недостатка в
российском газе, помощь оказывается
любым народам мира, кроме русского, организуются бесконечные олимпиады, фестивали, форумы, чемпионаты, на которые
бухаются миллиарды. Русские войска наводят порядок в Сирии в интересах Израиля, а
в центре исторической России пятой год
идёт ожесточённая бойня русских детей,
женщин, стариков.
В Каргополе, которым восхищён А. Проханов, никаких предприятий не осталось,
кроме хлебозавода и райпотребсоюза, который еле держится, продавать нечего, килограмм баранины стоит 600 рублей. Вся
торговля захвачена крупными иностранными
торговыми сетями: «Дикси», «Пятёрочка»,
«Магнит», «Бристоль». Но в городе работает
прекрасный историко-архитектурный и художественный музей. Главная святыня каменного зодчества Каргополья – величественный
собор Рождества Христова (1552-1562), центр
туристического комплекса, посещаемого тысячами иностранных туристов. В соборе прекрасный резной иконостас, требующий
реставрации, и огромная икона XVІІІ века
«Страшный суд». На ней первыми в огонь идут
пьяницы, за ними следуют мздоимцы, клятвопреступники, убийцы, лицемеры и другие
грешники. Очень полезная икона для всех
людей, мечтающих о хорошей, праведной
жизни.
Русскую мечту нужно претворять в реальность, она не должна уходить в бездну. Хватит выбирать и преклоняться перед теми, кто
отнимает у людей возможность по-человечески жить, трудиться, творить. России
нужен социализм, нужно восстановить СССР,
недавно по телеканалу «Звезда» подробно
показали, что юридически он существует, его
незаконно расчленили подонки. Хватит голосовать за «Единую Россию», за палачей трудового народа, последышей алкоголика и
предателя Ельцина, отнимающих у народа
последние остатки социальных завоеваний
героических предков.

Е. ВАСИЛЬЕВ
От редакции. Сколько же можно верить объявляемым результатам выборов
и считать свой народ быдлом, голосующим за своих как бы цивилизованных палачей? Давно не голосуют люди в массе
своей за «Единую Россию», может быть,
никогда не голосовали. «Выборные технологии» усовершенствованны настолько,
что ЦИК может выдать любой заданный
результат. Требуется только одно – явка
избирателей, для чего раздувают предвыборную шумиху. Другими словами, победу «ЕР» обеспечивают те, кто пришёл на
участок и получил бюллетень. А дальше
неважно, что с ним сделал и за кого проголосовал.
Делайте выводы, дорогие товарищи!

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Белому дому не удаётся выйти из войны в
Сирии. Президент Трамп сталкивается одновременно с самопровозглашённым «Стабильным государством» (согласно выражению из
редакционной статьи газеты New York Times),
которое следует доктрине Рамсфельда-Цебровски и реакционным амбициям своих израильских, французских, британских и турецких
союзников. Логика этих интересов может привести только к перемещению войны в другое
место, а не к её окончанию.
Несмотря на то, что Белый дом и Россия договорились о завершении войны в Сирии, ведущейся
с помощью так называемых джихадистов, мир в
Сирии так и не наступил. Почему так?

КОМУ НУЖНА ВОЙНА В СИРИИ?
В противоположность идее, распространяемой в течение семи лет западной пропагандой,
война против Сирии не является «неудачной революцией». Она была задумана Пентагоном в
сентябре 2001 г. и долго и с большими трудностями готовилась.
Эта война готовилась
в течение целого десятилетия
Напомним основные этапы плана по развязыванию войны против Сирии.
В сентябре 2001 г. министр jбороны США Дональд Рамсфельд принимает доктрину адмирала
Артура Цебровски. Согласно этой доктрине Соединённые Штаты должны будут контролировать
доступ стран, подвергнутых глобализации, к
природным ресурсам регионов, не включённых
в глобальную экономику. Свою работу Пентагон
начнёт с «перекраивания Большого Ближнего
Востока».
12 декабря 2003 г. Джордж Буш мл. подписывает Закон о восстановлении суверенитета Ливана
с предъявлением счетов к Сирии. Президент США
получает право вступить войну против Сирии без
согласования с Конгрессом.
В 2004 г. на саммите арабских стран в Тунисе
президент Бен Али пытается внести предложение,
разрешающее Лиге использовать силу против государств-членов, не соблюдающих Хартию Прав
человека Лиги.
В 2005 г. ЦРУ организует цветную революцию в
Ливане. Устранив суннитского лидера Рафика Харири и возложив ответственность за его убийство
на ливанского президента-суннита и сирийского
президента-алавита. Это было сделано для провоцирования восстания суннитов против сирийских
сил поддержания мира [1]. Морские пехотинцы готовы были высадиться в Бейруте, но Сирия отступает, и напряжённость спадает.
В 2006 г. Дик Чейни поручает своей дочери Лиз
создать «Группу по политике и операциям в Иране
и Сирии». Эта группа осуществляет атаку Хезболлы, считая, что последняя долго не продержится. Затем американские морские пехотинцы
высаживаются в Бейруте и совершают «освободительный» марш-бросок на Дамаск. Операция затягивается, и после 33 дней Израиль вынужден был
дать отбой.
В 2008 г. Вашингтон вновь пытается создать
конфликт на этот раз в Ливане. Премьер-министр
Фуад Синьора решает блокировать внутренние
коммуникации Сопротивления и прекратить воздушное сообщение с Тегераном. За несколько
часов Хезболла одолела западную военную машину и восстановила всю свою инфраструктуру.
В 2010 г. Вашингтон принимает доктрину, получившую название «Лидерство из-за спины». Администрация Обамы поручает совершить атаку на
Ливию Израилю, а Соединённому Королевству и
Франции начать войну против Сирии (Ланкастерхаузский договор).
В 2011 г. в Сирии начались военные операции.
То есть абсурдно считать войну против Сирии
спонтанным событием sui generis [2].

«Косвенная война»
Уникальность войны против Сирии состоит не в
том, что она была объявлена государствами –
«Друзьями Сирии», а в том, что она велась исключительно не государственными армиями, а так называемыми джихадистами.
За семь лет войны для ведения боевых действий в Сирийскую Арабскую Республику извне
было переправлено более 250 000 боевиков. Конечно, в основном это было пушечное мясо, эти
люди были мало подготовлены, но через четыре
года их оснащённость оружием была выше, чем у
правительственных войск. Для снабжения боевиков оружием был организован самый крупный за
всю историю трафик оружия.
В странах Запада, кроме европейского Сопротивления во время Второй мировой войны,
использования наёмников в таких масштабах никогда не было.
То есть абсурдно считать эту войну «неудачной
революцией». [3]
Война, в которой каждый из союзников
преследует собственные цели
Атаку на Ливан Пентагон взвалил на Израиль,
войны против Ливии и Сирии – на Соединённое Королевство и Францию, а сам использовал размещённые в Турции военные базы НАТО. Поэтому
первоначальный план в результате разрозненных
действий был нарушен.
В любой войне страна-лидер должна обещать
союзникам, что все затраты окупятся. Однако с
вступлением в войну России победа Запада стала
невозможной. И все союзники США постепенно
стали вести собственную политику в этом регионе.
Со временем военные цели союзников стали превалировать над целями США, которые сами отказывались вступать в войну, ибо речь шла о военных
действиях.
Израиль
Следуя идеологии некоторых отцов-основателей, Израиль начинает проводить в жизнь политику разделения крупных соседей на малые
этнически или религиозно однородные государства. Так, он поддержал раздел Ливана на две
части – мусульманскую и христианскую. Или создание Курдистана в Ираке, а затем в Сирии. Мы
не располагаем документами относительно израильской доктрины, однако если проследить
линию Тель-Авива, можно заметить, что она соответствует «плану Йинона» 1982 г. или плану Института
перспективных
стратегических
и
политических исследований 1996 г.
Израильская доктрина в общих чертах копирует
«перекройку большого Ближнего Востока» Рамсфельда и Цебровски. Но она преследует другую
цель: Пентагон намерен контролировать доступ
развитых стран к богатствам этого региона, тогда
как Израиль хочет, чтобы никто из его соседей не
был настолько силён, чтобы поднять на него руку.
Соединённое Королевство и Франция
Соединённое Королевство и Франция возрождают колониальную политику, которую они вели в
эпоху падения Османской империи и раздела
Ближнего Востока (соглашения Сайкса-Пико).
Британцы вновь принимаются за «Великую арабскую революцию 1916 г.», которую Лоуренс Аравийский организовал для борьбы с османами. В то
время они обещали свободу всем арабам, если они
свергнут османское иго и приведут к власти ваххабитов, а на этот раз они обещают им свободу, если
они свергнут национальные правительства и заменят их Братьями-мусульманами. Но ни в 1915 г.,
когда Британская империя подменила Османскую,
ни в 2011 г. арабы так и не обрели свободу. Это была
«Арабская весна 2011 г.».
Французы пытаются восстановить мандат по
Сирии, который им был выдан Лигой наций. Об
этом говорит внучатый племянник Пико (того са-

ФРАНЦИЯ НА КРАЮ ПРОПАСТИ
Какую позицию занимает французская компартия по отношении к
Донбассу и России в преддверии надвигающегося на ЕС хаоса?
В этом году я поселился в Париже не в самом городе, а в его
ближнем пригороде городе Малакоф, который является частью Большого Парижа. Название имеет
русские корни, от названия Малахова кургана в Севастополе. По случаю своей важной победы в
сражении в Крымской войне – взятию в 1865 году этого ключевого
объекта в обороне города, что предопределило последующее занятие
войсками коалиции Севастополя,
французы начали строить по всей
стране так называемые «башни Малакофф». По имени одной из них,
ныне уже давно снесённой, и получил название этот город.
Здесь жить дешевле, шума
мало, а до исторического центра
Парижа можно было легко и быстро
добраться на метро. Оказалось, что
я поселился в так называемом
«красном поясе Парижа», о котором там много в своё время писали
советские СМИ. Город до сих пор
управляется компартией, и это хорошо заметно – даже местный стадион носит название «имени
Ленина». Небольшой офис горкома
компартии с вывеской. Он открыт
три раза в неделю с 10 до 12.30
утра по «базарным дням» – среда,
пятница и воскресенье – довольно
большого
продовольственного
рынка, расположенного буквально
в нескольких метрах от него. Впрочем, здесь скорее принимают посетителей, а совещания и принятия

Александр СИВОВ

действительно важных решений
осуществляются в здании мэрии,
находящейся под контролем коммунистов.
Я ждал прихода «секретаря секции Малакофф», по-нашему первого
секретаря горкома, товарища Доминика Кардот. Он же – второй заместитель мэра города. Доминик был
на каком-то заседании в мэрии, но
уже знал, что его ждёт российский
журналист. Тем временем дежурная,
товарищ Колет, пенсионерка и активистка компартии, рассказывает:
Раньше компартия безраздельно правила в городе. Сегодня,
хотя мы завоевали более 50% голосов и ключевые посты в мэрии у
нас, мы приняли решение действовать в союзе с другими левыми партиями. В первую очередь речь идёт
о партии «Непокорённая Франция»
(лидер – Жан-Люк Меланшон), а
также социалистов и «зелёных».
Как и везде, здесь много мигрантов, по большей части это уже
третье их поколение. Некоторые
проблемы с ними есть, но они не
очень остры, так как равномерно
распределены по всему городу. В
некоторых других населённых пунктах они проживают компактно, например, чеченцы, и там проблем
больше. У нас скорее проблема с
доступным жильём, за последние
десять лет спекулянты взвинтили
цены на его аренду, за двухкомнатную квартиру надо платить 700 евро
в месяц. За «социальное жильё»
платят только 400.

мого, чьё имя носят упомянутые соглашения) и
бывший президент Жискар д’Эстен . Об этом заявлял и президент Олланд во время своей поездки
в ООН в сентябре 2015 г. Как и в 1921 г., Франция
поддерживает этническое разделение курдов и
арабов. То есть она поддерживает создание Курдистана, но не на исторической территории в Турции,
а где-нибудь на арабских землях в Сирии.
Турция
Что касается Турции, то она мечтает реализовать
обещание своего создателя Мустафы Кемаля Ататюрка – «государственной присяги», принесённой
османскому парламенту 12 февраля 1920 г. Она намерена аннексировать Северную часть Сирии,
включая Алеппо, и изгнать всех христиан, включая
католиков, из Маалулы и армян из Кессаба.
Поэтому она входит в конфликт с другими союзниками: с израильтянами, потому что хочет аннексировать северную часть Сирии, а не разделить
её на части, с британцами, потому что хочет восстановить Османский халифат, и с французами, потому что противостоит созданию независимого
Курдистана в Сирии. Но главное в том, что она входит в конфликт с самими Соединёнными Штатами,
потому что они не делают тайны из того, что хотят
вслед за Сирией расчленить и Турцию.
Как выйти из этой войны?
По прошествии семи лет борьбы Сирийское государство не сломлено. Сирийская Арабская Республика и её союзники Россия, Иран и Хезболла
стали победителями. Иностранные армии (джихадисты) потерпели сокрушительное поражение. Но
не их заказчики – Соединённые Штаты, Израиль,
Соединённое Королевство, Франция и Турция.
Эта война не только воскресила амбиции начала XX века, ни один из её главных персонажей,
так и не прочувствовав поражения на собственной
шкуре, не готов от намеченного отказаться.
Кажется, глупо начинать с нуля уже проигранную джихадистами войну. Присутствие российской армии отныне делает любую прямую
конфронтацию невозможной. Народ Сирии, выстоявший и привыкший к боям, готов терпеть и
дальше, и он гораздо лучше вооружён. Но главное, он многое обдумал, и им не так легко манипулировать, как это было в 2011 году. Тем не
менее, как и в прежние времена, Запада возобновил старую песню «Башар должен уйти».
По логике, продолжение конфликта должно
происходить на другой территории. Поскольку адмирал Цебровски предусматривал на втором этапе
перенести войну в Центральную и Юго-Восточную
Азию, его преемники должны закончить войну на
Ближнем Востоке. И теперь они предоставляют
возможность вновь воспламениться иракскому костру, о чём свидетельствуют существенные изменения во взглядах администрации Рохани и мятежи
в Басре.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
[1] Гражданская война в Ливане (1978–1990 г.г.)
завершилась заключением Таифских соглашений.
По требованию арабской Лиги и с согласия СБ ООН
Сирийская арабская армия пришла на помощь ливанской армии, разоружила военизированные
отряды и помогла стабилизировать ситуацию в качестве миротворческих сил. После этого Израиль
обвинил Сирию в оккупации Ливана, что лишено
всякого смысла. (Здесь и далее прим. авт.)
[2] Sui generis, на латинском означает «единственный в своём роде», ни с чем не сравнимый.
[3] Именно в этом смысле, согласно очевидцу,
следует понимать заявление министра иностранных дел Лорана Фабиуса на конференции «Друзей Сирии» в Маракеше: «Аль-Носра делает
хорошую работу» (то есть наши наёмники из АльКаиды оказывают нам, то есть Франции и странам Совета по кооперации Залива, услугу,
которую мы всё оплачиваем).

