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Н е з а б ы в а й , Ро с с и я , н и к о г д а
З а м у ч е н н ы х , к а з н ён н ы х , н еп р ек лон н ых
Де т е й с в о и х н а г и б е л ь о б р е ч ё н н ых
В к р о в а в ы й п о н е д ел ь н и к Ок т я б ря.

А. ХАРЧИКОВ
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Но восстание даже по смыслу слова
носит наступательный характер — ни по
юридическому содержанию события, ни
по последовательности его этапов назвать действия трудящихся в сентябре –
октябре 1993 года восстанием не представляется верным. Налицо действия
протестные, защитные.
Чтобы глубже уяснить смысл события, разумно посмотреть на его понимание противоположной стороной — той
политической силой, которая и устроила
в центре казалось бы мирной Москвы
бедлам со стрельбой, в том числе танковой, грохотом бронетехники и попыткой
привлечь армейскую авиацию.
В силу несамостоятельности Ельцина и его окружения рассматривать
будем не их, а ту не называемую конкретно до сих пор закулису, которая
управляла процессом.
Итак, задача состояла в том, чтобы
превратить Россию в безропотный источник ресурсов. При этом использовался богатейший многовековой опыт,
включая опыт установления неоколониальных режимов в странах Азии и Африки
в ХХ веке. Везде и всегда главное — тем
или иным способом прибрать к рукам руководство страны. И наоборот, убрать из
руководства тех, кто мешает или может
помешать, изменить структуру управления, которая ограничивает возможности
грабежа богатств страны-жертвы.
Пример. Лично Николай II не представлял собой что-либо серьёзное как
глава государства и, соответственно,
как противник на мировой арене. Но империалистическим хищникам мешала
русская монархия как таковая, как система государственного устройства, посему извне принимались активные меры
по её ликвидации, в конце концов увенчавшиеся успехом.
После свершения Великой Октябрьской социалистической революции
война за ресурсы России развернулась
с новой силой, причём её основные направления обозначились уже тогда. Не
сумев свергнуть советское руководство
военной силой, стали готовить колониальный захват поэтапно. Это наглядно
показал Кронштадский мятеж 1921 года.
О монархии, о правительстве министров-капиталистов и чём-либо подобном
организаторам мятежа говорить было
бессмысленно — опыт первых лет Советской власти, да ещё на фоне кровавых преступлений белогвардейцев и
оккупантов, для народа был более чем
убедителен. Поэтому бессмысленно
было выдвигать лозунги против Советской власти, организаторы призывали к
другому: «За Советы без коммунистов!»
— мы, мол, безусловно, за Советскую
власть, вот только коммунисты проводят
неправильную политику.
И так до 1993 года Советскую власть
как таковую не трогали. Всегда во всех
грехах обвиняли Компартию и её вождей,
выступали за удаление шестой статьи из
Конституции 1977 года о руководящей
роли КПСС (не агенты ли западного влияния её предусмотрительно туда вписали?), поносили советские порядки за
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ОСЕНЬЮ 93-го

После 1953 года наша история
пошла по кривой дорожке. Мощный разгон, взятый страной благодаря труду и
ратному подвигу нескольких поколений
под руководством большевистской партии во главе с её вождями В.И. Лениным
и И.В. Сталиным, позволил достичь в
этот период ещё многих выдающихся
результатов (стратегический паритет
сил с Западом, космические достижения и многое другое). Но организованного сопротивления пагубному курсу на
реставрацию капитализма не было, поэтому судьба Советского Союза была
предрешена.
По этой причине не было должного
анализа происходивших событий, грамотного и точного изложения их в официальных документах, научных трудах,
учебниках, публицистике, представления в художественных произведениях.
Искажались факты в воспоминаниях
участников событий. Не будем трогать
набившие оскомину «сталинские репрессии», «секретные протоколы к пакту
Молотова – Риббентропа», «катынский
расстрел». Сколько вреда, например,
принесли и продолжают приносить сокрытие правды и прямая ложь о 22 июня
1941 года и неисследование действительных причин поражения Красной
Армии в начальный период Великой
Отечественной войны!
Это всё надо исправлять, надо восстанавливать отечественную историю
такой, какой она была на самом деле.
25 лет назад в стране был завершён
контрреволюционный переворот, переведший Россию на путь ухода в небытие.
Событие однозначное и не допускающее
множественности исторических трактовок. Тем не менее либеральные власти
стараются в очередной раз замутить народный взор, извращая суть осенней
трагедии 1993 года и перевирая факты.
Наша же задача заключается в том,
чтобы чётко определиться с сущностью
произошедшего и постараться донести
правду до как можно большего количества людей, особенно молодёжи – главной жертве нынешнего звериного строя.
Трудность задачи усугубляется тем,
что даже среди защитников Верховного
Совета нет единого понимания сути события. Здесь мы не станем рассматривать
основную навязываемую враждебной
пропагандой трактовку трагедии как гоголевская ссора между Борисом Николаевичем и Русланом Имрановичем. Важнее
уяснить, что это было с нашей точки зрения, с нашей позиции?
Чаще всего от защитников Верховного Совета можно услышать такие объяснения своего участия в тех событиях:
остановить развал страны; против Ельцина, который показал себя не тем, кем
представлялся поначалу; очистить
власть от иноплеменников, от иностранной агентуры; и т.д. Всё это частности,
которые действительно волновали
людей, но каков общественно-политический, исторический смысл события?
Некоторые товарищи полагают, что
это было народное восстание против
режима, который устанавливал Ельцин.
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то, что в выборных органах власти заседают доярки и слесари, а «профессионалов» – экономистов и финансистов – нет,
а из-за этого якобы все беды в государстве, но ничего не произносили против Советов. В конце «перестройки» и до
августа 1991 года даже подняли лозунг:
«Вся власть Советам!».
В августе 1991 года задачу Кронштадского мятежа решили: удалили Коммунистическую партию из государственной, а
на некоторое время и из общественнополитической жизни (правда, всё это выглядит фарсом, т.к. во главе всех органов
государственной власти находились высокопоставленные члены КПСС).
Казалось бы, власть захватили, разрубили страну на куски, под свист и улюлюканье СМИ и «творческой интеллигенции»
началось тотальное уничтожение Советской страны, разграбление природных
ресурсов и всего созданного трудом и
жертвами нескольких поколений советских людей. Но желаемой свободы рук не
было, всюду мерещилась опасность, что
грабежу скоро придёт конец. Эта опасность представлялась не только от униженной и дезорганизуемой армии, не
только от измордованной госбезопасности, но в не меньшей степени и от системы государственного устройства –
полновластия Советов, избираемых по
широкому демократическому принципу.
Власть Советов надо было уничтожить. Эту задачу и решали, организовав
проведение в центре Москвы боевой
операции (с соответствующим пропагандистским обеспечением) по ликвидации Съезда народных депутатов
РСФСР. Причём расстрел был спланирован заранее, трёпка должна была быть
такой, чтобы все увидели, кто в доме хозяин (как бы Ельцин), чтобы на местах ни
один Совет и пикнуть не посмел. В
целом так и вышло, хотя были и сбои.
Ошеломлённому, растерявшемуся народу быстренько всучили конституцию,
построенную на совсем иных принципах,
и под сладкоголосое пение о разделении
властей и примате прав человека – прав,
а не человека! – нахлобучили президентскую республику, в которой успех на выборах определяется лояльностью власти
и размером кошелька.
Итак, Советская власть как основа
государственной системы была ликвидирована.
Империализм
добился
своего, упрочил позиции по грабежу РФ
и других осколков Советского Союза.
Вот против этого и поднялись народные депутаты и простые граждане, пришедшие в сентябре 93-го в Дом
Советов. Многие пали, были раненые,
покалеченные. Некоторых убили позднее, кто-то прошёл через тюрьмы, лишился работы.
События осени 1993 года оставили
глубокий саднящий след в памяти народа. Ну а плоды торжества проливших
кровь государственных преступников
нам придётся ещё долго вкушать, давясь и глотая горькие слёзы.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис
крымскотатарского народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны
экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

В то время, когда война в Сирии близится
к концу и под властью террористов остаётся
только Идлиб, страны Запада начинают
новую кампанию. Соединённое Королевство
и Франция предъявили спецпредставителю
ООН Стаффану де Мистуре требования, которые фактически дадут им возможность поставить страну под контроль, а США
отказываются принять предложенный Россией план по той причине, что они не участвовали в его разработке.
Спецпредставитель Генерального секретаря
ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял в Женеве делегацию группы Астана (Иран, Россия,
Турция), а 14 сентября так называемую «Малую
группу» (Саудовская Аравия, Египет, Соединённые Штаты, Франция, Иордания и Соединённое
Королевство).
Американскую делегацию сопровождали
посол Джеймс Джеффри и полковник Джоэль
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Безопасности устанавливает, что разработка
Конституции является делом только сирийского
народа, Малая группа стоит на том, что она
должна быть разработана неким комитетом под
эгидой и под контролем ООН.
Речь, очевидно, идёт о попытке обойти сочинские решения, то есть обнулить всё, что
было достигнуто за последние месяцы, и противодействовать России в разрешении этого
кризиса. США намерены сохранить статус
единственной сверхдержавы, а Соединённое
Королевство и Франция продолжить свой колониальный проект.
Третье замечание. Малая группа не намерена
ограничиться тем, что редактирование предложенной в Сочи Конституции должно осуществляться в
Женеве. У неё есть на этот счёт свой вариант. Речь
идёт о том, чтобы воспроизвести модель, которую
Вашингтон навязал Ираку и с помощью которой теперь поддерживается постоянный кризис, обес-

Что Запад требует от Сирии?

Рейборн, а французскую возглавлял посол и быв- печивающий Западу огромнейшие барыши. Власть
ший директор внешней разведки (DGSE 2012- президента в этом случае будет чисто протоколь2016) Франсуа Сенемо.
ная, власть премьер-министра не будет распроОбе делегации представили в ООН секретный страняться на региональный уровень, а роль
документ с требованиями, касающимися текущих вооружённых сил будет ограничена.
внутрисирийских переговоров. Российская «Russia
Западные державы удерживают свою власть на
Today» слила этот документ, точно так же как «Kom- Ближнем Востоке под видом демократии. Им удаmersant» слил две недели назад внутренние дирек- ётся приводить к власти правительства, не предтивы ООН.
ставляющие народ. В Ливане в 1926 г. и в Ираке в
Первое замечание. Пункт
2005 г. были созданы инсти3 документа Малой группы
туты власти, которые не дакопирует внутреннюю диреквали
возможности
этим
тиву ООН: «Не будет междустранам становиться национародной поддержки по
нальными
государствами.
восстановлению в зонах,
Ливан разделён на религиозконтролируемых сирийским
ные сообщества, а Ирак на отправительством, без доверидельные
регионы
с
тельного политического пропреобладанием религиозных
цесса, неизбежно ведущего к
сообществ. В Израиле тоже
конституционной реформе и
нет представительного правыборам под контролем ООН,
вительства, но не в силу Конна удовлетворение странам,
ституции – её у него нет, а
выступающим в качестве поблагодаря своей избирательтенциальных инвесторов».
ной системе.
Германия, которая учаЧетвёртое
замечание.
ствовала на встречах Малой
Тогда как резолюция 2254
группы, на этой встрече
устанавливает, что выборы
вроде бы не была представдолжны осуществляться под
лена. Незадолго до этого минаблюдением ООН, Малая
Стаффан де Мистура – итальянский дип- группа предлагает, чтобы синистр
иностранных
дел
Германии Хайко Маас от этого ломат, назначенный в 2014 г. спецпредстави- рийский орган, которому
пункта отмежевался. Перед телем Генерального секретаря ООН по будет поручено проведение
Сирии. Четыре года подряд он старательно
тем как встретиться со своим ищет и находит лазейки в пользу Запада.
выборов, каждодневно рабороссийским коллегой Сертал под началом ООН, в частгеем Лавровым, он сообщил в Твиттере, что его ности по вопросам, касающимся жалоб в
страна готова принять участие в восстановитель- отношении мошенничества.
ных работах, «если будет выработано политичеТаким образом, Запад намерен сохранить за
ское решение, ведущее к свободным выборам». собой право аннулирования результатов, если они
Малая группа и ООН исходят из того, что восста- не будут соответствовать его ожиданиям. Для
новление не будет осуществляться до тех пор, пока этого достаточно будет подать жалобу и обосностраны-инвесторы не достигнут своих военных вать её. Народ Сирии имеет право голосовать за
целей, поэтому Германия готова участвовать в про- тех, кого он сам выдвинул, а не за тех, кого ему ктоцессе политического примирения.
то предложил. Иначе он может попасть в расставВторое замечание. Многие участники перего- ленные для него сети.
воров ссылаются на резолюцию 2254 от 18 деТьерри МЕЙСАН
кабря 2015 г. Однако Малая группа по-своему
Перевод Эдуарда Феоктистова
трактует этот текст. Тогда как резолюция Совета

Могут быть размещены
изображения курящих людей.
Редакция призывает курильщиков
отказаться от вредной привычки.
Курение вредит Вашему здоровью!
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РЫНОК ПРОТИВОПОКАЗАН ОБОРОНКЕ
Заглянув в Устав ОАО «ТНИТИ», прочитал без особого удивления: «Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли». Наверное, это типовое положение для
всех акционерных обществ, в том числе оборонных.
И чего же в таком случае требовать от оборонки? Предложит вероятный противник, скрывшись под личиной обычного коммерсанта, вместо оружия делать одноразовую
посуду или мешки для химической промышленности, или
пресс-формы для тротуарной плитки, или изделия для нефтянки, или майонез – всегда готова. Лишь бы деньги платил.
Кстати, так и было более двух десятилетий со дня преобразования ТНИТИ в акционерное общество. С тех пор менялось название: АО, ОАО, ПАО, но основа оставалась –
извлечение прибыли.
Между тем, к примеру, Тульский оружейный завод
(ТОЗ), как ни менялась экономическая система, с момента
создания на протяжении трёхсот лет оставался государственным. И только реставраторы дикого капитализма на рубеже XX и XXI веков додумались сделать его акционерным
обществом, то есть частным. И знаменитый оборонный
завод оказался на грани банкротства.
Спасли его отнюдь не рыночными мерами. Просто благополучный тульский оборонщик, Конструкторское бюро
приборостроения им. Шипунова, передал ему для производства два экспортных изделия…
Рынок противопоказан оборонке. Её заботой должна
быть не прибыль, а национальная безопасность. Как только
оборонщик заделывается торгашом, он превращается в перебежчика, «пятую колонну» вероятного противника. А предательство становится нормой.
Если благом считается продать за рубеж новые образцы
военной техники, почему не продать идеи? В таких обстоятельствах поистине смешны аресты в «Роскосмосе» известных учёных. Они продавали собственные разработки,
сознавая, что чиновники реализуют их тем же покупателям.
Не оправдываю и не сочувствую, но, согласитесь, всё в
рамках основной цели – извлечение прибыли. Судить надо
тех, кто сделал это правило постулатом для оборонки. Но у
нас, как всегда, судят «стрелочников».
Началось ещё на рубеже 90-х, когда в оборонку проникла ржавчина так называемых грантов. Помнится, однажды главный технолог предложил составить список
работ на предмет предоставления зарубежных грантов.
Можно подумать, не знал, что почти все мои темы шли под
грифом «секретно». Но к тому времени последнее в значительной мере потеряло смысл.
Что касается меня, в списке перечислил лишь открытые
и неинтересные для иностранцев разработки. Но все ли поступали так же? Три десятка лет издевались над здравым
смыслом, возводя прибыль в необходимость для оборонки. И вдруг Рогозин обнаружил, что в «Роскосмосе» торгуют идеями с вероятным противником!
Торгуют и будут торговать, пока оборонку не вернут Государству, пока прибыль для неё не отойдёт на второй план.
Оценивать оборонку надо по выполнению Гособоронзаказа,
а последний составлять из потребностей крупномасштабной, по прежним понятиям – мировой войны.
Рынок не позволит России победить противника, претендующего на мировое господство. Только выведя оборонку из рынка, можно рассчитывать на результат.
К сожалению, Власть ориентирует её на достижения
именно в рамках рынка.
Ситуация 2018 года до боли напоминает год 1938-ой. С
той печальной разницей, что врагов у нас больше, а возможностей меньше. Как ни горько признавать, но война на пороге, а шансов её выиграть со временем не прибавляется.
Ни у кого нет желания воевать за тех, кто ограбил всех.
Одна надежда, что грабители скроются за рубеж, тем
самым недвусмысленно и окончательно порвав с обществом. Без них легче будет организовать отпор агрессору.
А очистившись от предателей, Россия обязательно победит! Ю.М. Шабалин
P.S. Всех, кто пишет на мой домашний адрес и не получает ответа, прошу меня извинить. Мне сейчас, право же,
не до переписки. События, связанные с банкротством
ТНИТИ, отнимают нравственные и физические силы.

ПО ПРОТОРЁННОЙ ДОРОЖКЕ?!
Отклик на статью С.В. Христенко «Сталин, искусство,
народ» («Пятая газета»№18-19)
В номере 13 нашей газеты был напечатан мой отклик на
хорошую статью товарища Христенко с двумя замечаниями
(за незаслуженное цитирование маршала Г.К. Жукова и
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И ЭТО ВСЁ О НАС
добрые слова в адрес «защитника Москвы» предателя Власова). Думалось, что такой сильный публицист нарушил
провозглашённый им самим принцип проверять и перепроверять факты предстоящих публикаций, чтобы не допускать
впредь ошибок, что он даже поблагодарит в газете за доброжелательную товарищескую критику. Увы…
Откроем последнюю страницу этого номера. На 100
процентов согласен с ним, что товарищ Сталин показал
себя многогранным Гением при строительстве СССР – первого в Земной истории социалистического государства, в
том числе и в формировании взглядов нового, Советского
общества, в воспитании высокоидейных, по-настоящему
образованных миллионов и миллионов трудящихся страны.
В начале первой же колонки автор вроде бы справедливо утверждает, что «Ни Маркс, ни Ленин не давали чётких
планов, установок, рекомендаций в этом отношении. И они
были правы…». Хорошо известно, что Великий Сталин всю
жизнь подчёркивал, что он является УЧЕНИКОМ Владимира
Ильича Ленина… Не подвергая ни малейшему сомнению
все цитируемые сталинские мысли и высказывания, замечу: товарищ Христенко подчёркивает, что уже 26 декабря
1919 года (то есть в тяжелейшей, смертельно опасной обстановке войны с внутренней контрреволюцией и интервенцией 14 государств) был подписан декрет «О
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР».
Надо полагать, это был самый-самый первый шаг к будущим высотам сознательности, грамотности, культуры, – не
правда ли? А ЧЕЙ декрет? Какого органа власти? Товарищ
Христенко скромно умалчивает, так как уточнение – не в его
пользу. Всего 3-4 минуты потребовалось для справки в Интернете. Скопировал самые последние строки. Читаем: «…
9. Народному Комиссариату Просвещения поручается в
двухнедельный срок издать инструкцию по применению
настоящего декрета. Председатель СНК В. Ульянов Управляющий делами СНК Вл. Бонч-Бруевич».
Повторим: Учителем оказался товарищ Ленин, а товарищ Сталин – его Учеником. Но товарищ Христенко почемуто фамилию Гения Человечества Владимира Ильича Ленина
больше ни разу, ни в каком контексте не упоминает. Придётся сделать это за него.
Все мы когда-то были комсомольцами (я, например,
был принят 12 мая 1942 года). Готовясь к вступлению, не
просто читал – изучал речь Владимира Ильича на III съезде
РКСМ 2 октября 1920 года «Задачи союзов молодёжи».
Помните его страстный, одухотворённый призыв «Учиться,
учиться, учиться!»? Разве эта речь – не конкретное дело по
устранению безграмотности и малограмотности?!?
По второй колонке – частное замечание. Автор называет
в числе выдающихся учёных и изобретателей 4 (четырёх)
авиаконструкторов. Абсолютно заслуженно первым значится Сергей Владимирович Ильюшин: за годы войны в
СССР было изготовлено примерно 118 700 боевых самолётов, из них «Илов» – 45500. Не собираюсь умалять роль И.О.
Сухого. Но опытные истребитель и бомбардировщик Сухого
в серию так и не пошли. Так вот, а за А.С. Яковлевым «числятся» 36 000 истребителей. Так что надо быть логичным…
Последняя «капля дёгтя» – это утверждение, что в «политическом отчёте ЦК XVI съезду партия называлась
РКП(б)…». В действительности же, как сказано в Кратком
курсе «Истории ВКП(б)» (у меня издания 1945 года, стр.
265) «С XIV съезда наша партия стала называться Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) – ВКП(б).».
Стало быть, и тут не было продекларированной проверки
и перепроверки по абсолютно достоверному источнику. По
проторённой дорожке идти, конечно, полегче… Ю.П. Антропов, ветеран Великой Отечественной войны

НЕБЛАГОДАРНЫЕ РУССКИЕ?
Китайский интернет-портал «Цзиньжи Тоутяо» опубликовал статью, в которой автор выражает непонимание причин протестов россиян против продажи
древесины Китаю
Во всём мире нет стран, которые бы всегда были настроены дружелюбно либо, наоборот, всегда враждебно по
отношению друг к другу. В прошлом Сибирь была захвачена
монголами и, по сути, является китайской территорией.
Один из жителей данного региона организовал коллективный бойкот Китаю, собрав двести пятьдесят тысяч под-

писей. Он добивается того, чтобы в течение десяти лет Россия прекратила экспортировать в Китай древесину. Как же
так вышло? Сибирские леса имеют большую ценность для
России. В Сибири находятся бескрайние реликтовые леса.
Однако вслед за резким увеличением объёмов внешней
торговли в последние годы здешний лес стал вырубаться в
огромных масштабах.
Согласно имеющимся данным Дальневосточного таможенного управления, в 2016 году объём экспорта древесины и изделий из неё достиг 750 тонн, а их общая
стоимость составила 923 млн 900 тыс. долларов. В течение
2016 г. 81% экспорта российской древесины составила
доля Китая, 12,5% – Японии и 4% – Южной Кореи. Несмотря
на то, что Сибирь считается сокровищницей с неисчерпаемыми богатствами, местное население считает, что её ресурсы грабят.
Так или иначе, в том, что касается торговли древесиной
между Россией и Китаем, то она всегда осуществлялась на
основе принципа честности и справедливости, никогда не
было мошенничества или шантажа. Так справедливо ли обвинять Китай в подобных вещах?
Помимо этого, ранее, когда ещё не был подписан договор между Россией и Китаем о торговле древесиной, огромное её количество портилось и гнило. А когда Китай
начал закупать древесину, то в ответ не только не получил
никакой благодарности, но, напротив, россияне начали обвинять его в нарушении экосистемы, бесконтрольной вырубке лесов.
В прошлом китайская территория, а теперь она перешла
другой стране – России. Вся эта ситуация очень задела чувства китайцев и опечалила их. Если россияне действительно придерживаются такой позиции, то Китай впредь
больше не будет импортировать российскую древесину.
Наверняка не пройдёт и нескольких лет, как россияне начнут сожалеть о своих действиях – в конце концов, это
страна, которой всегда всего мало. inosmi.ru
От редакции. Без комментариев.

