‹43
(93)
23 ÎÊÒßÁÐß 2018
Строит, рушит, кроит и рвёт, тихнет, кипит и пенится,
гудит, молчит, говорит и ревёт – юная армия: ленинцы!
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ПОЗОРНЫЙ ЗАКОН

4 октября президент Владимир Путин подписал самый позорный за свою политическую
карьеру закон – о повышении пенсионного возраста для россиян. Теперь с 2019 года в России
начнётся поэтапное повышение пенсионного
возраста: для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин – 65 лет.
Право на досрочный выход будут иметь
многодетные матери при наличии 15 лет страхового стажа. Кроме того, на два года раньше
смогут выйти на пенсию мужчины и женщины,
имеющие 42 года и 37 лет страхового стажа
соответственно.
Помимо этого, Путин подписал закон, разрешающий направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного
фонда, и одобрил уголовную ответственность
для работодателей за увольнение граждан
предпенсионного возраста (отсчёт с пяти лет до
выхода на пенсию).
Можно сказать, в драме с продавливанием
ненавистной населению реформы поставлена
точка. И Кремль дорого заплатил, чтобы довести дело до конца. Прежде всего, обвалом рейтинга «Единой России» – это видно из
провальных для власти губернаторских выборов. Напомним, во втором туре в Хабаровском
крае и Владимирской области кандидаты от
«Единой России» проиграли оппонентам из
ЛДПР. Приморье и Хакасия пока под вопросом.
После этого скандального поражения обсуждение законопроекта было экстренно свёрнуто. В ходе второго чтения от КПРФ поступило
предложение не распространять действие реформы в регионах, где средняя продолжительность жизни ниже установленного законом
пенсионного возраста. На это «Единая Россия»
ответила, что возражает – это якобы спровоцирует миграцию лиц предпенсионного возраста
в другие регионы. Коммунист Олег Смолин
предложил отложить вступление в силу законопроекта о повышении пенсионного возраста
с 2019 на 2020 год, поскольку ЦИК рассматривал заявки на проведение референдума по
пенсионной реформе. Предложение также
было отклонено, и третье чтение состоялось в
пожарном порядке.
Такая «принципиальность» единороссов
наверняка аукнется на выборах 2019 года. К
тому времени полномочия истекут у 16 губернаторов, и у Кремля теперь есть реальная перспектива получить «красный пояс» из десятка
оппозиционных регионов.
Наконец, реформа обошлась бюджету на
500 млрд рублей дороже, чем предполагалось.
На совещании с правительством 2 октября
Владимир Путин заявил, что пенсионная реформа после президентских поправок даст отрицательный финансовый результат для
государства, и кабмин должен найти средства
для финансирования этих изменений.
На вопрос, почему Кремль пошёл на реформу любой ценой, эксперты уже ответили. По
версии доктора экономических наук Никиты
Кричевского, власть выбрала меньшее из зол.
Иначе в 2022 году, когда должны были выходить
на пенсию первые женщины, имеющие право на
получение пенсионных накоплений, и незадолго
до президентских выборов, – Кремлю пришлось
бы признать дефолт накопительной пенсионной
системы. Признать, что эти деньги «убежали» в
Лондон и пошли на выплату части долга Парижскому клубу в 2003 году. В итоге удар по власти
был бы несопоставимо более тяжёлым по
сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня.
И остаётся всего один вопрос: сумеет ли
Путин теперь заделать трещины во властной
вертикали?

– Больше всего удивил Путин, когда заявил: оказывается, никакой экономии от пенсионной реформы нет – одни бюджетные
расходы, – отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. – Впору
всей стране зарыдать: ради чего вы это затевали? Но у нас не Китай – горизонты стратегического планирования Кремля ограничены
президентскими выборами-2024 и транзитом
власти. И потому правы экономисты, которые
говорят: главная причина реформы – деньги в
накопительной пенсионной системе пропали,
и признать это власть просто не может.
В такой ситуации дополнительные отступные в размере 500 млрд рублей не играют
роли – лишь бы избежать опасных объяснений, куда делись пенсионные деньги. К тому
же высокие текущие цены на нефть позволяют
Кремлю затыкать бреши в бюджете.
Проблема, однако, в том, что ни пенсионная реформа, ни цены на нефть не решают
кардинально вопроса выживания режима. По
ряду признаков, нас ждут новые «лихие времена». Власть, я считаю, готовится к тому, что
американцы что-то придумают с ценами на
нефть, обрушат их – и буквально через месяц
от нашей «подушки безопасности» ничего не
останется.
Именно этот сценарий объясняет реформу
рынка электроэнергии, которую готовит сейчас кабмин. В её рамках, напомню, будет введена «социальная норма» энергопотребления,
а за электричество свыше установленного лимита придётся платить повышенный тариф. В
той же логике лежит и повышение НДС, и пенсионная реформа.
«СП»: – Насколько сегодня велики трещины в вертикали власти?
– Пока ситуацию хорошо описывает афоризм Козьмы Пруткова: «При виде исправной
амуниции как презренны все конституции!».
«Единая Россия», несмотря на поражения на
губернаторских выборах, даёт понять: она не
готова делиться и частью власти с кем бы то ни
было.
С другой стороны, то, что сейчас происходит с назначением губернаторов – это открытое
лоббирование различными олигархическими
группами своих представителей для обеспечения дальнейшего кормления. На наших глазах
разыгрываются целые трагедии. Ах, в Липецкой
области владелец НМЛК, миллиардер Владимир Лисин не смог поставить нужного ему кандидата в губернаторы – Путин назначил
«своего» врио! Ах, в Петербурге возобладали
другие интересы – Путин назначил и.о. губернатора Александра Беглова, и принял отставку
с этой должности по собственному желанию от
Георгия Полтавченко!
На деле, возможности обогащения для
кучки российских элит сжимаются, как шагреневая кожа. И Кремль, я считаю, однозначно
будет решать эту проблему путём затягивания
поясов населения.
«СП»: – Почему власть делает именно
такой выбор?
– Я считаю, власть ещё раз демонстрирует,
что является наследницей «танковой» конституции и расстрела октября 1993 года. Ситуация в Хакасии и Приморье показывает, что
никакой уступки даже части власти оппозиции
не будет: единороссы намерены сражаться за
доступ к «кормушке» до конца.
И для меня очевидно: в условиях, когда нарастает внешнее давление, задача №1 для Путина – стабилизировать своё окружение
раздачей последних ресурсов. Чтобы это
окружение не взбунтовалось.

«СП»: – А бунта народа Кремль не
боится?
– Власть увидела, что протесты против
пенсионной реформы не зашкалили. Что называется, мужик стерпел. Да, при этом мужик
вынес внутри себя приговор нынешней системе и будет на выборах огрызаться. Но власти от такой перспективы, как показывают
события в Приморье и Хакасии, пока не
страшно.
Я считаю, пока у власти есть силовой ресурс,
и налицо апатия населения, режим не шибко переживает за трещины в своей вертикали.
– Негатив от пенсионной реформы будет
проявлять себя во всём, и новый «красный
пояс» в 2019 году – не худшее для Кремля последствие, – считает кандидат экономических
наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. – Напомню, в
1995 году Борис Ельцин разрешил свободные
выборы, и в «красном поясе» выбрали губернаторов-коммунистов. Но жизнь показала, что они
не лучше и не хуже ельцинских назначенцев.
Просто очень трудно в отдельно взятом регионе
проводить какую-то свою политику. Это обстоятельство во многом обесценило тот всплеск
симпатий к коммунистам, который возник в середине 1990-х. Люди, повторюсь, не увидели в
них реальной альтернативы политике Ельцина.
То же самое справедливо и сегодня. На
месте Кремля я бы спокойно доверил руководство регионами кандидатам от оппозиции,
если те победят на выборах. Для центральной
власти, уверен, это был бы лучший выход.
Но в том и проблема, что Кремль так не
сделает. У администрации президента свои
заморочки и свои люди, которые отвечают за
результаты выборов – они ради этого поставлены. И, конечно, они будут продавливать
своих кандидатов в губернаторы. А это вызовет только ответную реакцию – дальнейшее
снижение рейтинга власти.
И надо понимать: нынешнее снижение рейтинга Путина не критично – всё равно он остаётся достаточно высоким. Но ровно до тех пор,
пока люди не увидят реальную альтернативу.
Не Алексея Навального, который, не исключаю, расчищает дорогу кому-то из тузов, кто
хочет устранить Медведева и Володина из колоды претендентов на путинское наследие, а
серьёзную фигуру, которая действительно
способна поколебать Путина. И тогда рейтинг
нашего президента посыплется – очень быстро и необратимо.
Поэтому сейчас для Путина важно, с одной
стороны, готовить транзит власти, с другой – не
допускать появления в своём окружении сильных и разумных политиков. Этим он сам себе
связал руки, и эта дилемма будет в дальнейшем
ещё сильнее ограничивать свободу действий
Путина в этот тяжёлый для него период.
«СП»: – Почему вы считаете, что у Путина
тяжёлый период?
– Путин, как мне кажется, нервничает и ошибается. Думаю, он очень устал, и ему самому
приходится несладко. Хотя многие из тех бед,
которые мы переживаем сейчас, сделаны его
собственными руками.
«Свободная Пресса»
От редакции. Повысить пенсионный
возраст – требование внешних сил. Об этом
говорит хотя бы то, что повышение давно и
назойливо пробивал А. Кудрин – прямой
рупор и проводник забугорной политики. Поэтому не стоит удивляться тому, что это «облегчение» государственных трат обернулось
дополнительными расходами.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Владимир МАЯКОВСКИЙ
«Комсомольская»
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иберальные реформы, развязанные в интересах
глобальных спекулянтов против народа России, –
одно из самых чудовищных злодеяний богатого на
них ХХ века. Только демографические потери для России по состоянию на 2018 год превышают демографические потери от войны (по состоянию на 1946 год).
Либералы всех мастей так истошно вопят про
«сталинские репрессии» не только для того, чтобы
украсть у нас прошлое, лишить нас самоуважения и,
превратив в вечно виноватых Адольфов, не помнящих родства, заставить бесконечно платить самозваным хозяевам и каяться перед самозваными же
моралистами (которые всё чаще оказываются ещё и
педофилами).
Они так отчаянно пытаются утопить нас в трагедиях давнего прошлого, чтобы отвлечь внимание
страны от совсем недавних трагедий и в том числе от
своих собственных преступлений.
Имеют ли право главы госкорпораций приобретать себе жильё за 2 миллиарда?
Начавшись в 1987 году, эти преступления продолжаются и по сей день – и пенсионная кража у нас