Подошёл товарищ Доминик, и
после рассказа о ситуации во французской компартии, он ответил на
мой вопрос по Донбассу:
Мы остаёмся важной политической силой, и наше влияние
больше, чем формальная цифра
проголосовавших за нас на выборах. Надо понимать, что у правых –
речь идёт не о той или иной конкретной партии или политическом
институте, а о классе – в руках все
СМИ, всё финансирование, все
рычаги реальной власти.
Ни в руководстве Французской
коммунистической партии, ни на
страницах её партийного органа газеты «Юманите» нет единого мнения по ситуации в Донбассе. Более
того, высказываемые мнения иногда диаметрально противоположны.
Здесь, во Франции, мы плохо понимаем, что там в действительности
происходит.
Через несколько дней товарищ
Доминик ушёл в отпуск и на дополнительные вопросы ответила уже
мэр города Малакофф товарищ
Жаклин Бельом. Она тоже член
компартии.
О Путине. Ничего хорошего о
нём сказать нельзя. В его руках вся
власть, он хочет подмять всё под
себя. Поддерживает различные военные конфликты. Он у меня вызывает обеспокоенность.
О внешней политике нашего нового президента Эмманюэля Макрона. Окончательные выводы делать
ещё рано, но первые его шаги настораживают. Так, он хочет, чтобы
Франция
расширила
продажу
своего оружия в различные страны
мира. Усилить вмешательство во
внутренние дела африканских
стран, минуя ООН. По сути, его
внешняя политика идёт в русле про-

должения таковой его предшественников – Саркози и Олланда.
Между тем обстановка в стране
накалена добела, что, впрочем, незаметно приезжающим во Францию
праздным российским туристам.
Вслед за промышленностью рухнуло французское сельское хозяйство, чему я лично свидетель, так
как работал этим летом во французском Провансе в этой отрасли.
Цифры инфляции фальсифицированы. Цифры якобы нулевого экономического роста тоже – идёт
фактически падение, причём уже
много лет подряд. Половина страны
без работы – цифра безработицы
тоже препарирована. Границы ЕС
со стороны Испании и Италии за последние годы фактически рухнули,
причем мигранты из всё более и
более экзотических стран прибывают туда по большей части не как
нелегалы, морем, а по липовым
«трудовым контрактам» за взятку
(2-3 тысячи евро). Но ведущие СМИ
об этом молчат. Оттуда разбредаются по всей Европе, реальное их
число никому не известно. Ничего
удивительного, что все крупные
акции протеста в Париже заканчиваются побоищами, но Евроньюс
показывает их в очень «лакированном» виде.
О чисто личном впечатлении об
этой моей последней трёхмесячной
поездки во Францию, где я, полностью франкоязычный, чувствую
себя как дома. Есть ощущение, что
красивую, внешне беззаботную и
декадентскую Францию из глянцевых буклетов, с ресторанами и толпами туристов я вижу, возможно, в
последний раз. И поэтому особенно
интересна та позиция, которую займёт французская компартия в надвигающемся на страну хаосе.
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КИТАЙСКИЕ НЕГЛАСНЫЕ САНКЦИИ

Н

овость о том, что китайские банки присоединились к санкциям против России,
собственно, и новостью назвать сложно:
простая констатация факта
“Надежды российских властей на помощь
Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность.
Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ
каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям,
введённым США и Евросоюзом.
Коммерческие кредитные организации КНР
задерживают перечисления на счета российских
банков или вовсе отказываются проводить платежи, заявил глава представительства Банка
России в КНР Владимир Данилов, выступая на
круглом столе “Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического
развития” в Харбине.
“Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран”, – объяснил он: под
блокировку попадают транзакции, даже не включённых в санкционные списки компаний.
При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это “приводит к задержкам
при проведении платежей клиентов российских
банков, так и встречных платежей в пользу компаний России”, – сказал Данилов.
По словам вице-президента Ассоциации
банков России (АБР) Анатолия Козлачкова,
сложности возникают даже на этапе открытия
корсчетов.
“Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением”, – сообщил Козлачков, добавив, что “нужно искать способы (их)
разрешения для взаимного успеха”.
Поиски идут уже больше трёх лет. На то, что
китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках,
ещё в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьёв.
В колонке, написанной для FInance Asia, он
сетовал на “противоречивую позицию Китая по
отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС”.
Процесс дедолларизации и перевода в национальные валюты взаимной торговли, провозглашённый в президентом Владимиром
Путиным, также идёт тяжело. Доллар по-прежнему остаётся основной валютой расчётов, рассказал Данилов.
По данным ЦБ, в долларах проходят 88%
сделок по экспорту в Китай и 73,6% – по импорту из КНР.
При этом получать рубли за проданные в
Россию товары Китай де-факто отказывается:
доля российской валюты в расчётах по импорту
составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013
году (3,9%).
Платить в юанях Китай готов охотнее – по
итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% четыре
года назад.
Масштабы применения национальных валют
в расчётах “не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений”, заявил
Данилов. Эти вопросы будут снова обсуждаться
на очередном заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству 28 сентября в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай)”.
(finanz.ru).
Тема эта действительно не новая. То, что
Китай отвергает торговлю с Россией за рубли, и
год назад не являлось новостью
“Идея отказаться от доллара во внешней торговле со странами БРИКС, которая активно продвигалась российскими властями с момента

попадания под санкции Запада, пока остаётся
нереализуемой.
Несмотря на три года переговоров с центробанками условного блока и заключённые с ними
соглашения о прямых валютных свопах, компании-экспортёры из Китая и Индии не демонстрируют желания переходить на оплату в рублях,
показала статистика ЦБ по валютной структуре
внешнеторговых договоров.
По сравнению с досанкционными уровнями
доля рубля в импортных сделках с ними упала
почти в 1,5 раза.
Если в 2013 году 5,8% импортных контрактов
со странами БРИКС заключались в рублях, то в
прошлом году таких было уже лишь 3,7%.
Китай – крупнейший поставщик в Россию товаров из БРИКС – сократил долю контрактов с
оплатой в рублях с 3,9% четыре года назад до
2,7% – в прошлом году.
Поставки из Индии до санкций оплачивались
в российской валюте на 24,1%, а за 9 месяцев
2017-го их доля сократилась до 20,8%. Доля
долларовых расчётов, напротив, выросла с
61,8% до 66,9%.
С Китаем одна из проблем заключается в
том, что в двусторонней торговле очень сильна
сезонность: в первом полугодии – это профицит
в российскую сторону, во втором – в китайскую
сторону, рассказывал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев: в такой ситуации для
нормальной работы важно иметь развитый
рынок капитала, то есть спекулянтов, которые
будут скупать юани в первом полугодии и рубли
– во втором.
Но создать его не получилось: торги парой
юань-рубль идут на МосБирже с 2010 года. Однако их объём – это “чуть больше, чем ничего”,
говорит директор по инвестициям ИК “Питер
Траст” Михаил Алтынов: в третьем квартале –
максимум 50-60 млн юаней в день. С 2015 года
МосБиржа запустила торги фьючерсом на юань,
но там активность ещё меньше.
“В большинстве стран мира доллар используется как валюта, которой пополняются резервы, и страны БРИКС здесь не исключение.
Рубль не входит в число таких валют, к тому же
его курс очень нестабилен по отношению к доллару”, – объясняет ведущий аналитик AMarkets
Артём Деев: приток твёрдой валюты в Россию,
которым можно было бы покрыть возникающий
на неё спрос, на 60% зависит от продажи нефти,
газа, нефтепродуктов и металлов.
Наконец, если продать свои товары и услуги
за рубли, то, скорее всего, купить что-либо за
них придётся только в России, добавляет эксперт”. (finanz.ru).
Россия начнёт занимать в юанях из-за угрозы
санкций США:
“В ответ на угрозу новых санкций США, которые могут включать запрет для западных банков
на операции с российским госдолгом, Минфин
после продолжавшихся почти два года раздумий
решился на то, чтобы начать занимать в китайских юанях.
Первый выпуск ОФЗ в юанях может быть продан китайским инвесторам в конце этого или в
начале следующего года, сообщили источники,
близкие к сделке.
По их сведениям, Минфин уже нанял три
банка – Газпромбанк, а также китайские Bank
of China и ICBC, которые будут искать желающих одолжить российскому правительству
юани и организуют размещение бумаг на Московской бирже. Это будут 5-летние бонды на
сумму 6 миллиардов юаней, или около 900
млн долларов.
Проект Минфина по размещению юаневых
ОФЗ, который начали готовить ещё в 2014 году
после первого раунда санкционных ограниче-

Япония не оправдала надежд
на подписание «мирного договора»
Прокомментировала между строк хорошую статью,
да простит меня автор:
«Мир между Россией и Японией: что решил Абэ
(13.09.2018)
…«Сломать скорлупу взаимного недоверия» между
Москвой и Токио предложил премьер-министр Японии
Синдзо Абэ. Он призвал стороны больше доверять друг
другу и развивать взаимопонимание между россиянами и
японцами.
«Важно продвигать понимание жителей обеих стран по
этому вопросу и наладить атмосферу (для заключения мирного договора – «Газета.Ru»)», – подчеркнул Абэ.
Глава японского правительства заявил, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан благодаря успешному осуществлению совместной экономической
деятельности на южных островах Курильской гряды.
С середины 1950-х годов Москва и Токио с переменным
успехом ведут консультации, пытаясь выработать проект
мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность
южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включён в состав СССР [В состав СССР, вот незадача для руководства РФ! – Т.В.], однако Токио
оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана
и группы островов Хабомаи.
МИД РФ при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее
международно-правовое
оформление,
не
подлежит сомнению.
[Т.В. – Международно-правовое оформление суверенитета имеется, но только на СССР, что действительно не подлежит сомнению. Почти не соврал министр, так, немного не
договорил...]
Президент России Владимир Путин 12 сентября предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами «до конца года и без всяких
предварительных условий».
[Т.В. – Почему именно до конца года? Куда спешить? В
РФии денег нет от слова совсем? И что же это за договор
«без предварительных условий»?]
По словам Путина, такая идея пришла ему в голову
спонтанно [Т.В. – Ой ли? Берёт пример с Лужкова, тот во
сне количество мусорных заводов, необходимых для

ний, “находится в завершающей стадии”, подтвердила глава департамента по развитию финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская.
По идее властей, вслед за Минфином занимать
в китайской валюте смогут и частные компании.
“Это тот пилот, который поможет нам протестировать инфраструктуру, после которого могут
быть уже корпоративные размещения”, – сообщила Чайковская.
“Займы в юанях выгодны тем, что эта валюта
не подвержена влиянию со стороны западных
санкций”, – говорит старший аналитик AMarkets
Артём Деев. За последние 2 года Минфин привлёк на рынке в федеральный бюджет 1,6 триллиона рублей и более чем две трети этой суммы
обеспечили иностранцы, покупавшие ОФЗ. Но в
2018 году эта практика может быть прекращена
новым санкционным пакетом – его целесообразность в докладе в феврале оценит Казначейство США.
Займы в китайской валюте обойдутся дороже, чем долларовые: сейчас 5-летние евробонды РФ торгуются по 3,2% годовых, китайские
госбумаги – по 3,6-3,9%. “Доходность по долгу
РФ при размещении в юанях, наверное, будет
всё-таки выше, чем собственно по китайскому
госдолгу. Кроме того, надо учитывать валютные
риски, издержки при размещении и источники
погашения”, – отмечает директор по инвестициям “ИК “Питер Траст” Михаил Алтынов.
Проблема в том, что доходов в юанях у правительства России нет, напоминает он: торговля
с КНР ведётся за доллары. Купить нужную сумму
на рынке, чтобы хотя бы обслуживать долг, дефакто невозможно: средние дневные объёмы
торгов парой юань/рубль на МосБирже в III квартале 2017 г. не превышали 50-60 млн юаней.
“Это чуть больше, чем ничего, поэтому покупать юани придётся за доллары”, – говорит Алтынов. Иными словами, это будет тот же
долларовый долг, только дороже.
“Выпуск юаневых облигаций стоит ровно в
той же череде финансово-политической экзотики, что и торговля нефтью с Ираном, а также
разговоры о продаже нефти за рубли. Экономики почти нет, есть политика и санкции”, – резюмирует эксперт”. (finanz.ru).
Это в прошлом году обсуждалось. Но подвижек нет.
Крайне интересный текст про взаимоотношения российских и китайских банкиров. Он
2015 года, но актуальности не потерял.
“Рынок, где не ждали: поддерживают ли китайские банки санкции против России”
“Российские банкиры сделали слишком мало
для того, чтобы стать своими на китайском финансовом рынке.
Накануне Петербургского экономического
форума, где главными иностранными участниками второй год подряд стали китайские товарищи, пошли тревожные слухи о введении
Китаем негласных санкций против России. Поводом к паническим или злорадным (в зависимости от политических взглядов) комментариям во
многом послужила колонка первого зампреда
группы ВТБ Юрия Соловьёва, опубликованная 16
июня в Finance Asia. В ней госбанкир жалуется на
«противоречивую позицию Китая по отношению
к российским банкам после введения санкций
США и ЕС», которая стала «основной проблемой, сдерживающей развитие двустороннего
сотрудничества». Признаки подобного отношения Соловьёв видит в том, что «большинство китайских банков не проводят межбанковские
операции с участием российских банков», а
также «значительно сократили участие во внешнеторговых сделках». Другой причиной недовольства российской стороны является то, что
«иностранные компании не могут получать дол-

Москвы рассчитал... Потом, правда, на него обиделась
крупная австрийская фирма и сказала, что его расчёты «во
сне» внезапно совпали с их расчётами, представленными в
правительство Москвы, вот такой конфуз приключился. В
связи с этим у меня вопрос: любую ли спонтанную мысль
надо произносить вслух? И кто навевает президенту эти
спонтанные мысли?] и родилась непосредственно на пленарной сессии Восточного экономического форума, проходящего на острове Русский во Владивостоке.
[Т.В. – Бросьте! В АП эта мысль родилась, и уже давно.
Примерно год-два назад. Но с тех пор «мыслителям» со
Старой площади так и не удалось выдать себя за представителей СССР, развязать войну с Японией, чтобы подписать
капитуляцию и под шумок передать Курилы.]
Однако японская сторона пока не готова к подписанию
мирного договора. До этого «должен быть решён вопрос
северных территорий», приводит Reuters слова генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суги.
[Т.В. – Не решён этот вопрос, потому что территории –
собственность СССР! Это внутри страны они могут нам
сказки рассказывать, что РФ – правопреемник СССР, а на
международном уровне никто в сказки не верит – документы надо предъявлять и полномочия подтверждать.]
При этом он подчеркнул, что предложение Путина подписать мирный договор до конца текущего года говорит о
сильном желании российского лидера развивать двусторонние отношения с Токио.
[Т.В. – Так хочет мирный договор с Японией, что кушать
не может.]
Член Совета Федерации заявила, что власти Японии
преследуют свои национальные интересы, сообщает ФАН
[Т.В. – Вот это-то и удивительно! То ли дело власти РФ –
преследуют исключительно свои шкурные интересы, а на
национальные интересы давно наплевали.]
«Заявления о возврате островов Японии для нас являются неприемлемыми. Однако ситуацию необходимо разрешать. Поэтому заявление, которое наш президент сделал,
необходимо для реализации отношений между Россией и
Японией. Нужно поставить точку в этом вопросе. Заявление
Владимира Путина является закономерным и объективным.
Как будет развиваться ситуация, покажет время. Если японское правительство нацелено на сотрудничество с Россией,
то наши условия будут приняты», – подчеркнула Тимофеева.
[Т.В. – Неблагодарное дело объяснять чужие слова и поступки, особенно, если не понимать истинные мотивы.]
...Буквально за неделю до предложения Путина подписать мир правительство Японии заявило официальный про-
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говой или акционерный капитал на местных юаневых рынках Китая», то есть не могут выпускать
акции и облигации на бирже в Шанхае или Шэньчжене, в отличие от офшорного Гонконга.
Подобные настроения довольно типичны для
многих представителей российской элиты.
Особенно для тех, кто под лозунгом «Восток нам
поможет» бросился в Китай вскоре после украинского кризиса и введения западных санкций.
Несколько месяцев эйфории и ожидания китайских миллиардов, которые вот-вот зальют братскую Россию назло Западу, сейчас сменяются
унынием и разочарованием. Выясняется, что
деньги в Китае получить не так-то просто, и даже
дружба Владимира Путина с Си Цзиньпином не
очень помогает на переговорах с китайскими
банкирами. В чём же дело?
Существует, по меньшей мере, три причины
того, почему российские ожидания в отношении
финансовой помощи «братского Китая» оказались завышенными. Первая – не совсем верное
понимание природы современных китайских
госбанков и вообще модели управления экономикой в КНР. Грубо говоря, китайские госбанки
– гораздо более рыночные институты, чем о них
привыкли думать в России. При всём влиянии,
которое партия оказывает на «большую четвёрку» крупнейших коммерческих госбанков
(ICBC, Bank of China, Agriculture Bank of China,
China Construction Bank), никто в высшем руководстве КНР не станет заставлять банк делать
что-то, что ему невыгодно или несёт существенные риски. Исключение – вопросы, где на кону
поддержание стабильности системы и выживание режима. Отношения с Россией к этим вопросам явно не относятся.
Ещё 10-15 лет назад «большая четвёрка»
безудержно заливала кредитными деньгами
убыточные госкомпании, думая не о дырах в
своём балансе, а о сохранении рабочих мест и
предотвращении волнений. Но эти времена
уходят. После того как к началу 2000-х балансы
были расчищены от «плохих долгов», «большая
четвёрка» всё больше становится похожа на
нормальные банки, которые заняты зарабатыванием денег и внимательно считают риски.
Эта тенденция только усилилась после того,
как осенью 2013 года пленум ЦК Компартии
Китая принял программу экономических реформ, где одно из главных требований – повышение эффективности работы госкомпаний.
Новые KPI в сочетании с идущей второй год антикоррупционной чисткой (ею руководит шестой человек в иерархии Ван Цишань, бывший
куратор финансового сектора и близкий соратник Си Цзиньпина) достаточны, чтобы банкиры
крайне внимательно относились к risk compliance. «Финансировать операции компаний из
страны с падающей экономикой и скачущей валютой, курс которой зависит от графика цены
на нефть и линии прохождения фронта? Нет,
спасибо, у нас вот в Африке отличные контрагенты», – примерно такой текст можно последние полгода услышать от китайских
банкиров и их консультантов.
Ещё больше усиливает беспокойство китайских финансистов возможная реакция «вежливых людей», которые периодически прилетают
в Пекин, Шанхай и Гонконг из-за океана. И это
вторая причина, почему китайские банки так
насторожены в отношении РФ. В отличие от
российских «зелёных человечков», «вежливые
люди» из Казначейства и Госдепа США вооружены только бумажками с разъяснением политики санкций и тихими вкрадчивыми голосами,
но за ними стоит вся финансовая мощь Америки. И китайские госбанки не могут этого не
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учитывать. Для китайских госбанков американский внутренний рынок – перспективное и растущее направление, куда их пустили совсем
недавно. Покупку активов в американской банковской рознице ФРС США разрешила китайским банкам лишь в мае 2012 года. Сумма
первой сделки по покупке ICBC 80% американских активов Bank of East Asia (13 отделений в
Нью-Йорке и Калифорнии) составляла всего
$140 млн (кстати, в России китайские банки в
розницу толком пока не пустили, разрешив открывать головные офисы в Москве и представительства на Дальнем Востоке). С тех пор
присутствие «большой четвёрки» и менее крупных китайских банков в США неуклонно растёт,
хотя пока они в основном обслуживают бизнес
китайских эмигрантов и операции с юанем. Тем
не менее это достаточно важный рынок, чтобы
не злить регулятора, который долго не пускал
китайский капитал в американскую розницу «по
соображениям национальной безопасности».
То же самое касается и ЕС, где китайские
банки пытаются скупать подешевевшие в кризис активы. К тому же Пекин активно устанавливает связи с глобальными финансовыми
центрами для расширения юаневого рынка в
мире. Кредитование российских компаний не
тот повод, чтобы ставить под угрозу реализацию этих стратегических планов. Вот почему в
последнее время кредитные линии российским
банкам всё чаще предоставляет не «большая
четвёрка», а «политические» банки КНР (Банк
развития Китая и Экспортно-импортный банк),
своеобразные аналоги российского ВЭБа. Но
их ресурсы ограничены и вопрос контроля за
рисками стоит остро, особенно после недавних
арестов топ-менеджеров, виновных в неэффективном кредитовании развивающихся
рынков в 1990-е и 2000-е.
Наконец, важно учесть и историю взаимодействия российского банковского сообщества с
китайским рынком капитала.
Всерьёз думать о нём российские банкиры
начали только после глобального финансового
кризиса 2008-2009 годов, но затем быстро вернулись на западные площадки. Тот же ВТБ в
2011 году с помпой открывал роскошный офис
в Гонконге и планировал зарабатывать там 15%
прибыли инвестбанковского направления. Но с
тех пор, по отзывам местных банкиров, запомнился лишь несколькими сделками, которые
делались вместе с глобальными игроками. Отдельные примеры вроде открытия инвестдочки
Внешэкономбанка VEB Asia или создания совместного фонда РФПИ и CIC общую картину
не меняли. Азия продолжала быть для российской финансовой элиты далёкой и неинтересной, в отличие от ставшего родным Лондона –
ровно до того момента, пока на шее не начала
затягиваться удавка санкций. Но из-за этого
бэкграунда теперь сами китайские финансовые институты относятся к настойчивым попыткам российских банков найти партнёров
прохладно.
Выстраивание отношений в Китае – долгая и
кропотливая работа, а санкции и экономический
кризис для неё явно не лучший фон. К тому же
внутренний рынок юаневого капитала в Шанхае,
к которому мечтают получить доступ российские
банки и компании, находится в процессе многолетней реформы. Китайские власти движутся к
его открытию для иностранцев очень осторожно,
а первые плоды, по отзывам инсайдеров, наверняка вкусят глобальные компании, которые терпеливо обхаживают китайских регуляторов уже
много лет и нарастили огромную экспертизу (в
списке приоритетов, которые Пекин составлял
ещё в 2011 году, фигурировали, например,
Coca-Cola, Unilever и HSBC). Вряд ли эти стратегические планы сильно изменятся из-за того, что
кому-то из недавно объявившихся друзей вдруг
позарез нужны деньги”. (banki.ru)
И всё же, почему эту тему подняли вновь?
Санкции стали оказывать негативную роль,
деньги стали заканчиваться или ещё что-то?