ИСПАНЦАМ НЕ НУЖЕН
ФАШИСТСКИЙ МЕМОРИАЛ
Тринадцатого сентября испанский парламент, наконец,
решил, что делать с останками кровавого каудильо. Ста семьюдесятью двумя голосами против двух было решено ликвидировать захоронение Франко, а останки отдать
родственникам для дальнейшего упокоения. Родственники,
естественно, упираются, не хотят лишать дедушку пышной
посмертной городушки. То, что Генеральная ассамблея
ООН в 1946 году признала режим Франко «фашистским режимом, установленным благодаря помощи гитлеровской
нацистской Германии и Муссолини фашистской Италии,
установленным силой над испанским народом и он не
представляет испанский народ». потомков не смущает. Так
же как не смущает и недавнего главу правительства Рахоя,
не принявшего в голосовании участия с товарищами по
партии. Что вполне естественно – его Народная партия выросла в своё время из единственной партии, существовавшей при Франко, и представляет интересы народа так же,
как наша «Единая Россия» единство россиян.
Вице-премьер Кармен Калво сказала, что сохранение
Франко в гробнице показывает «неуважение десятков
тысяч убитых его правительством и что долина должна быть
домом только тем, кто погиб в гражданскую войну». Но судя
по тому, как развиваются события, и их там не останется.
Администрация Испании от социалистической партии в
прошлом месяце уже одобрила законопроект, позволяющий эксгумировать диктатора и отдать в распоряжение
семьи. Надо сказать, что грандиозный мемориальный комплекс Долины Павших когда-то Франко заставил возводить
пленных заключённых-республиканцев. Потом собрали
туда без ведома родственников останки тысяч погибших с
обеих сторон. Сейчас их родственники развернули успешную компанию по возвращению усопших в родные места.
Коммунистическая партия Испании говорит, что эксгумация проходит «с отставанием в сорок лет» и отмечает,
что «останки фашистского диктатора, ответственного за
бессчётные военные преступления и преступления против
человечности, не могут почитаться в любой демократической стране». Партия отметила, что гигантский мемориал

диктатора особенно оскорбителен в то время, когда Испания остаётся одной из стран с самым большим количеством пропавших без вести, «чьи останки не были
эксгумированы и идентифицированы из-за невнимания
правительства за все эти годы после диктатуры». Компартия предупреждает, что корни фашизма достаточно глубоки
в государственных институтах, генералы вторгаются в
медиа, в Долину Павших, ставшую «тематическим парком
режима Франко», приходят почитатели каудильо.
У нас ведь тоже после того, как завалили Советскую власть,
начали предлагать, как в Испании, помирить белах и красных,
устроив похожий уродливый мемориал. Надо думать, нынешние придворные ваятели, строители и архитекторы сорвали бы
солидный куш. Ну да их не обделяют – то обелиск в честь дома
Романовых вылезет ни к селу ни к городу в Александровском
саду, то безобразный Владимир не к месту встанет между
Кремлём и Пашковым домом, то эдакая «стена плача» в центре
Москвы – и несть числа этим антихудожественным пропагандистским безобразиям разного масштаба и стоимости.
В России же продолжают петь дифирамбы предателям
и палачам, императора, не зря прозванного народом «кровавым», почитают, как святого, тащат со всего света белогвардейские кости, переписывают заново историю,
бесконечно подло лгут и клевещут и при этом лопочут о
каком-то «патриотизме». Нина Нечаева

НОВОСТИ ВАТИКАНА
Недавно Ватикан обнародовал программный документ,
где впервые зафиксирован официальный отказ от миссионерской работы среди иудеев.
Отныне евреи – согласно католической доктрине –
единственный народ на Земле, не нуждающийся для спасения души в «благой вести» христианства.
Получается, несмотря на то, что иудеи не верят в
Иисуса, католические богословы признают спасение
евреев «теологически бесспорным» и объявляют этот вопиющий парадокс «неразрешимой божественной тайной».
Мол, если Всевышний обещал спасти евреев, он сам
справится с этой задачей – без помощи христиан.
Этот революционный шаг в развитии христианской теологии был приурочен к 50-летию Nostra Aetate – декларации Второго Ватиканского собора, на котором было в значительной
степени пересмотрено отношение католичества к иудаизму и
осуждены попытки насильственного крещения евреев.
Напомним, что до 1960-х годов каждую Страстную пятницу евреев обвиняли в «вероломстве», читай – распятии,
и это обвинение было изъято из литургии именно Вторым
Ватиканским собором, объявившим, что «завет между
Богом и евреями продолжает действовать».
Теперь же Папский престол сделал следующий шаг, объявив излишним и добровольное приобщение евреев к христианской вере.
Документ под названием «Дары (т.е. дары евреям) и
призвание Божье безвозвратны» содержит ряд важных положений.
В частности, отмечается, что христиане не могут быть
антисемитами, поскольку их религия уходит корнями в
иудаизм.
Более того, на недавней встрече с еврейскими религиозными лидерами папа Франциск заявил, что антисемитизмом являются не только нападки на евреев, но и
выступления против Израиля.
Папа Римский Франциск I побил все рекорды «юдофилии», проявленные его предшественниками.
Он заявил, что «внутри каждого христианина сидит
еврей», и что «нельзя быть настоящим христианином, не
признавая свои еврейские корни».
Подчеркнув сохраняющееся присутствие иудаизма в
христианстве, Франциск пошёл дальше Иоанна Павла II, назвавшего евреев «старшими братьями» христиан.
Франциск сказал, что ежедневно молится словами
псалмов Давида, как еврей, а потом совершает обряд евхаристии, как христианин.
В большом интервью испанской газете «La Vanguardia»
понтифик выразил мнение, что диалог между иудаизмом и
христианством должен включать исследование иудейских
корней христианства и «расцвет иудаизма в христианстве».
Папа признал, что это очень непростая и взрывоопасная
тема, как он выразился, «горячая картофелина», но выразил уверенность, что «можно жить, как братья».
Папа высказался против любого религиозного фундаментализма, заявив, что в его основе всегда лежит насилие, а в наши дни насилие «во имя Бога» – это абсурд.
Василий Галас

СКАЗКА О МИРНОМ ПРОЦЕССЕ
П

утин отменил намеченный штурм Идлиба,
который должен был положить конец войне
в Сирии. Действие необъяснимое с точки
зрения логики. Пусть бы иностранные наёмники
ИГИЛ убирались туда, откуда приехали, а тех,
кто не желает покидать территорию Сирии, – перебили бы при штурме.
«По итогам переговоров президентов России
и Турции в Сочи решено отказаться от проведения военной операции в сирийском Идлибе. Об
этом заявил журналистам министр обороны РФ
Сергей Шойгу.
“Да. В ближайшие часы мы согласуем с ними
все позиции, которые изложены в этом документе”, – добавил министр, отвечая на вопрос,
согласна ли турецкая сторона отказаться от проведения военной операции.
Россия и Турция также договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооружённой оппозиции
демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км.
...Эрдоган подтвердил, что Турция и Россия
будут действовать в Идлибе сообща. “Вместе с
Россией мы предпримем все усилия, чтобы
устранить все радикальные группы с этой территории – сказал турецкий президент.
...Зона деэскалации выходит за административные границы Идлиба и включает отдельные
районы провинций Хама, Латакия и Алеппо, примыкая к территориям, над которыми Турция
установила контроль в ходе военных операций
“Щит Евфрата” (2016-2017) и “Оливковая ветвь”
(2018). Границы зоны деэскалации были утверждены в сентябре 2017 г. Ответственность за
поддержание стабильности в ней несёт Турция.
Мониторинг ведут силы Турции, России и Ирана.
Турецкая сторона выставила в Идлибе 12 постов,
Россия -10, Иран – 7.
По данным Минобороны РФ на август 2018 г.,
вооружённая оппозиция и террористы контролируют до 70% территории провинции Идлиб.
Сюда отступили боевики различных группиро-

вок, разбитых правительственными войсками в
Алеппо, Хомсе, Восточной Гуте, на юге Сирии и
в других районах в 2016-2017 гг. и отказавшиеся
сдаться властям. В результате перемещения
боевиков, их семей, а также притока беженцев
из других сирийских провинций население Идлиба, до войны составлявшее около 1,4 млн человек, выросло до 2,5-3 млн (данные
Управления верховного комиссара ООН по
делам беженцев). Количество боевиков эксперты оценивают примерно в 50-70 тыс.
Как заявил госминистр по национальному
примирению в правительстве Сирии Али Хайдар, Идлиб “стал пристанищем самых радикальных сил в лагере антиправительственных
формирований, которые не могут стать частью
политического проекта сирийского государства”. По его словам, “никаких договорённостей о примирении с этой категорией боевиков
не может быть”.
Помимо террористических группировок, в
зоне деэскалации действуют отряды сирийской
вооружённой оппозиции численностью 85-100
тыс. человек. По инициативе Турции в августе
2018 г. они объединились во “Фронт национального освобождения”. (newsru.com)
Из планов Путина и Эрдогана всё понятно,
наступления не будет, только непонятно, куда
они собрались «устранять» радикальные группировки из Идлиба? Афганистан не резиновый.
Уничтожив супостатов в Идлибе, Россия
вполне могла бы сократить военные расходы.
Зачем консервировать на долгие годы последний террористический анклав на территории
Сирии? Ждать, пока их всех вывезут самолётами
«коалиции» в Афганистан и африканские
страны? Или бородачи будут в ближайшем будущем востребованы на Филиппинах? Зачем создавать ещё одну «линию соприкосновения»?
Нам что, мало «нарушений перемирия на линии
соприкосновения» в Донбассе? Зачем множить
сущности?

Ещё не отзвучали все приветствия по случаю договорённости Путина и Эрдогана, ещё
чепчики летали в воздухе и звучало троекратное «Ура!», а греки уже сдали с потрохами эту
сладкую парочку, написав, что от наступления
на Идлиб кураторы ИГИЛа банально откупились:
Российские генералы, которые воюют в
Сирии, если верить телевизору, – былинные богатыри, никак не меньше. Объясню подоплёку
этой греческой сказки на примере русских народных былинных персонажей...
Илья-Муромец договорился с Соловьём-разбойником об установлении демилитаризованной зоны вокруг его (разбойника) дерева...
Собрали совместную пресс-конференцию,
вышли к прессе и провозгласили: «Хватит бессмысленных жертв! Теперь на столбовой дороге
начинается мирный процесс! Пользоваться дорогой по-прежнему опасно, но Соловей-разбойник согласился на переговоры в результате
которых на некоторых отрезках дороги будет
установлена «демилитаризованная зона». И, как
водится, намекнули сказочному ООН (Золотой
рыбке), что неплохо бы раскошелиться на гуманитарку для Соловья, ведь если он временно перестанет разбойничать, то ему временно будет
нечего есть. Как-то так.
И тут выяснилось, что Илюша ввёл честной
народ в заблуждение: вместо победы над супостатом и установления прочного мира, устроил
на земле сирийской «мирный процесс». А мирный процесс, как мы знаем на примере Израиля
и Палестины, или Украины и Донбасса, никогда
ещё наступлением мира не заканчивался. Он полезен только как повод выдвинуться на нобелевку. Так ладно бы только это, Илюща ещё и
отступного взял у зарубежных спонсоров Соловья-разбойника.
По сообщениям греческих новостных
агентств, мирные устремления России были
щедро вознаграждены Аллахом:
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«Греки: “Русские в Сирии отобрали у бармалеев-атаманов весь их золотой запас”
Интересную информацию сообщают
греки – на днях в Идлибе российские военнослужащие провели операцию по изъятию
у боевиков 22 тонн золота и $3 млрд.
По последней цифре предположу – это с учётом стоимости “конфискованного” золота.
22 тонны 999 пробы – это порядка 830 млн долларов. Учитывая, что у боевиков явно не лежали чистые слиточки высшей пробы, то эти 22 тонны можно
оценить в полмиллиарда. В операции участвовали 8
Су-35 (скорее всего всех модификаций “сушек”) и 30
вертолётов (по видимому, как ударные, типа Ми-24,
Ми-28, Ка-52, так и транспортные Ми-8).
По версии греков, сперва два Су-35 ударили и
перекрыли пути отступления боевиков, а после 8
Су-35 перемешали всё на месте и контролировали воздух, не подпуская никого. Турецкая авиация и протурки в ход операции не вмешивались.
После этого началась операция по перевозке
ценностей, которая длилась 13 часов. Всё было
перевезено в Хмеймим и будет затем передано
сирийскому Центральному банку.
Сирийские и российских источники ничего об
этой операции не сообщали и есть у меня сомнения в правдивости этой информации. Об
операции такого масштаба мы бы наверное
узнали, греки сообщили о ней ещё 15 сентября.
Однако если предположить, что операция
имела-таки место, то:
а) скорее всего поддержку оказывали не 8
Су-35, а всего восемь “сушек” модификаций 30,
34 и 35;
б) технически за 13 часов вполне можно вывезти на вертолётах порядка 70-100 тонн груза.
Тот же Ми-8 берёт порядка 4-х тонн за раз и пять
машин за 4-5 рейсов вполне вывозят этот вес.
Как посчитал? Если наличности $2,5 млрд, то
100-долларовыми купюрами это 25 тонн. Учитывая разнокалиберность наличности, вес можно
умножать раза в 2-3.

в) боевики лишились всего, что нажили таким
непосильным “трудом” » (ursa-tm.ru, chervonec001.livejournal.com).
Ну что же, вот теперь всё сошлось – ЦРУшники дали отступного, чтобы успеть вывезти
своих бармалеев и трудоустроить их на новом
месте. Они всегда откупаются, если их схватили
за руку, что на Украине директор ЦРУ Джон
Бреннан ездил выкупать Грегори Гудмана и
лично отдал за него пол-лимона баксов из бюджета на оперативные расходы, что теперь в Идлибе ЦРУшники заплатили русским генералам,
чтобы русские не перебили агентуру, а главное –
эту агентуру не арестовали.
Трудоустройство бывших бойцов ИГИЛ займёт некоторое время: по первоначальному плану
бармалеи должны были победить Б. Асада, после
чего квартировать и кормиться на сирийской территории, совершая вылазки в соседние ближневосточные страны, а новые рабочие места для
них ещё надо создать, чем ЦРУ, видимо, сейчас и
занято. Как я уже написала, Афганистан не резиновый: тысячу-другую бойцов туда ещё можно
всунуть незаметно для международной общественности (не для местных, конечно), но вот десять тысяч бойцов незаметно распихать по
горячим точкам – большая проблема. А потом –
бармалеи, они же, как дети, если долго сидят без
дела, начинают безобразничать, да и зарплата-то
бойцу всё равно идёт – воюет он с неверными «во
имя Аллаха» или отсиживается на американской
военной базе и пиво пьёт.
Отступного дали из кассы ИГИЛ слитками и
долларами, теперь в Госбанке Сирии генералы
смогут обменять это золото и доллары на другие
купюры и слитки, не засвеченные в спецоперации, и будут мечтать только об одном: поскорее
выйти на пенсию. Так бы и было, если бы греки
не разболтали на весь свет об операции по передаче денег.
Вот интересно, если бы ставка Гитлера могла
выкупать за рейхсмарки из русского плена своё
высшее военное руководство, например, генерала Паулюса, выиграл бы СССР войну? И какой
праздник мы праздновали бы 9 мая: День Победы или День мирного процесса?

Татьяна ВОЛКОВА
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нарядного ТНИТИ после 15 ноября не будет.
До того ещё поговорим, но наверху решение принято. Серийное (массовое, миллионное!) производство артиллерийских снарядов
современной рыночной России не нужно, да и не
под силу. Больше того, ей противопоказано.
Чиновники не хотят думать о крупномасштабной войне, для которой надо готовить массовую
армию, обучать миллионы резервистов и давать
им в руки оружие.
Никто же не знает, куда они его повёрнут. И
для чего тогда миллионы боеприпасов? Для Революции?
Потому и не планируют партизанской, наиболее вероятной в данных обстоятельствах, войны с
агрессором. Из-за страха перед революцией
оставляют народ без средств сопротивления врагу.
А как иначе понять то, что сделали с ТНИТИ за
три года, с того собрания акционеров в сентябре
2015 года, на котором впервые объявили о возможном банкротстве? Всё это время ветераны старались его спасти, а чиновники – ликвидировать.
Лишь благодаря нашему сопротивлению институт не похоронили в том же 2015-м. «Удовольствие» растянулось на целых три года.

***

Операция «Ы», которую провёл головной московский «Техмаш», заключалась в том, чтобы лишить ТНИТИ возможности производить станки,
наблюдая со стороны, как ветераны пытаются чтото делать. Для начала чиновники решили передать
институт «Базальту» под производство боеприпасов. С заводами уважаемой фирмы (Каслинским,
Высокогорским, Невьянским, Режевским и прочими) мы работали всю жизнь и потомупонимали,
что снарядные станки ей не нужны. Тем более и заводов этих давно не существует.
Загружать наши площади собирались изделиями «Базальта», для которых не осталось серийных производств. А это означало коренную
ломку, ликвидацию последнего отраслевого станкостроения. Оборудование полагалось выбросить, а на его место поставить рядовые станки.
Нас это не устраивало. Как ни странно, технари думали о будущем, а московские чиновники лишь о текущих вопросах.
На этом этапе нам удалось доказать пагубность изменения профиля ТНИТИ и превращения
в серийный завод. Однако «Базальт», будучи
командиром, успел забрать ключевое конструкторское подразделение: ценных специалистов
перевели в Москву, а когда идея самоликвидировалась, «забыли» вернуть обратно.
«А теперь посмотрим, что сделают упрямые
туляки» – злорадствовали чиновники, и их настроение прорывалось на каждом собрании акционеров.
«Ах, они не хотят уходить по-хорошему, так
уйдут же по-плохому, с клеймом ни на что не способных и переживших свой век!».
Кому, как не нам, судить о том, что все последние годы Москва в лице «Техмаша» только
и думала о том, чтобы уничтожить стратегиче-

ский институт! Если бы перед чиновниками
стояла задача создать запас артиллерийских
снарядов для крупномасштабной войны, они бы
на руках носили «последних из могикан», ветеранов ТНИТИ, способных поделиться своими
знаниями. Но бюрократы думают только о прибыли, сиюминутной да побольше, а от слов о национальной безопасности в сон клонит.
Ну ладно, с нами справились. Но не значит
ли это, что до сдачи и ликвидации государства
осталось рукой подать? Отказ от ТНИТИ говорит
о неспособности Власти восстановить снарядное производство.
Верьте старым снарядникам, без наших, казалось бы, немудрёных изделий, России останется
жить считанные годы. Иные уже сообразили.
«Умные» учат английский и китайский. А прочим
придётся уходить в леса и болота, в горы и тайгу.
Для России наступают времена тяжёлые, сравнимые с нашествиями Чингис-хана и Батыя. Однако
средневековые завоеватели не собирались сводить под корень наш народ, а у современных
именно такая задача.
За три окаянных года в ТНИТИ сменилось несколько директоров. Ни об одном «Техмаш» нас
не спрашивал и ни один не собирался поднимать
предприятие. Даже так называемая программа оздоровления не родилась…
Решающим для существования ТНИТИ стал
двухсторонний резьбонарезной станок по заказу
тульского «Сплава». «Техмаш» ещё в 2016-м сократил наши возможности,
ликвидировав конструкторское подразделение.
Но и после этого оставалась возможность встать
на ноги, если бы московские ставленники на
посту директора к этому стремились.
И сейчас не поздно, но для этого нужен государственный подход. Не хватает специалистов – надо обучить. Где-где, а в ТНИТИ для
этого есть все условия. Один научил одному,
другой – другому… В своё время у нас был филиал кафедры политехнического института – все
преподаватели наши.
Но начальство без сожаления расстаётся с носителями уникальных знаний и технологий. Китайцы приглашают к себе русских пенсионеров,
прельщая всякими льготами и преференциями, а
Родине специалисты не нужны.
Но мы уповали на возрождение предприятия. Так много неоконченного, неосуществлённого, забытого производством и уничтоженного
рыночной экономикой!
Я не самый богатый в ТНИТИ на изобретения,
но и у меня их с десяток. И среди них такие, что
могли бы принести большую пользу Отечеству. К
примеру, малооперационная технология обработки корпусов артиллерийских снарядов.
Или групповая технология механической обработки для массового производства, которую
высоко оценил мэтр и корифей групповой обработки Сергей Петрович Митрофанов.
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Или работа по непрерывному протягиванию
«перьев» и «лопастей».
Ни одна тема не обходилась без заявок на
изобретения. К тому же патентоведы осторожничали. Как-то попался патент некоего японца –
точь-в-точь моя отвергнутая заявка… Да что об
этом! Кого сегодня интересуют те изобретения!
Помнится, главный технолог где-то на рубеже
90-х, пряча глаза, предложил мне составить
список работ с целью выделения зарубежных
грантов. Можно подумать, не знал, что большинство из них под грифом «секретно».
Само собой, выбрал несущественные. Но к
чести шефа, он будто бы и не заметил… И для
кого хранил, если ТНИТИ сегодня расформировывается?
Мой сослуживец Александр Фёдорович Лавров,
коего схоронили в прошлом году, при встрече сетовал, как много остаётся незавершённым. Последний раз я видел его в комнате, куда он переселился
из кабинета начальника отдела. В углу стол с телефоном, а посреди до потолка навалены железки,
образцы, свидетельства работ, выполненных отделом ротационного выдавливания за 50 лет!
И что с ними будет после 15 ноября, назначенной даты ликвидации ТНИТИ? В утиль, в пе-

лакокраска – не было вида работ в боеприпасах,
для которого в ТНИТИ не предусматривалось бы
отдельное подразделение с опытно-экспериментальным участком.
Не зря нашим телеграфным адресом был
«Прогресс». Институт ему соответствовал.
Если появлялась проблема, которую не могли
решить, находили специалиста и перенимали у
него. Так было, к примеру, с деформирующим
протягиванием, которое заимствовали у Института сверхтвёрдых материалов.
Или другой пример: Киевские станкостроители
любили поставлять многошпиндельные станки под
наладку заказчика. А наши изделия у него отнюдь
не на первом месте, позади подшипников и взрывателей. Мы приобрели у киевлян чертежи специальных устройств и организовали производство
последних у себя. Сначала изготавливали по их
чертежам, а со временем – и по своим.
Как восстанавливать, чем перевооружать
боеприпасные заводы? Откуда брать не только
снарядные станки, но и установки для наплавки
поясков, гидростенды, приборы неразрушающего контроля, бесподналадочную оснастку и
высокопроизводительный инструмент? А также
нестандартное оборудование, автоматизированные линии сборки, покрытий.
При наличии ТНИТИ
не было забот. Однажды
Бахирев, посетив тульский «Штамп», заметил,
что пружины для реактивных снарядов навивают
Ю.М. ШАБАЛИН вручную. И тут же распореплавку? – Ничего не жалко
московским чиновникам, распорярядился: ТНИТИ делать
жающимся нашей судьбой. Россия деградиих на всю программу, пока не поставит прурует, и они – творцы деградации.
жинно-навивочные автоматы.
Я не жестокий человек, но творцов деградаА как изящно был решён вопрос сборки стреции, не задумываясь, поставил бы к стенке. И
ловидных элементов! Когда из Вьетнама приправо же, хотелось бы дожить до такого счастливезли американские боеприпасы со стрелками, а
вого события…
военные запросили такие же, первую партию собирал вручную целый цех сборщиц. И на всё про
всё хватило пары установок, придуманных Викто***
ром Фёдоровичем Заусалиным.
Наверное, напрасно понадеялся на здравый
И он же организовал изготовление роторных
смысл чиновников от оборонки, доказывая неавтоматов для сборки одноразовых шприцев, кообходимость ТНИТИ снарядными станками. На
торых от нас потребовали после того, как Ельцин
прощанье хочу исправить оплошность. Конечно,
облетел вокруг статуи Свободы в Нью-Йорке.
для серийного и паче чаяния массового проА освоение термопластавтомата «Куаси» в поизводства артиллерийских снарядов, никто в
рядке так называемой конверсии? Директор соРоссии, кроме нас, их не сделает. А если и сдебрал десяток технологов и каждому поручил по
лает, то на импортных комплектующих. Последпроблемной детали – бросить текущие дела и
нее же в случае большой войны смерти подобно.
возвращаться к ним лишь после изготовления и
Но после того как Арбитражный суд принял
поставки на сборку для 150 машин …
решение о продаже ТНИТИ с торгов, следует скаОсвоили сложное изделие за год – неверозать и о том, что ликвидируетсяпредприятие,
ятный срок для нынешнего времени.
обеспечивавшее боеприпасную отрасль всем
Вот такой институт нужен «Техмашу», если он
необходимым оборудованием и технологиями,
не намерен покупать боеприпасы у китайцев. Но
помимо порохов и снаряжения.
и мысли об этом нет у московских начальников.
От заготовки до финиша: горячая, холодная,
Ответят ли они, сколько боеприпасов надо промагнитно-импульсная штамповка, ротационное
извести, чтобы хватило хотя бы на год войны, не
выдавливание, литьё, мехобработка, все виды
говоря уже про два, три, четыре года? А нынче
контроля, изготовление пластмассовых деталей,
войны длятся и дольше…
сварка, наплавка медных поясков, гальваника,

НА ПРОЩАНЬЕ

РУКОТВОРНАЯ ТРАГЕДИЯ
Будут ли Лондон, Париж и Тель-Авив
наказаны Москвой и Вашингтоном?