было до либерализации цен стало категорически невыгодно, и торговля в один день спрятала под прилавок всё, что могла. Следующие 2,5 месяца стали
временем физического отсутствия даже самых обычных товаров – и фотографии молчаливых толп, потрясённо стоящих перед пустыми прилавками,
которыми так любят козырять либеральные разоблачители «проклятого совка», как правило, сделаны
именно в это время и отображают выдающийся успех
самих либералов.
18 октября 1991 год либеральный клан окончательно взял в свои руки экономическую власть, и потому поминать его жертв разумно именно в этот день.
А мемориал для этого в Москве, как ни удивительно, уже есть: это печально известная своей архитектурной беспомощностью и депрессивностью
«Стена скорби» – памятник жертвам политических
репрессий в сквере у Садового кольца на пересечении Садово-Спасской улицы и проспекта академика
Сахарова.
Прежде всего, жертвы либеральных реформ соответствуют теме этого памятника даже с сугубо

О ДНЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ
Сталинские репрессии? А Чубайса и Гайдара вы не забыли?

5 лет жизни, и повышение НДС при захлёбывающемся от денег бюджете, и «налоговый манёвр»,
обеспечивающий рост цен на бензин, всего лишь
продолжают курс, начатый горбачёвским уничтожением потребительского рынка, гайдаровской либерализацией
цен,
чубайсовской
ваучерной
приватизацией, залоговой приватизацией, дефолтом, чубайсовской же реформой электроэнергетики,
людоедской монетизацией льгот…
Все эти – и бесчисленное множество иных либеральных реформ – разрушали и продолжают разрушать жизнь страны, убивали и продолжают убивать
людей в интересах горстки самозваных «хозяев
жизни», обезумевших от алчности и безнаказанности.
И чтобы хотя бы не забывать о продолжающихся
преступлениях, чтобы хотя бы не забывать десятки
миллионов их жертв – не родившихся и умерших
раньше времени – России нужен мемориал жертвам
либеральных реформ и день их памяти. Они нужны,
чтобы страна помнила: длящийся ад либеральных
реформ имеет не большее отношение к нормальности, чем нацистский режим, утверждённый Западом
на Украине при поддержке российских олигархов, –
к свободе демократии.
Сейчас в России поминают жертв либеральных
реформ в день расстрела Дома Советов – 4 октября
1993 года. Однако это день памяти именно погибших
тогда, уже четверть века назад (по самым консервативным оценкам – не менее тысячи человек) – в
самом трагичном, но лишь одном эпизоде продолжающегося вот уже более 30 лет национального предательства.
Вероятно, правильно отмечать День памяти жертв
либеральных реформ в день, когда они окончательно
стали неизбежными и бесповоротными – 18 октября.
Именно в этот день в 1991 году Гайдар и Шохин провели пресс-конференцию, на которой объявили о либерализации цен 2 января 1992 года. Решение об
этом тогда, насколько можно судить, лишь обсуждалось, – и именно объявление на всю страну о либерализации как о чём-то окончательно решённом сделало
её неизбежной и перевело кризис потребительского
рынка в состояние катастрофы.
Потребительский рынок был практически уничтожен этим заявлением, так как продавать что бы то ни

Михаил ДЕЛЯГИН
формальной точки зрения – не только потому, что либеральные реформы сопровождались и сопровождаются политическими репрессиями против
несогласных (чего стоит одна 282-я «русская» статья
УК), но и потому, что либеральные реформы являются политическими репрессиями по своей сути.
Их социально-экономический характер – такая же
маскирующая обёртка, какой во времена раскулачивания было многократное, до полного разорения
взимание налога с зажиточных крестьян. Не случайно
Чубайс прямо указывал, что целью приватизации
было уничтожение того, что он называл «коммунизмом» – общенародной собственности на средства
производства и заложенной в законы хотя бы возможности реальной власти народа.
Либеральные реформы были и остаются политическими по сути репрессиями против большинства
народа, считающего себя вправе самому управлять
своей жизнью и своей страной: именно за это его загнали в бедность и лишили реальных прав.
Заделает ли Кремль трещины в вертикали власти,
вызванные реформой?
Не менее важно, что «Стена скорби» наглядно выражает отчаяние и беспомощность большинства
людей перед пока безнаказанно ненавидящей и уничтожающей их частью власти – и нельзя забывать, что
«Большой террор» длился менее полутора лет, а либеральные реформы осуществляются уже более 30 лет.
В День памяти жертв либеральных реформ
можно было бы принести к «Стене скорби» портреты
(а у кого не сохранились – хотя бы листы с именами)
своих умерших раньше времени или прямо убитых
этими реформами родственников и друзей и хотя бы
начать зачитывать перечень их имён, – потому что
число жертв так велико, что прочитать их полный перечень, продолжающий пополняться каждый день, не
хватит и календарного года.
Уважение к себе и своим правам начинается с
уважения к своему прошлому, в том числе и совсем
недавнему. А чтить память павших – священная обязанность всех живущих.

Могут быть размещены
16+ изображения
курящих людей.

Редакция призывает курильщиков
отказаться от вредной привычки.
Курение вредит Вашему здоровью!
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СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ

О тотальной демобилизации сознания россиян
Вполне очевидно, что с 2013 г. против российского двуглавого «Третьего Рима» коллективным Западом открыто
ведётся война нового гибридного типа.
Для противостояния в войне необходима мобилизация.
Гибридный же (лат. скрещивание разного) тип войны
(санкции, унижение достоинства в спорте, информационные наезды, психологические засады, ловушки на террористов и пр.) в первую очередь требует мобилизации
населения и экономики, а не бряцания оружием, ибо даже
демонстрации мощи стратегических ядерных сил РФ в гибридной войне абсолютно бесполезны.
Но налицо скрытая демобилизация воли населения пенсионной реформой и прочими “социальными гарантиями”
плюс жёсткие удары изнутри по экономике: поднятие
ставки НДС до 20% и пр.
И всё это под “триколорно-крестоносным” (нового
облика) морально-психологическим прикрытием со стороны синодального православия: смирение – терпение –
кротость – покаяние.
Когда я с началом (30.09.15) “волшебно-космических”
операций в Сирии, на второй день, с горечью сказал, что
втягивание в боевые действия на удалённом ТВД закончится для РФ тем же, чем война в Афганистане для СССР
(сменой режима) – я не ошибся.
Теперь, спустя три года, уже совсем понятно, что закончить «Сирийскую викторию» без потери лица невозможно.
А вот “триггер” перехода в гибридной «Битве Конца» к войне
оружия оказался для РФ стратегической неожиданностью.
С подачи Вселенского Всесвятейшего патриарха Варфоломея через церковное и государственное унижение
Москвы запущен крах Украины.
В гибридной войне нанесён смертельный удар!
Растаскивание военного потенциала РФ идёт на три
фронта: Украина, Большой Ближний Восток, Центральная
Азия.
Поскольку на решительные боевые действия без мобилизации населения пойти невозможно, следует ожидать
“скрытую капитуляцию” либеральной России демократического выбора.
Примерно такую, какая была в декабре 1989 г. на
Мальте, когда Горбачёв под фанфары завершения «холодной войны» на деле сдал СССР Бушу.
Тогда в Кремль пришли либералы.
После реального военного напряжения с боевыми действиями будет “победа дипломатии”: раздел Украины с выделением Новой Хазарии (по засветкам замысла
“Небесного Иерусалима” от Игоря Беркута).
Но не как АнтиРоссии, а как дружественной части Новой
Орды, сплотившейся вокруг Республики Крым.
Собственно же Новая Орда (Евразийский Союз плюс
ШОС) соберётся вокруг КНР в 2020 г.
Ибо смена режима возможна лишь на чувствах ожидания социальной справедливости, а это незападная этика
семьи народов: духовное выше материального, общее
выше частного, служение выше владения, власть
выше собственности, справедливость выше закона!
Поэтому в РПЦ следует ожидать замену патриарха Кирилла, вероятно, на Тихона (Шевкунова) и сплочение –
ЕДИНОВЕРИЕ – со старообрядцами (где в догмате Исус –
Царь Славы, а не царь иудейский).
В форме Евразийского Союза Россия явит миру притягательный пример иначе возможного ордынского жизнеустройства (народ-войско) с сохранением незападного
цивилизационного кода, “всечеловечности” культуры и могучего парадоксами мышления русского языка межнационального общения.
Таков замысел планировщика, засвеченный ещё в 2008
году на всемирном конгрессе каббалистов.
Таков и новый гибридный тип насилия, как “повивальной
бабки истории”. Андрей Девятов