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

тест России из-за проведения военных мероприятий Вооружёнными силами РФ на островах южной части Курильской
гряды. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
[Т.В. – Протест был не только официальный: у некоторых
особо рьяных переговорщиков по возвращению в РФ резко
обострились заболевания, напоминающие своими симптомами онкологию в последней стадии. Кое-кто из недавно
вернувшихся из командировки в Японию теперь поправляет
здоровье в ВИП-палатах одного военно-медицинского учреждения. Пугать самураев голой …пой – дело не только
бесперспективное, но и крайне опасное.]
Вызвавшие у японцев возмущение манёвры были связаны с годовщиной окончания Второй мировой войны. Суга
подчеркнул, что усиление военного присутствия России на
«четырёх северных островах», российских Южных Курилах,
расходится с позицией японского правительства. Политик
добавил, что дипломатический протест был заявлен через
посольство Японии в Москве, в нём указано, что подобные
мероприятия «неприемлемы».
В начале августа 2018 года Япония заявила протест
российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на Южных Курилах. Как отмечается, за
неделю до этого на аэродроме «Ясный» на острове Итуруп начали нести своё опытно-боевое дежурство экипажи
многоцелевых российских истребителей Су-35. По словам Суги, протест против размещения истребителей на
острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен 3 августа в Министерство иностранных дел РФ.
Официальный представитель российского МИДа Мария
Захарова заявила, что размещение истребителей Су-35С на
острове Итуруп не направлено на дестабилизацию ситуации
в регионе. Она отметила, что оборонная политика России не
является агрессивной, а также не преследует цели дестабилизировать отношения с Японией.
Япония, оспаривая принадлежность Южных Курильских
островов, ссылается на двусторонний Трактат о торговле и
границах, заключённый между Российской и Японской империями в 1855 году.
Правительство Японии, обсуждая заключение мирного
договора с СССР после Второй мировой войны, выдвинуло
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условие о возвращении островов, из-за чего Кремль отказался подписывать соглашение.
[Т.В. – СССР отказался тогда, а японцы отказались сейчас ввиду отсутствия у нынешних хозяев Кремля полномочий на заключение мирного договора. Кремль под
санкциями на всё согласен, лишь бы денег дали.]
В середине 1950-х годов Советский Союз и Япония всё же
подписали совместную декларацию, в которой российские
власти выразили готовность рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Однако японское правительство пошло на принцип и
не отказалось от претензий на все острова». (gazeta.ru).
Но обе стороны не теряют надежду, что они смогут обдурить и Букингемский дворец, и представителей СССР и «нарисовать» бумаги до конца 2018 года. Вот тогда они
планируют снова встретиться и наконец-то всё подписать:
«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности провести встречу с президентом России Владимиром
Путиным в ноябре и декабре текущего года, а также отметил
важность этих переговоров.
Об этом японский премьер заявил на дебатах в преддверии выборов председателя правящей Либерально-демократической партии.
«Российско-японские встречи на высшем уровне в ноябре и декабре станут действительно важными», – сказал он.
Ранее Абэ заявил, что Москве и Токио следует «сломать
скорлупу взаимного недоверия» для продвижения по вопросу заключения мирного договора.
Также японский политик заявил, что Владимир Путин посетит Японию с официальным визитом в июне 2019 года».
(russian.rt.com).
Надежда умирает последней. Кое-кто ещё надеется реанимировать программу «острова в обмен на инвестиции».
Отсутствие мирного договора с Японией говорит о том, что
временная администрация в РФ пока ещё не получила права
на управление оккупированной территорией от Японии.
Шаткое положение у временной администрации РФ, полномочия под вопросом и хороших выходов из-под санкций
пока не видно.
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ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
ÂÐÀ×À-ÊËÈÍÈÖÈÑÒÀ
при знакомстве с Докладом центра стратегических разработок НИУ ВШЭ
«Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Документ, о котором пойдёт речь, обнародован в феврале 2018 года. Авторы обещают России в случае реализации прописанных в докладе предложений, лидерство в
мировой экономике за счёт «развития конкурентоспособных образовательных и медицинских технологий и
услуг». Не стоит удивляться словам о том, что через здравоохранение будет достигаться лидерство в мировой экономике. Это адресует к некоему западному течению,
согласно которому действительно планируется выстраивать
развитие экономики на основе увеличения продолжительности активной жизни населения.
Эта симпатичная для людей идея произносится всегда
первой, как наживка. Но второй и главной темой «драйвера
мировой экономики» становится буквально спекуляция на
страхе людей перед болезнями и смертью. Людям рекламируют и продают различные медицинские услуги, включая
информационные (облачные «личные кабинеты», «офисы
здоровья», мобильные устройства и приложения, телемедицинские услуги), которые якобы способны избавить их от
болезней (а в будущем, видимо, – и от самой смерти?). И
число этих продаж растёт лавинообразно, порождая ожидания экономического роста и благополучия у наших либеральных экономистов.
Обратимся к самому докладу.
Его начало выглядит разумным и ответственным. Заявляется, что «увеличение продолжительности жизни и
укрепление здоровья российских граждан является главной
целью развития здравоохранения».
Сегодня в России продолжительность здоровой жизни
(без хронических инвалидизирующих заболеваний) – 63,4
года. Это 104-е место в мире. По индексу активного долголетия Россия уступает Бразилии, не говоря уже о Польше,
Китае, Германии, Швейцарии. Лидирует Япония.
Эксперты ВШЭ в докладе обещают, что мы достигнем
продолжительности жизни в 76 лет в 2024 году (продолжительность здоровой жизни 68 лет) и 81 года в 2035 году
(продолжительность здоровой жизни 73 года).
Я практический врач и достаточно далёкий от экономики
человек. Но понимаю, что обеспечить развитие экономики
и сохранение социальных гарантий всем гражданам при
старении населения («увеличении социальной нагрузки пожилыми») нельзя, и что даже активные долгожители не являются «драйвером экономики», поскольку не могут
обеспечить необходимую мобильность и рост производительности труда.
Какую же прибыль можно выжать с долгожителей при
условии, что продолжительность нездоровой жизни будет 8
лет? Новая экономическая идея состоит в том, что «кто нам
мешает, тот нам и поможет»: нужно заставить граждан софинансировать высокотехнологичные медицинские услуги
и телемедицинское наблюдение. Но люди-то разные! Я, например, не биомедицинский объект и считаю ненормальным позволять экономическим стратегам тратить львиную
долю моей жизни на навязчивый превентивный персональный медицинский сервис. Всё хорошо в меру.
Что же предлагают эксперты ВШЭ?
Во-первых, «государственные программы развития биомедицины с увеличением финансирования по грантовому
принципу, с вовлечением общественных профессиональных организаций врачей, ключевых специалистов-клиницистов и организаторов здравоохранения в разработку
стартапов «индустрии здоровья», с увеличением зарубежных патентов, выданных российским компаниям, до 1,5
тысяч в 2024 году и 11 тысяч в 2035 году».
Во-вторых, «реализацию приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Речь идёт о так называемой
электронной карте здоровья. О ней говорят уже не первый
год. В новом формате эта карта должна быть дополнена
неким «электронным офисом и единым цифровым окном
здоровья». А нужно это для того, чтобы обязать граждан
России управлять собственной биомедицинской информацией и овладевать навыками «сквозного, «через всю
жизнь», использования новых медико-информационных
технологий».
Само здравоохранение, по замыслу авторов документа,
должно перейти к новой (заимствованной у Запада) идеологии – так называемой 4П-медицине (предиктивность,
превентивность, персонализация и партисипативность).
Поясню.
Предиктивность (предсказательность) – позволяет прогнозировать заболевания на основе индивидуальных особенностей генома (создание вероятностного прогноза
здоровья на основании генетических исследований).
Превентивность (профилактика) – подразумевает профилактику и здоровый образ жизни.
Персонализация – индивидуальный подход к каждому
больному. Подразумеваются индивидуальная диагностика
и лечение. Создание, в том числе, индивидуальных (подходящих данному конкретному человеку) лекарств и вакцин.
Наконец, партисипативность (участие, партнёрство) основана на широком сотрудничестве представителей соответствующих ведомств, врачей, специалистов и пациентов.
Согласитесь, звучит эффектно!
Авторы доклада, да и не только они, подчёркивают новизну и прогрессивность идеологии 4П. Но если рассмат-

ривать эти самые 4П вне бизнеса, то, как гласит библейская
мудрость: «Нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто,
о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в
веках, бывших прежде нас».
С античной эпохи Гиппократа и Галена врачи всех времён
и народов интуитивно руководствовались именно этими
принципами. То есть предсказывали развитие заболевания,
проводили профилактику, подбирали лечение индивидуально каждому больному (лечили больного, а не болезнь),
действовали в единстве с больным. Эти принципы развивали и применяли в своей лечебной практике выдающиеся
российские врачи С. Зыбелин, М. Мудров, Д. Самойлович,
Н. Пирогов, С. Боткин, Ф. Гааз, Х. Оппель и многие другие.
Затем этим лучшим отечественным традициям учили советских врачей – в счастливых условиях, когда между пациентом и врачом, по выражению В.В. Вересаева, «не стоял
проклятый рубль».
В отличие от профилактической, многоуровневой системы Семашко с прозрачной и ясной каждому медработнику страны «маршрутизацией» больных, в которой
координатором выступал участковый врач, медицина сегодня переведена в сферу услуг, когда между врачом и пациентом нет единства, они рассматривают друг друга как
заказчик и продавец услуг. И что мы увидим? Предиктивность сведётся к бесконечному «доказательному» поиску
того, чем вы можете заболеть. Превентивность – к медицинским услугам, которые пообещают уменьшить вероятность
заболеть. Персонализация будет осуществляться через
«гаджеты». А партисипативность окажется ловушкой, в которой вся человеческая жизнь будет вращаться вокруг темы
личного самочувствия и иллюзии превентивного лечения.
Речь фактически идёт о четырёх «координатах» маркетингового планирования. Перечислим эти «координаты»:
– product – товар или услуга, ассортимент, качество,
свойства товара, дизайн и эргономика;
– price – цена, наценки, скидки;
– promotion – продвижение;
– place – каналы распределения, персонал продавца.
В некоторых отраслях эта концепция имеет расширение.
Например, people-клиенты.
Авторы доклада заявляют, что «объём ресурсов, направляемых в сферу здравоохранения в развитых экономиках, превышает половину доли всей промышленности
и ВВП» и что если мы не обеспечим такой же «сдвиг ядра
экономики», то это «означало бы обречь страну на утрату
положения великой державы». Непонятно, как это соотносится с ежегодными государственными и частными расходами на здравоохранение в той же Германии в 11% ВВП
(в России это 5-6% ВВП при расходах на госгарантии в
3,4% ВВП).
Нам предлагают построить «индустрию здоровья», в которой навяжут гражданам медицинские и информационные
услуги, привлекая «новые модели финансирования». В частности, предлагается перейти на гарантированный государством минимум без «наиболее значимых дорогостоящих
инноваций» и «частичное использование рыночных механизмов их (инноваций) освоения в сочетании со льготами
для наиболее нуждающихся граждан».
Ожидается, что к 2024 году мобильные устройства для
контролирования параметров здоровья в «облачном» личном «офисе здоровья» приобретут 13,8 миллионов, а в 2035
году – 44,1 миллиона человек. Через эти же устройства, видимо, граждане будут получать рекомендации телеконсультантов, чуть ли не обязательные к исполнению. При этом
нужно понимать, что ответственность за интерпретацию и
последствия исполнения этих рекомендаций перекладывается на исполнителя (лечащего врача, медицинскую сестру,
которая будет «самостоятельно вести больных», и на самого
больного).
Параллельно с извлечением инвестиций из тощего кармана населения предполагается экспортировать медицинские услуги, в том числе «медицинским туристам»: 20-25
высокотехнологичных, оснащённых новейшим медицинским оборудованием медицинских центров будут обслуживать иностранцев. Кто-то не понимает, что львиная доля
финансирования таких центров, находящихся в управлении
государственно-частного партнёрства, будет возложена на
государство? И какие же доходы планируются у этих центров? В 2018 году – 8 миллионов долларов, в 2024 г. – 175
миллионов, в 2035 г. – 750 миллионов. Это будет, так сказать, VIP-экспорт. А вот «объём экспорта медицинских услуг
организациями всех форм собственности» планируется в 70
миллионов, 3,6 миллиарда и 15 миллиардов, то есть в 10-20
раз большим.
Авторы доклада неоднократно повторяют, что «в сфере
здравоохранения должен произойти технологический прорыв». И мотивируют это тем (внимание!), что «сфера здравоохранения быстро замещает военную сферу в качестве
главной площадки технического прогресса в мире и превращается в крупнейшую отрасль наиболее развитых экономик». Но технологический прорыв сам не происходит, его
совершают подготовленные и высокомотивированные, причём не материально, люди. ВШЭ уже подготовила таких
людей? И хотелось бы напомнить, что высокотехнологичное
оборудование хорошо продаётся, шума вокруг него много,
а результаты лечения с его применением значительно
скромнее, чем об этом принято говорить.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ознаменование 25-й годовщины трагических событий сентябряоктября 1993 года Ассоциация народных депутатов Российской Федерации
совместно с Региональным благотворительным общественным фондом
содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре
1993 года проводят следующие мероприятия:
1. 3 октября 2018 года в 17.00 состоится собрание, посвящённое памяти
героев, погибших при защите Конституции РСФСР в октябре 1993 года.
Собрание состоится в г. Москве по адресу: улица Пречистенка, дом 10.
Проезд: станция метро «Кропоткинская».
2. 4 октября 2018 года в 11.30 на Дружинниковской улице у «Креста»
состоятся гражданская панихида и митинг памяти защитников Дома
Советов в октябре 1993 года.
Проезд: станция метро «Краснопресненская».
Телефон для справок 8 (985) 780-91-99
М.И. Смирнов, Председатель Правления фонда