олько что произошедший в Латакии инцидент может привести к широкомасштабным переменам во всём мире. По
двум причинам, одна из которых тщательно скрывается от
западной публики. Во-первых, она стоила жизни 15 российским
военнослужащим, а во-вторых, в ней замешаны не только Израиль, но и Соединённое Королевство и Франция. Речь идёт о
самом опасном за последние 60 лет кризисе. Возникает вопрос,
сможет ли президент Трамп в преддверие промежуточных выборов поддержать своего российского коллегу с тем, чтобы Россия
вместе с Соединённые Штатами наказала колониальные державы, как это было сделано во время Суэцкого кризиса.
17 сентября Франция, Израиль и Соединённое Королевство
осуществляли совместную операцию по сирийским объектам. Во
время одного из налётов российский разведывательный самолёт
был сбит.
Катастрофа российского военного самолёта по вине Израиля
во время совместной англо-франко-израильской операции вызвала
во всех канцеляриях шок. С самого начала сирийского конфликта
существовала красная линия, и никто из участников не подвергал
опасности российские, американские или израильские силы.
<…>
Подлость британских и французских властей вынудила их
наложить цензуру на любую информацию, касающуюся их ответственности за эту операцию. Лондон не высказал ни одного
комментария, а Франция отвергает все факты. Ни Би-би-си, ни
France-Tеlеvision ни разу не затронули эту тему. В обеих странах
вопросы внешней политики демократическому обсуждению не
подлежат.

Т

АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
Англо-франко-израильская агрессия явилась ответом трёх
стран на российско-турецкое соглашение, подписанное в Сочи
за несколько часов до инцидента. Она произошла после отказа
США в начале сентября от бомбардировок Сирии под ложным
предлогом и направлении делегации в арабские страны с
целью отказа от франко-британской инициативы.
Сочинские соглашения были подписаны Турцией под мощным давлением России. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался подписать в Тегеране Меморандум об отводе турецких
сил и вооружённых формирований джихадистов в Идлиб. На
это Путин ответил сухо. С одной стороны, он подтвердил суверенитет и территориальную целостность Сирии, а с другой –
впервые высказался о незаконности с точки зрения международного права военного присутствия Турции в этой стране. Расстроенный и встревоженный, Эрдоган принял приглашение
посетить Россию десять дней спустя.
Сочинское соглашение, которое наряду с контрактами по
транспортировке российского газа ещё больше удаляет Турцию
от НАТО, вынуждает Анкару оставить часть территорий, занимаемых ею якобы для защиты псевдоповстанце», окопавшихся в провинции Идлиб. Кроме того, Турция имеет в своём распоряжении
не более месяца для изъятия тяжёлых вооружений у своих друзей
из Аль-Каиды и ДАИШ в демилитаризованной зоне.
Данное соглашение, разумеется, неприемлемо для Лондона, Парижа и Тель-Авива:
– оно предусматривает со временем покончить с джихадистами как с армией, тогда как Лондон обеспечивает их командным составом, структурирует их и манипулирует ими в течение
нескольких десятилетий;
– конец французской мечте о мандате по Сирии и создании
новой французской колонии на Севере Сирии под вымышленным названием Курдистан (Курдистан является законным лишь
в границах, которые были признаны Севрской конференцией в
1920 г., то есть не в Иране, не в Ираке и не в Сирии, а только на
территории современной Турции;

– конец региональному доминированию Израиля в отношении Сирии, обретшей стабильность под защитой России.
АНАЛИЗ СОБЫТИЙ
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Военный англо-франко-израильский союз после Суэцкого
кризиса в 1956 г. не действовал. В то время Энтони Иден, Ги
Молле и Дэвид Бен Гурион объединили свои силы против таких
арабских националистов, как египтянин Гамаль Абдэль Насер,
и восстановили английские и французские колониальные империи (операция «Мушкетёр»).
То же самое произошло и на этот раз в результате совместной атаки: как подтвердил генеральный секретарь Хезболлы
Хассан Насралла, ни один из обстрелянных объектов никак не
связан ни с Ираном, ни с Хезболлой. Эта англо-франко-израильская авантюра не имеет никакого отношения к борьбе против международного терроризма и в частности против ДАИШ.
Она также никак не связана с уничтожением Сирийской Арабской Республики и её президента Башара аль-Ассада. Её главной целью было уничтожение научно-технических работников,
в частности специалистов по разработке ракетных систем Института промышленных технологий в Латакии.
Следовательно, речь идёт о возобновлении и продолжении
Израилем проводимой в течении последних 20 лет политики
последовательного уничтожения сначала иракских и иранских,
а теперь сирийских учёных. Это один из столпов колониальной
политики – не дать покорённым народам достичь того же
уровня образования, что и у их хозяев. Раньше Запад запрещал
рабам учиться читать под угрозой смертной казни. А сегодня он
ликвидирует у них учёных. Эта политика была возобновлена
после англо-франко-американскиих бомбардировок (14 мая
2018 г.), в результате которых был уничтожен научно-исследовательский центр в Барзех, и разрыва соглашения 5+1 (СВПД),
согласно которому Иран вынужден был закрыть свои факультеты ядерной физики (8мая 2018 г.)
Таково распределение задач: джихадисты уничтожают прошлое, а Запад – будущее.
АНАЛИЗ СОБЫТИЙ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
После ввода российских вооружённых сил в Сирию 13 сентября 2015 г. с целью борьбы против терроризма союзники
США поняли, что нельзя реализовать американский план, не
рискуя разжечь мировую войну. С приходом в Белый дом Дональда Трампа они пересмотрели свои военные цели, отказались от «Друзей Сирии» и сосредоточились на своих
традиционных стратегических задачах.
Именно такая логика привела и к формированию альянса, который провоцировал Суэцкий кризис. Такая же логика подтолкнула Германию дистанцироваться от них.
В начале Первой мировой войны английская, французская и
российская империи решили осуществить раздел мира и осуществили его сразу в день победы. Переговоры вели Марк Сайкс,
Жорж Пико и Сергей Сазонов. Однако ввиду того, что большевики
свергли русского царя, раздел был осуществлён только тех территорий, которые предназначались российской империи. В итоге
задуманный план был реализован частично, и договором СайксаПико осуществлялся лишь раздел территорий Ближнего Востока.
Возврат России на международную арену означает пересмотр
колониального раздела Ближнего Востока. И бурная реакция на
катастрофу ИЛ-20 во время совместной англо-франко-израильской военной операции вполне объяснима – неважно, была она
спланирована или произошла по ошибке.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
О страхе, охватившем мировое сообщество в результате
возрождения конфликта вековой давности, можно судить по
тому, что Белый дом больше не выкладывает в Твиттере свои
комментарии.

Во время Суэцкого кризиса израильские войска были в два
раза многочисленнее, чем британские и французские вместе.
Общее их число составляло 250 000 человек. То есть это была
операция гораздо более масштабная, чем та, что идёт в Латакии.
Тем не менее оба эпизода соответствуют одной и той же дипломатической логике и их последствия могут быть одинаковыми.
Во время Суэцкого кризиса, в разгар холодной войны, Советский Союз грозил Соединённому Королевству, Франции и Израилю ядерным ударом, если они не выйдут из Египта*. НАТО в
первое время поддерживала европейцев и угрожала Москве, но
потом одумалась. В разгар холодной войны США временно поддержали СССР и приостановили европейское безумие.
Для Вашингтона оставить европейцев одних означало отдать арабские страны в руки СССР. Кроме того, нельзя было согласиться с франко-британской интервенцией в тот момент,
когда они осуждали подавление венгерской революции Варшавским договором.
Президент Дуайт Эйзенхауэр и вице-президент Ричард Никсон начали атаку на фунт стерлинг, направили морские и воздушные силы на противодействие англо-франко-израильским
силам и запретили использование фондов США для закупок
французской военной техники.
Мир во всём мире был сохранён благодаря третьим лицам,
среди которых генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд
(который был убит три года спустя, ему посмертно была присуждена Нобелевская премия мира), министр иностранных дел
Канады Лестер Пирсон (также лауреат Нобелевской премии
мира) и лидер неприсоединившихся стран и премьер-министр
Индии Джавахарлал Неру.
Суэцкий кризис изменил не только международную политику, но и национальную политику Соединённого Королевства,
Франции и Израиля:
– обойдя европейские вето в Совете безопасности, Генеральная ассамблея ООН приняла решение об отводе захватчиков и создала международные силы разъединения;
– в Соединённом Королевстве палата общин потребовала положить конец колониальной политике и обеспечивать экономические интересы Лондона через Британское Содружество наций;
– во Франции коммунисты, голлисты и пужадисты (в числе
которых Жан-Мари Лё Пен) объединились против центристов и
социалистов – подобной конфигурации после этого никогда не
было. Спустя шесть лет президент де’ Голь отметил, что признавая независимость Алжира, он положил конец военному сотрудничеству с колониальным государством Израиль и
возродил политику дружбы и сотрудничества с арабскими народами, которую всегда проводила Франция, за исключением
колониального периода.
Позиция Запада по вопросу агрессии против Латакии усложняется тем, что нарушив соглашение с Россией, Израиль информировал Россию, когда операция шла полным ходом – всего
лишь за одну минуту до открытия огня. Что до Пентагона, то он
заявил, что вообще об этом не был информирован. Тем не менее
заметим, что российско-израильское соглашение о ненападении
в Сирии заключено лишь потому, что Израиль (вместе с Италией)
является местом хранения боеприпасов для всех американских
войск, размещённых на Ближнем Востоке. И если Израиль заранее не предупредил Пентагон о своей операции, он не может воспользоваться протекцией США и, следовательно, договор о
ненападении может быть пересмотрен Россией.
Ответ России зависит от позиции Белого дома, которая нам
на данный момент неизвестна. Она должна определяться исходя
из стремления снизить напряжённость, если это возможно, и
продолжить политику устрашения, наказав одного или нескольких виновных, на которых укажет Кремль. Для России необязательно, чтобы эта санкция была публичной – достаточно, чтобы
об этом были информированы соответствующие канцелярии.
РУССКИЙ ОТВЕТ
Выбрать, кто виноват в крушении ИЛ-20 – израильский
пилот, израильские военные или все три причастные к этому инциденту государства (Соединённое Корлевство, Франция и Израиль), должна Россия. Российский министр обороны Сергей
Шойгу в телефонном разговоре со своим коллегой Авигдором
Либерманом заявил, что вина за сбитый самолёт лежит на израильской стороне, и Россия оставляет за собой право на от-
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В 1981-1985 гг. мне довелось разрабатывать
«Типаж оборудования для механической обработки основных изделий отрасли». Под него готовились
прогрессивные
технологии
и
технические заявки. Последние в обязательном
порядке согласовывались с заказчиками и изготовителями. Охвачено 26 боеприпасов с программами выпуска не менее 100 тысяч в год. И
типаж положен в основу «Программы перевооружения отрасли до 2000 года».
Сегодня и цели такой не ставится. Чем занимаются чиновники «Техмаша», поставленного
руководить вместо Министерства машиностроения? – Организацией банкротств?

***

Происходящее вокруг ТНИТИ в продолжение
последних трёх лет можно назвать делом о 22%.
НПК «Техмаш», которому подчиняется стратегический институт, чтобы избавиться от частного акционера, владельца Торгового центра «Магистраль»,
не нашёл другого способа, кроме банкротства. Заодно сливает и рядовых акционеров, ветеранов
ТНИТИ. Но это уже никого не интересует.
Как и то, что «Техмаш», действуя от имени государства, лишился необходимых для безраздельного хозяйствования процентов. На сегодня
у него 48% акций ТНИТИ.
И что такого? По нынешним временам корпорация «Ростех», стоящая над «Техмашем», и с
большим легко расстаётся.
Четвёртый год не могут москвичи сговориться
с упёртым тульским частником. Четвёртый год! –
«Паны («Техмаш» с «Магистралью») дерутся, а у
хлопов (рядовых акционеров) чубы трещат»!
Да и бог с ними, с чубами, у нас волос на головах не осталось… Заснуть бы и проснуться в 2019
году, узнав, что ТНИТИ жив хотя бы в виде филиала, что отраслевое станкостроение восстанавливается на тульской почве, а стратегический
запас артиллерийских снарядов растёт, как никогда. Верите ли, будет легче примириться с неизбежным. Рано или поздно все там будем. И
почему чиновники об этом не думают?
Как говорил Задорнов, тупые! Ничего от них
не останется, и дети, и внуки постараются не
вспоминать. Потому как Россия вернётся на
свой путь, и тогда… Ладно, не стоит об этом –
нас тогда не будет, а чем хуже придётся губителям артиллерии, тем лучше…
От редакции. Чиновники – народ дисциплинированный, исполняют то, что велит начальство: скажут разрушать – разрушают,
скажут строить – будут строить (в меру
своего умения, но сейчас назначают тех, кто
строить не умеет).
Поэтому ругать, стыдить чиновников, создавать вокруг них атмосферу нетерпимости,
общественного презрения – за бессовестность, лживость, ПРЕДАТЕЛЬСТВО – конечно,
нужно. Но не позволять прятаться за этими
недостойными людишками тем, чьи указания
они выполняют.

ветные меры. Позднее президент Путин тоже высказался по
этому вопросу: «Речь идёт скорее о трагическом стечении обстоятельств, так как самолёт государства Израиль русский самолёт не сбивал». Он постарался не сравнивать эту ситуацию
с уничтожением Су-24М, который был сбит намеренно турецким истребителем в ноябре 2015 г. То есть всё идёт к тому, что
Израиль будет публично объявлен единственным виновником
происшедшего, а санкции будут тайно объявлены всем трём
причастным к инциденту странам.
Временный поверенный в делах Израиля в Москве Керен
Коэн-Гат был вызван в министерство иностранных дел России.
А в это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
пытался свалить вину за катастрофу на Иран. Израильская делегация во главе с командующим ВВС генералом Амикамом
Норкиным с беспрецедентной скоростью прискакала в Москву.
Последний засвидетельствовал утверждения российского министерства обороны и заявил, что Израиль невиновен, а вся ответственность лежит на сирийской стороне.
Президент Трамп, большой поклонник внешней политики
президента Ричарда Никсона, воспользуется этим случаем,
чтобы попытаться покончить с поддержкой Глубинным государством англо-франко-британских инициатив. Однако он не
похож на того, кто в разгар предвыборной кампании сможет подержать русского соперника и оказать давление на союзников.
Ему предстоит найти средство, как этот поворот представить
общественному мнению США. По этой причине он в интервью
на канале Hill TV осудил вмешательство США на Ближнем Востоке, осуществлённое его предшественником Джорджем
Бушем мл. после событий 11 сентября 2001 г.
23 сентября официальный представитель министерства обороны генерал Игорь Конашенков представил российские данные
совместно с данными Сирии и Израиля:
– он обвинил Израиль в умышленном нарушении соглашения
о ненападении от 2015 года, заключающемся в том, что Россия
не была предупреждена заранее, а истинные цели скрыты;
– он обвинил Израиль в создании опасной обстановки для
гражданских самолётов в Средиземном море и уничтожении
российского Ил-20;
– он осудил Израиль за отказ от оказания помощи российским военным после того, как их самолёт потерпел крушение;
– он также обвинил генерала Амикама Норкина во лжи,
когда тот утверждал, что израильские самолёты были в Израиле
в то время, когда был сбит российский самолёт.
При этом он воздержался публично обвинить Соединённое
Королевство и Францию, хотя всё сказанное в отношении Израиля относится и к ним.
В случае, если Белый дом найдёт для своих избирателей
приемлемую трактовку фактов, Россия сможет запретить Соединённому Королевству, Франции и Израилю любые вторжения на территорию Сирии и в её морские и воздушные
пространства без разрешения Дамаска. А Лондон и Париж
должны будут прекратить угрожать бомбардировками под надуманными предлогами (например, ложные химические атаки)
и вывести свои силы спецназа. Эта мера, возможно, будет распространена на всю территорию и на всех участников, кроме
США, а в Идлибе кроме Турции.
Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
С сокращением
* В действительности пригрозили вводом войск. (Прим. ред.)
От редакции. Очень многие данные всё же говорят о
том, что сирийцы не стреляли. То есть зенитно-ракетный
комплекс С-200 в трагическом эпизоде не участвовал. Поэтому не просто так изначально сообщалось, что под подозрение сразу же попали израильтяне, чьи боевые самолёты
находились поблизости, и французы, т.к. в это время с французского корабля была пущена ракета.
Затем, видимо, договорились, и всё списали на «трагическую случайность» и «глупых сирийцев».
Судя по дальнейшему информационному шуму вполне
можно предположить, что Ил-20 был сбит израильской ракетой «воздух-воздух».
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ПРОЕКТЫ «МЕЖИМОРЬЕ»
И «ТРИМОРЬЕ». ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Разговоры о проектах «Межиморье» и «Триморье», ранее воспринимавшиеся как просто
планы и мечты, после визита А. Дуды в США
стали обретать вполне реальные очертания.
Отличаются они только направлением, если
«Межиморье» охватывает сферы политики и
безопасности, то «Триморье» продвигается, как
инфраструктурный проект.
«18 сентября стартовал инициированный
Польшей антироссийский и проамериканский
проект – “Инициатива Трёх Морей” (Three Seas
Initiative, TSI).
В проекте 12 участников – страны оси, направленной с севера на юг, от Балтийского до
Адриатического и Чёрного морей: Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и
Словения. Все, кроме Австрии, – государства
бывшего социалистического лагеря.
TSI навевает исторические параллели с другим польским проектом, нацеленным на создание блока в Центральной и Восточной Европе
после Первой мировой войны, своего рода
центра силы между Германией и Россией. Но мы
знаем, что случилось с Польшей во Второй мировой войне». (aftershock.news).
Проекты задуманы с одной целью, выстроить
санитарный кордон между странами Западной
Европы, в основном Германией, и Россией в
рамках политики «сдерживания» России, ну и заодно и Германии. Ну и ещё американцы хотят
влезть посередине в намечающееся сотрудничество ЕС (читай – Германии) с Китаем. Рассчитывать на получение финансирования от ЕС (от
немцев) в данном случае было бы глупо, даже
если немцы прямо и не сказали, что им это не
нравится, и сделали вид, что поддерживают эту
инициативу. У США лишних денег для поляков
нет, но недавно эти геополитические мечты начали обретать вполне реальные очертания. Помимо стран Восточной Европы в проекты
усиленно пытаются втянуть Украину и Молдову.
Если Украину втягивают путём запускания
«идеи в массы» устами различных политиков и
аналитиков, то Молдову втягивают путём прямого давления на руководителя государства:
«Президент Молдавии Игорь Додон считает
аварию, в которую попал его кортеж, очень
странной, но надеется, что правоохранительные
органы сумеют установить причину ДТП.
Кортеж Додона 9 сентября попал в аварию.
Президент Молдавии сообщил, что он сам и
члены его семьи серьёзно не пострадали. По
данным Службы государственной охраны, в результате аварии три человека получили травмы
лёгкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.
“Это очень странная авария. Надеюсь, что
следствие, которое проводится по этому делу,
сумеет установить все обстоятельства произошедшего”, – заявил Додон». (РИА Новости).
Впрочем, методом автокатастрофы совсем
недавно «прибили» под влияние иезуитов и
польского президента:
«Автомобиль президента Польши Анджея
Дуды, следующий в кортеже по одной из крупных магистралей страны, попал в ДТП и оказался
в кювете.
Политический лидер в интервью одному из
местных телеканалов рассказал, что автомобиль
занесло на дороге, и он съехал на обочину. Уточняется, что никто из находящихся в машине
людей не пострадал.
По предварительным данным, причиной аварии стал прокол колеса машины». (tvzvezda.ru,
05.03.2016).
Любым структурам надгосударственного
управления время от времени требуются подконтрольные государственные структуры для осуществления своих проектов. Череда цветных
революций – это лишь методика отъёма государственных структур у прежних владельцев, пострадавшими могли оказаться в равной степени
как законноизбранные демократические президенты и избравшие их граждане, так и главы королевских домов, диктаторы, автократы. Степень
демократичности режима не имеет значения, как
не имеют значения для уличного грабителя, есть
ли у жертвы высшее образование и насколько тяжело её финансовое положение, скорее наоборот,
– чем демократичнее режим, тем проще перехватить управление государством именно недемократическим путём. Польша – не исключение.
Совершенно понятно, что так называемое «Межиморье», или «Триморье» – проект надгосударственный. Подчинить своей воле сегодня возможно
почти любого руководителя или любую государственную структуру, но у них нельзя отобрать то,
чего у них нет. А нет у них (у поляков и других младоевропейцев) самого главного – денег. Злости на
бывший СССР хоть отбавляй, а денег – нет. И тут
мы подходим к главному вопросу: «Кто же профинансирует это добровольно-принудительное объединение против интересов России и Германии?»
Вы будете удивлены, но это мы с Вами...