ШУЛЕРЫ

В избирком Хакасии всё-таки поступило прокурорское
представление, в котором указывается, что в документах,
представленных кандидатом в главы республики от КПРФ
Валентином Коноваловым на стадии выдвижения, неверно
указано название регионального отделения КПРФ.
«Действительно, в избирком Хакасии поступило представление прокуратуры республики. Комиссия его рассмотрела и приняла решение направить материалы в суд.
Принимать решение по данному факту будет Верховный
суд Хакасии», – сказали в пресс-службе избиркома.
«Прокуратура указывает, что в документах, которые в
своё время были представлены на стадии выдвижения кандидата, неверно указано название Хакасского регионального отделения КПРФ. Оно отличается от того, которое
зарегистрировано в Минюсте», – уточнили в избиркоме.
Как уже сообщалось, местные и федеральные массмедиа распространили информацию о том, что выборы главы
Хакасии могут быть отменены, так как победившего в первом туре коммуниста Валентина Коновалова могут снять с
выборов через суд.
Напомним, 9 сентября выборы главы коммунисту Коновалову проиграл единоросс Виктор Зимин, на тот момент
действующий губернатор. Зимин получил 32,42% голосов,
Коновалов – 44,81%. Второй тур, который должен был состояться 23 сентября, перенесли на 7 октября, так как
Зимин решил сняться с выборов. Позже с выборов снялся
и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который должен был побороться с Коноваловым за губернаторское кресло, так как занял в первом туре третье место
(11,23%). Повторное голосование вновь перенесли – на 21
октября. В нём должны принять участие коммунист Коновалов и на этот раз кандидат от «Партии роста» Александр
Мяхар (четвёртое место в первом туре – 6,61%). Но теперь,
согласно имеющейся информации, судьба выборов главы
Хакасии остаётся неизвестной.
Добавим, пока в республике продолжается непростой
выборный процесс, за регионом «присматривает» Михаил
Развожаев, назначенный врио главы Хакасии 3 октября
2018 года. Некоторые политологи предполагают, что Развожаев всё-таки приехал в Хакасию с перспективой
остаться на посту врио, а затем принять участие в новых выборах. regnum.ru
От редакции. Откровенные махинации с участием президента, чтобы не допустить в губернаторы несвоего человека.
На момент сдачи номера в печать: Избирательная комиссия Хакасии перенесла дату проведения второго тура
выборов главы региона с 21 октября на 11 ноября. Отмечается, что перенос связан со снятием Александром Мяхаром
из «Партии роста» своей кандидатуры. По словам председателя регионального избиркома Александра Чуманина,
повторное голосование на выборах пройдёт по одной кандидатуре Валентина Коновалова от КПРФ. Для победы ему
необходимо будет набрать более 50% голосов. РБК

ТОТ ЖЕ СТИЛЬ

Герой Русской весны Павел Губарев, последний из известных кандидатов на пост главы ДНР, кто мог бы составить конкуренцию нынешнему и.о. руководителя
республики Денису Пушилину (после недопуска к участию
в кампании Александра Ходаковского, заявил о давлении
на свою семью, однако пообещал продолжать борьбу в избирательной гонке.
«Последние недели на меня и мою семью оказывается
мощное давление с одной целью – чтобы я отказался от
участия в выборах, снял кандидатуру, вышел из борьбы за
пост Главы ДНР. Я уже многого лишился, для супруги «маячит» уголовное преследование», – утверждает Губарев.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Выполнить обязательства «режим Януковича» не имел
никаких шансов. Зато те, кто совершил госпереворот, получили прекрасный шанс свалить скандал на «режим Януковича». И вопрос возвращения долга по договору стал
нерешаемым, а Украина должна что-то отдать вместо денег.
Пока в международных судах разбирались вопросы первой части «зернового» транша (1,5 млрд долл.), второй
транш был заблокирован. Как же киевский режим решил
вопрос? Он согласился продать КНР Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в рамках готовящейся Гройсманом реприватизации.
Дальше – больше. Под прикрытием Минэкологии
Украины Киев продаёт китайской компании CNBM в собственность 10 крупнейших солнечных электростанций мощностью 267 МВт.
Апофеоз китайской экспансии на Украине, как предполагают, наступит в тот момент, когда Порошенко протолкнёт
через Раду снятие моратория на продажу земли.
rambler.ru

СРАБОТАЛ СИРИЙСКИЙ СПЕЦНАЗ

«В Москве есть раздражение от той «клоунады», которая
разыгрывается на выборах в ДНР. В самой России тоже
были попытки административного давления в ряде регионов, включая Приморье, Владимирскую область, Хакасию
и другие субъекты РФ. Вы знаете, чем это закончилось для
«бронзовых» действующих глав регионов», – добавил он.
«Знайте, что Павел Губарев умеет бороться. Какое бы
решение вы не приняли. Просто не будьте трусами», – обращается он к сотрудникам штаба своего соперника.
Работающий в Донецке военкор Сергей Белоус поясняет сложившуюся ситуацию следующим образом.
«Странные ошибки допускают вроде бы умные политтехнологи: сначала недопускают Ходаковского – и оппозиционные
голоса в большей части перетекают Губареву… а потом, испугавшись данного эффекта, подумывают и его снять от греха подальше», – пишет Белоус в своём блоге. Михаил Рябов

НАШИ УДАРНИКИ – ЛУЧШИЕ!

Совокупное состояние десяти самых богатых россиян с
начала 2018 г. увеличилось на 10,8%, по этому показателю
они обошли миллиардеров из других стран, подсчитало
агентство Bloomberg.
На втором месте – американские миллиардеры. Состояние десяти богатейших бизнесменов США, по оценке
Bloomberg, с начала года выросло на 7,5%. Десять британских миллиардеров увеличили совокупное состояние на
3,4%, пишет агентство.
Остальным участникам рейтинга увеличить состояние
не удалось. Совокупное состояние десяти французских
миллиардеров уменьшилось на 0,8%, миллиардеров из
Швеции – на 4,6%, богатейших людей Швейцарии – на
5,4%. Состояние богатейших людей Индии сократилось на
6% в сумме, канадцев – на 8,3%, бизнесменов из Бразилии
– на 12%. Миллиардеры из Гонконга «потеряли» 13,4% состояния с начала года, бизнесмены из Германии – 14,8%.
Худший результат показали десять богатейших китайских бизнесменов – их совокупное состояние сократилось
на 27,6%, пишет Bloomberg.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index на 18 октября, в десятку богатейших россиян входят Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир
Потанин, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий
Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг. Ведомости

ОТКРОВЕННАЯ УГРОЗА

Министр юстиции, депутат Кнессета Израиля и один из
кандидатов на пост премьер-министра этой страны на предстоящих выборах Аелет Шакед раскритиковала недавнюю
политику Путина и описала нынешнюю ситуацию, как разрушительную и необратимую для будущего Ближнего Востока.
Она считает отправление оборонительной системы С300 в Сирию большой стратегической ошибкой со стороны
Москвы, которая нарушит баланс сил в регионе.
Шакед сказала: «Геостратегическое противостояние
Москвы с Вашингтоном растёт на Ближнем Востоке день
за днём, поэтому Путин стремится балансировать с Соединёнными Штатами на Ближнем Востоке и на этом пути, как
охотно, так и неохотно, находится рядом с Ираном».
«Интересы Израиля c геостратегической точки зрения
очень соответствуют политике США, и Путин смотрит на ТельАвив, как на союзника противоположного фронта», – продолжила Шакед и добавила: «Конечно, после недавних событий
Тель-Авив также должен ожидать любых действий от Путина,
и мы знаем, что Путин для достижения своих целей делает всё,
даже если это унизит его и людей его страны».
Министр юстиции Израиля подчеркнула: Путин ещё не
столкнулся с израильским железным кулаком в Российской
Федерации, который мог бы сокрушить кости партии Единая Россия, но если развёртывание оборонительных систем в Сирии продолжится и нарушит баланс сил в
регионе, он поймёт, что терпение Тель-Авива ограничено».
«Конечно, наши возможности противостоять Путину не
ограничиваются отравлением ядом наших врагов, а это уже
понимают российские силы безопасности», – завершил депутат Кнессета. Перевод Addilyn Lambert

«ЛИБЕРАЛЬНАЯ» ПЛЕСЕНЬ РВЁТСЯ В БОЙ

Всё происходящее вокруг свидетельствует о том, что объявленная Западом война России и Русскому Миру вступила в
очередной, качественно иной этап. Константинопольский патриархат начал прямую атаку на мировое православие, подтвердив, что он давно был «спящим» техническим (и, как ясно в
контексте ситуации, одноразовым) средством Запада, и только
теперь настало время пустить его в ход. «Либеральные» оппозиционеры, вороватые и неадекватные «свободные художники», предатели и приспособленцы – весь широкий спектр
«пятой колонны», паразитирующей на России и работающей на
её ослабление, в последнее время вновь активизировался.
Следует сказать, что мы сейчас видим (и увидим ещё
больше) результаты сокрушительного провала идеологии
«толерантности», терпимости к предательству и разного
рода «меньшинствам» и т.д. Наступает эпоха, когда встаёт
ребром экзистенциальный вопрос: или мы, или они. Решить этот вопрос в рамках «плюрализма мнений» это значит заранее обречь себя на поражение.
Необходимо срочное и жёсткое восстановление системы координат, способной обеспечить безусловное соблюдение наших национальных интересов. Необходимо
срочное наведение порядка.