Каковы же конкретные меры по дальнейшей «оптимизации» нашего здравоохранения? Предлагается, в частности:
– Разукрупнить врачебные участки и вместо команды
участковых терапевтов и специалистов использовать «общеврачебные модели участковой службы с более широким
набором лечебно-профилактических функций». То есть
предлагается не 30% пациентов отправлять к специалистам, как сегодня делают «неэффективные» участковые
врачи, а 5%.
– «Развивать доврачебную амбулаторную помощь сельскому населению» – вместо общеврачебной и специализированной. Для этого создадут 5,8 тысячи новых
фельдшерско-акушерских пунктов. То есть в тех регионах,
где закрыты сельские участковые больницы, население
будет лечиться амбулаторно, покупать лекарства и диетическое питание фактически за свои средства. И кататься
(естественно, за свои деньги) в областные больницы на процедуры и лечение. В экстренных случаях доставка пациента
в больницу будет, по мысли экономистов и чиновников
Минздрава, осуществляться санавиацией. А в нелётную погоду больного будет утешать его электронный консультант?
– «Развивать функциональную специализацию врачей и
медсестёр в оказании первичной медико-санитарной помощи». То есть речь опять идёт о сокращении специалистов
в целях экономии.
– «Развивать медико-социальную помощь». Широкое
поле для всевозможных волонтёрских объединения и НКО.
С финансированием из бюджета?
– «Создать отдельные структуры – реабилитационную
и паллиативную помощь тяжелобольным гражданам». Это
здорово, чтобы в дополнение к реабилитационным процедурам, которые необходимо проводить больным во
время стационарного лечения, были бы ещё и такие структуры. Но нельзя отправлять больных, которые не успели по
разным причинам восстановиться после операций и тяжёлых заболеваний, в «отдельные структуры», затрудняя или
делая невозможной своевременную диагностику и лечение
непредвиденных осложнений. Человеческий организм непредсказуем ещё больше, чем экономика.
Ну а тем гражданам страны, у которых нет денег или которые ещё не заболели, следует осознать, призывают авторы доклада, ответственность за собственное здоровье,
укреплять его и готовиться (!) к «партнёрству с государством в развитии системы здравоохранения».
Распространение здорового образа жизни, кстати, –
одна из центральных идей доклада. Но здоровый образ
жизни должен быть обеспечен усилиями самих граждан. Помогать им будут, как в образовании и социальном обеспечении, тысячи различных НКО. И тогда, как утверждается в
докладе, в стране заработает единый перспективный рынок
и драйвер экономики, рынок физической культуры: спортивные площадки, пешеходные и веломаршруты, недорогой
прокат инвентаря, приближение фитнес-сервисов к местам
проживания людей. И даже... будут созданы условия «для
бесплатных занятий спортом в жилых кварталах городов».
Когда произойдёт «прорыв», говорится в докладе ВШЭ,
мы сможем масштабно увеличить «экспорт медицинских
услуг, конкурентных по цене и качеству». А помогут этому,
цитирую, «традиционно сильные российские клинические
школы, признанные на глобальном уровне, фундаментальные и прикладные научные исследования, ...мощная инфраструктура федеральных клинических центров и
медицинских университетов, низкие цены на медицинские
услуги аналогичного качества по сравнению со странами
дальнего зарубежья».
Здесь я считаю нужным сделать отступление.
Великие достижения СССР – это доступная, то есть приближённая к гражданам, бесплатная и использующая достижения научно-технического прогресса медицинская
помощь. Это – беспрецедентное развитие массового санаторно-курортного лечения, жёсткий санитарно-гигиенический контроль территории, водоснабжения, промышленных
предприятий, транспорта, продовольствия, а также охрана
труда, развитие массовой физкультуры и спорта, домов
культуры. И главное – использование нематериальной мотивации к труду и обучению (когда учатся и работают не для
себя, а для людей, охотно и сознательно).
На моих глазах уже в 80-е годы XX века в массовое сознание была внедрена идея о фальшивости нематериальной мотивации, о том, что всё можно купить за деньги, что
правильной и благой является жизнь «для себя», работа «на
себя». Уже тогда некоторые (подчеркну, не всё!) профессора
и академики, старшие и младшие научные работники уловили конъюнктуру, отказались от отечественных традиций,
от всего наследия отечественных школ, восхищаясь достижениями и правилами западной медицины. Значительно видоизменились научные статьи, терминология, язык
документов, не только приказов, но и записей в историях
болезней, отчётов о работе врачей и медсестёр. И процесс
продолжается до сих пор. Форма доедает содержание –
тексты не просто искажают реальность, как кривое зеркало,
они могут быть вообще бессмысленными и не приниматься
никем в расчёт.
Увы, российские клинические школы разгромлены, а
фундаментальные исследования слишком долго не были
предметом заботы государства, чтобы стать «драйвером»
отечественной медицинской техники и «услуг». А состояние
«мощной инфраструктуры» российских клиник, при всех
косметических ремонтах и новых постройках – не такое замечательное, как хотелось бы: и ступени осыпаются, и подвалы в дождь затапливаются, и с вентиляцией проблемы, и
объём воздуха на больного не соответствует гигиеническим
нормативам, и лифты годами не работают.
Из перечня инструментов, годных для наращивания экспорта медицинских услуг, Россия сегодня может предложить пока только демпинг цен на то, что уже есть. Такой
демпинг, при котором граждане России будут не в состоянии заплатить за «инновации», и их можно будет экспортировать как избыточные. Но кто позволит устраивать на
глобальном рынке такой демпинг? Введут квоты и пошлины,
как, например, на сталь и алюминий, обвинят в краже интеллектуальной собственности или заблокируют этот экспорт
командно-административным способом. Так что возможность России встроиться в глобальный рынок медицинских
услуг, на что делают ставку разработчики доклада, весьма
проблематична. Тем более в условиях нарастающего давления на Россию со стороны Запада.
Что ещё предлагают авторы доклада?
В рамках структурных изменений системы оказания медицинской помощи предлагается вернуться к «интегрированному здравоохранению» – некоему подобию советской
системы Семашко. Предлагается также повысить эффек-
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тивность диспансеризации, установить единые требования
к размещению медицинской инфраструктуры. С восстановлением элементов трёхуровневой модели, работавшей в
Советском Союзе. Отмечу, в этой схеме по какой-то причине отсутствуют ведомственные и федеральные центры.
Возможно, что не случайно. Возможно, что на эти центры
как раз и будет возложена функция пополнения бюджета за
счёт экспорта медицинских услуг.
Трёхуровневая модель предполагает наличие:
– амбулаторно-поликлинических учреждений, участковых, районных и городских больниц;
– межрайонных центров (областных больниц);
– региональных центров оказания специализированной
помощи (республиканских, краевых больниц).
Понятно, что восстановить «оптимизированные» клиники невозможно, строить новые больницы накладно (действующие бы в минимально рабочем состоянии
поддерживать!), поэтому продолжаются рассуждения о
необходимости стационарзамещающих технологий, повышения требований к обоснованности госпитализаций и
обновлению клинических рекомендаций с учётом требований доказательной медицины.
Впрочем, признавая эти меры недостаточными, эксперты предлагают заменить, где получится, врачебную помощь доврачебной, а специализированную врачебную
помощь – общеврачебной (врачи общей практики легко, по
мнению чиновников, могут превращаться в так называемых
функциональных специалистов).
Заявляется модель с сохранением «отечественной традиции», то есть временным сохранением педиатрической
помощи. Потому что следом в докладе утверждается, что
врач общей практики больше знает, лучше может координировать помощь пациентам и имеет меньшую нагрузку,
чем участковый педиатр и участковый терапевт. Нам объясняют, что уменьшение нагрузки на врача общей практики
произойдёт за счёт телемедицины и замещения врачебной
помощи доврачебной, что предполагает «увеличение массовой подготовки медсестёр для самостоятельного ведения больных».
Предлагается эволюционным путём эти рудименты советской медицины (педиатров и терапевтов) заменить
врачами общей практики. Почему врач общей практики
больше знает и больше умеет, эксперты никому из практических врачей не объяснят. Это только в перспективе всех
врачей, включая и врачей общей практики, с которыми связывают столько надежд, будут перманентно обучать «на куклах» и программных симуляторах и разработают, может
быть, внятную маршрутизацию. Но пока-то этого нет!
Отдельный вопрос, чему можно обучить медработника
«на куклах». Наработке автоматизма навыков? Например,
правильно распаковать, собрать шприц, набрать лекарство и точно представлять, куда нужно колоть, чтобы
потом не было нагноения тканей в месте инъекции. Прекрасно, но совершенно недостаточно. На каких симуляторах отрабатывать правильное командное взаимодействие
и человечность? Как научиться делать правильный нравственный выбор, укреплять дух страдающих и умирающих
на твоих глазах людей?
Собственно, в таком виде, умирающем эволюционным
путём вместе с носителями, доживают свой век все те
самые отечественные традиции, о сохранении которых объявили чиновники.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В ходе чтения доклада у меня сложилось впечатление,
что все усилия авторов направлены на разделение медицинской помощи на два разряда – для платёжеспособных
пациентов и для бедных. Платёжеспособным будут доступны все медицинские ноу-хау. Бедные же обойдутся без
новых технологий (или им предоставят квоты, как «бедным
родственникам», выдав, как это сейчас принято, справку о
стоимости лечения, унизив их такой «благотворительностью»). Они будут довольствоваться доврачебной помощью вместо врачебной, покупать персональные устройства
и программы для обеспечения работы телемедицинского
рынка и софинансировать своё лечение по факту внедрения
стационарзамещающих технологий.
Но вряд ли большинство российского населения сочтёт
такое разделение медицины справедливым. По его мнению,
оно нарушает гарантированное Конституцией право на бесплатную медицинскую помощь. Бесплатную – то есть оплачиваемую социальным государством, которым является
Российская Федерация.
И кто же персонально ответит за последствия уже осуществлённых реформ и будущей индустриализации здравоохранения при ожидаемом практическими врачами
провале параметров здоровья населения? Как можно соотнести тексты про активное долголетие, снижение общей
смертности и одновременно прогнозы по депопуляции России в рамках одной ВШЭ?
В 2017 году в России постоянно проживало 146 миллионов 800 тысяч человек. По прогнозу Института демографии
ВШЭ, в 2025 году население РФ будет составлять 141 миллион 205 тысяч человек, в 2050 г. – 128 миллионов 599 тысяч
человек, в 2075 г. -119 миллионов 439 тысяч человек. Это
означает убыль населения к 2075 году почти на 22 миллиона
человек, в то время как в тех же США предполагается значительный прирост населения за этот же период почти на 80
миллионов человек!
Президент В.В. Путин 7 мая на инаугурации говорил о самобытности России, сильном государстве и развитии. Но
самобытность же не в материальном благополучии и комфорте – этого добра в мире хватает и без России, так же, как
и несправедливости, чванства, презрения к человеку.
Глобальный медицинский рынок, в который нас зовут
либеральные экономисты ВШЭ, давно существует и прекрасно обойдётся без России. Без России не обойдётся
человечество, до сих пор мечтающее о справедливости,
равенстве и братстве. Именно в России, выполняющей
своё историческое предназначение, должна быть построена новая государственная модель здравоохранения,
не оставляющая никаких шансов социал-дарвинистам. Кто
ещё сможет ответить на главный вызов XXI века – расчеловечивание? Нужно так выстроить систему оказания медицинской помощи, чтобы ни у кого не возникало
соблазна и возможности нажиться на боли, страданиях,
наивности и доверии людей, чтобы не разменять это доверие на пустые и лукавые обещания «процветания и безопасности».
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осле смерти Сталина многие трудящиеся поняли, что закончилась Сталинская эпоха и началась эпоха троцкизма
– волюнтаризма. В народе её называли просто
– разгильдяйство… Ленинский лозунг, что социализм это прежде всего учёт и контроль, был
начисто забыт.
Жителям Юрьевска, где под руководством
Севенарда, Дмитриева и Ко была выстроена негодная дамба. Впрочем, жителям и других городов страны пришлось столкнуться с многими
трудностями и катастрофами. Так, в Таджикистане 31.12.1957 г. произошла тяжёлая авария
при пуске Перепадной ГЭС. Причина – ошибки
в проекте и неправильные действия при пуске
начальника Таджикэнерго Люльчака, который
за полтора года до этого работал в системе
коммунального хозяйства и не имел высшего
образования. Пришлось строить заново. Никто
не был наказан.
Три года спустя в столице Таджикистана сел
в землю выстроенный новый микрорайон по
улице Омара Хайяма. Пошумели, но никого не
наказали.
В 1957 г. произошла тяжёлая радиационная
авария на ПО «Маяк» в Челябинской области.
Был ли кто наказан – сведений нет.
В 1962 г. произошла тяжёлая авария на Сталинградской ГЭС (так она тогда называлась).
Сняли директора ГЭС Иванова.
В 1963 г. при установке оборудования в выстроенной трикотажной фабрике г. Ура-Тюбе
Таджикской ССР строительные конструкции
перекрытий не выдержали веса оборудования
и разрушились. Прораб сбежал. Никто не был
наказан.
В 1963 г. была введена в эксплуатацию Воткинская ГЭС в Удмуртии. Её торжественно открывал Брежнев. Вскоре после пуска
произошла тяжёлая авария в шлюзе, когда там
находился теплоход. Погибло много людей.
Ранее при пуске первого агрегата Братской
ГЭС произошла авария. Пускал агрегат Хрущёв.
К сожалению, этот позорный список продолжался. Хрущёв руководил страной 11 лет.
При нём было проведено укрупнение мини-

УПУЩЕННЫЙ ШАНС
КУНЕРСДОРФА
Сражение при Кунерсдорфе, состоявшееся 1 августа 1759 г., по всем писаным
и неписаным правилам должно было поставить жирную точку в Семилетней войне,
сделав её максимум пятилетней. Но этого
вопреки всякой логике и элементарной
справедливости не случилось.
Причиной упущенной окончательной
победы союзной русско-австрийской
армии над прусской стало как раз то, что
она была союзной. Партнёры по коалиции, как случалось не раз в истории, не
смогли поделить недоразгромленную
Пруссию талантливого, но авантюристичного короля Фридриха II.

стерств, а затем было упразднено 141 общесоюзное, союзно-республиканское и республиканское
министерства.
Создано
104
совнархоза, затем укрупнили совнархозы,
потом создали Государственные комитеты. А
после снятия Хрущёва ликвидировали совнархозы, Госкомитеты и восстановили министерства.
При Хрущёве разделили обкомы на городские и сельские, ликвидировали МТС – одно из
главных звеньев связи города и деревни. Колхозы заплатили деньги за купленные тракторы
и комбайны, а через год им нечем было платить
за горючее, запчасти и ремонт техники.
Было проведено несколько сокращений
армии (порядка двух млн солдат и офицеров),
да так насокращались, что вынуждены были
призывать на службу уголовников. В армии появилась дедовщина.
Авторитет армии и партии упал, так как многие мобилизованные офицеры и сверхсрочники
оказались без гражданской специальности, без
жилья, с маленькой пенсией, а то и без неё.
Правильно тогда сказал один заслуженный
фронтовик, что омоложение армии необходимо, но делать это надо очень разумно.
Соавторы Хрущёва по этой неразумной демобилизации – Булганин, Жуков, Маленков и
Ворошилов.
Затем по команде Хрущёва начали уничтожать военную технику: крейсера, танки, самолёты, артиллерию, в то числе и зенитную.
Вскоре началась агрессия США во Вьетнаме,
пришлось создавать новые зенитные орудия.
При Хрущёве начались массовые посадки
кукурузы в северных районах Европейской
части страны, за что он получил народное прозвище «кукурузник».
По его распоряжению были отменены северные льготы в Братске, на Сахалине, на других территориях. Начался массовый отъезд
населения. Льготы срочно вернули.
Сразу после смерти Сталина по инициативе Берии, Маленкова, Хрущёва, Булганина
выпустили на свободу сотни тысяч шпаны, что
резко ухудшило криминогенную обстановку.