ПРО ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКАЮТ ИЗ НИОТКУДА
Анджей Дуда пообещал Д. Трампу 2 млрд
долларов на строительство и содержание новой
американской военной базы на территории
Польши. Для пущей убедительности базу предложили назвать «Форт Трамп». Д. Трампу ничего
не оставалось, как для прессы покивать головой
в знак согласия.
Польша много лет удерживает почётное первое место среди стран-получателей дотаций от
ЕС (читай Германии-Великобритании-Франции)
«Одним из главных принципов функционирования Евросоюза стала политика кохезии, предполагающая, что самые богатые страны ЕС
финансово поддерживают страны с более слабыми экономиками. Перераспределение средств
происходит через казну ЕС, в которую каждая из
стран отчисляет средства в зависимости от объёмов ВВП. Позднее эти средства, в частности, идут
на финансирование целевых программ ЕС (причём зачастую действие этих программ в меньшей
степени распространяется именно на страны-доноры) и на поддержку участников с меньшими
объёмами ВВП. Таким образом, сильный помогает слабому.

«ДОНОРЫ» И «ИЖДИВЕНЦЫ»
Распределение «доноров» и получателей дотаций остаётся относительно стабильным на протяжении многих лет и подвергается довольно
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лёгкому делению по региональному и хронологическому признакам. К числу наиболее развитых
относятся экономики стран Северной и Западной
Европы, они же являются старейшими участницами объединения. Больше всего дотаций получают страны Южной и Восточной Европы, при
этом большинство восточноевропейских стран
принадлежит к числу новых участников ЕС (сюда,
например, входят Польша и страны Прибалтики,
на долю которых приходится большая часть выделяемой финансовой поддержки).
Так, по данным исследовательского института
Stratfor от октября 2016 года, в 2015 году в число
«доноров», то есть стран, которые внесли в казну
ЕС больше денег, чем получили, вошли 10 из 28
стран Евросоюза. Главными «донорами» оставалась Германия (17 млрд евро в год), Великобритания (13,9 млрд евро в год) и Франция (6,1 млрд
евро в год). В число «доноров», но с заметным отрывом от лидеров, вошли также Италия, Швеция,
Дания, Австрия, Финляндия и Кипр.
Самая большая разница между взносами и
полученными средствами (в пользу последних)
оказалась у Польши (получила на 9 млрд евро
больше, чем внесла в казну), Чехии (на 5 млрд
евро), Румынии (на 5 млрд евро) и Греции (на 4,8
млрд евро).
Однако если пересчитать взносы из расчёта
на душу населения страны, то получается, что
больше всех «из своего кармана» в казну ЕС в
2015 году внесли жители Нидерландов (331 евро
на человека), Швеции (262 евро на человека) и
Великобритании, намеренной покинуть объединение (215 евро с человека). Германия в этом
списке находится на четвёртом месте – каждый
её житель «выплатил» в казну ЕС 211 евро. В
свою очередь, больше всего денег из казны ЕС
(по сравнению со сделанными взносами) «получили» жители Люксембурга (разница составила
2 тыс. евро), Словакии (560 евро) и Чехии (523
евро)». (iz.ru).
Всё так называемое «Межиморье» или «Триморье» давно и плотно сидит на дотациях от ЕС.
К этому «финансовому благоденствию» пытаются срочно прибавить ещё и Украину с Молдовой... Поляки готовы из 9 млрд евро,
полученных в качестве дотаций, 2 млрд долларов отстегнуть на строительство новой американской военной базы, да ещё и увеличить траты
на оборону до 2,5 % от ВВП?
Пока мы веселимся вместе с польской прессой, обсуждая, что при подписании соглашения
Дональд Трамп сидел за столом, а Анджей Дуда
стоял возле стола и подписывал судьбоносное
соглашение стоя.
“В польских соцсетях высмеяли совместный
снимок руководителей США и Польши Дональда
Трампа и Анджея Дуды. Фотографию разместил
на своей странице в «Твиттере» американский
президент, подписав: «Сегодня для меня большая честь приветствовать президента Польши
Анджея Дуду в Белом доме».
На снимке оба президента подписывают совместную декларацию о стратегическом партнёрстве США и Польши, с той лишь разницей,
что Трамп это делает сидя, а Дуда стоя.
«Стыд и позор», «Синдром холопа», «Вся суть
современной польской политики в одном фото»,
«„Большая честь“ выглядит так», «Отсутствие
уважения со стороны хозяина?» – вот лишь
самые вежливые комментарии польских пользователей.
Но есть и более жёсткие мнения. Так, публицист польского издания «Дзенник Трибуна»
Кшиштоф Подгорски, описывая снимок, оперировал даже термином «вазелин»”. (eadaily.com).
С вазелином или без, но 2 млрд бумажек с
портретами американских президентов поляк А.
Дуда предложил американцу Д. Трампу, и Трамп
не смог отказаться. Теперь и Трамп зависит от
иезуитов, ибо других денег в экономике нет, а
иезуиты перезапускают ФРС и новый церковный
траст. Осталось только уточнить, за чей счёт этот
банкет. Откуда у поляков вдруг появятся лишние
деньги? Нашим руководителям тут бы и забеспокоиться... Но... То ли никто не понимает, что
Польша после развала Восточного блока перешла под полный контроль иезуитов, то ли два и
два кремлёвские «аналитики» сложить не могут,
то ли горизонтальные связи между ведомствами
до такой степени нарушены, что президенту
никто не доложил, на чьи деньги Дуда купил
улыбку Трампа...
Иезуиты 20 сентября должны были перечислить деньги в ЦБ РФ для наполнения бюджета.
Должны были, но не перечислили... «Перенесли»
зачисление денег на счёт на 30 сентября 2018
года... Камлаю: 30-го тоже денег не будет. На них
уже поляки «Форт Трамп» строят.
Однако фото Дуды с Трампом подтверждает,
что деньги у поляков появились, но не указывает
на источник их происхождения. Я даже соглашусь, что полякам деньги обещали дать иезуиты,
однако Ватикан – банкрот. Возникает вопрос –
откуда появились (или появятся) деньги у иезуитов? Да ещё в таком количестве, что их верный
холоп смог обещать «взятку» Д. Трампу в размере $2 млрд?
Как сказал герой романа Маргарет Митчелл,
деньги удобно делать в двух случаях: при создании империи и при крушении империи.
Империя, которая рушится уже скоро как 30
лет (разрушение империй – процесс не быстрый), – это СССР. Все кому не лень делают на
этом деньги, и вот на очередном этапе разрушения Ватикан внезапно разжился деньгами,
которые швыряет направо и налево. (Финансирование строительства новой военной базы по
стандартам НАТО – это непомерные траты в
условиях кризиса и банкротства. Конечно, по
стоимости военная база не превысит расходы
на строительство стадионов к ЧМ 2018, но и
Польша – не Россия).
Нашим руководителям бы спохватиться, что
и откуда у них в очередной раз спёрли... Но им
не до того – новый пакет санкций порушил их
мечты... Ведь и жили-то одной единственной мечтой: «поуправляют» в «рашке», пока ещё бюджеты есть, выйдут на заслуженный отдых и уедут
коротать свою старость в страны вероятного
противника. Домики там покупали с виноградниками... А теперь? И капиталы могут отобрать в
любой день, и домики с яхтами... И как навещать

капиталы, «нажитые непосильным трудом,» в
странах «загнивающего Запада», если визы не
дадут ни самому трудяге-чиновнику, ни его
детям и внукам? Как теперь жить без мечты?
Для тех, кто потерял мечту с подписанием
нового пакета санкций, сообщаю: господа, всё
ещё хуже, чем Вы думали. Санкционная политика будет развиваться таким образом, что и на
территории России расхитителям госбюджета
скоро будет жить небезопасно. У честных чиновников, а таковых, я надеюсь, большинство, нет
причин для беспокойства – быстренько дадут
свидетельские показания против своего начальства, отсидят положенное за укрывательство
преступлений – «знал и не донёс», – и свободны.
Возвращаемся к вопросу: откуда появились
деньги у поляков, точнее, у иезуитов: новый церковный траст. Но под какое обеспечение? Души
православных были в РПЦ на учёте: территория
СССР и России принадлежит русам\подданным\аутохонным\исконным\народам,
все
остальные прав на территорию не имеют, а они
– христиане под управлением РПЦ и на их балансе. Территория бывшего СССР после его
развала управлялась структурой под названием
РФ – управляющей компанией всемирного государства иезуитов, вот совместно с РПЦ они и передали находящееся на совместных (в РПЦ и
ФМС) балансах имущество в виде мёртвых
людей\рабов господа бога и их права\имущество\аннуитеты (см зюйдец-акт 1666) управляющим глобального траста за деньги на 72 года в
пользование, что и является основой глобальной
эмиссии доллара. За неимением другого имущества у иезуитов, все россияне как мёртвые
рабы и имущество стали обеспечением новой
денежной эмиссии. (Переданы все до одного, по
учётным книгам ФМС, без всяких исключений.
Переданы даже такие «умники», как я, которые
игнорировали выборы, чтобы не отмечаться в
учётных книгах избирателей РФ.).
Наше положение не лучше и не хуже, чем у
соседей, ибо души украинцев униаты передали
иезуитам ещё год назад, а сейчас идёт речь
только о закреплённых за московским патриархатом. В этом, а не в чём другом и разгадка «внезапного» предоставления автокефалии УПЦ:
пока действовал прежний траст, ничего передавать было нельзя, а теперь старый траст окончен, новый запускается, самое время для
реализации планов 25-летней давности о предоставлении автокефалии УПЦ. «Наши», похоже,
уверены, что передали души в соответствие со
«списками избирателей» в залог и ждут поступления денег в ЦБ для формирования бюджета.
От имени ВВП подпись под соглашением о передаче поставлена сразу после выборов –
18.03.2018, а когда подписал патриарх и другие,
точно сказать пока не могу.
Кому интересно, сколько наши рассчитывали
выручить за «дорогих россиян» вот формула расчёта по ценам в весе серебра/золота рубля 1799
года: 30 р. мужчины, 20 р. женщины, 5 р. дети – по
учётам формы-2. Желающие могут открыть и посмотреть, сколько (по весу) драгметалла давали
за 1 рубль в 1799 году, умножить на сегодняшнюю
цену драгметалла и на число проданных россиян
по возрастному и гендерному учёту, получим количество и стоимость драгоценного металла,
умножаем на доллар и получим стоимость продажи, которая должна поступить как основа капитализации, – базовый актив для ЦБ РФ в законной
эмиссии рублей. Всё просто, поэтому предлагаю
читателям, кому это интересно, самостоятельно
подсчитать, на какую сумму иезуиты кинут ЦБ РФ
30 сентября 2018 года.
Далее берём Базель-3 и долларовую сумму
умножаем на курс и на коэффициент покрытия
активом тела эмиссии по Базелю-3 – 8-12% ...и
получим результат.
Объявление о возможной девальвации рубля
в 2019 году связано с тем, что постараются покрытие растянуть на больший объём рублевой
эмиссии, оттуда же берёт своё начало информация о возможном скором выпуске «купюр нового
образца». Но этим и другим мечтам правителей
РФ будет не суждено сбыться, если деньги за
«дорогих россиян» не поступят на счёт ЦБ, а
денег пока нет и, скорее всего, не будет...
После 30-го всё вскроется, как только
иезуиты окончательно кинут «наших» правителей
с поступлением денег. Они уже кинули, просто
«наши» этого пока не понимают: деньги обещали
перечислить 20 сентября, а теперь обещают 30
сентября. Кидалы тянут время, чтобы передачу
душ нельзя было отменить, чтобы не успели, например, собрать Вселенский собор и всё переиграть, и автокефалию УПЦ, и последующее
неизбежное присоединение РПЦ к УПЦ МП, как
меньшей структуры к большей, в рамках объединения. Ликвидируемая структура присоединяется к действующей.
А что же приключится с ЦБ РФ, когда деньги
от иезуитов на счёт «упадут»? Приказ МВФ на передачу баланса ЦБ РФ в Нацбанк Украины уже
готов, осталось только дату проставить.
Тайная эмиссия ФРС и церковный раскол
Если копнуть чуть глубже любой громкий политический шум, то можно обнаружить, что за
геополитическими событиями спрятаны грандиозные финансовые аферы. Не успели опубликовать материал о выпуске ФРС денежной
эмиссии без покрытия по заказу иезуитов, как на
счетах ЦБ сразу отобразилось крупное долларовое поступление, не подтверждённое сопроводительными документами. Те, кто в золотую
рыбку не верит, сразу заподозрили, что на счёте
отразились средства долларовой эмиссии ФРС,
выпущенной по заказу иезуитов и помещённой
на их баланс под грядущее обеспечение душами
всех россиян. Сделка полностью не завершена
– учётные книги ФМС переданы иезуитам, а
души, находящиеся на балансе РПЦ, пока ещё
нет. Отсюда и невозможность получателя воспользоваться деньгами. Впрочем, вернуть их отправителю получатель тоже не может –
документов нет. В связи с нарушением тайны
сделки, бабло сбросили в ЦБ как ничейное...
Для завершения сделки и легализации эмиссии и траста нужно быстро организовать томос
УПЦ, а потом присоединение РПЦ к автокефальной УПЦ по принципу «меньшего к большему»
или «недействующего к действующему».

Татьяна ВОЛКОВА

Как я уже неоднократно писала, сли управляющая компания «РФ» закрыта, то управляющая компания «Украина» пока ещё формально
действует, поэтому «РФ» будут присоединять к
«Украине», а не наоборот. Это, если хотите, и
предупреждение действующим властям «РФ» –
кто был всем, тот рискует стать ничем в самое
ближайшее время.
Дальше «Украина» с присоединённой к ней
«РФ» (пусть присоединение пока зафиксировано
только в банковских документах) присоединяется к проекту «Межиморье» и – вуаля! – души
россиян, а заодно и права на их имущество переходят к иезуитам, а денежная эмиссия ФРС
получает обеспечение. После успешного завершения операции новый иезуитский траст должен
был быть рассекречен, все россияне будут плохо
жить ещё ближайшие 72 года. Всем нам представится новая возможность освобождения от
рабства только по окончанию траста, т.е. через
72 года – в 2090 году (церковный траст длится 72
года). (Или в ближайшие 7 лет мы должны обращаться в иностранные суды с заявлениями о
признании живым человеком и сувереном по
праву рождения гражданином СССР или от родителей – граждан СССР.).
Конечно, у любой бригады, получившей возможность бесконтрольного выпуска денежной
эмиссии, рано или поздно возникает желание
решить за счёт запуска печатного станка те или
иные личные проблемы. Не являются исключением и владельцы ФРС.
Да что там ФРС, – родной ЦБ недавно напечатал (точнее, накликал мышкой) 20 млрд для
Крыма:

«ЦБ ТАЙНО ВЫДЕЛИЛ 20 МЛРД
РУБЛЕЙ НА СПАСЕНИЕ
КРЫМСКОГО ГЕНБАНКА
На счету работающего в Крыму Генбанка в
феврале появилось 20 миллиардов рублей. Об
этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой
на документацию банка. На этот счёт, пишет издание, перечисляют средства, привлечённые от
Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
В АСВ газете подтвердили, что предоставили
Генбанку деньги: 11,3 млрд руб. на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на шесть лет
для поддержания ликвидности.
«Ведомости» напоминают, что от такого способа оздоровления кредитных организаций
Центробанк отказался год назад. Летом 2017
года была введена процедура санации через
управляемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По новому механизму
проводились санации «ФК Открытие», «Бинбанка», «Промсвязьбанка».
Однако санация Генбанка проводилась по
старой схеме, хотя новые правила уже работали.
По мнению бывшего сотрудника ЦБ, регулятор
мог использовать такой механизм санации из-за
возможности введения санкций.
В ЦБ и АСВ официально о выделении кредита не сообщали. Генбанк размер полученной суммы не раскрыл. Представители ЦБ
информацию «Ведомостей» никак не прокомментировали». (znak.com).
Вот так вот, взял ЦБ и нарисовал тайный кредит. Почему бы и ФРС не действовать аналогичным образом? Долларовую эмиссию без
обеспечения труднее легализовать, чем рублёвую, но методы те же – деньги любят тишину, так
что обе сомнительные эмиссии – тайные. Понятно, что действия ЦБ разгонят инфляцию на
территории России, даже если ЦБ и не желал на-

С прискорбием сообщаем, что 18 сентября 2018
года после непродолжительной болезни скончался
капитан 1-го ранга Борис (Бугаев) Ерёменко.
Борис Фёдорович родился 29 сентября 1943 года
в Хабаровске. Мать Бориса, урождённая Бугаева
Анна Ефремовна, служила в штабе Дальневосточного
фронта, участвовала в войне с Японией, награждена
четырьмя правительственными наградами. Фамилия
Ерёменко получена Борисом от отчима, усыновившего его. Дед Бориса, Бугаев Ефрем Гаврилович служил на легендарном крейсере «Варяг». Он
участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах.
После окончания 11 классов школы №1 г. Москвы
Борис поступил в Высшее военно-морское инженерное
училище (в дальнейшем Ленинградское имени Ленина)
в г. Пушкин Ленинградской области. Успешно окончил
его в 1968 г. и служил на подводных лодках в г. Лиепая
Латвийской ССР. В 1972 г. поступил в Военно-Дипломатическую академию, которую окончил в 1975 г. В
1986 г. окончил адъюнктуру указанной Академии.
Был в трёх зарубежных командировках. Последняя командировка была в Афганистан с сентября 1987
г. по 7 февраля 1989 г., т.е. до вывода советских войск.
Седьмого ноября 1987 года афганские боевики напали на конвой советских войск в районе входа в
ущелье Панджшер. За участие в успешной боевой
операции по отражению этого нападения и разгрому
банд моджахедов Борис Ерёменко был представлен к
ордену Боевого Красного Знамени. От президента
Наджибуллы удостоен ордена Славы I степени, который получил 17 ноября 1987 года. В отместку за свой
разгром душманы подорвали БТР, на котором Борис
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ступления опасных последствий. А что же
иезуиты? Сбросив быстренько сомнительные
доллары на счёт ЦБ, они всё же не теряют надежды когда-нибудь их легализовать. С деньгами-то хорошо: хочешь – канал рой
(«Строительство канала через Балтийскую косу
начнётся в течение ближайшего месяца. Об этом
заявил председатель правящей польской партии
«Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.
Цель проекта – «преодолеть зависимость от
России»: сейчас корабли, следующие в польский
город-порт Эльблонг, должны проходить через
территориальные воды РФ. Эксперты неоднократно высказывали опасения, что эта стройка
может ухудшить экологическую ситуацию в Калининградском заливе, однако Варшава подобные аргументы игнорирует». (russian.rt.com)), а
хочешь – экуменизм продвигай на подведомственных территориях:
«Папа Римский Франциск в рамках визита в
Литву провёл встречу с президентом республики
Далей Грибаускайте. В беседе Грибаускайте
сказала, что её страна страдает от агрессивного
и лживого соседа.
Президент поблагодарила Папу Римского «за
внимание, оказанное Литве – нашей истории и
борьбе за свободу». Грибаускайте (являвшаяся в
советские времена высокопоставленным коммунистическим функционером) подчеркнула: «Особенно важно, что Святой престол, который
никогда не признавал оккупацию нашего государства и сохранил дипломатическое представительство Литвы, последовательно поддерживал
наше антисоветское сопротивление».
...Оставив Литву, Франциск отправится в соседнюю Латвию. Здесь он 24 сентября встретится с президентом Раймондом Вейонисом и
другими официальными лицами, а также с представителями общественности. В рижском Домском соборе понтифик будет участвовать в
экуменическом богослужении, а в Аглонской базилике он проведёт мессу». (eadaily.com).
Однако томос откладывается на неопределённый срок, УПЦ сопротивляется как может, а
легализовывать деньги надо срочно.
«Митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий отказался от встречи с экзархами Константинопольской церкви.
“Те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли на Украину с определённым заданием, по нашему мнению, находятся
здесь и действуют антиканонично. Поэтому когда
они попросили, чтобы их принял предстоятель
нашей церкви, то Блаженнейший митрополит
Онуфрий категорически отказался это делать”, –
сообщил митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, занимающий должность управделами Украинской православной церкви.
Он отметил, что причиной отказа стало то,
что сам приезд не был согласован с УПЦ.
По его словам, экзархи приехали на Украину
“самочинно, и не просто как паломники, а с чёткой целью – заниматься реализацией каких-то
своих проектов”.
Антоний подчеркнул, что в данный момент УПЦ
не поддерживает какой-либо диалог с Константинопольским патриархатом». (РИА Новости).
На днях иезуиты засылали делегацию украинцев из-под Львова (где их образовательный
центр и другие иезуитские структуры) на Филиппины, те попёрлись в гости к уважаемым людям,
где требовали срочно переписать все права
Маркоса по трасту НМП на них, так как они и есть
тайный СССР... Эмиссия выпущена, обеспечения
нет, документов на неё тоже нет, с томосом вопрос затягивается, а поляки уже начинают копать канал – сплошная неопределённость...
Думаю, что сейчас главной картой в украинской
предвыборной кампании станет именно предоставление/непредоставление автокефалии УПЦ.
Кто из кандидатов окажется более рьяным её
сторонником, тот и выиграет гонку, получив почётное право вложить этот ценный актив –
«Украина» вместе с присоединённой к ней «РФ»
– в проект «Межиморье».
Фёдорович возвращался из Кабула. Чудом, все девять
человек, которые находились на борту БТР, остались
живы. Некоторые из них, в том числе Борис Фёдорович, получили контузию. В начале декабря 1988 г. ему
удалось установить контакт, а в дальнейшем и организовать переговоры с одним из влиятельнейших полевых командиров, Ахмад Шахом Масудом, о
безопасном выводе советских войск. И хотя Ахмад
Шах отверг наше предложение о совместной с войсками президента Наджибуллы охране перевала Саланг во время вывода наших войск, в последнем
своём послании советской стороне в конце января
1989 г. А. Шах заявил примерно следующее: «Мушавер Борис (советник Борис), мы 10 лет воевали против правительственных войск и вас, потерпим ещё
несколько дней, но препятствовать выводу советских
войск не будем». И сдержал своё слово, вывод наших
войск прошёл без осложнений.
Группа товарищей
Когда по приглашению соратников мне предстояло выступать на Белорусском государственном
радио и телевидении в «прайм тайм» вместе с капитаном 1-го ранга Борисом Фёдоровичем Ерёменко(Бугаевым), да ещё в День освобождения республики от
немецко-фашистских захватчиков, я был счастлив
вдвойне. Он мне рассказал (не для печати) как он проводил переговоры по безопасному выводу советских
войск из Афганистана с влиятельным полевым командиром Ахмад Шахом Масудом, который уничтожил
двух предыдущих переговорщиков. За успешно проведённые переговоры Борису Фёдоровичу полагалась
Золотая медаль Героя Советского Союза. Но он её так
и не получил. Это и понятно: награждать и продвигать
ершистых боевых командиров на генеральские посты
мало кому нравится. Кстати, работать мне в МССО
под командованием Бориса Фёдоровича было просто
замечательно. У него было сильно развито чувство
собственного достоинства, он очень ценил это качество и у других. Поэтому при его руководстве организацией девизом МССО стал лозунг – За честь и
достоинство Родины!
Светлая память капитану 1-го ранга Борису
Фёдоровичу Ерёменко(БУГАЕВУ)!!!
О.А. Федюков, полковник Международного
Союза офицеров (МССО)
Полковник ГРУ Борис Фёдорович Ерёменко
(БУГАЕВ) похоронен на Троекуровском кладбище на
«Аллее славы» с воинскими почестями. Вечная
память герою!!!
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МИЛЫХ ДЕТУШЕК НЕ РОДИТИ [ПУШКИН А.С. – 12]
Наряду с названным в части второй исследования
«государственно-правовым фактором», ещё два «политикоэкономических
геополитических
фактора»
влияли
в
послевоенную эпоху на изменение народонаселенческой
воспроизводственной структуры и уменьшение в составе
советского народонаселения удельной доли детей (до 16 лет).
Во-первых, вследствие падения рождаемости от Второй
мировой войны в Советской стране в 1946-1990 годах
несомненно недородились миллионы детей. Но, во-вторых, и
после возвращения Советской страны к условиям мирного
времени, с 1946-1947 годов по 1986/1987-1989/1990гг.,
сущностными (действовавшими) причинными факторами
сокращения
естественного
прироста
советского
народонаселения, наряду с последствиями войны, являлись:
– обусловившее некоторое уменьшение рождаемости
известное расширение в СССР в 1960-е – 1970-е годы сферы
товарного воспроизводства и “гибридной” (“конвергентносмешанной”) экономики; постепенное внедрение во все сферы
жизни СССР элементов «практики «рыночного социализма»,
пагубного для социалистического строительства во всех
отношениях;
– «холодная война» – «полувоенная, враждебноагрессивная, воинственная» борьба двух мировых систем,
включавшая и «локальные войны», и «гонку ракетно-ядерных и
обычных вооружений»;
– обусловившее относительное уменьшение рождаемости
в 1986-1991 гг., очень значительное расширение в СССР сферы
действия законов товарного воспроизводства = начальный этап
(1988-1991гг.)
регулирования
деторождаемости
“покапиталистически”;
– другие факторные причины. [12; 26; Куцумбас Д. Перефраз. – 12].