Появилась информация, что в обозримом будущем нас
намерены ещё раз унизить двумя «произведениями кинематографа», посвящёнными на этот раз о блокаде Ленинграда. Одно из них, по сведениям, намерен создать
режиссёр Звягинцев – одиозный создатель тенденциозных
антироссийских одноразовых халтур, который уже заявил,
что в его картине будет показано, что в войне есть только
«ужас» и «нет ничего героического».
Второе – якобы проанонсировал некий Красовский:
фильм о Ленинградской блокаде в жанре «чёрная комедия»
(!). Даже по скупым описаниям ясно, что это такое будет,
хотя уже заявленный жанр вызывает омерзение. Всё уже
повозмущались, все уже услышали в ответ тухлую бодягу
про то, что «нельзя критиковать, не посмотрев» и замшелые
аналогии про «травлю диссидентов».
Товарищи, нас долго убеждали в необходимости создания «гражданского общества». Не пора ли наконец включить его механизмы в конструктивных целях и в полную
силу? Эти ребята совершенно «поплыли». Наше гражданское общество должно разъяснять им на всех уровнях, что
они не правы. Иначе нам опять, в очередной раз, придётся
утираться и утешать себя тем, что мы «выше всего этого».
Иван Голубничий

ОТВЕРГНУТЫЙ РОМАН

«…В другой раз другой собеседник, лет тридцати пяти
– сорока, сказал:
– Вы, папаша, меньше всего ломайте себе голову над
мировыми проблемами. Пенсию получили? Нет ещё? Ну,
через год-другой придёт срок, получите. И гуляйте себе. Я,
как подойдёт моя пенсия, и дня лишнего не перехожу. Человеку что надобно? Свобода. А полностью ты свободен,
только когда получаешь пенсию. Наша власть – во власть:
пенсионное дело, как часы, у нас заведено. Работу побоку,
удочки, ружьишко – и в леса, на озёра. В старину только
помещик мог себе это позволить, при Советской власти – любой пенсионер!
– Но ведь пенсия не так уж велика,– сказал Сабуров.
– Неважно. На хлеб, на сахар, на квартплату хватает? Хватает. Остальное приложится. Рыба, говорю. Её насушить, насолить можно на весь год. Охота, дичь. Тоже приварок.
Пушнина! Охотничий домишко построишь, на лето дачникам
сдавай. Нет, только бы до пенсии, а там обернёмся!».
(В.А. Кочетов. Чего же ты хочешь? Журнал «Октябрь»
№№9-11, 1969 г.)
Роман Всеволода Кочетова, увидевший свет 50 лет тому
назад, «активно отвергла» вся тогдашняя либеральная тусовка в лице профессорско-преподавательского состава,
деятелей науки и искусства… и прочие порождения так называемой оттепели.
Будучи студентом одного из педагогических учебных заведений Ленинграда я получил номера журнала для прочтения от весьма мной уважаемой преподавательницы русской
литературы. Помню её лёгкий ужас от моих слов, что мне
роман понравился, для неё это было недопустимо и немыслимо. Присутствовавший при нашем обмене мнениями преподаватель обществоведения (секретарь парторганизации
учебного заведения) назвал меня «сталинистом».
Для меня, комсорга группы, это не было чем-то новым.
Однажды этот ярлык я уже получил – в школе на уроке истории, когда стал возражать учителю (парторгу школы), с
пафосом доводившему до нашей аудитории семиклассников информацию об историческом решении очередного
съезда партии о выносе тела Иосифа Виссарионовича из
Мавзолея.
Повторения этого ярлыка в связи с романом «Чего же ты
хочешь?» меня тогда смутило. Сейчас, с позиции прожитых
лет, имея перед глазами стремительное осуществление
всего того, о чём предупреждал Вс. Кочетов, понимаю, насколько неоднородно было наше общество 50 лет назад и
как много было тех, кто исподволь готовил откат в прошлое,
готовил к этому учащуюся молодёжь.
Приведённый выше отрывок из романа – это момент беседы с целью изучения настроений в рабочей среде одного
из небольшой группы кадровых сотрудников западной
спецслужбы. Под видом искусствоведов они интересуются
русским искусством для издания иллюстрированной книги,
но это лишь прикрытие. На самом деле их цель – поиск недовольных, единомышленников, установление контактов с
недобитыми и затаившимися предателями, разложение
молодёжи. Книга эта выложена в интернете, доступна, полезно её перечитать, рекомендовать нынешнему поколению молодёжи. И только теперь, через 50 лет понимаешь,
за что подвергли тогда бешеной травле и писателя, и его
роман. В.В. Ильин, Ленинград

КАК КИТАЙ ЗАБИРАЕТ УКРАИНУ ЗА ДОЛГИ

Украине очень срочно нужно перекредитоваться для погашения внешнего долга. Переговоры в Лондоне с МВФ закончились безрезультатно. На обслуживание внешнего
долга требуются огромные суммы – 15 млрд долларов. И
уже в этом году – 8. Этих денег у Украины нет.
И вот министерство финансов выдвинуло идею – занять
деньги у Китая. Это была очень странная идея. В Лондоне,
в арбитражном суде лежит иск Пекина к Киеву по возврату
трёх миллиардов долларов, которые Украина заняла в 2012
г. под закупки зерновых. Первый транш в 1,5 млрд долл. был
получен в начале 2013-го. Но уже осенью того же года на
Украине был запущен механизм государственного переворота, который привёл к началу гражданской войны.

Представители спецподразделений Сирийской Арабской Армии, ведущие бои в пустыне на территории плато
Тель-эс-Сафа, перехватили 18 террористов ИГИЛ. Зарубежные масс-медиа уточняют, что отряд боевиков следовал
из района Эт-Танф, в котором располагается ключевая военная база США в САР.
Один из военных источников сообщил детали этой спецоперации. Собеседник констатировал, в частности, что основная цель бандитского формирования состояла, как
предполагается, в оказании помощи террористам ИГИЛ,
которых блокировали под горой Тель-эс-Сафа.
«Слаженные и эффективные действия боевиков армии
Сирии позволили ликвидировать 16 боевиков, а два террориста скрылись в пещерах, отличающихся труднопроходимыми каменистыми породами», – отметил офицер.
При уничтоженных боевиках обнаружили снаряжение и
экипировку, которыми инструкторы из Соединённых Штатов обеспечивают своих подопечных в Эт-Танфе, добавил
военнослужащий.
Это снова подтвердило, по его словам, факт причастности американских спецслужб к подготовке террористов в
зоне Эт-Танф с дальнейшей засылкой диверсантов в мирные сирийские районы с целью проведения там терактов и
дестабилизации ситуации. «Русская весна»

ПОСЛЕДНЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Бывший директор NASA 82-летний американский исследователь космоса Дэвид Спарклс заявил, что «только
придурки» могут верить в реальность полётов американцев
на Луну. Во время полёта «Аполлона-11» он занимал пост
заместителя главы NASA.
«Мы, слава Богу, живём не во времена какой-то тотальной
цензуры. Конечно, есть официальная версия, и она была придумана не развлечения ради. Но никто не запрещает включать
собственные мозги, слушать умных людей, анализировать», –
сказал он в интервью журналисту Huffington Post.
«Как человек, в некоторой мере причастный к этому
грандиозному спектаклю, скажу одно: мы тогда допустили
столько глупых ошибок… Но нам сказали, что это не так
важно, вопросы решаются на политическом уровне, а не в
киностудии. Сегодня я вижу, что они были правы», – говорит Спарклс.
Исследователь отказался рассказывать подробности,
ссылаясь на «элементарное чувство патриотизма», однако
нелестно отозвался о тех, кто воспринимает на веру информацию о полёте американцев на Луну.
«Вы простите, но только придурок может в это безоговорочно верить, когда есть интернет… Мне сложно пользоваться
компьютером в мои годы, но я освоил, что такое YouTube. Вы
знаете, это уже далеко не те времена, когда единственным доступным источником информации были газеты и телевизор.
Всё доступно, всё лежит на поверхности. Наши оплошности
умные люди разложили по полочкам. У русских много материалов об этом. Много об этом говорил какой-то то ли Бякин,
то ли Вяткин… Это то, чего я боялся в 1968-м, но оказалось,
бояться было нечего – большинство всё равно не в состоянии
думать самостоятельно. Они ещё верят, представляете?» –
добавил Спарклс. Борис Гонтермахер

ЙОД ПРОТИВ ФТОРА И ПРОЧИЕ СЕКРЕТЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