Развей успех русско-австрийские войска
– ничто не спасло бы Пруссию от полного
поражения, но этого не случилось. Фридрих
получил так нужную ему передышку, которая
позволила дотянуть до ещё более счастливого для себя события – восшествия на престол в России, пусть ненадолго, пропрусски
настроенного императора Петра III. Так победа при Кунерсдорфе оказалась полностью обесцененной, а потому теперь и
редко вспоминаемой.

ЧУДО У КЛЯСТИЦ
На вопрос о том, какое сражение в ходе
Отечественной войны 1812 года было главным, вряд ли кто-то даст иной ответ, кроме
Бородинского. Фактически так и есть, но,
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ПОСЛЕ СТАЛИНА…

Но отменили выплаты за воинские звания
офицерам МВД.
Когда Хрущёв объявил о предоставлении
дополнительных прав союзным республикам,
многие жители среднеазиатских республик
(таджики, узбеки и др.) ахнули: ну и дурак…
Результаты сказались очень скоро. Во многих
республиках появились большие приписки
выполнения планов.
В начале 1961 г. на Пленуме ЦК Компартии
Таджикистана член Президиума ЦК КПСС Мухитдинов назвал Первого секретаря Компартии
Таджикистана Ульджабаева своим лучшим другом, а спустя три месяца, в апреле 1961 г. Ульджабаев был исключён из партии за приписки и
жульничество. СМИ сообщили о многочисленных сигналах о безобразиях в Таджикистане, но
все письма и заявления пересылались Ульджабаеву и он всё покрывал.
Хотя секретарь ЦК КПСС Козлов назвал действия Ульджабаева экономическими преступлениями, его не посадили, а назначили
директором совхоза. Такое же положение было
в других республиках. И в Рязани, которую возглавлял друг Хрущёва Ларионов, скончавшийся
после разоблачения.
В 1954 г. по инициативе Хрущёва началось
освоение целины. Очень много зерна сгноили,
ибо забыли предварительно построить дороги
и элеваторы. В 1963 г. пришлось закупать зерно
в США и Канаде, ибо слова Хрущёва, что целина
обеспечила нас зерном на много лет, оказались
мыльным пузырём.
Из-за клеветнического «разоблачения»
культа личности Сталина были испорчены отношения с Китаем. Крупные волнения были в Карагандинской и Владимирской областях. В
Новочеркасске по приказу Козлова, Микояна и
Ко была расстреляна рабочая демонстрация с
портретами Ленина и Сталина.

бессмертной славой овеяли себя защитники крепости Баязет.
Удивительно, но в этом месте чудеса героизма русские воины продемонстрировали дважды. Первый – в 1828 г., когда даже
не гарнизон, а всего лишь небольшое подразделение генерал-майора П.В. Попова
вместе с армянскими ополченцами вступило в отчаянный бой с многократно превосходящим по численности противником.
Так что в 1877 г. у историков могло возникнуть ощущение дежа-вю. Практически те же
самые противники снова повторили почти 50летней давности события, только в многократно большем объёме. Оборонять Баязет
пришлось в этот раз не два дня, а 23. И выдержать не только штурм, но и жуткую осаду.

ÒÐÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÑÐÀÆÅÍÈß,
ÎÑÒÀÂØÈÅÑß Â ÒÅÍÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
Близость окончательной виктории
вскружил голову российским командующим и заставила быть максимально подозрительными австрийских. Никто не хотел
уступить кусок пожирнее общего победного пирога. В итоге многолетние усилия
пошли прахом.
Немолодому и очень талантливому
командующему П.С. Салтыкову, вероятно,
было обидно вдвойне. В успех его войск верили так же мало после топтания на месте
предшественников, как в современную
сборную по футболу Станислава Черчесова.
Но точно так же скептики просчитались –
русская армия тогда преподнесла сюрприз.
Притом, что в ходе сражения даже самому многоопытному Фридриху показалось, что его войска смогли нанести
поражение союзникам. Он даже велел отправить в Берлин победную реляцию.
И нельзя сказать, что сильно поторопился. Русская армия фактически потеряла
свой левый фланг и значительную часть артиллерии. Казалось, осталось только ввести хитроумному королю в бой кавалерию
под командованием прославленного Зейдлица – и союзники побегут…
Но тут прусские кавалеристы столкнулись буквально со стеной, в которую превратились собравшиеся для последнего
боя русские воины. В результате конный
кулак Ф.В. Зейдлица увяз в тяжёлых кровопролитных схватках и потерял свою пробивную силу.
Почувствовав слабину противника, уже
Салтыков бросил в бой свои кавалерийские силы – и наступил перелом. Прусская
армия забыла свою хвалёную дисциплину,
побежала к возведённому накануне мосту
через Одер и в итоге была практически
полностью разгромлена.

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ
«Пятая газета»
(подписной индекс 88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс 93631).
Подпис аться можно
в л юбом
отделении почты России.
Кат алог
«Пресса России», 2018,
второе полугодие, том 2
(зелёный),
а также на сайте
w w w. p r e s s a - r f . r u
и в редакции газет
Передайте знакомым и близким!!!

скажем так, географически куда более
важной была схватка у маленького белорусского местечка Клястицы 18 20 июля
1812 года, ведь там решалась судьба столицы – Санкт-Петербурга.
Если бы неприятельскому корпусу под
командованием маршала Н. Удино удалось
окружить и разгромить уступающие по численности русские войска во главе с генералом П.Х. Витгненштейном, то путь к городу
на Неве был бы открыт. В этом случае была
бы высока вероятность реального, а не
чисто символического после захвата и сожжения Москвы поражения России.
Но удача, помноженная на мужество и
героизм русского солдата, сопутствовала
нашим пращурам. Во-первых, французы
опрометчиво для себя разделили свои
силы. Вместо того чтобы наступать одним
мощным кулаком на Санкт-Петербург, они
отправили корпуса маршала Ж. Макдональда к Риге. Это дало небольшой, но всё
же шанс Витгенштейну и самому спастись,
и спасти столицу от захвата.
Шанс этот был в молниеносной атаке,
которую французы не ожидали. И она удалась авангарду под командованием Я.П.
Кульнева. Ему, к сожалению, смертельно раненному, и его бойцам удалось разгромить
значительную часть сил Удино, которые тот,
на счастье российских командиров, вводил
в бой разрозненно.
В результате его 28-тысячный корпус
потерял более трети своего состава. Потери 17-тысячного войска Витгенштейна
были в несколько раз меньше. Но самое
главное, противник не смог прорваться к
Петербургу и фактически перешёл на этом
важнейшем направлении к обороне.
Неудача Удино настолько встревожила
Наполеона, что он решил отправить подкрепление ему в виде корпуса Л. де СенСира. Бонапарт, видимо, всерьёз опасался
полного разгрома на северном фланге. Поэтому не пожалел частей, которые ему были
очень нужны на главном, как ему казалось,
московском ТВД. Таким образом, в ходе
сражения под Клястицами русской армии
удалось не только обезопасить новую столицу, но и косвенно посодействовать итоговому успеху в битве за старую.

КРЕПОСТЬ БАЯЗЕТ
Русско-турецкая война 1877 1878 гг.,
так уж сложилось, прочно ассоциируется в
общественном сознании с освобождением
Болгарии, героической обороной Шипки и
штурмом Плевны. Между тем не менее, а в
чём-то и более ожесточённые бои шли на
другом, кавказском участке фронта, где

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Александр ЕВДОКИМОВ
Бойцы под командованием капитана
Ф.Э. Штоковича сотоварищи, а также милиционеры полковника Исмаил-хана Нахичеванского больше страдали не от
неприятельских пуль, а от жажды и голода.
Запасов хлеба, точнее, сухарей было мало,
но главная проблема была в отсутствии доступа к питьевой воде. Многочисленные вылазки за нею несильно улучшали положение
осаждённых. Стоит добавить к ужасам
осады страшное зловоние от разлагающихся на солнце трупов. В общем, выдержать пришлось настоящий ад.
Турецкие войска под командованием
Фаик-паши не раз предлагали капитуляцию, но каждый раз гарнизон эти предложения мужественно отвергал. Именно за
эту несгибаемость герои обороны Баязета
были потом награждены, причём Штокович
и Исмаил-хан были удостоены ордена Святого Георгия IV степени.
Героизм защитников Баязета, воспетый
в одноимённом романе Валентина Пикуля,
во многом потом повторил гарнизон легендарной Брестской крепости. Конечно,
сравнивая эти два великих события в военной истории России, невозможно не отметить их поразительное духовное единство.

ВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНЫ
Конечно, упомянутые нами великие
сражения не канули полностью в вечность,
память о них жива. Просто, как говорится,
в их оценке что-то пошло потом не так, в
результате, как поётся в песне из кинофильма «Офицеры», «от героев иных времён не осталось порою имён». Победа под
Кунерсдорфом оказалась девальвированной политическими играми. Сражение под
Клястицами померкло на фоне грандиозной Бородинской битвы.
Не повезло в каком-то смысле и защитникам Баязета – их великий подвиг, так уж
случилось, был совершён в стратегическом смысле на второстепенном направлении боевых действий. Кстати, это
обстоятельство отчасти объясняет, почему
оборонявшим Баязет пришлось долго
ждать помощи, которая в лице отряда генерал-лейтенанта А.А. Тергукасова подошла с огромным, как представляется
теперь, опозданием.
Но всё это не умаляет величие мужества тех, кто сражался под Кунерсдорфом,
кто бился отчаянно под Клястицами, кто
умирал, но не сдавался в Баязете.

В народе зрело сильное недовольство, а
слова Хрущёва, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, вызывали усмешку.
Было много сигналов в центральные органы об осуждении политика Хрущёва. Так,
житель г. Юрьевска Ивановской области, где
под руководством Севенарда была выстроена
негодная дамба, участник Великой Отечественной войны, учитель математики Рубинский в письме Хрущёву написал, что вся его
деятельность нанесла огромный ущерб
стране и имя Хрущёва будет проклято. Рубинского исключили из партии, а когда сняли Хрущёва, пригласили в райком и, извиняясь,
сообщили, что он восстановлен в партии. Но
Рубинский заявил, что такая партия ему не
нужна, а с её лидерами Сусловым, Микояном,
Козловым, Дёмичевым, Фурцевой и Ко ему не
по пути.
Плоды деятельности Хрущёва Россия расхлёбывает и сегодня. Из-за новаций Хрущёва
был сорван план 6-й пятилетки и её срочно переделали в семилетку. Зато секретарь ЦК
КПСС в 1963 г. назвал итоги деятельности Хрущёва славным десятилетием, за что стал академиком, в отличие от трижды Героев
Социалистического труда Щелкина, Духова, а
также других заслуженных патриотов.
Подобное разгильдяйство продолжалось и
после Хрущёва. Так же плохо, как и Нурекская
ГЭС, строились Ингурская ГЭС в Грузии, Токтогульская ГЭС в Киргизии.
Строительство Камаза оказалось значительно более дорогостоящим, чем было запланировано.
Более двух десятков лет строился Чебоксарский завод промышленных тракторов, сметная стоимость которого составила 5,6 млрд
советских рублей. А это две Братские ГЭС.

С.Г. КРЮКОВ

Но как писал журнал «Патентно-лицензионная работа» в 1985 г., за 10 лет проектирования и
изготовления опытного образца этого трактора
было израсходовано свыше 1,3 млрд рублей, а
трактор оказался никуда не годен. Лучше бы купили лицензию на японский или итальянский
трактор, как ранее купили лицензию на автомобиль «Фиат», на базе которого создали «Жигули».
В результате экономической реформы Косыгина, согласно которой во главу угла была поставлена прибыль, произошло вымывание из
торговли дешёвых товаров и резкое снижение
производительности труда. Об этом хорошо
написал в своей книге «От Сталина до Ельцина»
председатель Госплана СССР Байбаков.
Сколько горечи в этом названии, как отметил
ветеран большевистской печати В.С. Марков.
Правильно сказал в своих воспоминаниях
маршал Жуков, что у каждого великого народа
должны быть выдающиеся личности и выдающиеся идеи, чтобы народ знал куда идти и по
кому равняться. Такие замечательные лидеры
были/есть в каждой из социалистических
стран: Вьетнам – Хо Ши Мин, Ле Зуан, Тон Дык
Тханг и др.; Куба – Фидель Кастро, КНДР – Ким
Ир Сен и др.
У СССР также героическая история, выдающиеся лидеры, их соратники и народные герои
– Ленин, Сталин, Фрунзе, Киров, Куйбышев,
Орджоникидзе, Луначарский, Рокоссовский,
Курчатов, Королёв и многие другие. Все они работали в тяжелейших условиях, но сделали
страну Великой державой.
Советской историей можно и нужно гордиться, а не заниматься оправданиями. Поклоняться же родственникам Николашки Второго
«Кровавого», проигравшего две войны, смешно.

ИЗВИНИТЕСЬ…

С досадным запозданием я прочитал
в «Пятой газете» №23 за 2017 год
статью Максима Самохина
«О «невинных» жертвах».

В

небольшой статье немало сомнительных и то ли
ошибочных, то ли сознательно лживых утверждений. Мимо некоторых в интересах стабильности
можно пройти молча. Но вот: «23 августа 1939 года был
расстрелян маршал Александр Егоров. Формальной причиной его ареста считается (кем?) заявление Георгия Жукова наркому Ворошилову. Жуков пишет: «В 1917 году в
ноябре месяце я слышал выступление бывшего тогда
правого эсера подполковника А.И. Егорова, который в
своём выступлении называл товарища Ленина авантюристом». И спустя 22 года, патриоты «Пятой», этого воспоминания, по вашему мнению, было достаточно для
ареста маршала, члена партии с июня 1918 года?
Дальше в статье читаем: «Что или кто заставил Жукова вступиться за Ленина, неизвестно». Но достаточно
хорошо известно, кто, когда и где пустил гулять эту клевету на маршала Г.К. Жукова. Хорошо известно и то, с
каким неизменным интересом относится «Пятая газета»
к подобным новостям о маршале.
Так вот, было это в 1989 году, в самом начале разоблачаемой и проклинаемой вами горбачевско-ельцинской заварухи, шагавшей по стране под истошные клики
«Гласность!», «Нет областей, закрытых для критики!» и т.д.
Финансовое положение литературных журналов уже тогда
оказалось очень трудным. Известный миллиардер-авантюрист Джордж Сорос (Шварц), внимательно наблюдавший за
тем, что творилось в СССР, знал это и стал финансировать
те советские журналы, которые под руководством редакторов, посаженных туда членом Политбюро А. Яковлевым,
вдруг стали антисоветскими. Первым среди них были журнал «Знамя» и его главный редактор Григорий Бакланов.
Как редактор и писатель Баланов очень увлекался
разного рода сомнительными проделками. Например,
однажды в 1988 году он получил из Ленинграда письмо
за подписью известной тогда национально-патриотической организации «Память» с угрозой физической расправы. О, какая удача! Бац! – и письмо на страницах
соровского журнала. Но в ту пору наш советский розыск
работал умело, энергично, добросовестно, и очень
скоро он установил, что «Память» никакого отношения к
письму с угрозами Бакланову не имеет, что написал его
тихий ленинградский интеллигент Аркадий Михайлович
Норинский. Его схватили, оказалось, что таких писем по
разным адресам он разослал много. Его судили, по
статье 74 УК РСФСР за разжигание межнациональной
вражды дали год. Отбыв срок, Аркаша укатил в Израиль.
Бакланову пришлось извиняться.
А ещё любил Григорий Яковлевич реквизировать у некоторых известных людей их национальность. Реквизировал, конфисковал и трансформировал! Это он
проделал со знаменитым генералом Львом Доватором,
белорусом; с маршалом бронетанковых войск Михаилом
Ефимовичем Катуковым, русским; и даже добрался до
маршала Советского Союза Родиона Малиновского, министра обороны, украинца. Ну, это, конечно, не всегда
проходило гладко. Так, Майя Львовна, дочь Доватора, закатила ему такой скандал, что он вынужден был залепетать: «Ну какая разница, кто какой национальности…».
Все мы, дескать, дети божьи. Майя Львовна отрезала: «А
зачем тогда на себя тянул?»… Это всё я знаю с её слов.
Замечена у Бакланова и такая странная привычка. Был
у него литературный противник Ю.Б., известный критик. И
вот, рассказывая об одном споре с ним, писатель вдруг
сообщал: «Я мысленно надел на него эсэсовский мундир… И что? Я ахнул: вылитый эсэсовец! Типичный!». Ему
в голову не приходило, что кто-то и его может мысленно
обрядить как угодно, хоть в мундир Гиммлера.
Таков был редактор «Знамени». Неудивительно, что
именно к нему в соросовский журнал явились генералполковник, доктор двух наук Дмитрий Волкогонов, заместитель начальника Политуправления Советской Армии,
уже написавший клеветническую книгу о Сталине, и писатель Владимир Карпов, Герой Советского Союза,
вскоре после этого – первый секретарь Союза писателей СССР. К кому же ещё! Ведь они разыскали донос Г.
Жукова на маршала А. Егорова и написали об этом убийственную статью. Бакланов потирал ручки. Какой улов!