РЕБЯТА – ДОШКОЛЯТА
И всё же (под воздействием основного экономического закона
социализма) среднегодовая численность детей (в тысячах) –
воспитанников постоянных дошкольных учреждений в СССР (и
РСФСР) в 1950/51-1988/89 годах непрерывно увеличивалась: –
1950/51-1955/56гг. – 2125,6 (1474,3); в 1956/57-1962/63гг. – 4044,4
(2762,5); в 1963/64-1967/68гг. в 7537,9 (4850,9); в 1968/691974/75гг. – 9744,0 (5852,3); – 1975/76-1984/85гг. – 13869,4
(7924,5); в 1985/86-1990/91гг. – 16746,8 (9423,6). [26; 31].
Дошкольное (детсадовское) образование в Советской стране
действительно было направлено «на разностороннее развитие
детей, на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок будущей учебной
деятельности детей, сохранение и укрепление их здоровья...»
[Закон об образовании в РФ. Перефраз. – 12].
Дошкольные (государственные, ведомственные, колхозные)
воспитательные учреждения Советской России смогли окружить
заботой по РСФСР в 1958/1959г. – 13,0%; в 1959/1960г. – 14,6%;
в 1960/1961 году почти 15,8% детского контингента ранних и
дошкольных возрастов (0-6 лет включительно), в 1970/71 году ~
49,4%, в 1980/81 году ~ 65,0%, в 1988/89 году ~ 71,3%
контингента малых деточек. [26; 31].

«В КОЛХОЗЕ ЖИТЬ – СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ» [27]
Важно отметить, что в СССР в системе социалистического
воспроизводства
колхозы
выполняли
не
только
производственные, но и социально-демографические функции,
активно с 1937 года содействовали государственным
учреждениям и государственным предприятиям в охране
материнства, младенчества и детства.
С 1934 года инициативно на Украине и затем в РСФСР, а с
23.01.1935 года (с учётом закономерностей сохранения) по
решению ХVI Всероссийского съезда Советов по всей Советской
стране началось развитие колхозных родильных домов (с 2 – 5
койками и в среднем с 3 родильными акушерскими койками в
каждом роддоме, обычно финансируемом на 75% колхозом и на
25% местным бюджетом; при том, что некоторые колхозные
роддома самодеятельно организовывались колхозами и
колхозниками и целиком содержались на средства колхозов).
[См.: Каминский Г.Н.; Ковригина М.Д.; Конюс Э.М.; Мананникова
Н.В. Перефраз текстов. – 12].
Материальная база родовспоможения на селе (в тысячах
преимущественно акушерских коек для беременных и рожениц)
главным образом по колхозным родильным домам и
родильным койкам оценивается по СССР (по РСФСР): – в
среднем за 1928/29-1933/34гг. – 0,7 (0,55); – 1934/35г. ~ 4,6
(3,6); – 1935/36г. ~ 15,9 (8,4); – 1936/37г. ~ 22,9 (12,6); – в
среднем за 1934/35-1940/41гг. – 23,3 (12,8); – 1937/38г. ~ 25,4
(14,4); – 1938/39г. ~ 29,4 (16,3); – 1939/40г. ~ 31,1 (16,8); –
1940/41г. ~ 33,6 (17,7); – 1950/51г. ~ 20,8 (7,6); – 1963/64г. ~ 38,6
(13,7); – 1964/65г. – 38,3 (14,0) тысячи койко-мест. [4; 5; 12; 20;
31; Интернет – 12; Леви М.Ф. – 12].
Суммарный ввод в действие детских дошкольных учреждений
силами и средствами колхозов за 1950-1990 годы по СССР (по
РСФСР) составил ~ 3527,1 (~ 1467,1) тысячи мест или
соответственно ~ 19,5% от 18094,7 тысячи мест (~ 14,4% от 10202,1
тысячи мест) общего ввода в действие детских дошкольных
учреждений государственными учреждениями, предприятиями и
колхозами. Особенно высока была удельная доля колхозного
строительства в возведении детских яслей. [26; 31].
При этом доля колхозников, занятых в общественном
хозяйстве, в обшей численности рабочих, служащих и
колхозников СССР (по усреднённым официальным данным за
1945-1987гг.) достигала 18,8%; на четверть выше была
процентная доля колхозного крестьянства и нетрудоспособных
членов семей колхозников в населении СССР. [26; 31].

РАДИ ЗДОРОВЬЯИ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ И НАРОДА
[СМ.: 23; 31]
Организация и значительное развитие учреждений охраны
материнства, младенчества и детства и оздоровления детей,
всей материальной базы здоровья детей обеспечили
десятикратное (в сравнении с 1913г. – 269 промилле) снижение
детской (младенческой) смертности в СССР в 1960-е – 1980-е
годы ( – 26,4 промилле в среднем за 1964-1990гг.). [26; 31].

обеспечивает «в максимально возможной степени выживание и
здоровое развитие» детей, включая право детей на пользование
наиболее совершенными (и доступными каждому ребёнку)
услугами систем социального обеспечения и здравоохранения,
принимает необходимые меры по снижению уровней
младенческой смертности и детской смертности, по
предоставлению матерям надлежащих услуг социального
обеспечения и здравоохранения. [15]. “Пенсии, пособия и другие
виды социальной помощи должны обеспечивать уровень жизни
не ниже установленного законом прожиточного минимума”. [7].
По официальным данным РФ, в 2000-е годы младенческая
смертность и детская смертность уменьшились. [31].
Но после 1991/1992 года в условиях смутного времени,
гибридной гражданской войны, господства системы, непрерывно
воспроизводящей эту смуту, ЧП, разрушительных бедствий,
всеобщей деградации, варваризации, примитивизации,
колонизации России и вымирание народонаселения,
неороссийское автократическое и олигархическое государство в
плане защиты зарегистрированного брака, традиционной семьи,
материнства, младенчества не поддержало студенческое и
трудящееся население репродуктивных возрастов – молодых пап
и мам. И (в период 1992-2006 годов «осуществления властной
политики воспрепятствования деторождению») «коалиция
власти» создавала и создала условия для роста сиротства и
массового отказа женщин от своего гражданского естественного
права на принятие материнства в браке. И в нашей стране в эпоху
авторитаризма, когда «Президент на троне, рядом
справедливость»!?, выросло «широкомасштабное» явление
«социального сиротства» (и сохранялось в 2007-2017гг.). [11;
26; 31; Евдокимов Н. Перефраз. – 12]. «Что год текущий всем
готовит?» [Пушкин А.С. Перефраз. – 12].

ДЕТИ – СОЦИАЛЬНЫЕ СИРОТЫ
В геополитической ситуации «нового передела мира» в РФ
и других постсоветских государствах (за исключением
Беларуси) «сложились олигархические режимы», нарастают
обскурантистские, крайне «националистические и фашистские
тенденции» (в РФ и ряде новых постсоциалистических
государств – и неблагоприятные, острокризисные, демографические тенденции). [Грызлов В.Ф. Перефраз. – 12].
Установление в РФ губительного для народа и державы,
периферийного компрадорского капитализма (империализма)
и автократического (полуфеодального, полуколониального)
режима «реставрации» привело к деградации экономической,
гражданско-правовой, политической, брачно-семейной,
социально-демографической, культурно-образовательной,
духовно-моральной сфер российской жизни, обусловило
примитивизацию во многом «обыденной» жизни россиян. [XVII
съезд КПРФ. Перефраз партийных текстов. – 12].
Политическими усилиями «коалиции власти» в автократической
России «смутного времени» инвалидность и сиротство реально
выросли во всех возрастных группах населения.
Так, «статистически измеряемое среднегодовое число»
нестарых инвалидов и нестарых иждивенцев-пенсионеров за
десятилетие увеличилось полуторакратно: с ~ 5500 тысяч в 19891990/1991 годах до ~ 6783 тысяч в 1992-1998 годах и ~ 8478 тысяч
в 1999-2001 годах. [26; 31; ПФ РФ. – 12].
Современная российская жизнь в условиях депривации
народонаселения грубо нарушила обычные связи и обычные
отношения многих детей и подростков с семьями и с
маргинализовавшимся, омещанивавшимся, разобщённым
«гражданским обществом» («такая жизнь дезадаптирует кого
хочешь», дезадаптировала в РФ не только детей, но в первую
очередь детей). [Кузнецов С.А. – 12].
Социальное сиротство при живых родителях – во многом
порождение и вопиющая беда современного общества
(народонаселения) РФ, когда «от веры к бунту – лёгкий миг один».
[См.: 23; Омар Хайям; И.И. Тхоржевский. – 12].
Как проявление собирательства в экономической жизни
Новой России и одичания в социальной жизни РФ в детской и
подростковой среде ширилось «маргинальное» беспризорничество; как проявление варваризации и примитивизации
народонаселения разрастались разнообразные «маргинальные»
субкультурные сообщества и фанатские сообщества – людские
микросообщества, образовавшиеся в «смутное время» в
противовес всей гражданской нации и друг другу (по принципу
«все против всех») всякий раз «смешением одиночно малого и
однообразного».
Усугубление проблемы «социального сиротства», вследствие
негуманной семейной политики «коалиции власти» и увеличения
внебрачной рождаемости, характеризуется по РФ среднегодовыми
показателями численности (контингента) подростков и детей –
сирот, находящихся на воспитании в интернатных учреждениях, и
численности (контингента) подростков и детей – сирот на
воспитании в приласкавших их семьях (в тысячах детей): 1985/861991/92гг. – 125,4 (299,0 – в 1989/90г.); 1990/91-1991/92гг. – 108,2
и 305,0; 1991/92-1999/2000гг. – 138,1 и 390,6; 2000/01-2007/08гг. –
177,4 и 535,3; 2008/09-2015/16гг. – 102,2 и 653,0. [12; 26; 31].
Очевидно, что самому “автократическому государству олигархов
не до детей!” [12; 26].
Действительно,
относительно
беспризорных
детей
(«лишившихся родительского попечения») – вопреки
юридическим властным актам о централизованном учёте детей,
оставшихся без попечения родителей – у государства нет чёткого
видения проблемы (безнадзорности несовершеннолетних). [12;
26; Карташкин В.А. – 12].
Являющаяся по сути и призванию защитником-охранником
паразитически и криминально нажитой олигархической
собственности, «коалиция власти» экономически (растущим
имущественным социальным неравенством) «пасынкует лишних
детей – лишних людей». И в РФ количество беспризорников
(численность социально дезадаптированных, отстранившихся от
общества детей), оценивалась по РФ в 2000/01 году ~ в 4 млн
человек, в 2001/02 году – в 3-5 млн человек. [Миронов О.О. – 12].
Массовое беспризорничество в Новой России есть: «юная»
(ювенальная) составная часть (сформированной в «эпоху
реставрации» под воздействием «коалиции власти») не вполне
«российской»
популяции
промежуточных
неустойчивых,
«маргинализированных» слоёв из многостатусных людей в
состоянии «смерти при жизни»; «живой источник», потенциальные
«природная человеческая сила» и субъект криминализации,
деградации, вырождения России. [12; 26; Рейч Ч. – 12].

«ЖИЗНЬ – ДОЛГАЯ НЕДЕЛЯ» [27]
В 1946-1990 годах (при «относительных потерях
народонаселения» от последствий войны 1941-1945 годов)
реальное сбережение населения РСФСР только от
сокращения смертности кумулятивно составило в РСФСР ~ 57
129 тысяч душ. [26; 31].

«ТЫ ЗНАЕШЬ САМ, КАКОЕ ВРЕМЯ НАСТУПИЛО»
[НЕКРАСОВ Н.А. – 12]
В 1987-1991 годах предприятия, организации и хозяйства
СССР и РСФСР стали стихийно и юридически “более
рыночные” и “менее социально ориентированные”... И на
рубеже 1980-х и 1990-х годов на постсоветском пространстве
упали реальные доходы многих и многих родителей, чьей
непреложной обязанностью по совести и закону является
содержание детей.
В соответствии с Конвенцией (ООН) о правах ребёнка и
другими международными и отечественными основополагающими документами о благополучии детей, государство

ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ – «БЕЗОТЦОВЩИНА» –
«НЕ ХВАЛИСЬ ОТЦОМ, ХВАЛИСЬ СЫНОММОЛОДЦОМ» [27]
С разрушением традиционных семейных отношений в РФ
увеличивалась среднегодовая численность рождавшихся
живыми вне зарегистрированного брака детей (в тысячах
младенцев и в процентах к общему числу родившихся детей):
1983-1991гг. – 292,6 и 12,8%; 1992-1999гг. – 298,9 и 22,1%; 20002007гг. – 418,6 и 29,1%; 2008-2016гг. – 439,4 и 23,8%. [26; 31].

ДЕТИ – ИНВАЛИДЫ
Социально-демографическая ситуация осложнялась тем, что
с начала 1990-х в РФ всё больше рождалось менее
жизнеспособных младенцев, росла и ширилась инвалидизация
детей. И за четверть века, с 1991 г., субконтингент детейинвалидов до 18 лет в современной России вырос и абсолютно (в
тысячах детушек), и относительно общего контингента инвалидов
(в %%; в среднем за год), и относительно общей численности

детей (в %%; в среднем за год): 1988-1991г. ~ 166; 2,25%; 0,41%;
1992-1999гг. ~ 509; 5,49%; 1,35%; 2000-2016гг. – 591; 4,79%; 2,05%.
Инвалидность детей – многофакторное явление, особого
рода социальная болезнь общества. И государство обязано
заботиться о детях – инвалидах (и об инвалидах с детства),
организуя именно для них и школы, и интернаты, и больницы,
дабы повысить их (детскую и подростковую) жизнестойкость.
Тем более, что в 2000-е каждый второй школьник –
«полуинвалид». [12; 26; 31; Миронов О.О. – 12 ].

«ТОЩЕЙ ЛОШАДИ И ХВОСТ В ТЯГОСТЬ» [27]
Тенденция к абсолютному увеличению внебрачных
деторождений, понятно, являлась дополнительным фактором,
вызывающим необходимый ускоренный рост ввода в строй
детских дошкольных учреждений. Однако, как свидетельствует
официальная статистика, среднегодовой ввод в действие
дошкольных учреждений (в тысячах мест) в постсоветской
автократической России не только не ускорился, но сократился «в
разы»: по РСФСР – 1985-1990гг. – 326,5; по РФ – 1991-1999гг. –
46,3; 2000-2007гг. – 10,7; 2008-2016гг. – 66,2 тысячи мест. [26; 31].
Некоторое увеличение ввода в действие дошкольных
учреждений в 2013-2015 годах и в целом в 2008-2016 годы
далось молодым мамам кровью. [12; 26].

«ХОЧЕШЬ ДЕТЕЙ – СИДИ ДОМА!» [10; 27]
В соответствии с «Рекомендацией № 65 от 23.06.1981 года
МОТ», компетентные государственные органы должны
содействовать созданию служб и учреждений по уходу за
детьми (на бесплатной, льготной или умеренно платной основе)
с целью удовлетворения жизненных потребностей детей
разного возраста. [«Рекомендация №165 МОТ». Перефраз. –
12]. И Советское правительство неуклонно следовало этой
Рекомендации
Международной
Организации
Труда.
Авторитарные власти Российской Федерации поступали, резко
противореча данной Рекомендации МОТ.
И среднегодовая численность детей (в тысячах) –
воспитанников постоянных дошкольных учреждений, почти
непрерывно возраставшая в Советской России, достигшая по
РСФСР – 1985/86-1990/91гг. -9423,6 дальше пошла на убыль в
постсоветской РФ – 1984/85-1999/2000гг. – 7378,4; 1991/921999/2000гг. – 5838,3; 1991/92-2005/06гг. – 5239,7; 2000/012007/08гг. – 4458,7; 2000/01-2015/16гг. – 5209,3;
2006/07-2016/17гг. – 5876,4; 2008/09-2016/17гг. – 6113,4. [26;
31]. Автократическая власть создавала и создала в РФ такое
положение, когда «малышей ясельного возраста вообще
никуда не пристроить». [10; 12].

«ОДИН ВОР ВСЕМУ
РОССИЙСКОМУ МИРУ РАЗОРЕНИЕ» [27]
В автократической России сокращение фонда мест (и числа
воспитанников) дошкольных учреждений и особенно среднегодового ввода в действие детских садов и садов-яслей опережало
сокращение контингента малых детей и соответственно
среднегодового числа деторождений у постоянного населения РФ.
Сужение материальной базы детства и детского здоровья являлось
не только результатом воспрепятствования (в 1991-2006гг.)
«коалицией власти» и ограничения (в 2009-2017гг.) процесса
деторождений в РФ, но и одним из причинных факторов падения
деторождаемости постоянных жительниц РФ.
О погодном рождении детей у гражданок РФ
правительственные органы четверть века не сообщают.
«Коалиция власти» «скоро весь русский народ чище метлы
подметёт». [2; 12; 22].
В современной постсоциалистической России «своего рода
сообщающимися сосудами взаимного пагубного воздействия и
негативного влияния» являлись и являются:
а) относительное обнищание (пауперизация) массы
населения (как повторяющееся кризисное явление и результат
деформаций в национальном и глобальном процессе разделения
труда);
б) деформации воспроизводства человеческой популяции
(при том, что репродуктивная способность россиян детородных
возрастов подверглась частичному разрушению – на фоне и в
условиях массового роста иммунопатологий);
в) депривация (социально-классово обусловленное
массовое психологическое состояние и социальная психология
поведения множества россиян, вызванные почти полным
лишением людей возможностей разумно удовлетворять
базовые психофизиологические и основные жизненноважные
потребности, включая реализацию права на участие в
управлении государством). [12; 24].
Депривация – это (характеризуемая наличием у формально
свободных людей депривационного синдрома «бесправия»,
«бессилия», «опустошёности» и «апатии») социальная психология
состояния и поведения большого множества неороссиян,
обусловленная: нарастанием в эпоху «реставрации» социальных
антагонизмов и стихийности (хаотизации) в атомизированном
(распавшемся и разобщённом) обществе РФ; массовым
лишением
(множества)
россиян
на
всероссийском,
территориально-региональном, групповом и индивидуальном
уровнях реальных прав на общечеловеческие (базовые)
ценности; длительной невозможностью для социального класса,
социальной или иной человеческой группы и для индивидов
удовлетворять их базовые жизненные потребности (включая
право на жизнь, на достойную жизнь и продолжение рода) из-за
(социально,
экономически,
религиозно,
национально,
политически) несправедливого отсутствия доступа к ресурсам и
благам жизни и средствам и способам развития. [12].