В начале 30-х годов в американских трамваях висела
реклама зубной пасты на основе йода, где говорилось о
подтверждённой стоматологами ценности данного химического элемента для человеческого организма. Почему же
сегодня этот некогда столь разрекламированный товар невозможно найти на прилавках магазинов, а ему на смену
пришли содержащие агрессивно-ядовитый фтор современные аналоги?
Репортёр «Infowars» Милли Уивер решила поискать ответ
на данный вопрос в подшивках архивов старых газет, где и обнаружила, что примерно восемьдесят с небольшим лет назад
врачи начали массово исключать йодные пасты из числа рекомендованных для применения пациентами, хотя ещё десятью годами ранее официальная медицина считала их
единственными эффективными средствами для ухода за полостью рта. В 1939 году Американское сообщество стоматологов окончательно решило, что их коллеги не сумели
предоставить достаточно убедительных доказательств положительных терапевтических эффектов от использования йода,
после чего наступило время эпохи использования фтора.
Его активное внедрение началось после того, как в городе
Колорадо-Спрингс произошла настоящая эпидемия флюороза – зубы людей покрывались бурыми пятнами, и специалисты терялись в загадках о происхождении данного
заболевания. Как выяснилось позже, в употребляемой ими
питьевой жидкости содержался один из видов фторида, который, несмотря на проявляемые внешние признаки воздействия на зубную эмаль, на самом деле укрепляет и уменьшает
вероятность её разрушения. В 1944 году жители Гранд-Рапидс
(штат Мичиган) впервые попробовали на вкус воду с добавлением фтора, и вскоре её применение в быту стало нормой для
многих стран, среди которых оказались США и Германия.
Кстати, немецкие врачи к тому времени уже использовали 9-й элемент таблицы Менделеева для лечения гипертиреоза (повышенного выделения в кровь гормонов
щитовидной железой), а во время Второй мировой войны
концерн «IG Farben» применял фторсодержащие инсектициды для избавления от вредных насекомых на сельскохозяйственных угодьях. И лишь спустя несколько лет было
обнаружено, что избыточное содержание фтора приводит
к нарушению работы «щитовидки», в том числе возникновению эндемического зоба, а также повышает утомляемость, рассеивает внимание и негативно влияет на
энергетику человека в целом. Эксперты предполагают, что
нацисты могли знать обо всём этом уже во время войны,
используя фторирование пищи или воды в качестве одного
из методов подавления воли заключённых концлагерей.
Современные фармацевты фактически продолжают эти
зловещие традиции, массово накачивая потребителей химией с целью произведения на них седативного или угнетающего психику эффекта – чтобы понять это, достаточно
взглянуть на содержимое многих популярных антидепрессантов, таких как флуоксетин (прозак) и др. Интересно, что в
результате применения йодосодержащих препаратов против
эпидемии зоба наблюдалось увеличение количества рождений малышей с высоким уровнем IQ, в то время как появляющиеся на свет дети у женщин с ярко выраженным дефицитом
йода, как правило, в итоге обладают существенно более низким коэффициентом интеллекта. usapress.net
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ВЫЙДЕТ ЛИ СКИДКА?

А. Кудрин предложил
«всем покаяться» ради снятия санкций...

«Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ключевая задача внешней политики
РФ – отмена санкций.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что основной задачей российской внешней политики должно стать улучшение
отношений с Западом и смягчение режима
санкций. По мнению Кудрина, при ужесточении
ограничений реализовать планы по развитию
национальной экономики будет невозможно.
«Мы должны чётко осознать – если санкции
будут наращиваться, то цели, которые поставил
президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию, – сказал
Кудрин, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). – Поэтому сегодня внешняя
политика России должна быть подчинена
уменьшению напряжённости наших отношений
с другими странами, и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не
наращиванию. Сегодня я бы эффективность
нашей внешней политики мерил по этому показателю».
По мнению главы Счётной палаты, у России
нет никаких глобальных проблем и военно-политических рисков, которые требовали бы наращивания напряжённости со странами Запада.
Такое мнение Алексея Кудрина прямо противоречит официальному внешнеполитическому курсу Российской Федерации. Конечно,
никто не говорит о необходимости конфронтации с Западом. Однако и дипломаты, и представители высшего руководства страны
неоднократно утверждали, что снятие санкций
не является самоцелью и вообще предметом
переговоров с западными коллегами.

Татьяна ВОЛКОВА

Например, после телефонного разговора
Владимира Путина и Дональда Трампа в январе
2017 г. пресс-секретарь российского президента
Дмитрий Песков заявил, что никаких сделок с
США в обмен на снятие санкций не обсуждалось.
…В один день с выступлением Алексея Кудрина о санкциях вышло интервью замглавы
МИД РФ Сергея Рябкова в газете Financial
Times. В нём дипломат жёстко заявил, что Россия рассматривает Запад как противника, и не
видит необходимости заботиться о своём
имидже в его глазах.
«Мы не считаем, что Запад, в его широком
понимании, является нашим другом. Напротив,
мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций
России и перспектив её нормального развития», – сказал Рябков, добавив, что уже сейчас
отношения между сторонами хуже, чем в самые
«холодные» моменты прошлого.
После таких заявлений слова Кудрина о том,
что России необходимо улучшить отношения с
Западом, иначе её экономике грозит рецессия,
выглядят тем более странно. Особенно с учётом того, что власти регулярно заверяли общественность в том, что западные санкции вовсе
не так сильно влияют на нашу экономику.
Не исключено, что Кудрин переживает о
санкциях будущих, которые могут быть введены
США в ноябре. Напомним, что в самом жёстком
варианте они предусматривают запрет на операции в долларе для госбанков, блокировку их
счетов в США и другие ограничения. Это может
нанести чувствительный удар как по экономике
страны, так и по благосостоянию населения. Не
случайно глава ВТБ Андрей Костин в начале
сентября обмолвился, что в случае кризисной

ешение Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить Украине томос об автокефалии её
поместной церкви и признание её независимости
от Москвы не только нарушает все каноны православия.
Прежде всего, это колоссальная геополитическая катастрофа России с самыми долгосрочными последствиями.
И эта катастрофа имеет позитивное значение, так как влечёт за собой крушение нескольких основополагающих
вредных мифов, лежащих в основе нашей нынешней государственности. Требуется болезненная работа по пересмотру этих мифов. Работа по признанию ошибок. Если
этого не сделать, наше окончательное поражение случится раньше, чем мы это осознаем.
Прежде всего нам следует понять, что мы теряем территории и продолжаем их терять. Именно так. Крым удалось вернуть не благодаря нашей политике, а случайно,
повод создали не мы, а сам Запад. Ведь будь Запад хоть
немного поумней, он просто подождал бы четыре месяца
и провёл на Украине легитимные выборы, получив то же
самое, что есть сейчас. Но в этом случае никакого возвращения Крыма не случилось бы, и мы имели бы в украинском Крыму, Харькове и Донбассе базы НАТО, в
Севастополе – шестой флот США, уничтоженную Сирию,
в которой ничего не смогли бы сделать из-за проигранной
средиземноморской позиции*.
Прежде всего нам нужно понять, что наше поражение
в Константинополе и в Киеве есть следствие нашего либерального курса. Долгосрочного и тотального. Россия
отказалась от идеологии и держится за этот якорь, хотя
из-за него страна станет уже неотвратимо распадаться. В
экономике и в политике либерализм привёл Россию к гло-
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ситуации долларовые сбережения вкладчиков
банков могут конвертировать в рубли.
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что Алексей Кудрин высказал мнение значительной части
российского истеблишмента. Но желание отменить санкции любой ценой может оказаться
более губительным для России, чем любые
ограничения Запада.
– Это мнение значительной части российской элиты, которую принято называть системными либералами и которая имеет серьёзную
поддержку и представительство среди крупного бизнеса. Не случайно Кудрин высказал эти
идеи на заседании РСПП. Это не его личное
мнение, а своего рода неофициальный коллективный манифест. В этом качестве эти утверждения заслуживают серьёзного внимания.
Если кратко их комментировать, можно использовать клише времён Первой мировой
войны – «глупость или измена». Если Кудрин и его
единомышленники думают, что пассивно-выжидательная позиция или какие-то косметические
уступки могут обеспечить замораживание или
улучшение санкционного режима, – это глупость.
Частью стратегии наших геополитических
оппонентов является управление неопределённостью и создание ожиданий по поводу ухудшения режима ограничений». (km.ru).
Недавно наихудшие опасения относительно
ужесточения санкций подтвердились: по последним слухам из Вашингтона принято решение ввести самые жёсткие санкции против РФ,
о чём из Белого дома уже предупредили
Кремль.
Решение об ужесточении санкций принято
после публикации бюджета РФ, где прописано
финансирование Осетии/Абхазии/Приднестровья/Крыма/ЛДНР – что сочли документальным
свидетельством, подтверждающим факт окупации этих непризнанных республик властями РФ.
Но одного только опубликованного бюджета РФ
тоже было бы мало для нового витка санкций,
нужна более веская причина. Нашлась и она. Читатели обратили внимание на недавний скандал
с прослушкой штаб-квартиры ОЗХО... Дипло-

потому мы не говорим им то, что они ждут. Даже Донбассу нам нечего сказать – и потому мы стыдливо прячем в землю глаза и бормочем что-то насчёт Русского
мира, который по факту утонул в либерализме, как в болоте. Мы уже сами себе противны с этим идолом запрета на идеологию. Нас хлещут по щекам, плюют нам
в лицо те, кто раньше не смел на нас глаза поднять, а
мы терпим. Утираемся. И никаких выводов не делаем.
Государство должно отменить статью 13 Конституции о запрете на официальную идеологию. Или просто
её игнорировать по факту. Мы на войне, а на войне без
идеологии не воюют.
Церковь должна отменить тезис «церковь вне политики». Она должна открыто признать: Русская православная церковь – основа Русского мира, она – настоящий
Третий Рим. Первые два пали, а четвёртому не бывать. Никаких блудливых либеральных тезисов о терпимости ко
злу. Зло должно быть названо злом. И никаких умолчаний
и компромиссов. Эта нравственная позиция церкви – её
обязанность. «Вы – соль земли. Если соль перестанет
быть солёной – что её заменит?» – спрашивал Христос
учеников и сам отвечал: – Она будет годиться только на
то, чтобы выбросить её на поругание псам».
Вот отступники и ругают и церковь, и Россию, и
народ её кромсают и делят его единое тело на части.
Потому что соль земли перестала быть солёной. Её
больше теперь волнуют финансовые потоки и управление ими. Но скоро они потеряют всё.
Либеральное лобби должно быть изгнано из церковной и государственной власти. Если этого не сделать, нас
ждут дальнейшие катастрофы.

ÑÒÐÀÓÑÈÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
бальной катастрофе. Россия отказалась от всякой идеологии – от социальной справедливости, от Третьего Рима,
от Миссии, от Предназначения. Это выражено в её Конституции – и потому мы потеряли СССР в целом и Украину
в частности. И пока мы строим планы на её возвращение,
нам наносят удар за ударом, отбрасывая Украину всё
дальше и дальше. И мы не можем этого остановить.
Это забито Символом веры в мозг нашей элиты – и потому мы никак не можем укрепить ЕАЭС, нам то Казахстан,
то Белоруссия, то Армения постоянно бьют в спину и вываливаются из коалиции. Это записано в Социальной концепции РПЦ – и потому мы, как в гипнозе, повторяем
глупость: «Церковь вне политики, церковь вне политики…
» Но церковь – в центре политики, и пока мы себя баюкаем
лживыми либеральными сказками, нас бьют и отрывают
от нашего тела один кровавый кусок за другим.
Когда это прекратится? Тогда, когда мы сами прекратим заниматься этим позором. Если Церковь вне
политики, то как назвать всё то, что происходит вокруг
вмешательства Константинополя в российскую церковную юрисдикцию на Украине? Свобода вероисповедания? Только полный кретин ответит «да». Или
настоящий злонамеренный враг.
Россия восстанавливает страну, общее пространство
для жизни и развития, и церковь тут никак не может быть
вне политики. Церковь тут – центр политики. Место, где
отличают добро от зла. Где зло обличают и проклинают
его. Церковь – в центре политики, потому что церковь –
это десятки миллионов человек. А это уже политика. И
лживые уверения тут просто опасны. Потому что наши
враги никогда не вели себя так, как будто их церковь вне
политики. А нам навязали эту теорию.
И государство, и церковь должны признать: девиз
«церковь вне политики» – великое зло и великая либеральная ложь. Это диверсия. Русь никогда не стала бы
великой страной в одну шестую часть суши, единой
страной, если бы наши крестители-князья верили, что
церковь – вне политики. Мы так и жили бы языческими
племенами, воюя друг с другом из-за несовпадающих
идолов. Мир не знал бы Великой России, если бы на
Руси церковь была объявлена вне политики.
У вас церковь вне политики? Прекрасно! Тогда Украина
ушла. И никаких возвращений! У вас церковь вне политики.
Политика – это идеология. Церковь вне политики
там, где государство вне идеологии. А там, где государство вне идеологии, там народ вне такого государства. Так что нашим элитам пора выбирать. Или
государство с идеологией, которая в центре политики
церкви, или ни церкви, ни государства, ни народа. А
значит, и ни самих этих элит**.
Отсутствие идеологии уже не только мешает развитию – оно уже не позволяет сохранить имеющиеся позиции. Нам нечего сказать миру – и за нами не идут.
Нам нечего сказать соседям – и они ищут других покровителей. Нам нечего сказать своим согражданам – и
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Александр ХАЛДЕЙ
Православие как единый мир оказалось мифом. От
которого надо так же отказаться, как от мифов о благотворности запрета на идеологию, или о триединстве
русского народа вместе с белорусами и украинцами,
или о том, что церковь – вне политики.
Единый мир православия – это разбредшиеся овцы.
Этот мир болен обмирщением и маловерием, ересью,
трусостью иерархов, продажностью за земные блага и
иудиным грехом предательства. Все страны православного мира – это страны или НАТО, или их власти
туда стремятся. Церковные власти не смеют ослушаться своих правителей, доказывая нам, что церковь
не вне, а в самом центре политики.
Церкви отказаться от политики – это отказаться от
Миссии. Предать и Христа, и людей. Православные
иерархи боятся противостоять сатанинскому Западу и
охотно предают Россию. Тем самым доказывая свою духовную поврежденность. Ещё петух не пропел трижды, а
от нас уже отреклись наши братья по вере, которые как бы
вне политики. И сделали они это потому, что их государства следуют своей идеологии, которую провозглашают и навязывают всем, включая церковь.
Поняв своё вселенское одиночество, Россия обязана исправить свои ошибки. Сосредоточиться на том,
что она провозглашает безусловной истиной. Провозгласить эту истину, которую глава России сделает центром своей политики, которую поддерживает церковь.
Потому что, кроме России, больше некому хранить и отстаивать эту истину. Истину веры, истину правды, истину справедливости.
Эта истина в звёздах московского Кремля и в крестах золочёных православных куполов. Повсюду в других местах истину продали. Осталась она только у нас.
И именно потому Москва – Третий Рим, а четвёртому не
бывать. Как только мы это скажем себе и миру, вокруг
нас всё изменится удивительным образом. Всё, что
распадалось, начнёт собираться и восстанавливаться.
Потому что в начале всех дел было Слово. Пока народ
его не услышит, ничего не изменится.
* Автор рассуждает с позиций здравого смысла. Но
Запад действовал иначе не по причине своей глупости, а
потому что ему требуется именно то, что происходит –
хаос, бойня, истерика – та мутная вода, в которой он ловит
свою рыбу. (Здесь и далее прим. ред.)
** И опять неточность: идеология есть, заключается
она в деградации, сдаче национальных интересов, страны
и уничтожении собственного (чуждого им) народа.
Это и изобличает российское руководство как агентуру Запада.
А что касается церкви – она всегда была и останется
институтом политики.

маты пока выдают версию за версией, одна убедительнее другой, да и сама по себе прослушка
ещё не основание для введения столь жёстких
санкций, как те, что запланированы на конец ноября 2018 года. Сурков под видом «искупительной жертвы» готовит Донбасс к войне и
капитуляции, но даже «возвращение» Донбасса
не поможет избежать нового витка санкций.
Ключевую роль сыграл отказ властей РФ гарантировать представителям ОЗХО неприменение
химического/биологического/ядерного оружия
против собственного населения, т. е. ,против нас
с вами... В ответ на вопросы ОЗХО власти РФ заявили, “что не понимают, что от них требуют”.
Для повышения понятливости руководства РФ
санкции на новом витке предусматривают полное эмбарго на поставки российских углеводородов и открытие программы «топливо в обмен
на продовольствие» (по линии ООН). Оговорюсь:
это пока всего лишь планы, но я не вижу причин,
по которым эти планы не будут осуществлены с
27 ноября 2018 года.
Говорят, что квоты РФ по текущим поставкам
будут распределены между Ираном – до 50% и
Ливией, Нигерией и прочими странами, входящими в ОПЕК...
Если ЦРУшники до 27 ноября успеют свергнуть Мадуро, то и Венесуэла «для восстановления экономики» получит значительную квоту за
счёт российского экспорта....
Все контрактные поставки углеводородов
для минимальных нужд бюджета (вообще весь
газ и нефть, и проч.) из России будут проходить
через комитет ООН, чтобы исключить направление выгоды “на агрессию, военные и коррупционные цели”. Вот такой, скорее всего, будет
сюрприз с 27.11…
В подтверждение сего факта, АП провела
предварительный инструктаж чиновников категории “А”, чтобы исключить утечку информации
об этом... Чтобы народ раньше времени не побежал
в
магазины
скупать
соль/сахар/спички/крупы и тушёнку, а самое
главное, оружие и патроны к нему.
Впрочем, наши власти не так просты, как народу кажется: они даже вспомнили про Ичке-
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рию, которая просуществует до 2021 года, что
даст им возможность торговать углеводородами в обход санкций до 2022 года, только надо
подтвердить полномочия. В свете подготовки к
введению санкций по линии ООН, уже не выглядит случайной передача ОАО «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни.
«Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни
грозненского ОАО “Чеченнефтехимпром”. До
этого компания находилась в федеральной
собственности – ею управляла на правах
аренды компания “Роснефть” Игоря Сечина.
Но теперь президент поручил своему правительству обеспечить передачу 100% акций
этого актива Чеченской республике. В настоящее время в собственности “Чеченнефтехимпрома” находится около 1100 нефтяных
скважин (из них только 270 действующих), 4
нефтебазы, 2 НПЗ, несколько заводов по ремонту нефтегазового оборудования, оборудование для добычи нефти, более 500 км нефте–
и газопроводов.
Всё это должно быть сделано в течение двух
месяцев, а возможно и раньше. Документ о передаче нефтяной компании опубликован на
официальном портале правовой информации.
Учитывая, что 5 октября у Рамзана Кадырова
день рождения (будет 42 года), то Путин сделал
ценный подарок главе Чечни.
До этого момента все акции “Чеченнефтехимпрома” принадлежали Росимуществу, которое сдавало предприятие в аренду “Роснефти”.
“Хочу отметить несостоятельность отдельных
комментариев о том, что какие-то влиятельные
силы оказывали сильное сопротивление, стараясь не допустить положительного решения вопроса”, – написал Кадыров на своей странице в
“ВКонтакте”, комментируя передачу нефтяной
компании Чечне» (newsru.com).
Руководству Чечни, что называется, попёрла карта: Игорь Иванович внезапно уступил
почти без боя такой прекрасный актив... Не договорились кремлёвские с Майклом Кентским,
и вот результат: 27.11.2018 г. ожидаем
новых санкций.