Статья появилась. Шум, визг, хрюкание… Но среди
шабаша, как три грации, дочери Зевса, встали три
дочери маршала: требуем расследования!.. Советская
власть ещё жива, было кому честно произвести расследование. Произвели. И что оказалось? Да, Жуков. Да,
Егоров. Да, глупость насчёт Ленина. Но Жуков – одна из
самых распространённых русских фамилий. Так вот там
был совсем не тот Жуков. А Георгий Константинович никогда с Егоровым и не служил. Пришлось Бакланову
опять давать опровержение и извиняться. История эта
было тогда широко известна.
Я потом спросил Карпова: «Как же ты мог? Ведь ещё и
пишешь книгу о Жукове!». Он ответил, что доверился, мол,
Волкогонову, он же генерал-полковник, доктор исторических и философских наук, да к тому же и какой пост занимал! Я сказал: «Но ведь Жуков-то ещё более высокий пост
занимал». Ничего не ответил Владимир Васильевич. Увы,
он и сам безо всякого соавторства мог такое сморозить…
Например, уверял, что Сталин так ненавидел Жукова, что
хотел, «в тайне надеялся», что во время Парада Победы
24 июня 1945 года маршал сверзится с коня и «всенародно опозорится» (Маршал Жуков..М., 1994. Стр.83. Генералиссимус. Калининград, 2002. Стр.380).
Эта болезненная чушь достойна стоять рядом с болезненной чушью другого военного историка, уверяющего, что маршал Жуков всю войну мечтал перебежать
к немцам, но охрана не давала, держала крепко...
И вам, друзья из «Пятой газеты», не остаётся ничего
другого, как последовать примеру моего однокашника
Гриши Бакланова – дать опровержение клеветы на Г.К.
Жукова и извиниться перед читателями.

В.С. БУШИН
От редакции. Суть той давней статьи в нашей газете заключается в утверждении, что расстрелянные
Советской властью первые Маршалы Советского
Союза Тухачевский, Блюхер и Егоров не были «невинными жертвами сталинских репрессий», а совершили
конкретные преступления.
Как известно, дела по контрреволюционным преступлениям остаются закрытыми для доступа исследователей. Понятно, что связано это не с
сохранением государственных тайн того периода
(с горбачёвских времён у нас понятие «секрет» стало
весьма относительным, кто ж будет хранить тайны
30-х годов!) и не с тем, что кто-то (почему-то) скрывает «преступления сталинских следователей». Причина в другом: открытие уголовных дел покажет
широкой публике наглую фальшь хрущёвских, горбачёвских и яковлевских «реабилитаций», сломает громогласную машину антисоветской пропаганды.
Скудность информации вынуждает использовать
материалы, в достоверности которых нельзя быть
уверенными. Тем более будем помнить, что был отлажен процесс изготовления фальшивок, а полторанинская команда работала весьма плодовито.
В связи с этим хотим обратить внимание на осторожность формулировки Максима Самохина: «Формальной причиной ареста (Маршала Егорова)
считается…». Совершенно очевидно, что подобный
«счёт» может быть в публицистике, фантастике, художественной литературе, политиканстве – где угодно,
но только не в уголовном деле. Уже из этого ясно, что
арест человека, великолепно проявившего себя в
Гражданской войне, из-за высказывания 20-летней
давности – это стопроцентная ложь. Придумавшие её
решили измазать ею и будущего – на тот момент –
Маршала Жукова. А после протеста дочерей Георгия
Константиновича оказались вынужденными немного
прибрать за собой, подчистить – Жуков был, но другой.
Думаем, что дело обстояло именно так или примерно так. Возможно, в уголовном деле Егорова в той
или иной роли действительно фигурирует Г.К. Жуков,
но сочинителям-злопыхателям их хозяева не разрешают говорить правду.
Естественно, данные пояснения лучше бы редакции сделать вовремя, при публикации статьи «О «невинных» жертвах», а мы это делаем только после
замечаний уважаемого Владимира Сергеевича.
За что приносим читателям самые искренние
извинения.

ñÖêäéÇú à éÅôÖëíÇé
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Вор слезлив, плут богомолен.
Дураков и в церкви бьют (к вопросу о санкциях).
Народные приметы царских времён
оскольку все поры государственной жизни заполнили
фраера (а их, как известно, губит жадность), одна шестая
часть суши планеты получила возрождённое невежество
и упадок государства. Да и что можно было бы ожидать от тех,
кто учился не для того, чтобы знать, а для того, чтобы их знали.
Через четверть века узнали, но не все и не всех.
Наконец-то рабы божьи, дорогие россиянцы, дорвались
до воинствующего невежества, в то время когда весь просвещённый мир всё больше отходит от религиозных мифов –
идеологии средневековья. А то ведь приходилось выслушивать хоть беззлобные, но всё-таки насмешки, высмеивания
родных и близких, товарищей по работе, косые взгляды инородцев. Да и в комсомол, в компартию не принимали с таким
прицепом показушных предрассудков, а это могло отразиться на карьере. Сама вера в бога в СССР не давала особых
доходов, разве попам, тем более богатства, не добавляла ума
и власти, никаких преимуществ.
Самый старый, единственно строгий в мире бесплатный
для зрителя театр, без смеха и аплодисментов, — это церковь.
Зрители одновременно представляют массовку (сегодня подобные представления с участием зрителей, причём за плату,
организуют разного рода звёзды закулисья). Разодетые в специальную форму действующие лица, представления на полуптичьем языке наводят «тень на плетень». Продуманы и
подработаны на протяжении многих веков своими режиссёрами, психологами, художниками и декорации с мифическими
ликами и сюжетами. Главный герой – трёхликий бог (бог - отец,
бог – сын, бог – дух святой) более 2000 лет отсутствует на
сцене, прячась от людских глаз где-то в пространстве.
Любая религия - это фактически политическая организация, призванная помогать, охранять, укреплять, наконец, бороться за власть в интересах определенных социальных
слоёв, классов. В Эрэфии любую религию можно отнести к
одной из ветвей власти социальной несправедливости, где
есть господа, рабы или пролетарии, к государственной организации, встроенной в политико-пропагандистский аппарат,
формирующей или влияющей на умонастроения населения,
усиливающей разброд. Каждая конфессия, секта - это своего
рода политические партии, не фиксирующие членство в ней,
но обещающие своим верным членам-единоверцам вечное
блаженство если не в настоящей жизни, так после смерти (а
какой дурак откажется от вечного блаженства?). Партийными
функционерами являются подготовленные соответствующим
образом и хорошо оплачиваемые «священнослужители», одновременно являясь собственниками движимого и недвижимого имущества. Церкви предоставлено в каком угодно виде
право разрешать (освещать) или запрещать те или иные действия должностных лиц вплоть до самого высокого ранга, открывать (освещать) или закрывать (проклинать) те или иные
государственные, общественные, частные организации, учреждения, предприятия, учреждать собственные. Правда,
гласно она поменьше пользуется этим правом, чтобы не вызывать протесты населения, конкурентов. Православие и
уравненный с ним враждебный иудаизм являются главными
клерикальными политическими организациями мошенников,
кретинов и идиотов.
Чтобы вытеснить из сознания населения, представить в
уродливом извращённом виде, оболгать коммунистические
идеалы справедливости, равенства, товарищества, братства,
людям навязывают любую веру в сверхъестественные силы, в
загробные миры, в никому не известные космические миры, в
грядущие катастрофы, во всемогущего милосердно-жестокого
диктатора – творца бога и его приспешников – святых. Вся эта
словесная мишура названа свободой и демократией. Доболтались до того, что, оказывается, бог-то теперь один у всех религий, только по-разному называется. Но самого толкования этого
названия неведомого существа, его сути, как не было, так и нет.
Как ни ухвати того бога, его раба, они всегда вывернутся
за счёт всевозможных таинств вопреки всякой логике и законам природы. Более того, запугивают искателя истины всякими бедами: голодом, войной, болезнями, лютой смертью
за грехи и т.п. А виноват во всём вроде сам мирянин, по принципу «сам дурак». Зато вор, мошенник, предатель, угодный
такой же власти, находится под юридической защитой всех
госорганов и охраной бога. Отдельного человека и целые народы религиозная философия старается загнать в моральнонравственный тупик, из которого нет выхода. Что вполне
устраивает прохвостов и идиотов. Вот такая милость и благодеяния «всемогущего вседержателя».
Что православие насаждалось сверху силой оружия, как и
другие религии в разных странах, и для чего, знают давно, кто
хотел или мог знать. Власти на Руси не успели вбить в головы
населения религиозные мифы, а штатные служители церкви
настолько погрязли в людских пороках, что вопрос об их морально-нравственном падении был вынесен на обсуждение
высшего религиозного органа. С этой целью по приказу царя
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Ивана IV Грозного в 1551 г. был созван Вселенский Архиерейский Поместный Собор (похоже, грозность царя нисколько не
пугала попов воровать, стяжательствовать, развратничать,
пьянствовать, «драться между собой до кровопролития за церковную кружку» – кассу церковных сборов с прихожан и мелочной торговли). Сходка высших светских и религиозных персон
приняла устав поведения и другие документы, законодательно
ограничивающие похождения церковнослужителей, их актива.
Сами попы, за редким исключением, не могли подавить в себе
хищные животные инстинкты. Тогда в связи со слабым развитием науки вопрос о существовании бога, рая, дьявола, ада и
пр. не стоял. Правителей заботило, как удержать в узде повиновения и страха такие же, как сами, тёмные невежественные
народные массы.
Спустя 100 лет после Собора комическая картина в церковной среде не изменилась*. Более того, господское сословие,
желая переплюнуть католический Запад, сделать церковь
более красочной и парадной, избавиться от частых постных
дней при изобилии яств и прочих соблазнов, от других
ограничений, ущемляющих сословия паразитов в их прихотях
«демократической» жизни, затеяло реформу церкви, известную как никонианская. В результате разделили православных
на течения и секты, началась скрытая религиозная война.
Сколько в ней погибло людей, никто не считал.
Следующие 200 лет церковники и правоохранители безуспешно искореняют огнём и мечом более строгое в соблюдении православных канонов старообрядчество, сохранившее
элементы славянского ведичества.
С зарождением рабочего класса в Российской империи
правительству стало не до староверов. А с развитием науки и
техники, с расширением образования попы и вовсе скомпрометировали себя, особенно в среде промышленных рабочих и
технической интеллигенции, превратившись в идеологическое
дополнение полиции. Каждый следующий «помазанник божий»
приспосабливал сословия к удобству управления, контроля,
подавления протеста народных масс. Одновременно с церковью привилегированное крестьянское сословие казаков стало
использоваться как внутренние войска в дополнение к полицейским силам. Последний «помазанник божий», окружив себя
казачьими конвоями, вообще перестал серьёзно заниматься
государственными делами, кроме протокольных, постреливая
ворон в дворцовых парках**.
В Гражданскую войну 1917-1921 гг., когда население страны
разделилось на белых господ-собственников (от понятия
«белая кость», чистые) и красных товарищей (чёрная трудовая
кость), церковь, самый крупный собственник после дома «помазанников божьих», оказалась в лагере белых. В монастырях,
на церковных колокольнях, в поповских домах появилось оружие, вплоть до пулемётов. Конечно, оружие накапливалось и
использовалось в борьбе не за право верить в религиозные
мифы, а за собственность, за привилегии, против той же бывшей, обобранной господами, паствы, коей была почти вся империя. Что делал бог, когда красные атеисты били морду
вооружённым до зубов врагам России белым, «рабам божьим»
и выкидывали их с родной земли, до сих пор ни один говорун
не может вразумительно объяснить. Может, богоугодными оказались красные?
Саморазоблачение церкви отвратило от неё молодое поколение советских людей, подавляющее большинство мужского
населения, даже часть не выживших из ума старух. Держались за
церковь как за замаскированную антисоветскую легальную организацию враждебно настроенные разношёрстные элементы
по разным причинам, чаще – подлым, реже – смехотворным.
С отделением церкви от государства, когда она лишилась
государственных субсидий на своё содержание, лишилась
льгот, начала платить налоги на землю, с доходов, многим бедным приходам пришёл полный карачун. Часть батюшек перешла на положение советских обывателей и ударилась во все
тяжкие. Другая их часть объявила войну рабоче-крестьянскому
СССР. Действовали, прикрываясь богом, скрытно, подло,
умело, опираясь на многовековой опыт обмана и интриг.
Советской власти пришлось одних воинствующих батюшек
выслать в отдалённые районы страны для размышлений в тиши
природы. Других, наиболее злобных, направить на исправление общественно-полезным трудом в исправительно-трудовые
учреждения в соответствии с уголовным кодексом.
Как рачительные хозяева, местные органы власти использовали брошенные церкви по-разному назначению в зависимости от их историко-архитектурной ценности. Одни стали
музеями, другие – клубами, планетариями, складами и т.д.
Сразу после Великой Отечественной войны брошенные уцелевшие церкви кое-где были разобраны на кирпич, поскольку
возникла острая потребность в стройматериалах для восстановления разрушений, особенно в печном кирпиче.
Во второй половине 1930-х гг., с приближением угрозы военного нашествия нынешних друзей и партнёров правителей
Эрэфии, Советское правительство вынуждено было прекратить игры в демократию. Органы госбезопасности ликвидировали основную массу «пятой колонны» в соответствии с

законодательством в интересах государства и требованиями
трудящихся масс. К тому времени многие батюшки приняли
личину советских служащих, торговых агентов, заготовителей. Истории неизвестно, чтобы кто-то из них стал колхозником, токарем, шахтёром.
С началом войны церковные иерархи православия поняли:
если рухнет русское государство (в данном случае СССР), недалёк конец и им. Перспектива сначала быть подельниками гитлеровского фашизма, затем разделить судьбу коммунистов
подтолкнула их из сторонних наблюдателей к сотрудничеству
с Советской властью. По окончании войны, из которой СССР
вышел более мощным в военно-политическом и моральнонравственном отношении, началась «холодная война» и церковь по предложению Советского правительства включилась в
борьбу за мир, начала сотрудничать с КГБ СССР, за что получила некоторые послабления в налогах. Послабления касались
всех действующих в СССР конфессий, активнее заработали
церкви, костёлы, кирхи, мечети, пагоды, баптистские молельные дома, даже синагоги. Хотя было общеизвестно об активном сотрудничестве части религиозных деятелей с
гитлеровцами, особенно при формировании власовской
армии, национальных легионов предателей.
С усилением экономической и военной мощи СССР рос
жизненный уровень всех слоёв советского народа. У новых поколений, не знавших, что такое господа, лишения и унижения,
тяжёлый труд, голод, война, появились необычные запросы,
навеянные разного рода фантазиями под влиянием новых художественных фильмов о красивой жизни дворянских господ
отечественного производства, киноимпорта буржуазного
мира, торговых витрин паразитического Запада, дополненных
собственным воображением. Получая от государства всё необходимое (рождение, жильё, обеспеченное детство, образование, медпомощь, работу, личную и государственную
безопасность) очень просто и почти бесплатно, хотелось чегото интригующего, остренького, сердцещипательного, вроде
«не то осетрины с хреном, не то редьки с квасом». И всё сразу.
Геройский труд начал подменяться потребительством. Начал
формироваться класс агрессивного обывателя, особенно из
среды огромной армии отъявленных бездельников, эгоистов,
хапуг, всякой «творческой» шелупони. Выросшая в полупаразитический класс интеллигенция стала тяготиться лидирующим
положением рабочего класса, с презрением относиться к колхозной деревне. Одни из любопытства, другие от безделья,
третьи с тайной политической целью, обыватели начали посещать церковь, причём с вопиющими нарушениями фундаментальных требований православия с целью завлечения наиболее
отсталых, невежественных слоёв населения. Из числа всевозможных «звёзд» в церкви появились свои «козлы» - маяки для
овец и баранов. Под влиянием греховных мам и бабушек, роль
которых в советской семье искусственно завышалась, начались церковные венчания, крещения, отпевания и прочие театрализованные действия. Невестам, склонным к артистизму,
очень нравилось лишний раз повыпендриваться на публике, самоутвердиться на фото, хотя бы уже и с животом. Воспитанным
мамами и бабушками инфантильным женихам, да ещё с пустой
головой, было всё равно. С загниванием КПСС, а вслед за ней
госбезопасности СССР, процесс разложения государства не
только усилился, стал управляемым сверху и из-за бугра.***
После отстранения от власти коммунистов-большевиков и
растянутых по времени нескольких государственных переворотов под видом реформ уничтожен СССР. Вместе с ним уничтожено Русское государство в границах Российской империи.
Новое странное государственное образование, что-то вроде
власовской федерации, в результате чудовищного предательства ужалось в границы Московского царства начала XVII века.
Вот это реформы!?!
Зато на его территории организовали с подачи католического Запада православно-иудейский винегрет. И это сделали
лица с университетским и академическим образованием!!!
Корпорация церковных служащих дружно вспомнила о своих
былых, столетней давности, правах и привилегиях, огромной
собственности, безмятежной жизни сверхлюдей со всеми людскими пороками царского режима «помазанника божия». В попы
побежали офицеры и политработники Советской Армии, уголовники, врачи, артисты и прочие аферисты. Сегодня публику в
рясах в роли пастырей стада «рабов божьих» можно видеть
всюду: на улице и в больнице, в учебных заведениях и в воинских
частях, на всевозможных шоу и в госучреждениях. А как вам нравятся попы на стрельбищах, совершенствующие навыки убийства своей вчерашней паствы? Куда уже больше!!! С чем можно
поздравить «рабов божьих».
* Приведу несколько русских пословиц, поговорок, народных примет из разговорного языка той России, которую потеряли мерзавцы 100 лет назад. Искали бы её дольше, если бы
не помогло ЦРУ США.
Где страх, там и бог.
Бездна бездну призывает – поп попа в гости зовёт (о поповских аппетитах).

ПИСЬМА ИЕРАРХОВ

М

не пришло письмо с просьбой о публикации обращений от служителей
церкви, пытающихся спасти церковь
путём реформ. После размышлений я решила
его опубликовать:
Уважаемая Татьяна Вячеславовна!
Высылаем Вам наши актуальные письма,
которые касаются недавнего призыва архиепископа Карло Марии Вигано к Папе Франциску
уйти в отставку. Просим Вас опубликовать эти
письма.
Заранее спасибо
С уважением,
Епископы-секретари
Византийского Вселенского Патриархата

ВИГАНО – «PAPA SUBITO»
25 августа 2018 г. бывший папский нунций в
США (2011-2016 год), архиепископ Карло Мария
Вигано (77 лет) призвал папу Франциска уйти в
отставку. Причиной является соучастие в нравственных преступлениях кард. МакКаррика против молодых людей. Архиепископ Вигано сделал
этот смелый призыв в пользу Церкви, рискуя
жизнью. В документе на 11 страницах он разоблачил гомосексуальное лобби на высоких должностях в Церкви. Он публично призвал уйти в
отставку не только Франциска, но и всех церковных прелатов, которые совершали моральные
преступления или их прикрывали.
«Проблема домогательств со стороны духовенства не может быть решена одним лишь
увольнением неких епископов, а тем более какими-то бюрократическими предписаниями. Корень проблемы находится в гомосексуальных
сетях, которые должны быть искоренены... Надо

провозгласить период обращения и покаяния»,
– написал Вигано. Необходимо знать, что за этот
героический шаг на благо Церкви архиепископ
будет подвергнут особо сильному психологическому давлению. Его жизнь может находиться
под угрозой, как и жизнь его двух смелых предшественников, апостольских нунциев в США.
Византийский Вселенский Патриархат этим
призывает весь католический мир, а особенно
католиков США и Италии, чтобы в этот критический момент морально поддержали этого достойного Божьего слугу. Одновременно
Патриархат предлагает, чтобы архиепископ Вигано принял папское правительство, которое
было грубо обесчещено Франциском и кардиналами, которые имеют с ним единство в преступлениях и апостасии. Сегодня Церковь нуждается
в возрождении морали и вероучения. Разумеется, что нового папу не могут избирать морально и вероучно дисквалифицированные
кардиналы. Подобно тому, как верующими
людьми был избран епископом надёжный муж
Августин, так пусть сегодня будет избран и
новый папа. Пусть верующий народ массово соберётся в Ватикане и провозгласит папой достойного и отважного архиепископа Вигано. В то
же время пусть немедленно выгонит из Ватикана
преступника и оккупанта. В этой чрезвычайной
ситуации осуществляется: Бог этого хочет! Вигано – «papa subito» (папа немедленно)!
+Илия, Патриарх Византийского
Вселенского Патриархата
+ Мефодий, ЧСВВр
+Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари
Прага, 31.08.2018

Татьяна ВОЛКОВА

ФРАНЦИСК УЙДЁТ
В ОТСТАВКУ
ИЛИ ЕМУ ПОМОЖЕТ
СИЛЬНАЯ РУКА?
Архиепископ Вигано призвал Франциска и
иерархов подать в отставку за покрывание гомосексуальных и педофильных преступлений.
Сильная рука надгосударственных элит, безусловно, не поспособствует отставке Франциска, но наоборот, его утверждению.
При визите в Ирландию Франциск публично пропагандировал гомосексуализм
даже среди детей. Родителям запрещал
воспитывать детей согласно Божиим заповедям. Таким образом, как публичный еретик, он выступил против Бога и Его
законов.
Какая первоочередная обязанность того,
кто занимает самый высший пост в Церкви?
Оберегать правоверное учение и мораль!
Во время визита в Ирландию Франциск
был обязан призвать родителей, чтобы должным образом воспитывали своих детей. Это
их первоочередная обязанность, чтобы дети
были счастливы здесь на земле и после
смерти. Наибольшим приданым для ребёнка
является хорошее воспитание. В человеке
находится логово зла первородный грех. Невоспитанный и деморализованный индивидуум является потенциальным преступником.
Но Франциск отвергает здоровое воспитание, хотя оно необходимо. Иисус говорит:

Г. БУБЕНЦОВ

Дурак без попа, что без соли.
Сытому и молиться гоже.
Паки и паки, съели бы попа собаки, если бы не дьячки, разорвали бы в клочки.
Молебен пет, а пользы нет.
Поп в церкви, чтобы блуд блудом покрывать, невежество
– невежеством, дикость – дикостью.
Поп любит мою жену – деньги в мой карман. Я люблю попадью – деньги в мой карман. И так хорошо, и эдак (из дворянского анекдота царской России).
Попы не оставались в долгу у помещиков, заменяя в своих
анекдотах попа, попадью, попову дочку на персонажей из
дворянского быта: на барина, кухарку, горничную или гувернантку, на барыню и кучера.
Ныне им на смену пришли новые попы, генеральные петухи, секретутки, дамы-мадамы с шофёрами персональных
авто. (Здесь и далее прим. авт.)
** Во времена царствования Екатерины II сибирские промышленники Г.И. Шелехов, А.А. Баранов, обер-прокурор Сената
(позднее главный ревизор Российско-Американской торговой
компании) граф Н.П. Резанов, имевшие непосредственное участие в освоении дальневосточного побережья, тогда ничейного
тихоокеанского побережья Северной Америки от Аляски до Калифорнии включительно, тихоокеанских островов региона, разработали детальный план освоения торговых путей в устье реки
Лены, Беринговом проливе, исследования Дальнего Востока
для постоянной торговли с Китаем, Кореей, Японией, Филиппинами, план заселения о. Сахалин, Курильских островов, план колонизации дикого побережья Северной Америки.
На полях этого плана вместе с докладом дочь захудалого
немецкого барона-рогоносца, «помазанница божия» на русском престоле, «ея величество», матушка российских держиморд-крепостников Екатерина II великодержавно укажет своим
чиновникам: «В новых открытиях нет великой нужды, ибо хлопоты за собой повлекут».
Спустя 25 лет после смерти Екатерины II исследователь
её царствования великий А.С. Пушкин напишет: «Со временем история оценит влияние царствования Екатерины II на
нравы, откроет жестокую деятельность её деспотизма под
личиной кротости и терпимости, народ, угнетённый наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные
ошибки её в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами её столетия. И тогда голос обольщённого Вольтера
не избавит её славной памяти от проклятия России».
Через 60 лет после смерти Н.П. Резанова, т.е. 30 марта
1867 г. правнук распутной подлой бабы Екатерины II Александр II продал на тайных условиях Аляску САСШ (с 1933 г.
США) за 7 млн долларов. Кто «помазал на царство» в России
немецких проходимцев?
***В начале 1980-х гг. в пасхальный день я с группой моих
гостей с периферии отправился в старейший на Руси православный Троицкий монастырь, получивший при Советской
власти статус Лавры с добавлением к названию имени основателя и первого его игумена русского патриота Сергия по
прозвищу Радонежский – Троице-Сергиеву Лавру. Осмотрев
музейные палаты, мы пошли в древнейший Троицкий собор,
где шла дневная служба.
В правом углу от иконостаса возле раки с мощами Сергия
Радонежского вёл службу иерарх Московской и всея Руси
Патриархии генерал от церкви — высокого роста, чернявый,
с крупным орлиным носом, в чёрной рясе. При первом же
взгляде на него у меня и у моих спутников возникла ассоциация с переодетым в рясу разбойником. Слева вдоль иконостаса тёк жиденький ручеёк прихожан, в основном женщин в
годах, к целованию гробницы святого. Одни из них бросали в
большой поднос на подставке, охранявшийся церковным старостой, деньги: коричневые – рубли, зелёные – тряйки, синие
– пятёрки, красные – червонцы с портретом основателя СССР
В.И. Ленина. Другие совали деньги в руку ведущему службу
священнику. Он, читая густым басом молитву, правой рукой
творил крестное знамение, а левой брал только червонцы и
быстро прятал их в складках рясы.
Стоявшие рядом с нами 3-4 женщины, похоже, из старообрядцев, увидев такое кощунство в святом для старообрядцев
месте, начали плеваться и тут же покинули собор.
Это почти открыто наблюдалось в те времена, когда в СССР
взяточники подвергались уголовному преследованию с конфискацией имущества. Как при Иване Грозном, так и при Советской
власти попы были непуганым табуном жеребячьего сословия. На
своих преступников и отступников церковь в правоохранительные органы не жалуется – не гуманно. В лучшем случае она
может вора, хапугу, стяжателя пожурить, в худшем – уволить с
работы или с должности. Да и то сказать: доходы церкви не трудовые – не жалко. От многого немножко – это не воровство, а делёжка, любят говорить воры всех мастей и рангов.

«Отрекись себя!» (Мф. 16,24-26). Франциск
продвигает обратное: не ведите детей к тому,
чтобы они отрекались зла, «дайте им пространство», чтобы они могли полностью открыться извращениям, как это им программируют гей-активисты.
Цитата из СМИ: «Папа выступил в защиту
несовершеннолетних, которые решили изменить свою сексуальную ориентацию».
Комментарий: Это парадокс, что Франциск не выступил в защиту несовершеннолетних от гей-активистов. Наоборот, он выступил
против родителей, которые защищают своих
детей от сексуальных извращений. Как может
ребёнок под террором интенсивной пропаганды гомосексуализма свободно и ответственно принимать решения?
Цитата из СМИ: «По словам Франциска,
родители не должны игнорировать сексуальной ориентации своих детей; они должны стараться их понять и дать им пространство
выразить себя».
Комментарий: Если бы это провозглашал
представитель сатанистов, то это можно понять. Но уму непостижимо, что такое провозглашает представитель Церкви. Уже с детских
садов детям вдалбливают в голову такое
мышление, что они уже не являются ни мальчиком, ни девочкой, но могут выбирать и менять свою сексуальную ориентацию. Это
преступное вмешательство в психику ребёнка
с целью его деморализации. Впоследствии
детям навязчиво предлагают гормоны, а
потом и переоперирование пола! И в этой ситуации Франциск требует от родителей,
чтобы т.н. пытались понять сманипулированного ребёнка и дали ему пространство развить запрограммированное извращение,
вместо того, чтобы заранее опровергнуть
ему пагубную ложь. Еретическая позиция
Франциска и его высказывания противоречат Божьим заповедям, а кроме того,

это пропаганда преступлений против человечности.
Франциск «покаянно» извинялся за терпение, вызванное преступлениями многих священников
гомосексуалистов.
Но
одновременно он продвигает гораздо большие преступления, плодом которых является
массовое терпение беззащитных детей. С
пропагандой гомосексуализма также связано
похищение детей системой ювенальной
юстиции и их психическое и моральное разложение. Похищенных детей отдают для т.н.
усыновления, прежде всего, гомосексуалистам и педофилам. Франциск совиновен в
этих преступлениях против детей, поскольку
поддерживает их и не только упрямым молчанием. Его душещипательные извинения в Ирландии – это всего лишь вершина лицемерия
и манипуляций!
Вместо «вразумляет» родителей, Франциск должен публично осудить ООН, которая
по всему миру программирует в образовании
самоубийственную безнравственность.
Франциск идёт в унисон с мейнстримом
аморального террора, который имеет целью
уничтожение человечества и толкает его к
вечному осуждению.
Согласно Писанию и догматической булле
Франциск исключён из Церкви (см. Гал. 1,8-9
и булла Cum ex apostolatus officio), а потому
вполне уместным является призыв архиеп.
Вигано к отставке Франциска.
Божье предостережение сегодня очень актуально: «Как Содом и Гоморра, и окрестные
города, подобно им блудодействовавшие и
ходившие за иною плотью, подверглись казни
вечного огня и поставлены в пример» (Иуд. 7).
+Илия, Патриарх Византийского
Вселенского Патриархата
+ Мефодий, ЧСВВр
+Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÐÀÑÊÎË – ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÕÎÄ ÂÅÙÅÉ?

Я как человек нецерковный, стараюсь обсуждать ситуацию в религиозных организациях
только в тех случаях, когда церковь выходит за
рамки церковных вопросов и начинает вмешиваться в публичную политику. Иногда такое вмешательство идёт на пользу нациям и народам,
иногда – во вред. В любом случае, завещание Граветта предусматривает полную ликвидацию всех
церквей (т.е. всех авраамических религий) и
строительство на их месте нового религиозного
объединения, которое будет действовать на благо
всего человечества.
Пусть никого не вводит в заблуждение современный религиозный ренессанс: в условиях ослабления светских властей в некоторых странах
религиозные принимают на себя часть управленческих функций, но управлять они смогут только до
2021-2022 годов – закончится период реформ
светской власти и религиозная вернёт управленческие функции истинному владельцу земли – народу
в лице его лучших представителей. (Завещательную волю в конечном счёте исполнят все, а добровольно или нет – каждый решает сам.).
Я вспомнила про завещание, так как последний церковный раскол произошёл именно по
линии его признания/непризнания. Служители
церкви разделились на тех, кто признаёт завещательную волю Граветта и, пусть и без восторга, готовится к неизбежным переменам, и на тех, кто
делает вид, что никакого завещания не было и
всячески препятствует его исполнению.
Не знаю, смущает ли кого-то кроме меня тот
факт, что от имени РПЦ по самым актуальным вопросам внезапно начал раздавать интервью Иларион вместо Кирилла?
Советую обратить внимание на сей очевидный
факт, подтверждающий, что и внутри РПЦ нет единства. Всегда находившийся под сильным католическим влиянием Иларион явно потащил РПЦ в
сторону разрыва с Константинопольским патриархатом и, как следствие, в сторону сближения с Ватиканом. Но разве не Кирилл после долгого
перерыва согласился на встречу с папой Франциском? Конкуренция в борьбе за влияние в РПЦ Кирилла и Илариона в чём-то напоминает
«противостояние» Януковича и условной команды
А. Яценюка, которая назначила по результатам переворота президентом Украины П. Порошенко.
Первый медленно втягивал Украину в «евроинтеграцию», стараясь выторговать «более выгодные»
условия грядущего разграбления страны, чем изрядно утомил европейских партнёров. (Серьёзным
людям деньги нужны, а он всё «евроинтеграцию» не
подписывает!). Партнёры по переговорному процессу при полном попустительстве с его стороны
(непротивлении злу насилием) устроили Майдан и
прогнали его от власти, второй пришёл к власти в
ситуации, когда торговаться с условным Западом
уже было невозможно – только капитулировать.
РПЦ в своей дружбе с Ватиканом идёт по пути
Украины – «сотрудничество», «Майдан», «капитуляция» без всяких условий.
«Синод на экстренном заседании принял решение прекратить в храмах Московского патриархата молитвенное поминовение патриарха
Константинопольского Варфоломея за Божественной литургией.
“В критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать
вопрос путём диалога, Московский патриархат
вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением
приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата”, – говорится в заявлении Синода.
Приостановление поминовения во время богослужения имени патриарха Константинопольского

Гибель российского самолета Ил-20 в небе
над Сирией произошла из-за «заносчивости и
буйства Израиля». Об этом говорится в телеграмме сирийского президента Башара Асада
Владимиру Путину, опубликованной агентством SANA.
Сирийский лидер выразил президенту РФ,
родственникам погибших и всему российскому народу глубокие соболезнования в
связи с гибелью военнослужащих. Асад назвал погибших героями, боровшимися против
терроризма в Сирии.
К катастрофе Ил-20 привели «заносчивость
и буйство Израиля, который всегда использовал
самые грязные средства для достижения своих
целей и агрессии в регионе», отметил Асад. Он
выразил уверенность, что Россия и Сирия не
прекратят совместную борьбу с терроризмом
из-за трагического происшествия. regnum.ru