«МАРКЕТИЗАЦИЯ» И «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Реставрация капиталистических производственных отношений
была губительной для традиционных отечественных семейнобрачных отношений, в прогрессивной их доле, унаследованных
советской социалистической цивилизацией. С неудержимым
ростом в «постсоветской России криминальной, компрадорской,
коллаборационистской,
теневой,
паразитической
сфер
жизнедеятельности» возникло и воспроизводилось в ширящихся
масштабах
имущественное
неравенство.
Известной
«коммерциализации», резонно, подверглись и сами брачносемейные отношения, и регулирующие их юридическо-правовые
отношения. Возникли феномены «договорного режима имущества
супругов» (в гражданском праве РФ – с 01.01.1995г.), «брачного
контракта» (в семейном праве РФ – с 01.03.1996г.), «материнского
капитала» (в социальном праве РФ – с 01.01.2007г.). [12].
Брачный контракт (брачный договор, заключённый в
соответствии с Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом
РФ) с 01.03.1996 года (нарушая формальное конституционное
равенство мужчины и женщины – супругов в семье) определяет
индивидуальный
характер
имущественных
отношений
конкретной (семейной) пары. И хотя принципиально, по закону,
брачный договор не затрагивает неимущественные отношения
пары, но фактически – затрагивает, не может не затрагивать, раз
изначально существует имущественное неравенство супругов.
Тем более, что, по оценкам исследователей – международников,
обнародованным Г.А. Зюгановым, по уровню имущественного
неравенства РФ в 2010 годы занимает одно из первых мест среди
ведущих стран мира. [10; 12].
Категория «материнский капитал» тоже имеет более сугубый
рыночный характер, нежели «текущие», выплачиваемые
периодически детские пособия, в сути которых, повторим,
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преобладало «облегчение нуждающимся бремени жизни».
«Коалиция власти» установила, например, на 2015/2016 год
типичный минимальный размер регионального ежемесячного
пособия на ребёнка в диапазоне от 90 рублей до 547 рублей, то
есть от ~ 1% до ~ 6% среднероссийского прожиточного минимума
ребёнка. (В 1991 году минимальный размер ежемесячного
детского пособия превышал 28% среднероссийской величины
прожиточного минимума ребёнка). [12; 26; 31]. При «коалиции
власти» «и жизнь хороша, и жить хорошо»!?. Всё это «по сути –
уничтожение человека». [Маяковский В.В. – 12; Узланер Д.А.,
Солдатов А.В. Перефраз. – 12].

«ВЕСЁЛОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРИТВОРСТВО»
«ХОЗЯЕВ ЖИЗНИ» [12]
Играющие «кукольную комедию», власти «понарошку
полагают», что «особенно весело» живётся теперь детям
«двадцатипятимиллионников» – детям, родители которых якобы
работают, «понарошку работают» где-то на (25 миллионах) не
построенных и не введённых в действие, в эксплуатацию (по плану
«президента РФ» на 2012-2017-2026гг.) высокотехнологичных
производственных рабочих местах». [12]
При этом (ради расчеловечивания российской нации)
властями непрерывно усиливаются средства «психологического
и торгашеского геноцида», с рубежа 1980-х – 1990-х ставшие для
«коалиции власти» средствами «морально-нравственного
террора россиян... деформации детского и юношеского
сознания... массового оглупления огромных контингентов
взрослого
населения...
искривлённого,
неадекватного
восприятия россиянами окружающей жизни». [Ковалёв В.М.
Торгашеские формы геноцида. Перефраз. – 12]

«МАТЬ ПЛАчЕТ ДО ВЕКУ» [27]
В постсоциалистической России атомизация народонаселения, «демографический кризис» (высокая смертность и
низкая рождаемость) … «становятся одной из причин ослабления
семьи». Длительная сверхнедорождаемость («бесчадие»
«семейных» пар) и массовое рождение детей после «длительного
регулирования рождаемости – отказа потенциальных мам от
деторождений» привели в РФ к «рождению большого количества
нежизнеспособного потомства», к видимому уменьшению
контингентов детей дошкольных возрастов и младших и средних
школьных возрастов, молодёжи в профессионально–
технических учебных заведениях и к снижению «творческого
потенциала» народонаселения, к возрастанию «детской
заболеваемости, включая слабоумие», к увеличению
(относительно всех школьников) численности детей, (из-за
недостатков в интеллектуальном и физическом развитии)
обучающихся в специальных школах и классах. [12; 23; 26].
Среднегодовая численность школьников с ограниченными
возможностями здоровья составила по РФ в среднем за
2000/2001-2015/16 годы ~ 401 тысячу обучающихся (~ 2,6% от 15
634 тысяч всех обучающихся в общеобразовательных
организациях)
в
сравнении
со
среднегодовыми
характеристиками за 1984/1985-1999/2000 годы ~ 399 тысяч, ~
1,9%, ~ 21 016 тысяч соответственно. [26; 31].
С рубежа 1990-х – 2000-х «половина школьников имеют
хронические заболевания, которые грозят им инвалидностью».
[12; Миронов О.О. – 12].

«СЕГОДНЯ – ДЕТИ, ЗАВТРА – НАРОД»
[С.В. МИХАЛКОВ – 12]
Тем временем среднегодовая численность детей –
школьников младших и средних возрастов в 2000/20012015/2016 годы (11 528 тысяч обучающихся, или 73,7% всех
школьников) стала на 4733 тысяч меньше, чем в среднем за 16
предшествующих лет (1984/1985-1999/2000 гг. – 16 261 тысяча
обучающихся, или 77,4% всех школьников РФ). [26; 31].
«Се [вот], оставляется вам дом ваш пуст». [9].

И ДАЛЬШЕ ДЕТЕЙ НЕ УЧАТ, КАК НЕ УЧИЛИ РЕБёНКА,
КОГДА ПОПЕРЁК ЛАВКИ ЛОЖИЛСЯ [27]
Существенно (до 691 тысячи учащихся в среднем за 20122017гг.) снизилась среднегодовая численность юношей и
девушек, нацеленных на обучение в организациях начального
профессионального образования, (условно) готовых после
обучения в профессиональных технических учебных заведениях
стать работниками (преимущественно) производительного
физического труда на материальном производстве либо сферы
услуг. Среднегодовая численность молодых учащихся в
профессиональных технических учебных заведениях –
образовательных организациях РФ в 2000/2001-2017/2018
годах едва-едва достигала 1146 тысяч и была на 747 тысяч
меньше, чем в среднем за 1984/85-1999/2000 годы (~ 1893
тысячи учащихся). [26; 31].

«ПЕРЕИРОДИЛИ ИРОДА»
[БЫКОВ Д.Л. ПЕРЕФРАЗ. – 12]
В 2000-е годы «катастроф смутного времени» численность
постоянного населения младших нетрудоспособных возрастов
(детей до 16 лет), «благодаря заботам властей предержащих,
радению олигархата», снижалась от периода к периоду,
обеспечивая уменьшение «социальной нагрузки на капитал и на
бюджет автократического империалистического государства»,
создавая предпосылки и условия для «заготовки населения в
других странах за рубежами России».
Очевидно, что «коалиция власти» не обеспечивает даже
простого
полноценного
воспроизводства
социальнодемографических конгломератных (системных) детских и
молодёжных групп, осуществляя (и по закону перехода
количества в качество) десоциализацию, расчеловечивание,
молодёжи. [12; 26; 31]. «То есть фактически идёт медленное и
систематическое умерщвление страны». [Катасонов В.Ю. – 12].
Известно, что в среднем за 2000/2001 – 2015/2016 годы в РФ
было 15 634 тысячи всех школьников. Но только менее 10%
«школьников можно считать абсолютно здоровыми». [12;
Миронов О.О. – 12; Роспотребнадзор. – 12]. «Славно жить народу
на Руси святой!» [22].
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Автор «Архипелага ГУЛАГ»
оперировал данными коллаборациониста и пропагандиста
Третьего рейха
«И во сколько же обошлось нам это „сравнительно лёгкое внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? По подсчётам
эмигрировавшего профессора статистики И.А.
Курганова, от 1917 до 1959 года без военных
потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от
пониженной рождаемости, – оно обошлось нам
в... 66,7 миллиона человек (без этого дефицита
– 55 миллионов)».
Эта фраза из произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» в конце 1980-х –
начале 1990-х для определённой части нашего
общества стала чуть ли не главным доказательством того, что жертвами репрессий в СССР
стали десятки миллионов человек.
Александр Исаевич ссылался на данные
профессора Курганова неоднократно. Апофеозом, наверное, можно считать интервью писателя испанскому ТВ 20 марта 1976 года:
«Профессор Курганов косвенным путём подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского режима против
своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на
уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми
расстрелами – только от этого у нас погибло,
вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов человек... По его подсчётам, мы потеряли во Второй мировой войне от
пренебрежительного и неряшливого её ведения 44 миллиона человек! Итак, всего мы потеряли от социалистического строя 110
миллионов человек!».

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ
В 2014 году в материале АиФ.ru «Один факт
Александра Исаевича. Почему Солженицын –
писатель, а не историк?» ваш покорный слуга
подробно разбирал, какую методику использовал профессор Курганов в своих расчётах и по
какой причине она неверна.
Но тогда мы лишь косвенно коснулись
биографии Ивана Алексеевича Курганова. А
лучше гораздо подробнее поговорить об
этом человеке.
Сам Иван Алексеевич не любил распространяться о себе, зато его дочь, Римма Нератова,
написала мемуары под названием «В дни
войны: Семейная хроника». В аннотации книги,
изданной в России ещё в 1996 году, говорится:
«Римма Ивановна Нератова – художник,
жила и училась до Второй мировой войны в
Петербурге – Ленинграде. После первой
зимы блокады Ленинграда с институтом отца,
профессора И.А. Курганова, была эвакуирована на Кавказ. До 1950 года жила с родителями сначала в Польше, потом – в Германии.
В книге описывается жизнь семьи во время и
после войны».
В своё время эта книга, воспринятая многими как «блокадные мемуары», прошла мимо
внимания широкого круга читателей. И напрасно. Ибо по сути своей это откровенные
признания человека, вставшего на путь сотрудничества с нацистами. Но сейчас её подробно
изучил автор интернет-проекта Tubus Show
Егор Иванов, посвятивший немало времени
анализу данных мемуаров.

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН КОШКИН
Но для начала поговорим о молодости
Ивана Алексеевича Курганова. Вернее, Ивана
Кошкина, ибо псевдоним «Курганов» он взял
уже в пятидесятые годы, в эмиграции.
Иван Алексеевич Кошкин родился в деревне
Займище Шалаховское Троицкой волости
Яранского уезда Вятской губернии. Крестьянский сын Кошкин в девять с половиной лет
начал работать по найму рассыльным в волостном управлении и писцом, затем трудился на
заводе, потом отправился в Сибирь. В городе
Кургане, окончив курсы, Кошкин получил работу
бухгалтера.
В 1915 году, окончив экстерном Курганскую
гимназию, занял должность главного бухгалтера Уральского союза потребительских обществ. Во время Первой мировой войны
Кошкин окончил школу прапорщиков, участвовал в боях на Кавказском и Западном фронтах,
затем демобилизовался и вернулся в Курган.
Во время Гражданской войны Кошкин примкнул к Колчаку, став офицером Белой армии.
Впрочем, армейская служба его не прельщала,
и вскоре он уволился, вернувшись к работе в
кооперации.
После разгрома Колчака Красной Армией
Кошкин был арестован, некоторое время провёл в тюрьме, но спустя несколько месяцев был
освобождён, снова устроившись на работу по
специальности.
В 1921 году Кошкин вновь ненадолго был
арестован из-за своего колчаковского прошлого, однако вердикт компетентных органов
был таков: в Белую армию был призван по мобилизации, имеет крестьянское происхождение и не представляет угрозы для Советской
власти.

ОФИЦЕР КОЛЧАКА В СТРАНЕ
СОВЕТОВ: ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ УСПЕХА
На этом история злоключений советского
гражданина Ивана Кошкина заканчивается. Начинается история его успеха.
К 1941 году бывший рядовой бухгалтер
успел стать профессором, доктором экономических наук и занимал пост декана финансового
факультета
Ленинградского
финансово-экономического института. Бывший офицер армии Колчака превращается в
«красного профессора», светило финансовой
мысли, и на нём никак не сказывается «большой террор» 1937-1938 годов.
Согласно книге Риммы Нератовой, семья
профессора Кошкина к началу войны располагала квартирой в центре Ленинграда, дачей в
Сосновом Бору. Дом был полон дорогого столового серебра, сервизов, ковров, редких книг,
на стенах висели подлинники картин русских
классиков живописи.
По советским меркам того времени Кошкины были зажиточными людьми и их достаток
был куда выше среднего. Вот как издевался
сталинский режим над семьёй бывшего офицера армии Колчака.
Две дочери профессора учились в престижных вузах, состояли в комсомоле, но люто ненавидели власть.

«ПОЧЕМУ-ТО НАША СЕМЬЯ
НЕ БЕСПОКОИЛАСЬ, ЧТО НЕМЦЫ
ЗАХВАТЯТ ГОРОД»
И с началом войны с Германией вся семья
Кошкиных начинает готовиться к приходу немцев. Студентка медицинского института Римма

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 1990 г. №442-1
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РСФСР
Верховный Совет РСФСР постановляет:
1. Для государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РСФСР образовать
Пенсионный фонд РСФСР, денежные
средства которого не входят в состав
республиканского бюджета РСФСР,
других бюджетов и фондов и изъятию
не подлежат.
Пенсионный фонд РСФСР является самостоятельным кредитнофинансовым учреждением РСФСР,
осуществляющим свою деятельность
применительно к Закону РСФСР “О

банках и банковской деятельности в
РСФСР” и реализующим свои функции в пределах действующего законодательства РСФСР.
2. Акты законодательства Союза
ССР по вопросам образования и деятельности Пенсионного фонда СССР
на территории РСФСР не применяются.
3. Все предприятия и организации
независимо от форм собственности и
подчинённости, находящиеся на территории РСФСР, вносят в 1991 году
взносы на социальное страхование в
размере 26 процентов по отношению
к начисленной оплате труда. Из них
20,6 процента направляются в Пенсионный фонд РСФСР и 5,4 процента
– в Фонд социального страхования
РСФСР.
4. Центральному банку РСФСР
предоставить в первом квартале 1991
года специальный кредит Пенсионному фонду РСФСР с последующим
возмещением его в течение 1991 года
за счёт средств фонда.
5. В первом полугодии 1991 года
финансирование выплаты пенсий и
пособий в соответствии с действующим законодательством осуществляется Пенсионным фондом РСФСР
через соответствующие органы социального обеспечения.
6. Совету Министров РСФСР, Центральному банку РСФСР и Правлению
Пенсионного фонда РСФСР с участием профсоюзов РСФСР до 1 января 1991 года разработать и
представить в Верховный Совет
РСФСР:
- условия и порядок уплаты гражданами обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд РСФСР;
- порядок взимания и учёта страховых взносов, уплачиваемых предприятиями, учреждениями и организациями
в Пенсионный фонд РСФСР;
- положение о Пенсионном фонде
РСФСР.
7. Руководство Пенсионным фондом РСФСР осуществляется Правлением Пенсионного фонда РСФСР и
его постоянно действующим исполни-
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Кошкина-Нератова в своей книге сетует на то,
что её с другими студентками отправили на
строительство оборонительных рвов. К
счастью, связи папы помогли освободить девушку от работы.
«Папа сказал, что университет, институты
решено оставить в Ленинграде. Почему-то
наша семья не беспокоилась, что немцы захватят город, и поэтому не рвалась в эвакуацию»,
– пишет Римма.
Судя по всему, в окружении Кошкиных подобные настроения были не редкостью.
«Встретила студентку-однокурсницу, дочь
известного хирурга Александрова. «Вы тоже
остались? Папа говорит, что немцы Петербург бомбить не будут, а возьмут его неповреждённым!»».
«Этому верили многие тогда, и даже слегка
злорадствовали, когда немцы стали бомбить
Москву: «Знают, где враги засели, так им и
надо. Нас не тронут, мы петербуржцы!»» – сообщает дочь профессора Кошкина.
Идут тяжелейшие сражения, люди отдают
последнее для фронта, а среди сытых и довольных жизнью отпрысков ленинградской элиты
царит злорадство: ура, убивают москвичей,
ура, скоро придут немцы!
Но взять город с ходу у немцев не получилось, и, взяв его в тиски блокады, они безжалостно начали уничтожать население: голодом,
артобстрелами, авианалетами. Семье Кошкиных пришлось перенести тяготы блокадной
зимы, хотя они страдали куда меньше, чем их
земляки, ведь профессор считался особо ценным специалистом и его снабжали дополнительным пайком.

МОЛЧАЛИВОЕ УБИЙСТВО
А весной 1942 года Кошкиных вместе с другими сотрудниками института эвакуировали из
Ленинграда.
В мемуарах Риммы Нератовой есть одна
просто отвратительная сцена. Когда ленинградцев уже вывезли на «Большую землю»,
местные жители накрыли им стол с обильной
пищей. Не знали принимавшие блокадников
люди, что такое угощение для людей может
быть смертельно опасным.
Образованные члены семьи Кошкиных знали,
и ели крайне осторожно. Но тем, кто был рядом
с ними, они ничего не сказали, обрекая уже
почти спасённых людей на мучительную смерть.
Профессора Кошкина вместе с его институтом перевезли в Ессентуки. При этом он был
назначен исполняющим обязанности директора ЛФЭИ. Жизнь на тёплом юге, среди минеральных вод и изобилия продуктов, семью
вполне устраивала. Но вскоре наступление
немцев создало угрозу захвата Ессентуков. Началась новая эвакуация.

А ЧТО ЖЕ КОШКИНЫ?
Надо отдать должно Римме Нератовой: она
единственная, кто в тот момент ещё как-то связывал себя с родиной.
«Мне казалось, – пишет она, – что надо сделать всё, чтобы уходить и не попасть к немцам... Мне казалось, что сумеем попасть в
Сибирь и там отсидимся...
Сестра с возбуждённым лицом возражала мне, спорила: ей казалось, что перед
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Здравствуйте, Татьяна!
Сейчас наиболее злободневная
тема для жителей, населяющих территории России-РФ, или даже уже не
знаю каким образом нас всех правильно называть теперь, является
“пенсионная реформа”. В результате
небольшого спора по поводу одной из
статей на данную тему, я сунул нос на
официальный сайт ПФР, и был удивлён
первым же документом, касающимся
образования ПФР. Меня заинтересовал пункт 2 сего документа, в котором
говорится об отмене действия законов
СССР в сфере пенсионного обеспечения на территории РСФСР. Я очень
далёк от юриспруденции, но уверен,
что у ВС РСФСР не было полномочий
(правовых, либо ещё каких) для отмены действия законов СССР. Вследствие чего возникает вопрос: если акт
об образовании структуры является
юридически ничтожным, то вся его
последующая деятельность также
противозаконна?
Причём принимается сей документ
в 1990 году, когда СССР существовал
в своём общепринятом обличии. И что
за Центральный Банк РСФСР такой,
ведь в СССР был Госбанк, а не ЦБ? Или
я по незнанию понимаю сей документ
неправильно, и всё с ним в порядке?
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тельным органом – Исполнительной
дирекцией.
Президиуму Верховного Совета
РСФСР до 26 декабря 1990 года сформировать временное Правление Пенсионного фонда РСФСР и утвердить
его председателя.
8. Пенсионный фонд РСФСР подотчётен Верховному Совету РСФСР,
результаты его деятельности ежегодно заслушиваются и утверждаются
Верховным Советом РСФСР.
9. Совету Министров РСФСР,
Центральному банку РСФСР, Госкомстату РСФСР, советам министров
республик, входящих в состав РСФСР,
исполкомам Советов народных депутатов национально-территориальных
образований, краевых, областных,
Московского и Ленинградского городских Советов народных депутатов
осуществить совместно с Пенсионным фондом РСФСР необходимые
мероприятия, связанные с образованием и функционированием фонда и
его отделений.
10. Совету Министров РСФСР в январе 1991 года выделить для размещения Пенсионного фонда РСФСР
служебное помещение в г. Москве.
Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР
Р.И. ХАСБУЛАТОВ
Т.В. Полномочий на отмену законов СССР «они» не имели, как не
имеют и сейчас полномочий на повышение пенсионного возраста. Вся
деятельность противозаконна.
Центральный Банк РСФСР создать успели, разумеется. В этом и
был юридический смысл развала
СССР – восстановление в международном праве РСФСР как независимого государства – правопреемника
РСФСР Троцкого. ЦБ РСФСР был немедленно после захвата власти восстановлен,
чтобы
обеспечить
правопреемство долгов, возникших
при неконтролируемой эмиссии советских дензнаков в 20-х годах.

Татьяна ВОЛКОВА

ней открывается дорога на Запад, в Европу...
Когда папа услышал, что я хочу отступать, он
очень рассердился и запретил мне даже думать об этом».

ОТ УПРАВЫ – К ПРОПАГАНДЕ
Послушная дочь Римма выполнила волю
отца. После занятия немцами Ессентуков профессор Кошкин поступает на службу в финансовый отдел созданной гитлеровцами управы.
Дочери профессора идут на службу к немцам
переводчицами. Правда, предварительно они
закапывают свои комсомольские билеты: а
вдруг пригодятся?
Таким образом, успешный советский профессор, которого никоим образом не коснулись репрессии, добровольно и сознательно
переходит на сторону гитлеровцев и добивается такого же шага от своих дочерей.
Когда же ситуация на фронте разворачивается не в пользу фашистов, Кошкины начинают
отступать вслед за гитлеровцами.
Профессор Кошкин находит себе новый вид
деятельности. Слово Римме Нератовой: ««Винета» была обширным учреждением, объединявшим несметное количество русских, не
только кормившихся вокруг него, но и избавленных этой службой от работ на заводах и
фабриках... Служба давала право получать продуктовые карточки, а её принадлежность к Министерству пропаганды освобождала от
отправления на работы в промышленности. И в
этом-то учреждении папа получил службу».
«Винета» – это структурное подразделение восточного отдела Министерства народного
просвещения
и
пропаганды
Третьего рейха, пропагандистский рупор,
направленный против Советского Союза.
Таким образом, советский профессор Кошкин становится бойцом агитпропа Йозефа
Геббельса.