lefdrm`pndm{e nŠmnxemh“:
g`Šhx|e oeped j`jni arpei?
Из-за предстоящих парламентских
выборов в США международные проблемы
почти забыты. Сторонники прежнего миропорядка надеются на изменение сил в Конгрессе и, как следствие, отставку президента
Трампа. Если хозяин Белого дома выстоит,
сторонники продолжения войны против
Сирии вынуждены будут принять своё поражение и найти другое поле брани. А если Дональд Трамп проиграет эти выборы,
сирийский конфликт будет возобновлён Соединённым Королевством.
После российского ответа на уничтожение самолёта-разведчика Ил-20 никаких
прогнозов вплоть до парламентских выборов
в США 6 ноября сделать невозможно.
ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ В СИРИИ
Теперь ясно, что первоначальный план Соединённых Штатов, Соединённого Королевства, Израиля, Саудовской Аравии и Катара
не будет реализован. Он не будет реализован,
несмотря на то, что был поддержан, хотя и с
опозданием, Францией и Турцией.
Мы должны помнить не о том, каким образом мы сдерживали эти события в самом
начале, а о том, что мы узнали позже по
этому вопросу. Хотя события в Дераа нам
представляли как «самостийное восстание»
против «репрессий диктатуры», сегодня мы
знаем, что они были спланировали заранее.
Также мы должны перестать верить в то,
что все члены Коалиции объединились для
достижения одной и той же цели и что они
используют единую стратегию. Как бы эти
страны ни влияли друг на друга, у каждой из
них своя история, свои интересы и свои
собственные цели в этой войне.
Соединённые Штаты продолжают стратегию адмирала Цебровски по ликвидации государственных структур на большом Ближнем
Востоке. Их поддерживает Соединённое Королевство, которое претворяет в жизнь идеи
Тони Блэра по приведению к власти в регионе
Братьев-мусульман. А также Израиль, который намерен установить доминирование над
регионом согласно планам Одеда Йинона и
Дэвида Вюрмсера. Оружие было заблаговременно доставлено Саудовской Аравией в мечеть Омар, а Катар придумал историю с
детьми, которым якобы вырвали ногти.
Саудовская Аравия в то время не пыталась навязать Сирии новую политику или
свергнуть её правительство. Рияд всего
лишь требовал, чтобы президентом могли
становиться только сунниты. А ваххабиты, которые на протяжении двух столетий считали
и суннитов, и шиитов еретиками и призывали
их всех истреблять, если они не покаются,
сегодня, по странному стечению обстоятельств, выставляют себя защитниками суннитов и врагами шиитов.
Что до крошечного Катара, то он решил
отомстить за отказ от его проекта газопровода через Сирию.
Франция, которая должна была участвовать
в заговоре в силу Ланкастерских соглашений,
держалась в стороне из-за своего вмешательства в Ливию. Министр иностранных дел Ален
Жюпе пытался подтолкнуть Францию к сотрудничеству с заговорщиками, но посол в Дамаске
Эрик Шевалье на месте опровергал факты и
спустил это дело на тормозах.
Франция примкнула к заговорщикам в
надежде продолжить намеченную в 1915 г. и
одобренную соглашениями Сайкса-ПикоСазонова колонизацию Сирии. Хотя французский мандат по Сирии рассматривался
как промежуточный по сравнению с долговременной колонизацией Алжира, в XXI в. он
рассматривался как вторичный по сравне-

нию с контролем над Сахелем. Кроме того,
стремясь реализовать своё прежнее обязательство, Париж подталкивает к созданию
курдской национальной автономии по той же
схеме, как британцы в 1917 г. действовали по
отношению к палестинцам. Для этого он объединился с Турцией, которая согласно «национальной клятве» Ататюрка, завоевала
северную часть Сирии, где предполагалось
расселить турецких курдов.
Если цели первых четырёх агрессоров
совместимы между собой, то с целями двух
других они расходятся.
Франция, Соединённое Королевство и
Турция – все трое бывшие колониальные
державы. И все трое пытаются усесться на
один и тот же трон. То есть война в Сирии
возобновила в них дух соперничества.
Возникновение ИГИЛ в ходе войны против Сирии и Ирака
В конце 2013 г. Пентагон пересмотрел
свои планы по реализации стратегии Цебровски. Первоначальный план, о котором поведал Ральф Петерс, был заменён планом
Робина Райта по созданию «Суннистана» на
территории Сирии и Ирака.
Однако ввод в сентябре 2015 г. российского контингента в Сирию для воспрепятствования созданию «Суннистана» Исламским государством нарушил планы шести
главных партнёров по этой войне.
Во время следующих трёх лет войны Коалиция преследовала другие цели: во-первых,
создать новое государство на территории
Ирака и Сирии согласно идеям Цебровски, а
во-вторых, использовать ИГИЛ для блокирования шёлкового пути, который хотел восстановить китайский президент Си Цзиньпин
и который обеспечивал доминирование
Китая над «западной» частью континента.
СИРИЙСКО-РОССИЙСКАЯ ПОБЕДА И
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ США
Катастрофа ИЛ-20 17 сентября 2018 г.
предоставила России случай закончить эту
затянувшуюся войну, объединившись с
Белым домом против других агрессоров. В
меньшем масштабе это напоминает российско-американскую реакцию во время Суэцкого кризиса 1956 г.
Москва не только поставила Сирийской
арабской армии зенитные ракетные системы
С-300, но и развернула в Сирии единую систему ПВО. После того как система заработает
и сирийские военные пройдут обучение, то
есть не позднее, чем через три месяца, западные самолёты не смогут заходить в воздушное
пространство Сирии без ведома Дамаска.
Президент Трамп раньше заявлял, что он
намерен вывести из Сирии американские
войска. Но он вынужден был пересмотреть
это решение под давлением Пентагона. Он
согласился с генералами оказать давление
на Дамаск по той причине, что США были исключены из мирных переговоров в Сочи. Передача российских вооружений, с чем Белый
дом, вероятно, согласился, предоставило
президенту Трампу случай надавить на Пентагон. Последний должен будет вывести
американские войска, но продолжит поддерживать наёмников (в данном случае, курдов
и арабов из Демократических сил).
Министр иностранных дел Сирии Валид
аль-Муаллем потребовал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН немедленный и безусловный вывод всех оккупационных войск –
американских, французских и турецких.
Если американцы уйдут, французы и
турки не смогут воевать. Израиль не сможет
больше безнаказанно летать и бомбить. А
британцы уже отступили.

Однако Тель-Авив, Париж и Анкара всё
ещё надеются, что президент Трамп 6 ноября
проиграет парламентские выборы и будет
отстранён от власти. Поэтому они с нетерпением ждут судьбоносных выборов и никаких
решений пока не принимают.
Если предположить, что Трамп выиграет
промежуточные выборы в Конгресс, возникает другой вопрос. Если Запад прекратит
войну против Сирии, где он развяжет новую?
Все без исключения аналитики сходятся во
мнении, что западные политики заносчивы и
настроены реваншистски, так что они не согласятся пойти на попятную перед новыми
азиатскими державами.
Если война проиграна, агрессоры уходят.
Однако западный менталитет этого не позволяет. Войну в Сирии страны Запада не закончат, пока где-нибудь не найдут новую
кость и не набросятся на неё.
Ответ пока есть только по Соединённому
Королевству. Теперь всем ясно, что раз Лондон продолжает дипломатическое давление
на Сирию через «Малую группу», значит, он
намерен возобновить «Великую игру», когда
Британская корона в XIX в. враждовала с русским царём. После надуманного дела Скрипаля по примеру «Телеграммы Зиновьева»,
Лондон застаёт на месте преступления агентов российской службы внешней разведки
при их попытке обнаружить, что замышлялось против России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Эта геополитическая доктрина не зависит
от событий – события служат ей только предлогом. «Великая игра» – это стратегия Британской империи. Возврат Соединённого
Королевства к этой игре есть следствие
Брексита и политики «Global Britain». Как и в
XIX веке, эта антироссийская конфигурация
в итоге приведёт к острому соперничеству
между Лондоном и Парижем. А в случае
ухода Терезы Мэй – к пересмотру Брексита
и невыходу Соединённого Королевства из
ЕС, при этом все планы будут аннулированы.
Если Франция с сегодняшнего дня начнёт
уходить с Ближнего Востока и сконцентрирует
свои усилия на Сахеле, позиция США станет
гораздо более проблематичной. После 11
сентября 2001 г. Пентагон пользуется определённой автономией. Десять Объединённых
Командований ВС США подчинены не Объединённому Комитету начальников штабов, а
напрямую министру обороны. Они превратились в «вице-королей» «Американской империи» и не хотят, чтобы президент Трамп их
власть подтачивал. Некоторые из них, например, Командование по Южной Америке (SouthCom), намерены продолжать реализацию
планов адмирала Цебровски, невзирая на
укоры Белого дома.
Много пока остаётся неопределённым.
Единственно, о чём пришли к согласию, касается ИГИЛ. В течение трёх лет Запад
утверждал, что борется с террористической
организацией и в то же время поставлял ему
оружие. Но теперь Дональд Трамп приказал
положить конец явно террористической организации, называющей себя Халифатом, а
вооружённые силы Сирии и России вытеснили джихадистов. Страны Запада не хотят,
чтобы их друзья – «умеренные повстанцы»,
признанные террористами, возвращались в
их страны. То есть, признают они это или нет,
но в итоге они желают им смерти в Сирии.
Только промежуточные выборы в США ответят на вопрос, продолжится ли в Сирии
война или она найдёт себе другое поле брани.