***
Роскосмос обвинил США в диверсии на
МКС. По версии корпорации, американские
астронавты могли целенаправленно повредить
обшивку космической станции. Отверстие в корабле, по их мнению, могло быть сделано при
помощи дрели уже в космосе. Многим россиянам такая версия показалась уж слишком безумной. Тем не менее американцы всё же могли
пойти на такой шаг.
Что если именно на такую реакцию – такого
не может быть, потому что это идиотизм! – и
рассчитывали участники диверсии? А то, что
это именно преднамеренное действие, а не
какая-то случайность, вполне очевидно.
Специалисты после исследования пришли к
выводу, что дырка в борту бокового отсека просверлена не на Земле, а появилась в космосе.
Более того, ее сверлили преднамеренно, с
третьей попытки, так как не было должного упора
в условиях невесомости и скрытности. vz.ru
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и приостановление совместного служения с
иерархами Константинопольской церкви – это последняя предупредительная мера и надежда на
диалог, сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
“Можно назвать это решение жёлтым светом –
предупреждением, последней предупредительной мерой со стороны Русской православной
церкви Константинопольскому патриархату. Мы
не закрываем дверь и оставляем возможность для
возобновления диалога”, – сказал он.
В Синоде также приняли решение о том, чтобы
“во всех храмах Русской православной церкви за
Божественной литургией возносить молитву о
единстве святого православия”, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион.
Кроме того, Русская православная церковь
“прерывает участие в епископских ассамблеях,
равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в
которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата”, добавил Иларион.
По словам митрополита, прекращение поминовения патриарха Варфоломея в храмах
сравнимо с разрывом дипотношений в светской жизни. “Если они доведут своё чёрное
дело до конца, мы полностью разорвём с ними
евхаристическое общение (совместное причастие)”, – подчеркнул он. А вся полнота ответственности за трагические последствия этого
разделения ляжет “лично на патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев”.
Пока же верующие обоих патриархатов попрежнему могут причащаться из одной чаши.
Члены Московского Синода РПЦ считают, что
нынешняя ситуация вокруг Украины представляет “опасность для всего мирового православия” и потому обращаются за поддержкой ко
всем поместным православным церквям, призывая “инициировать братское всеправославное
обсуждение церковной ситуации на Украине”.
Русская православная церковь предлагает
собрать всеправославный собор по ситуации с
возможным предоставлением автокефалии раскольническому “Киевскому патриархату” со стороны Константинополя. Об этом сообщил
журналистам по итогам внеочередного заседания Священного Синода Русской православной
церкви председатель отдела внешних церковных
связей митрополит Волоколамский Иларион.
В Синоде высказали и другие претензии к патриарху Варфоломею. Московские иерархи не
одобрили решение Константинопольского патриархата о легализации повторных браков для клириков. “Особую скорбь вызвало в Русской
православной церкви недавнее решение Священного Синода Константинопольской церкви о допустимости повторного брака для клириков. Это
решение является нарушением святых канонов...
попирает всеправославное согласие и фактически является отказом от итогов Критского Собора
2016 года, признания которого Константинопольский патриархат столь активно добивается от
остальных поместных Церквей”, – говорится в заявлении Синода.
Иерархи отметили, что за последними “односторонними действиями и высказываниями” патриарха Варфоломея стоят “чуждые православию
экклезиологические представления”.
Авторы напомнили, что недавно, выступая
перед собранием иерархов Константинопольского патриархата, патриарх Варфоломей утверждал, что православие не может существовать без
“Вселенского патриархата”, что “для православия

Вселенский патриархат служит закваской, которая “заквашивает всё тесто Церкви и истории”.
“Эти высказывания трудно оценить иначе
как попытку перестроить православную экклезиологию (отрасль христианского богословия,
изучающая природу и свойства Церкви) по римско-католической модели”, – считают иерархи
Русской православной церкви.
Сейчас на Украине большинство приходов
(около 12 тысяч, а также 200 монастырей) принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая действует
автономно, но всё-таки подчиняется Москве.
Также на Украине существует Украинская православная церковь Киевского патриархата (около 5
тысяч приходов) и небольшая Украинская автокефальная православная церковь (примерно 1 тысяча приходов). Но эти церкви в мировом
православии считаются неканоничными.
После украинской революции 2014 года и начала конфликта с Россией на Украине начали говорить о том, что УПЦ КП и УАПЦ могут
объединиться, перейти под покровительство Константинопольского патриархата и получить от
него автокефалию, то есть независимость и признание канонического статуса. В этом случае на
Украине появится своя поместная церковь, совершенно независимая от Москвы и признанная по
меньшей мере одним каноничным патриархатом.
3 сентября в ходе Синаксиса (Архиерейского
Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле
патриарх Варфоломей заявил, что берёт на себя
инициативу по преодолению украинского раскола,
“поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине не способна решить проблему”.
Поводами для взятия на себя такой инициативы патриарх назвал просьбы украинского правительства и главы “Киевского патриархата”. В
“московской” УПЦ призвали патриарха Варфоломея не идти на поводу у нынешних властей
Украины». (newsru.com).
Но некоторые представители духовенства, а
иногда и целые церковные объединения почувствовали необходимость поиска своего места в
грядущем новом обществе и пытаются изнутри
реформировать те структуры, которые подлежат
ликвидации и последующей полной перестройке.
«Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что действия константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу
православия. Он призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму.
Кифирская и Антикифирская митрополия входит в Элладскую православную церковь.
«Я был очень глубоко опечален, услышав о
прерывании церковного общения патриархата
России со вселенским патриархатом. К этим печальным и плачевным результатам привело
упорство Константинопольского патриархата по
предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей святой
православной церкви», – отмечается в заявлении.
По его словам, действия константинопольского патриархата продиктованы личными причинами.
«Раскольники, как известно, не являются церковью, и общение с ними запрещено божественными и святыми канонами, Апостольскими и
Вселенскими соборами. К чему тогда это
упорство и настойчивость вселенского патриарха
Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной церкви? Для провокации расколов и
разделений в единой всеобщей и апостольской
Церкви Христа?» – говорится в заявлении». (russian.rt.com).

Татьяна ВОЛКОВА

О мёртвых или хорошо, или правду.
Умер Иосиф Кобзон... В памяти надо оставить не только исполненные певцом песни,
но и то, кем в сущности был этот “господин
– товарищ” певец. Скорбя, не забывать, что
многие его деяния были, мягко говоря, антинародны...
Кобзон умер. Злорадствовать не хочется,
но и много хорошего сказать не могу. Он сам
всё хорошее перечеркнул в себе, заменив
Веру в КПСС и СССР капиталистическим выбором и партией ЕдРо, проголосовав в её составе, уже будучи при смерти, за пенсионный
геноцид вскормившего его народа. В своё
время девять депутатов Госдумы Галина Старовойтова, Елена Мизулина, Иосиф Кобзон,
Людмила Нарусова, Сергей Юшенков и другие
обращались с письмом к генпрокурору Юрию
Скуратову с требованием привлечь к ответственности заслуженного СОВЕТСКОГО ПАТРИОТА генерала Альберта Михайловича
Макашова, а Иосиф Кобзон на пленарном заседании Госдумы 7 октября 1998 года назвал
выступление Макашова на массовом митинге
в Москве хулиганским, направленным на разжигание национальной вражды, требуя привлечения генерала к ответственности. Не
отсюда ли растут ноги пресловутых “экстремистских” так называемых “русских” статей?
Скуратов отреагировал на эту кляузу, дав ука-

***

***
Испокон веков все населённые пункты имели
специальные места, где проходили массовые мероприятия и в день достижений, и в час беды. Это
площади, территория для больших масс народа.
Для тогдашнего времени –наиболее подходящее
место для выработки и выражения коллективных
мнений по общезначимым вопросам.
Есть и у нас в Смоленске такое место – площадь Ленина. Наверное, не только у нас, я
читаю – и в других городах власть запретила
использовать центральную площадь для массовых мероприятий. Указывает места, где со-
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браться может лишь сотня-две протестующих.
В дополнение к этому власть старается раздробить возмущающихся.
Вот и 28 июля в нашем городе с одной и той же
зловредной темой были организованы три протестных митинга в разных местах: КПРФ – у одного кинотеатра, ЛДПР – у другого, попы (якобы в
связи с празднованием 1030-летия крещения
Руси) – у памятника князю Красное Солнышко. Соответственно, и результат с гулькин нос.
Самое возмутительное: митингующих загнали за ограду. Вне её запрещалось выставлять плакаты, лозунги. А загон, например, для
сторонников КПРФ представлял собой клочок
40х20 метров. И.Ф. Гультяев

***
Американский сенатор от штата Вирджиния
Ричард Блэк обвинил разведку Великобритании
в попытке «подставить» руководство Сирии.
Великобритания планировала осуществить
«поддельную химическую атаку на сирийский
народ», чтобы потом обвинить в этом правительство Сирии, заявил Ричард Блэк. Он добавил, что
британская разведка не собиралась действовать
самостоятельно. Для этих целей планировалось
осуществить наём сторонних исполнителей.
«Я могу сказать, что они планировали поддельную атаку, а не настоящую, но такую, где
они фактически вытесняют людей из города.
Они обучили людей изображать жертв газовой
атаки», — сказал американский сенатор.
К такому мнению сенатор пришёл после
встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
Ряд уже состоявшихся в Сирии химатак
тоже «дело рук» Лондона, уверен Блэк. Он
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Главный редактор
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верное, истинная СПРАВЕДЛИВОСТЬ заключается в том, что Земля никогда не станет
пухом фальшивым кумирам фальшивой
страны... Те, кто поспешил стать соучастниками геноцида народа России, те, кто жил
больше для себя, а не для Неё, они, как и все
прочие другие, будут прокляты во веки веков.
ПРОСЛАВЛЕНЫ В ВЕКАХ И НА НЕБЕСАХ
БУДУТ ИСТИННЫЕ ГЕРОИ. Аминь.

Александр ХАРЧИКОВ,
русский и советский бард
P.S. СПРАВКА (Википедия) Кобзон И.Д.
Член КПСС.
С мая 1989 по сентябрь 1991 годы – народный депутат СССР от общесоюзных общественных
организаций
по
квоте
профессиональных союзов. Входил в состав
депутатской группы «Союз» (выступавшей
за сохранение СССР как федеративного государства).
В сентябре 1997 года впервые избран депутатом Государственной Думы. Входил в
число депутатов, не входящих в зарегистрированные депутатские объединения, был избран заместителем председателя комитета
по культуре.
В 1999 году вновь избран депутатом Государственной Думы, стал членом депутатской

Î Ì¨ÐÒÂÛÕ... ÏÐÀÂÄÓ!
зание прокуратуре Москвы возбудить уголовное дело против Макашова, а нынешняя
газета “Завтра” выступила тогда ЗА(!) генерала, восторженно поддержав его и даже наградив его своим, изготовленным специально
по этому поводу, орденом...
Сразу замечу, что по своим убеждениям я
– советский человек, в прошлом воин-интернацоналист, и еврей Кобзон для меня ничуть
не хуже, а пожалуй, даже предпочтительнее
бывших любимцев Народа советских космонавтов и этнических русских А. Леонова и В.
Терешковой. По крайней мере, Иосифа Давидовича не обременяли званием “Героя Советского Союза” и так, как сегодня эти союзные
герои, он свою Родину не очернял, а наоборот воспевал Её в написанных советскими
композиторами песнях. К тому же певец старался быть относительно независимым и в
советское, и в нынешнее время. Он не пытался в такой мере, как иные холопы и холуи
заискивать и прогибаться перед генсеками и
президентами, и на Небесном Суде всё это
зачтётся ему в позитив.
В комментариях пишут, что покойный был
хорошим певцом и спел много хороших
песен, будто мы об этом не знали. И на
свадьбе у краснодарского псевдосудьи Хахалёвой он песни пел, называя всех, кто критикует эту свадьбу за 2 миллиона “зелёных”,
хамами, и в тандеме с московской “кепкой”
выступал, и с голосистой депутатшей – жёнушкой продавшегося бандеровцам депутата
Воронёнкова в песенном экстазе обнимался... Его видимая суть – быть наверху при
любом режиме и при любой власти...
Божьей Правды жаждущие умы,
Откровениям апостолов внимайте
“Не участвуйте в бесплодных делах тьмы”,
“Но” врагов Отечества “обличайте”
Был ли Иосиф НАСТОЯЩИМ, ЛЮБИМЫМ,
и НАРОДНЫМ, судить всё-таки не мне. Это
покажет время. Хотелось бы добавить ГРАЖДАНАМ и антигражданам в назидание, что на-

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
Пенсионная реформа принята окончательно
и бесповоротно, КПРФ с тихим пшиком слила
референдум, а неугомонный Алексей Леонидович (Кудрин) придумал, как окончательно оптимизировать количество пенсионеров.
Теперь ведомство Силуанова собирается
устроить глобальную проверку налоговых расходов по сборам и платежам, предусмотренным
в качестве мер господдержки. Если перевести
на человеческий язык, то нас собираются лишить льгот окончательно и бесповоротно.
Причём пока постановление собираются
подвергнуть всенародному обсуждению (очевидно, по примеру пенсионной реформы!), а
вступить в силу оно должно с 1 января 2019 года.
Уступив один раз, будешь уступать всегда!
Трудно только первые десять лет, потом привыкаешь…
Если в 1861 году Александр II отменил крепостное право, то при нынешней власти оно
благополучно возвращается. Иван Забелин

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

даже назвал конкретных исполнителей. Ими
стали добровольцы из числа «белых касок».
Маргарита Маслова

***
Жить привыкший на подачки –
Не способен жить иначе,
Ждёт, что Путин вот отвалит
Хлеба чёрного кусок.
А пока петлёй затянет
На утробе поясок.
Людмила Скрипникова

***
Проблема не в том, что на одного работающего
приходится один пенсионер, а в том, что на одного
работающего приходится десять либералов. Пенсионер воспитан ещё при Советской власти в тра-

группы «Регионы России (Союз независимых
депутатов)», был избран заместителем председателя комитета по культуре и туризму. В
2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ.
В 2003 году вновь избран депутатом Государственной Думы, вошёл во фракцию «Единая Россия». Избран председателем
комитета по культуре Государственной Думы.
В 2007 году избран депутатом Государственной Думы в составе федерального
списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая
Россия» (Забайкальский край), вошёл в состав фракции «Единая Россия», избран заместителем председателя комитета по
информационной политике, информационным технологиям и связи.
В 2011 году избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VI созыва от Забайкальского края от партии «Единая Россия», член
фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по культуре.
18 сентября 2016 года избран депутатом
Государственной думы VII созыва в составе
федерального списка «Единой России». Наделён полномочиями 5 октября 2016 года. В
Госдуме вновь занимает должность первого
заместителя председателя комитета по
культуре.
Иосиф Кобзон – член правления Федерации еврейских общин России.
Доходы певца за 2015 год составили 100
млн руб. – следует из декларации за 2015 год,
данные опубликованы в качестве депутата
Думы 2016 года созыва. Согласно опубликованным на сайте Государственной Думы данным, за 2011 год И. Кобзон получил доход в
размере 4,8 млн рублей, его жена – 39,4 млн
рублей. И. Кобзону вместе с супругой принадлежат 5 земельных участков общей площадью 19,6 тысячи квадратных метров, 3
жилых дома, 5 квартир, 3 автомобиля Mercedes-Benz и Rolls-Royce Phantom.

дициях трудолюбия, потому он трудится на своих
сотках, помогает семье по хозяйству и растит внуков. А либерал много жрёт, громко чавкает, постоянно перекладывает налоги с олигархов на тех, кто
трудится, и неустанно заботится о том, чтобы пропить остатки промышленности. А. Свободин

***
Наша банковская и налоговая система —
порождение Ротшильдов и занимается тем
же самым — отъёмом денег у населения, поэтому я не рекомендую нашим коммерсантам отказываться от счетов в иностранных
банках, тем более, что «комплаенс с большой
дороги» успешно внедряют и у нас с 2016
года. Татьяна Волкова

***
Падения, удары, пораженья,
Конечно, хуже ожидаемых наград.
Но всякое случается в сражении,
В том, что ты слаб, – никто не виноват.
С.А. Климук

Уважаемые товарищи!
«Пятая газета» выходит в свет по двум причинам.
Первая, и главная, заключается в том, что Вы, наши читатели, хотите её получать, просите нас продолжать её выпуск, что является основным стимулом в нашей работе.
Вторая причина, немаловажная, состоит в том, что редакционный
коллектив всё ещё способен делать газету, несмотря на те трудности,
которые приходится преодолевать. В этих условиях неоценимой является Ваша помощь.
Наши слабые места – распространение и финансы.
Благодарим товарищей Л.Г. Луговскую, Григорьева, В.В. Лихачёва,
Л.А. Тихомирову, П.К. Малолеткова, О.А. Волкова, Леону, Лесников из Петровска,
И.Н. Солодовченко, Горьковчан, Ю.И. Миличевич, Леонида и А.Е. Иванкова
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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