«Я РАБОТАЛА ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА
ДО САМОГО НАШЕГО ОТЪЕЗДА
ИЗ БЕРЛИНА ВЕСНОЙ 1945 ГОДА»
Из мемуаров Риммы Нератовой следует, что
их семья очень надеялась на армию Власова, а
отец был близок к самому генералу. При этом в
эмигрантских справочниках утверждалось, что
во власовский Комитет освобождения народов
России его не взяли из-за «антинацистских
взглядов».
Как было на самом деле, рассказывает в
своих мемуарах дочь профессора:
«В Берлине вышел приказ о том, что все
учреждения, не работающие для военной
промышленности, должны выделить часть
служащих для работы в оборонной промышленности. Папу из «Винеты» очень быстро
отчислили и отправили на завод. Во власовский Комитет его тоже не приняли, а хотели
ввести в президиум, о чём Власов выразил
сожаление».
Война катилась к концу, и немцам стало уже
не до идеологической обработки советских
граждан. Профессор Кошкин кинулся было к
Власову, но там все тёплые места уже были разобраны: пришлось служить рейху в качестве
сварщика.
Зато сотрудницей Министерства пропаганды стала его дочь Римма. «Я работала для

На борту сбитого израильтянами Ил-20 находились высококвалифицированные специалисты, способные успешно решать
сложные задачи воздушной разведки. Возможно, это и есть
главная причина совершённого преступления – хотя бы временно ослабить наши возможности по контролю обстановки в
регионе. Публикуем небольшие воспоминания ветерана, принимавшего участие в решении аналогичных задач в том же
уголке планеты 50 лет назад.
Газета «Независимое военное обозрение» от 27 июля 2018
года посвящена Дню Военно-морского флота.
Две полосы газеты отданы описанию самолёта-амфибии Бе-12.
Приведём небольшую, но важную цитату из газеты.
«Но политические коллизии холодной войны привели к
тому, что в марте 1968 года было подписано соглашение между
СССР и Арабской Республикой Египет о временном базировании на её территории группы из шести самолётов-разведчиков

министерства до самого нашего отъезда из
Берлина весной 1945 года», – сообщает автор
мемуаров.
«Курганов является характерным представителем эмигрантской демографической
науки. Скорее, псевдонауки»
Дальнейшую судьбу семьи Кошкиных вряд
ли стоит разбирать подробно. Поработавшие
на гитлеровский агитпроп отец и дочь избежали
выдачи Советскому Союзу, укрывшись в британской зоне оккупации.
Профессор Кошкин взял себе звучный псевдоним «Курганов» и занимался антисоветской
пропагандой вплоть до самой своей смерти в
Нью-Йорке в 1980 году. Считать его труды научными отказывались даже в среде эмиграции.
Вот, к примеру, что о них писал известный демограф-эмигрант Сергей Максудов:
«И. Курганов является характерным представителем эмигрантской демографической
науки. Скорее следовало бы сказать – псевдонауки. Так как подлинно научное направление
не замыкается на собственный результат, а
рассматривает все имеющиеся по данному вопросу сведения, не исходит из априори известных предпосылок, а стремится к установлению
истины, какой бы неожиданной она ни была,
пересматривает свою методику под воздействием критических замечаний.
Эти признаки почти полностью отсутствуют
у рассматриваемой школы. Они печатаются в
нескольких популярных изданиях... не пытаются проанализировать, почему у западных
демографов иные результаты, а обычно просто
замалчивают их исследования или выхватывают из них отдельные угодные для концепции
сведения, очень враждебно относятся к любым
критическим замечаниям и, декларируя на словах заинтересованность в установлении истины, отказываются обсуждать вопросы по
существу».

ВНУК ПРОФЕССОРА КУРГАНОВА
СТРОИЛ ДОМ СОЛЖЕНИЦЫНУ
Но благодаря Александру Исаевичу Солженицыну труды бывшего пропагандиста
Третьего рейха до сих пор некоторыми считаются источником реальных данных, свидетельствующих о «чудовищных преступлениях
коммунистов».
Не является ли это той самой фальсификацией истории, о которой часто говорят российские власти?
Автор «блокадных мемуаров» Римма Нератова в эмиграции вышла замуж, была известна
как художник и исследователь искусства. Сын
сотрудницы
Министерства
пропаганды
Третьего рейха Александр Нератов стал архитектором в США.
Материалы с участием Нератова, посвящённые архитектуре США, публиковались проектом «Сноб». Там же удалось найти и краткую
автобиографию Александра Нератова, в которой обратил на себя внимание один чрезвычайно интересный момент: «Из любопытных
фактов биографии то, что первой работой
после Корнельского университета было строительство дома Солженицыну в Вермонте».
Круг замкнулся...

tehnowar.ru

некоторых из нас билеты отобрали и сказали, что полетите
спецрейсом позже.
Нас привезли рано утром на аэродром в Баковку, под Москвой. Было нас человек шесть переводчиков. Мы на стареньком
самолёте летим в Крым. На передних креслах сидели два генерала морской авиации и пили не только чай. Нас же сильно бросало в хвосте самолёта. Приземлились в Саки. На стоянке
находился «кукурузник».
Три человека пересели в этот самолёт и последовали
дальше к месту назначения.
На аэродроме возле Саки мы прохлаждались дня два, до
моря было полтора километра. Часто ходили купаться – в море
было «море медуз».
Лётчики морской авиации готовились к полёту, нас тоже заставили составить план полёта до Каира, что не составило
большого труда, т.к. до этого приходилось не раз туда летать.

ÂÎÅÍÍÛÅ ËÈÍÃÂÈÑÒÛ
È ÑÀÌÎË¨ÒÛ-ÀÌÔÈÁÈÈ
Ту-16Р для ведения разведки в Средиземном море в интересах
обеих стран. Эта группа получила название 90-й отдельной
дальнеразведывательной эскадрильи особого назначения.
Вскоре к Ту-16Р присоединились два самолёта радиотехнической разведки Ан-12РР, а 19 августа 1968 года – три Бе-12 из
состава черноморского 318-го отдельного противолодочного
авиаполка (оплап).
Машины с египетскими опознавательными знаками перегонялись на аэродром Каир-Вест из Советского Союза через
Венгрию и Югославию. Прибывшие экипажи уже через неделю
приступили к полётам на новом месте базирования, правда,
из-за непривычной жары летать старались в основном в утренние часы».
К данной информации можно добавить работу военных лингвистов.
Летом 1968 года мы получили дипломы и «ромбики» старого
образца об окончании ВИИЯ.
К этому времени институт уже был разделён на два факультета – западный и восточный. До этого мы были вместе и
в душе такими остаёмся до сих пор. Те, кто поступал в 1962м, на этот раз были последними, у кого в дипломе была сделана запись:
«Поступил в Военно-дипломатическую академию … окончил
ВИИЯ».
Судьба разбросала нас по всем континентам. Но мой рассказ о тех, кто попал в Египет.
О распределении мы знали заранее. Целая дюжина выпускников направлялась в Египет (до 1972-го называлась Объединённая Арабская Республика (ОАР), а затем – Арабская
Республика Египет).
В августе 1968 года поездка в Египет проходила по-разному. Сначала всем выдали билеты на самолёт, но через день у

Наконец, на третий или четвёртый день взлетели рано утром
и взяли курс на Будапешт.
Со мной на борту АН-12 (в «предбаннике») было десять молодых ребят, направлявшихся для прохождения службы на
аэродроме Кайро-Вест в Египте. Все они были одинаково подстриженные и одетые в чёрные костюмы с галстуками.
К обеду прилетели в знакомый Будапешт (аэродром Тёкель). Здесь же мы встретили и вторую группу самолётов. Это
были три гидросамолёта Бе-12 с египетскими круглыми опознавательными знаками. Возглавлял тройку борт переводчиков
Владимир Филиппов.
Я был доволен, что не попал на этот тихоходный летающий
объект, так как не всегда хорошо переносил самолёт.
К вечеру прилетели в Кайро-Вест. За нами приземлились три
Бе-12, хотя они вылетели на два часа раньше нас. Я встретил Владимира Филиппова – гнева и возмущения у него не было предела. Он летел в маске в хвосте самолёта, его болтало и трясло.
Этот полёт он помнит до сих пор.
Нас собрали у контрольно-диспетчерского пункта, никаких
таможенников и пограничников не было, замполит эскадрильи
в египетской форме с кобурой на ремне начал проводить политинформацию и инструктаж. Вскоре за нами прислали автобус и отвезли в гостиницу «Виктория», известную всем
переводчикам. Не успело стемнеть, как нагрянули наши однокурсники-арабисты. Чёрный хлеб и селёдка пошли в ход.
На Бе-12 и других самолётах в Египте летал наш коллега Валентин Фёдорович Решетников. В 1972 году он был награждён
орденом Красной Звезды.
Как говорится, Manga pars fui – и мы были немалая часть.

Анатолий ИСАЕНКО,
ветеран боевых действий в Египте (1968–1971)
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Как
хотя бы немного
Обрести мне покой?
Как
предстать перед Богом
В сердце с болью такой?
Если даже мне в душу
Его речи вошли:
– Против танков и пушек
Что вы, сын мой, могли?
Но отдал не напрасно
Жизнь до времени я
Есть на Знамени Красном
Ныне кровь и моя.
Громких слов тут не надо,
Но – всегда вас табун –
Что ж не видел вас рядом,
Патриоты трибун?

СОБЫТИЯМ ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Вышел в пьяном угаре Указ Для ворья был он просто находкой.
А потом эта мразь стала в нас
Бить из танков прямою наводкой.
Наш Парламент, дымя и горя,
Негодяям смотрел смело в дула.
Не забыть страшных дней октября
Всем, в ком совесть ещё не уснула.
Сотни раненных, трупов, калек...
Жребий бросила Ельцина банда.
И с иудами влипли навек
42 подлеца-подписанта.*
Как куражились те господа
(Не нашлось против лома приёма)!
Но не смыть им уже никогда
Кровь защитников Белого дома.
Суд истории неотвратим.
Сколько лет бы ни кануло в Лету,
Мы всё помним здесь и не простим
«Демокрадам» трагедию эту!

Александр БЫВШЕВ,
Орловская область

Был он белым по праву,
Но, став чёрным тогда,
Он пребудет Кровавым
С той поры навсегда.
Я вначале был ранен,
А полпятого дня
Два омоновца пьяных
Пристрелили меня.
Я не стал признаваться,
Видя злость их и пыл,
В том, что мне восемнадцать,
Я ещё не любил.
Ведь они не щадили
И моложе, чем я.
Ныне все мы в могиле –
Нас большая семья.
В стенах Чёрного дома
Пламя жрало меня.
Всё там, словно солома,
Гибло в смерче огня.
Что вдали и что близко Всё огонь поглотил.
Там была и расписка,
Что я гроб оплатил.

* «Письмосорока двух» — публичное обращение группыизвестных деятелей к Б.Н. Ельцину с
одобрением расстрела Дома Советов и требованием закрытия патриотических СМИ

Полный боли и гнева,
Пал я с мыслью о том,
Что вот так подо Ржевом
Дед мой в сорок втором.

Я УБИТ В БЕЛОМ ДОМЕ
КТО ЗАМЕНИТ МЕНЯ?..

Правда, больше он пожил
И сгубил его враг,
А меня уничтожил
Свой подлец и дурак.

Я убит подо Ржевом...
Александр Твардовский
Я убит в «Белом доме».
Я стоял до конца.
Я надеюсь, как должно
Вы отпели бойца?
Дни летят, как шальные,
То шурша, то звеня,
Но прошу вас, родные,
Не забудьте меня.
Ведь со мной были рядом
Весь народ, вся страна
В этом доме проклятом
На восьмом у окна.

Я сгорел в этом доме
На восьмом этаже.
Ничего больше, кроме
Тени в вашей душе.
Хоть частичку России
Заслонил я собой,
Но узнать был не в силе,
Чем закончился бой.
Если вы отступили,
Если бросили флаг,–
Как мне
даже в могиле,
Даже мёртвому –
как?

А вот справа и слева
Ощущал всем нутром
Тех, кто пал подо Ржевом
В страшном сорок втором.

Иные дни – иные песни.
Освенцим, и какой притом,
Теперь устроили на Пресне –
Расстреливали «Белый дом»…

Хоть никто вам при этом не бросит в глаза
Возмущённого, резкого, гневного слова,
Но по лицам как будто метнётся гроза
И поспешно оставят вас, будто чумного.

А вскоре, расфуфырясь модно,
Все упыри сползлись в Большой.
И вновь шептали: «Превосходно!..»
И ликовали всей душой.

Вы возмездье страны заслужили давно.
Вам Иуда и Власов – достойная пара.
Но когда старика не берут в домино,
Это, может быть, самая страшная кара.

Но не Гуно такие чувства
В них разбудил сегодня, нет.
Убийц любимое искусство
Теперь не опера - балет.

Хоть в глаза вас никто до сих пор не корил,
Но какая у вас проклятущая доля!
Вот стемнеет, и снова – студентик Кирилл
И шестнадцатилетняя школьница Оля…

Для похорон Страны Советской,
Державы света и любви,
Избрали бенефис Плисецкой,
И стал он «Танцем на крови».
Октябрь 1993

Вот и всё, что хотел вам сказать, генерал,
Это ныло во мне, словно старая рана.
Ты гвардейской дивизии славу продал.
Получи на прощанье плевок ветерана.
19 января 1994

ВОЗМЕЗДИЕ

АГАСФЕР

Письмо генерал-майору Борису Полякову,
командиру 4-й гвардейской Кантемировской
танковой дивизии, отличившейся 4 октября 1993
года при артобстреле Дома советов.
Как живётся вам, герр генерал Поляков,
В вашей тёплой с охраной у входа квартире?
Как жена? Как детишки? Достаток каков?
Что тревожит, что радует вас в этом мире?

Наш союз не разрушат,
Мы – единый отряд.
Наши скорбные души
Над Россией парят.

Вы довольны ли мздою, отваленной вам,
Из народной казны за народные жизни?
Или надо ещё поднатужиться нам –
Всей слезами и кровью залитой отчизне?

Это левым и правым
Надо крепко бы знать,
Когда в доме Кровавом
Соберутся опять.

А довольны ли ими полученной мздой
Сослуживцы, что били по «Белому дому»? –
Офицеры Ермолин, Брулевич, Рудой.
Или надо накинуть, допустим, Рудому?

А убийц не укроет
Ни закон, ни броня...
Я убит в этом доме...
Кто заменит меня?

А повышен ли в звании Серебряков?
Неужели всё те же погоны майора?
А напарник-убийца кретин Петраков?
Ну а вся остальная кровавая свора?

Чтоб по слову поэта
За народную власть,
Если сужено это,
Шагом дальше упасть.

А Евневич, Таманской гвардейской комдив,
Навещает ли вас, боевого собрата?
Не судачите ль с ним, по стакану хватив,
Что всё ближе тот день, когда грянет расплата?

Но на радость Отчизне
И на горе врагу
Я желаю вам жизни.
Это всё, что могу.
Декабрь 1993

ТАНЕЦ НА КРОВИ
Через три дня после расстрела Дома Советов в
Большом театре состоялся праздничный спектакль. На нём присутствовали Б. Ельцин,
В. Черномырдин, П. Грачёв, В. Ерин и другие организаторы расстрела.

Говорят, что запил капитан Башмаков,
Будто спятил от страха полковник Баканов.
Или это лишь выдумки для простаков,
Тщетно ищущих совесть в душе истуканов?
Ну, а сладко ли вам, боевой генерал,
С боевою подругой в двуспальной постели?
Иль мешает вам голос, который орал:
– В плен не брать! Даже если б они захотели!

Я не могу забыть доныне
Рассказ, известный мне давно:
Как немцы в радиокабине
Блаженно слушали Гуно.

Или видится вам, лишь глаза призакрыл,
С выражением смертного страха и боли
Девятнадцатилетний студентик Кирилл
И шестнадцатилетняя школьница Оля?

О, «Фауст»! Широко, свободно
Через динамик льётся он.
И шепчут фрицы: «Превосходно!..»
И взгляд их влагойзамутнён.

Вы не стары сейчас, вы пока что нужны,
Но настанет пора и отправят в отставку,
И захочется вам позабыть свои сны,
Тихо выйти во двор и присесть там на лавку.

Как в небесах витали немцы,
Восторг в душе у них горел…
А за стеной – в крови Освенцим.
Глушили музыкой расстрел…

А потом захотите и к тем старикам,
Что «козла» во дворе забивают часами.
Это отдых уму и усталым глазам,
По которому вы стосковались и сами.

С тех пор прошло всего полвека.
И вот опять. Но в этот раз –
Всё гласно! Всё для человека!
Всё для ушей его и глаз!

Подойдёте, приветливо вскинете бровь,
О желании сблизиться скажете взглядом,
Но на ваших руках вдруг увидят все кровь,
И никто не захочет сидеть с вами рядом.

Настанет день и встретятся они –
Два командира легендарной части.
Один им стал в суровый час войны,
Другой теперь, при этой подлой власти.
Один – бесстрашный Родины слуга,
Не зря отмечен был Звездой Героя.
Другой – питомец нынешнего строя,
Ему своя лишь шкура дорога.
Полубояров – имя одного.
Уж десять лет, как он лежит в могиле.
Другой в цветущем возрасте и силе.
Не приведи Господь вам знать его.
Ведь это он, за ельцинскую мзду
К восторгу окуджав, дельцов и банков
Наш Дом Советов расстрелял из танков,
За что ответит грозному суду.
А эти танки – внуки танков тех,
Что в жаркий бой водил Полубояров,
Враги бежали от его ударов,
Ему везде сопутствовал успех.
Досель об этом помнит Халхин-Гол,
И Дрезден, и площади Берлина.
Против его стремительного клина
Противник беззащитен был и гол…
И вот их встреча. Это где ж? Да там,
Откуда никому уж нет возврата,
Когда придёт, пусть неизвестна дата,
Туда второй за первым по пятам.
И первый скажет: - Я из туляков.
Я кантемировец. А ты кто и откуда?
– А я, – второй ответит, – Поляков…
– Ах, Поляков!.. Тот ельцинский Иуда!
– Ведь это ты дивизию мою
Завёл в трясину вечного позора!
Защитник Ельцина, предателя и вора,
Танкист, не бывший в танковом бою…
Услышит эти речи сам Господь
И всем нам для науки и примера
Вернёт убийце душу, кровь и плоть
И в гневе даст бессмертье Агасфера.
И побредёт сей новый Вечный Жид
Под град плевков, насмешек и ударов…
А Павел Павлович Полубояров
В могиле честной, как святой, лежит.
Март-апрель 1994

В.С. БУШИН

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Коллективный общеполезный справедливый труд делает человека человеком при максимальном соблюдении
некриминальных интересов отдельного работника и минимальном ущемлении законных интересов остальных работников. Поэтому утверждение либералов, что «твоя свобода
начинается там, где кончается моя свобода», рассчитано на
либералов-романтиков и не имеет практического смысла!
«Свобода есть осознанная необходимость» – Энгельс.
Прибавочная стоимость, из которой платится зарплата на
товарном производстве, неминуемо выльется в лишние расходы трудящихся, потребляющих этот товар, подстегнув тем
самым инфляцию, создавая иллюзию изобилия товаров, на
которые нет денег у населения. Индексируют бюджетные зарплаты и пенсии, благодаря налогу на добавленную стоимость
(теперь НДС = 20%), «потом», а не «сейчас», опять же из кармана работяги, поэтому буквально все работники изначально
трудятся в долг, исправно платя немалые проценты банкам,
беззастенчиво наживающимся на трудящихся. Так что именно
работяги платят дважды (!) за изобилие товаров на полках магазинов, потому что только они (!) создают прибавочную стоимость своим трудом на хозяина средств производства
(работодателя) и на хозяев банков. Кто не хочет платить
дважды, тот может заплатить трижды: волонтёрский бесплатный труд, который хоть как-то компенсирует воровство, очень
приветствуется президентом. Можешь заплатить дважды и
даже трижды, если будешь скрывать свои доходы от налогообложения. Это я говорю о 20 процентах трудоспособного населения, которые как-то выживают, а налоги за это не платят.
Вот такое «социальное государство» построили постлибералы при помощи ортодоксальных либералов! Назвать это государство «социальным» язык не поворачивается. Рассказать
всю правду – неблагоразумно!
Главная задача буржуазной власти – сохранить баланс
(дисбаланс) между бедными и богатыми так, чтобы их не
скинули ни те, ни другие. При нашей хилой промышленности это сделать (сохранить баланс-дисбаланс) чрезвычайно
трудно. Ведь рост реальной экономики могут обеспечить
только реальные её работники. А на мыльных финансовых
пузырях можно доехать разве что до следующего кризиса
капитализма! Беда либералов и постлибералов в том, что
эту горькую правду стали понимать уже многие люди, а не

только продвинутые Владимир Соловьёв и Евгений Сатановский! По сути у нас создано два государства: для бедных
– трудовое и для богатых – правовое. А это означает: ты работай, а мы будем присваивать часть твоего труда по буржуазным законам финансового капитализма. Если Ленин
определял социализм как «государственный монополистический капитализм, обращённый на пользу трудящихся и
потому перестающий быть капиталистическим», то теперь
капитализм однозначно обращён на пользу буржуазии. Расслоение населения по доходам (20% бедных к 20% богатых)
1:16 – одно из самых высоких в мире! А было 1:3 при «проклятых коммунистах». Вот почему не пустеют полки магазинов! Только современные «маугли» этого не понимают…
В СССР не было секса и СПИДа, утверждают либералы.
Поэтому за тридцать либеральных лет Москва выросла с 9
до 13 миллионов человек, а о СПИДе теперь знает едва ли
не каждый ребёнок.
В СССР не было менеджеров (управленцев), особенно
по продаже трусов. Подтверждаю. Зато теперь исчезли инженеры и квалифицированные рабочие. Их место заняли
«эффективные» и «аффективные» менеджеры.
В СССР не было организованной преступности. Подтверждаю. Теперь есть «неизвестно» кем организованная
преступность.
В СССР (самой читающей стране) не читали Библию.
Зато теперь все знают из Библии, что земля плоская и сам
Бог её создал такой.
В СССР не было частной собственности на средства производства и не было олигархов. Теперь олигархи – полноправные члены общества.
В СССР взяток не давали: все жили на одну зарплату.
В СССР с умершим Лениным приезжали проститься десятки тысяч граждан в лютые морозы, а арестованную в
1918 году царскую семью встречали на вокзале тысячи
уральских рабочих, чтобы монарших особ растерзать. Поэтому им и приставили усиленную охрану. Теперь разрушителю СССР в разных городах устраивают «ельцинские
центры» – видимо, для лечения граждан от алкоголизма.
В СССР Министерство газовой промышленности занимало одно восьмиэтажное здание. После прихода чубайсов
Газпром имеет несколько небоскрёбов.

Ну как тут не порадоваться за либеральную Россию!
Прежняя Россия прирастала Сибирью, а нынешняя – чубайсами и гастарбайтерами! А ВВП у нас просто фантастический! – фантастически маленький. Президент у нас тоже
небольшой, но зато какой большой мост построил. Самый
большой в Европе! И чиновничий аппарат у нас больше, чем
во всём СССР. Теперь их хотят заменить цифрами… Интересно: в рублях или в долларах и кому всё достанется??
Вульгарное (либеральное) понимание марксизма есть
полное его непонимание. Когда Маркс утверждал, что
«бытие определяет общественное сознание», он полагал,
что новое общественное(!) сознание сублимирует (вытеснит) старое общественное(!) сознание в новых условиях
бытия (статья Маркса «К еврейскому вопросу»). Такому
утверждению невозможно противопоставить что-либо научное. Поэтому некорректные либеральные опыты с однояйцевыми близнецами, воспитывающимися в разных
семьях, показывают только либеральное легкомыслие.
В буфете Министерства пищевой промышленности
СССР приводили сметану к нужной консистенции (чтобы
ложка стояла!) добавлением туда бесплатных салфеток.
Сейчас это делают в промышленных масштабах с помощью
крахмала, который вызывает быструю порчу продукта. А уже
с этим борются посредством химии. Продвинутых буфетчиц
всё-таки вычислил ОБХСС из-за их «профессиональной» небрежности. Когда правоохранители пришли с плановой проверкой, увидели записку: «Маша, сметану не разбавляй, я
её уже разбавила».
Торгашеству столько же лет, сколько жульничеству и конкуренции. Поэтому торгашей при коммунизме ликвидируют
как класс, погасив тем самым хватательный рефлекс, который был нужен варварам, чтобы выжить. Но для этого нужно
создать материальную базу коммунизма. Не нужно быть
Марксом, чтобы увидеть разницу в подходах: рейдерская
(захватническая)экономика сегодня абсолютна неприемлема ради жизни на земле. Этого не понимают лишь горячие головы анархистов, делающие ставку на дикую
рождаемость, как на «пушечное мясо грядущей мировой революции».
Моя мать и отец поднимали целину в Северном Казахстане по комсомольским путёвкам: целинники выдали хо-

рошие урожаи и накормили страну. Потом приехали другие и урожаи пошли на убыль. Бедные и грязные казахи,
изначально очень честный народ, пользовались большим
уважением первопроходцев-целинников. С появлением
«других» в жизни казахов в полной мере укоренилось торгашество и стали проявляться хватательные рефлексы.
Русские, в прошлом общинный народ, тоже сильно испортились под влиянием навязанного торгашеского подхода.
Молодой Маркс отказывал русским в революционности,
но затем выучил русский язык и читал «Русские ведомости» в подлиннике, после чего признал за Россией возможность революции.
«У пролетария нет своего отечества» – утверждали
Маркс и Энгельс в Манифесте Коммунистической партии.
Так оно и выходит. Из России уехали миллионы квалифицированных соотечественников и приехало ещё больше неквалифицированных. Продавать свой труд подороже – это тоже
торгашество. Россия деградирует. Этого не видят только современные «маугли» либерального и обывательского толка.
Настанет время и торгашество (капитализм) уйдёт в прошлое и будет проклято. Католики, видимо, первыми покаются за капитализм, как они это сделали в лице папы
римского в конце XX века в отношении тысячелетнего рабства и средневековой инквизиции. И наступит эра спасения
для всего человечества! А пока религия служит (по Марксу)
«опиумом для народа», то есть симптоматическим лекарством от страданий и агрессии.
Настоящим лекарством от капитализма является марксизм – или «руководство к действию» – как завещал нам Великий Ленин!

О.А. ФЕДЮКОВ,
ветеран труда
P.S. Пенсионная реформа уже идёт: под давлением
сверху снимаются доплаты «за выслугу лет». Работающие
пенсионеры молчат… Запомните, господа либеральные
пенсионеры, не ходящие на «комунякские» митинги: реформы делаются не для вас, а для ваших детей и внуков, которые уже в обозримом будущем пойдут на пенсию в …70
лет. Потом опять будете локти кусать: мы этого не хотели…
Хотели! Так вам скажут ваши дети и внуки!
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22 сентября Ватикан и КНР подписали Временное соглашение о назначении епископов.
Папа Франциск не стал ждать объявленного
ранее для данного мероприятия конца сентября.
“В рамках диалога между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой,
который уже долгое время ведётся для обсуждения церковных вопросов общего интереса и
для углубления взаимопонимания, 22 сентября в Пекине состоялась встреча заместителя секретаря Святейшего Престола по
связям с государствами монс. Антуана Камиллери и заместителя министра иностранных
дел КНР Вана Чао.
В ходе встречи главы делегаций Ватикана и
Китая подписали Временное соглашение о назначении епископов.
Документ является результатом постепенного и взаимного сближения, длительного процесса взвешенных переговоров; одним из
пунктов соглашения является систематическая
оценка его осуществления. Договорённость касается назначения епископов, что имеет важное
значение для жизни Церкви и создаёт условия
для более широкого сотрудничества на двустороннем уровне.
На встрече в Пекине стороны выразили надежду, что подписанное соглашение будет способствовать плодотворному и дальновидному
процессу институционального диалога и внесёт
положительный вклад в жизнь Католической
Церкви в Китае, на благо китайского народа и
мира во всём мире”. (vaticannews.va/ru).
Государственный секретарь кардинал Пьетро
Паролин, один из главных переговорщиков по
соглашению, также выступил с заявлением, в котором сказал, что сегодняшнее соглашение
имеет «большое значение, особенно для жизни
Церкви в Китае, для диалога между Святым Престолом и властями КНР, а также для продвижения мирного процесса в мире в нынешние
времена, когда мы испытываем так много напряжённости на международном уровне».
«Кардинал Паролин продолжал: «Цель Святейшего Престола – пастырская: Святой Престол намерен только создать условие или
помочь создать условие большей свободы,
автономии и организации, с тем, чтобы Католическая Церковь могла посвятить себя миссии – донести Евангелие, а также
способствовать благополучию и духовному и
материальному процветанию и гармонии
страны, каждого человека и всего мира...
Впервые все епископы в Китае находятся в
общении с епископом Рима – преемником
Петра. И Папа Франциск, как и его ближайшие
Предшественники, с особым вниманием
смотрит на китайский народ».
И продолжил; «Сейчас требуется единство,
есть доверие и новый импульс; иметь хороших
пасторов, признанных преемником Петра –
папой – и законными гражданскими властями. И
мы верим – мы надеемся, что Соглашение будет
инструментом только для этих целей – сотрудничества со всеми».
В комментариях, последовавших за этими утренними новостями, Грег Бёрк, директор прессслужбы Святейшего Престола, сказал о
соглашении: «Это ещё не конец процесса. Это
начало. Речь идёт о диалоге, терпеливом слушании обеими сторонами, даже когда люди приходят с совершенно разными точками зрения».

Соединённые Штаты испытывают дефицит
кадров в ВВС страны. Об этом сообщает The
National Interest со ссылкой на данные центра
RAND и счётной палаты.
Согласно имеющейся информации, американские ВВС в настоящее время находятся в
«трудном положении», поскольку людей не хватает, а отрасль перегружена.
Как отмечается, при таких показателях в
случае военных конфликтов, в том числе с российской и китайской сторонами, США нанесут
65% успешных авиаударов, а процент удачных
воздушных атак составит 62%.
Уточняется, что американские ВВС в случае
применения сценария по принуждению к миру
смогут только частично покрыть потребности в
нанесении воздушных ударов (46%), миссиях
спецназначения (40%) и в области разведки и
рекогносцировки (29%).
Ранее в конгрессе США озаботились проблемой нехватки в армии русскоговорящих
специалистов. gazeta.ru
От редакции. Смысл данной информации
не в том, чтобы показать как расслабилась военная сила США, а чтобы обратить внимание на
то, что раз об этом заговорили, значит намерены восстанавливать боеспособность. А это
всегда делалось перед тем, как употребить военную силу по прямому назначению.

«Цель соглашения не политическая, а пастырская, позволяющая верующим иметь епископов, которые находятся в общении с Римом,
но в то же время признаны китайскими властями», – добавил он». (lifesitenews.com).
У соглашения ожидаемо оказалось много
противников, которые резко критиковали саму
возможность подобной сделки.
“20 сентября издание South China Morning
Post сообщило, что 86-летний гонконгский кардинал Йозеф Чэнь призвал Государственного
секретаря Ватикана, Пьетро Паролина, уйти в
отставку из-за неизбежной сделки с властями
Китая.
(...)Чэнь назвал сделку “чудовищным предательством” католической веры. “Они отдают
стадо овец прямо в лапы волкам”. Он добавляет:
“Это полная капитуляция. Это предательство
(нашей веры). У меня нет других слов”.
Кардинал считает Паролина человеком, который презирает борцов за веру. Он добавляет:
“Он должен уйти. Не думаю, что он знает, что
такое вера. Он просто хороший дипломат в
самом светском понимании этого слова”.
По мнению кардинала Чэнь, сделка подорвёт
доверие к церкви: “Возможно именно поэтому
детали держатся в секрете”.
Он уверен, что только половина католиков
согласится с результатами сделки: “Я боюсь,
что они (другая половина католиков) могут сделать что-то неправильное, организовав сопротивление”.
Суть сделки в том, что Пекин признаёт папу
в качестве главы католической церкви в Китае,
но будет иметь последнее слово в назначении
епископов, хотя у папы есть вето. Ватикан согласился признать и освятить семь незаконных
«епископов», назначенных католической патриотической ассоциацией, контролируемой
коммунистами и которую ранее отвергал Святой Престол.
Ватикан также согласился в рамках соглашения на то, что два епископа из преследуемой
“подземной” церкви уходят в отставку в пользу
«епископов» из Патриотической церкви.
Противники подписания соглашения напомнили, что компартия Китая обязалась защищать
свободу религиозных убеждений и одновременно запретила продажу Библии.
“Китайские христиане обнаружили, что с 3
апреля онлайн-магазины и коммерческие сайты
перестали продавать Библию. Среди них Taobao, DangDang.com, JD.com и Amazon Alibaba.
Эти розничные сайты получили «инструкцию» прекратить продажу и загрузку Библии.
Указание поступило от китайской администрации киберпространства, которая контролирует
интернет-цензуру в КНР.
«Если не будете следовать инструкции, ваш
онлайн-магазин быстро исчезнет», – рассказал
администратор одного интернет-магазина в интервью Би-би-си.
После внезапного запрета ключевое слово
«Библия» ещё распространилось на Weibo, популярной китайской социальной сети, 31 марта.
Но 1 апреля это слово заблокировали.
Коммунистический режим запрещал продавать
Библию в китайских книжных магазинах, но теперь, похоже, перешёл к «постепенному искоренению» христианства на другом уровне.
Отметим, что на той же неделе, когда запретили скачивание Библии онлайн, Государствен-

Константин НИКИФОРОВ

***

Развращеньем русских занят
Много лет порочный Запад,
За собою глобализм
Нас усердно тащит вниз.
Людмила Скрипникова

***
Израильский 9-й канал опубликовал информацию телеканала “Аль-Хайят” о тайне возникновения “Исламского государства”
Телеканал “Аль-Хайят” раскрыл тайну возникновения “Исламского государства” (ИГ), а
также пролил свет на его задачи и цели.
Как рассказала в прямом эфире ведущая
канала Иман Изз ад-Дин, группировку на американские и британские деньги создал Израиль для “грязной работы”, а также ослабления
арабских государств, “чтобы не осталось никакой силы, способной противостоять евреям”.
“Израильский “Моссад” отвечал за создание
этого образования, которое должно было ослабить
и разобщить другие страны и позволить Израилю
комфортно расположиться в сердце региона”, —

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77Y62381

сообщила зрителям Изз ад-Дин. По её словам, английская аббревиатура ISIS расшифровывается как
“Израильская
секретная
разведывательная
служба” (Israel Secret Intelligence Service).
Анонсируя сюжет, диктор сказала: “Вы увидите, что Абу Бакр аль-Багдади на самом деле
еврей, и его зовут Шимон (Саймон) Эллиот, и
его поддерживает сенатор Джон Маккейн”.
communitarian.ru

***
В советские годы инженер по технике безопасности обладал реальной властью. Никакие
жалобы на него в дирекции не рассматривались.
Наоборот, дирекция следила за скорейшим выполнением его указаний. Это несущественно
улучшало ситуацию, но всё же улучшало. В настоящее время инженер по технике безопасности либо возведён в ранг школьной учительницы,
вынужденной проводить в жизнь установку о
внедрении ЕГЭ, либо эта должность вообще ликвидируется. А. Свободин

***
Сделанные назначенья
С небольшим числом замен
Не сулят нам облегченья
И хороших перемен.
В. Серебров

***
В мой блог периодически забегают больные на
голову и голосят: “Главное – свалить режим, а для
этого объединитесь с Навальным... и т.д.” Чувствую
к этим простейшим одноклеточным только одно –
глубочайшее презрение. Если в неких головах
тесно двум мыслям сразу – это их проблемы. Если
смысл жизни некоторых – “свалить ВВП”, то это –
больные. Мой смысл жизни – не дать РФ разва-
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Авторы заявления предупреждают, что Британия идёт к «инфраструктурному социальному
коллапсу, если нынешняя экономическая модель не будет отменена».
Составление заявления было инициировано мэром Солфорда Полом Деннеттом и
совпадает с докладом Ассоциации местных
правительств о том, что муниципалитеты в
Британии потеряют приблизительно 77%
бюджета к 2020 году, когда должны будут
пройти местные выборы, некоторые уже находятся в стадии обрушения, такие, как Нортентершир.
Руководители муниципалитетов призывают
приблизить их финансирование к местным нуждам. Они говорят, что нужно больше свободы в
установлении местных налогов с тем, чтобы
увеличить местный налог и иметь больше
средств для манёвра при решении специфических проблем на местах.
В беседе с корреспондентом Морнинг Стар
Деннетт сказал, что режим жёсткой экономии,
установленный правительством консерваторов,
является «позором для человеческого достоинства» (похоже, в России уже давно забыли о
таком понятии), который немедленно должен
быть прекращён.

БРИТАНИЮ ЖДЁТ
СОЦИАЛЬНЫЙ КРАХ
Крепнут профсоюзы. В лейбористской партии, авторитет которой резко вырос с лидерством Корбина, идёт борьба между левым и
правым крылом не на жизнь, а насмерть. Даже
самый главный прелат англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Уэбли такую речь
боевую закатил на ежегодной конференции
объединённых профсоюзов, что ему аплодировали стоя.
На днях с очень интересным заявлением выступили главы муниципалитетов. Двадцать
шесть лейбористов – глав муниципалитетов
подписали открытое письмо, призывающее
правительство «признать катастрофическим
ударом, нанесённым по местному самоуправлению», режим жёсткой экономии.
Заявление озаглавлено «Советы против режима жёсткой экономии» и в нём говорится, что
местные бюджеты сжаты в результате прямых
правительственных сокращений и других форм
давления. Также там отмечается, что сокращение финансирования оказало «разрушительный
катастрофический эффект домино на местные
муниципалитеты по всей Британии на местные
службы. Половина местных муниципалитетов
терпят провалы в ежедневной работе, идёт сокращение всех служб до минимума».
Главы муниципалитетов предупреждают, что
скоро они не смогут обеспечивать уборку улиц,
содержание парков в должном состоянии, содержать библиотечный штат (кстати, количество
библиотек сокращается, особенно в сельской
местности) и других муниципальных работников
перед лицом неизвестного будущего.
Заметно растёт преступность, растёт количество людей, вынужденных обращаться в фудбанки (и даже появились банки одежды), и
бездомных. Сокращается ожидаемая продолжительность жизни.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

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
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ный совет Китая обязался «уважать и защищать
свободу религиозных убеждений граждан».
По мере того как количество христиан в
Китае растёт (их уже почти 100 млн), растёт и
беспокойство компартии, число членов которой
составляет 85 млн.
(...)«К 2030 году в Китае наверняка будет
больше христиан, чем в других странах, и коммунистическая партия очень встревожена, –
утверждает Фэнган Ян, профессор социологии
Университета Пердью (США) и директор Центра
по религии и китайскому обществу. – Китайские
чиновники часто ссылаются на опыт Польши,
где, как они считают, католическая церковь помогла уничтожить коммунизм. Хотя ситуации не
совсем сопоставимы, китайская компартия попрежнему рассматривает христианство как
серьёзную угрозу своему правлению и пытается
его искоренить».
Запрет на скачивание Библии – не единственный удар компартии по китайским христианам. В городе Вэньчжоу и прилегающей
провинции Чжэцзян, которую китайские власти
называют «подрывным» регионом из-за большого количества христиан, уничтожено 400 с
лишним церквей.
Например, на строительство церкви Саньцзян в Вэньчжоу потребовалось 6 лет, оно обошлось в 4,7 млн $. Но церковь снесли.
Последний случай – церковь в провинции
Шаньси, которую в начале этого года военизированные полицейские взорвали и сровняли с
землёй бульдозерами.
По словам журналиста-исследователя Этана
Гутмана, китайская компартия считает христиан,
наряду с тибетцами, уйгурами и последователями Фалуньгун, «расходным материалом», и
все они подвергаются извлечению органов,
чтобы обеспечить прибыльную индустрию
трансплантации КНР.
В главе 2 статьи 35 Конституции Китая говорится: «Граждане Китайской Народной Республики
пользуются свободой слова, печати, собраний, ассоциаций, шествий и демонстраций».
Статья 36 гласит: «Граждане Китайской Народной Республики пользуются свободой религиозных убеждений».
В свете истории религиозных преследований
со стороны компартии эта конституция фиктивная. Если религия контролируется железным кулаком партии, то её можно сохранить. Но если
верующие не следуют линии партии, возникают
проблемы, поэтому власти преследуют религии.
Компартия основала Китайскую буддийскую
ассоциацию в 1952 году и Китайскую ассоциацию даосов в 1957 году. Главы религиозных ассоциаций назначаются государством, и учения
отходят от истинных религий. Компартия заявляет, что они официально «находятся под руководством народного правительства», то есть
не под божественным началом.
(...)Фактически китайская компартия поэтапно прокладывает путь к устранению самой
концепции Бога и божественности в умах
людей”. (epochtimes.ru).
Концепция божественности в умах людей –
штука интересная, а откуда она взялась – тема
для отдельного разговора. Но в последовательности китайским властям не откажешь, и логика
в их действиях есть.

Н

аши буржуазные СМИ предлагают обывателям (половина из которых продолжает
верить телевизору, согласно последнему
опросу) очень рафинированную информационную диету. Ну что он может с их подачи знать об
Англии? Да почти ничего. Обывателю много и со
смаком рассказывают о событиях в жизни королевской семьи, о том, как замечательно там живётся нашим нуворишам и их отпрыскам – какой
недвижимостью обзавелись, какой клуб спортивный прикупили. Кое-что просачивается об
отмывании неимоверного количества денег, которое стяжали они на ниве махинаций и близости к Кремлю; какие-то гадкие и запутанные
истории с беглыми шпионами. К сожалению, не
все беглые изменники и шпионы быстро мрут на
чужбине. Вот Калугин, например, процветает в
Америке, иногда интервью даёт, экспертом выступает.
Одной из самых последних новостей было
сообщение о выращенной в благодатном английском климате огромной тыкве.
На самом деле там происходит множество
интереснейших и важнейших событий – на фоне
ухудшения жизни трудящихся и резкой поляризации общества народ зашевелился. Растут
протестные настроения и выступления.
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литься после неизбежного слома “вертикали” и вывести её на траекторию и национального спасения,
и развития (индустриализации во имя спасения от
национальной смерти). Одноклеточных полезно
использовать в роли полезных идиотов и живого
тарана, но дальше их надо брать в жёсткую узду.
В конце 1980-х мы уже видели такую тупую
чандалу-простейших, вопивших о том, что главное – свалить КПСС (Горбачёва), а дальше наступит чуть ли не рай. Мы отлично знаем, что
крах нынешней пирамидальной системы, который всё равно неотвратим в силу её маразматизации, перейдёт в кровавейший передел
власти и собственности, в выход на поверхность самых полоумных и садистски настроенных. Максим Калашников

По его словам, так называемый режим жёсткой экономии представляет собой «порочный
политический выбор, который бьёт по всей
стране, но особенно по рабочему классу городов вроде Солфорда. В этом городе стремительно растёт число бездомных и нужда в
фудбанках и люди ночами не спят, думая о том,
как свести концы с концами. Это заявление просто хочет сказать Терезе Мэй: «Ваша политика
рвёт страну на части, люди ждут, когда вы оставите эту опасную и агрессивную политику и
уйдёте, дав возможность лейбористам принести людям пользу»».
К этому можно добавить, что сейчас, по докладу Social Metrics Comission, 14 миллионов англичан живут за чертой бедности. Из них 8,4
миллиона – люди работоспособного возраста,
4,5 миллиона – дети, 1,4 миллиона – пенсионеры.
При этом половина тех, кто живёт в бедности
– инвалиды или живут с инвалидами, и это результат сокращения социальных выплат и услуг.
Умирают провинциальные города Британии,
откуда уходят промышленные предприятия. Там
царит то, о чём говорится в заявлении глав муниципалитетов – запустение, преступность,
наркомания, выживание за счёт фудбанков и
банков одежды.
Мурло у капитализма везде одно – что в Британии – его колыбели, что в России , в которой
дураки с подачи нерукопожатных охмурял продолжают твердить, что у нас он «неправильный».
Самый что ни на есть правильный – англичанам идём след в след. Совести у Путина и компании столько же, сколько у Терезы Мэй.
Медведев уже объявил, что впереди шесть тяжёлых лет.

Нина НЕЧАЕВА,
по материалам английской прессы
в подобных действиях, отнимут питомцев и переведут их в специальное убежище.
В постановлении отмечено, что запрещается любое действие, которое приведёт животных к любым физическим страданиям.
Подчёркнуто, что запрещено использовать животных в научных экспериментах, проводить
над ними лабораторные исследования и держать в непривычной для них среде.
Пункт о запрете зоофилии в Поти вызвал
ажиотаж в соцсети. Некоторых это решение
развеселило, некоторых, наоборот, разозлило.
Пользователь соцсети tsira Volobueva
пишет: “Я не поняла, а что, до этого секс с животным был дозволенным действием?”.
“Ну и розыгрыш! Супер!”, — написала Lenda
Gedevanishvili.
Еще одна пользовательница соцсети Mira Mira
написала: “Это история “бездельника”, вот что с
ними происходит!!! И за что они получают зарплату+премии? Народ голодает!!! Стыд!!!!”. Sputnik

***

***
Горсовет Поти запретил гражданам совершать половой акт с кошками и собаками, а
также с другими животными, отмечая, что зоофилия считается жестоким обращением и, следовательно, у хозяев, которые будут замечены

Нам о любви приятно говорить,
Но надо бы себе признаться честно:
Весь мир гораздо легче полюбить,
Чем полюбить соседей по-подъезду.
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 В.И. Душкина, М.Ю. Трифоновича, А.М. Червякова,
П.К. Малолеткова, Е.М. Ермохина, Т.А. Белогрудову, Т.П. Кривенко и В.В. Гаврилова
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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