ТЬЕРРИ МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
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Доктор экономических наук,
профессор, архимандрит Филипп
(Симонов) – о том, почему в очередной раз государство и народ
оказались по разные стороны
проблемы.
НАРОД, КАК ВСЕГДА, КРАЙНИЙ
– Я постараюсь выразить свою позицию с
трёх точек зрения: как политэконом и историк
экономических учений (коль скоро именно по
этим двум специальностям я доктор наук), как
историк (по образованию и по части своих современных занятий) и как гражданин.
Мне бы хотелось сразу оговориться: я не
специалист по «пенсионке». Социальное обеспечение, включая пенсионные проблемы, – это
отдельная, вполне специфическая отрасль экономической науки, и в этой области я – не профессионал. И всё, что я могу сказать – это моё
сугубо личное мнение, профессионально
вполне вульгарное (лат. vulgaris – простой, обыденный, простонародный, в общем – с кухни).
Тем не менее, только с этих трёх – не касаясь ни
Церкви, ни богословия. Прежде всего, в той
связи, что вопрос пенсионного обеспечения
граждан – проблема государственная, а никак
не церковная. К Церкви она никакого отношения
не имеет – ни спекулятивного, ни, тем более,
практического.
Всё, что не связано с пребыванием нашим во
Христе и воскресением в последний день к
жизни вечной, вряд ли относится к Церкви. Всё,
что составляет отношения государства и его
граждан, – это проблема государства и его
граждан. Не Церкви её решать, покуда она не
стала государством. И говорить об этой проблеме нужно с позиций именно земного гражданства, чтобы не разорить святости
гражданства церковного: не мечите, сказано,
бисер ваших (Мф. 7, 6).
А проблема эта, как бы то ни было, сложна и
часто неудобна. Мы живём в эпоху загадочного
социального двоемыслия. С крахом советской
социалистической модели в мире прекратилась
конкуренция социально-экономических систем.
В США, например, антимонопольное законодательство требует, чтобы на одном рынке было не
менее двух крупных игроков – тогда этот рынок
не считается монопольным. А в мире сейчас нет
этих двух игроков, социально-экономический
«рынок» монополизирован и жёстко диктует
единообразные правила всем своим участникам. Да ещё в глобальном масштабе.
Олигархическая модель правления стала
глобальной и многократно репродуцируется на
уровне отдельных стран. Исключений практически нет. Но называется она почему-то демократией, правовым государством, обществом
равных возможностей, ещё чем-то подобным.
– Против реформы выступают 92% граждан России. Однако все эксперты говорят,
что это необходимая мера. А вы здесь с кем
– с экспертами или с народом?
– Странный вопрос. Разве я – не народ? Я и
есть народ.
Хотя мне самому часто доводилось по разным вопросам пребывать в роли эксперта, я
должен сказать, что с экспертами – всегда
сложно. Некоторые эксперты, например, в 90-е
годы, говорили, что если 30 млн граждан физически прекратят своё существование – это закономерно: они-де не вписались в рынок.
Но в рынок не вписалось гораздо больше народу – в 90-е годы они просто перестали рожать. А тогдашнее правительство во главе с
незабвенным его главой, именем коего теперь
называют библиотеки и т.д., эту депопуляцию
только поощряло: экономический потенциал
страны разбазаривался, на рождаемость наплевали, везде ввели «планирование семьи», институт брака разрушался (и одна Церковь
волновалась по этому поводу*), кадры на смену
тем, кому сейчас пора на пенсию, не готовились, и т.д. Я прекрасно помню главу молодёжного комитета Якеменко, который внушал
детям: зачем вам идти в какой-то институт, где
5 лет из вас будут готовить каких-то инженеров,
когда мы за 4 года сделаем из вас квалифицированных менеджеров?!

‹43 (93), 23 ÎÊÒßÁÐß 2018
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Главное – выполнить рекомендации МВФ, а
после нас – хоть потоп.
Потоп наступил. В отличие от Ноя, ковчег
никто не строил: нет последовательно проводимой системной экономической политики (если
не считать таковой «затягивание поясов»), не
решается задача эффективного управления денежными потоками, которые генерируют естественные монополии, назначаемые сверху
«драйверы» тянуть экономику не в состоянии.
Так что народу (покуда эксперты на него
смотрят не как на основу экономики, а как на
электорат, когда припечёт, и как на подопытных
кроликов, когда припекать перестёт) деться
некуда.
Вот и возникла «необходимая мера»: с одной
стороны, денег нет, с другой – кадровый дефицит профессионалов (не менеджеров). Народ,
как всегда, крайний. Его и не спрашивают –
смотри себе футбол, зрелище обеспечено, а насчёт хлеба – решим.
Только, к удивлению, не все прильнули к экранам. Ещё при Ельцине одна профсоюзная
дама на некоем официальном совещании ска-

накоплений через НПФы – профессиональный
абсурд.
Тем более – имея в руках международный опыт: как только экономическая ситуация на Западе системно дестабилизировалась, так и пенсионная система, основанная на долгосрочных портфельных инвестициях негосударственных пенсионных
фондов, продемонстрировала свою неустойчивость и речь зашла о сокращении
выплат, повышении возраста и др.
Таким образом, сами радужные предпосылки, заложенные в прежние реформы, были
ложными.
Есть и ещё один фактор, о котором в последнее время стали широко оповещать. Вот вам
свежая новость по РенТВ: первое, что дал поисковик по запросу о ПФР: «Магнитогорские
правоохранители задержали Любовь Штейн –
начальника местного отделения Пенсионного
фонда России». Видимо, если борьба с коррупцией из кампании превратится в систему, это
тоже даст существенную экономию средств, в
том числе и Пенсионного фонда.

ется отчислениями из бюджета (вот только где
возникают бюджетные расходы: квазиналога в
виде пенсионных отчислений недостаточно,
приходится подключать реальные налоги).
А экстенсивно расширить поступления в пенсионную систему (предположим, за счёт неких
целевых отчислений, скажем, из прибыли от углеводородов) не получается, и поэтому пенсионерам неплохо бы «выйти из зоны комфорта» (Е.
Ямпольская).
А государство у нас социальное по Конституции (статья 7), и в нём «устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты».
– Что на деле реформа даст государству?
– Давайте остановимся на минуту. Что такое
государство? Управленческий аппарат, занятый
распределением бюджетных ресурсов, не обращая внимания на то, как они потом расходуются,
по принципу: деньги ушли – задача выполнена?
Экономика, которая эти ресурсы мобилизует
через налоги и прибыль и потом потребляет в
виде инвестиций? Народ, который их непосред-

зала горькую правду: главное сейчас – не вывести народ на улицы, а увести его с улиц. Мне
интересно: эксперты оценивали этот потенциал
или только считали цифирь (если считали)?

Что касается новой «реформы», она должна
сработать просто по арифметике: потому что
число потребителей услуг пенсионной системы
в среднесрочном периоде существенно сократится – условия объявлены, не будем на них
останавливаться.
В общем, как у пророка: отцы ели кислый
виноград, а у детей на зубах оскомина (Иер.
31, 29-30).
Непонятно другое: что случится за пределами этого среднесрочного периода. Никаких
обоснованных расчётов никто пока не видел.
Поэтому создаётся впечатление, что это –
паллиатив, призванный залатать дыру на несколько лет.
– Демографическая причина – главная
проблема? Или дело в том, что государство
не может наладить нормальную пенсионную
систему?
– И то, и другое верно. Последствия «русского креста» 90-х годов, когда смертность обгоняла рождаемость, никуда не деть. Но и
проблему управляемости экономики тоже
нельзя сбрасывать со счетов. Не может быть
долгосрочно стабильной ситуация глубоко поляризованного общества, особенно когда экономические «верхи» решают все вопросы своего
благосостояния за счёт создающих национальное благосостояние «низов».
– Почему сейчас и такими быстрыми
темпами решили менять пенсионное законодательство?
– Потому что пенсии нужно платить – хотя бы
в том минимальном размере, который установлен. А с этим – туго, и чем дальше, тем будет туже.
Никаких реальных принципиальных решений, которые заработали бы хотя бы в среднесрочной перспективе, никто пока не придумал –
если не считать таковым известные мысли известных высокопоставленных лиц о том, что
граждане должны позаботиться о себе сами (т.е.
система пенсионных фондов – профессионалы!
– не смогла выгодно инвестировать пенсионные
средства, а граждане смогут; это – оставив за
скобками вопрос о том, где именно должны названные граждане взять деньги для этой о себе
заботы – из зарплаты в 15-25 тысяч минус подоходный, минус ЖКХ, минус покушать и одеться,
минус ещё много что); что неплохо было бы,
чтобы их содержали дети (минусы уже поименованы); что можно бы «для начала» прикупить
квартирку «хотя бы метров 50» (т.е. из тех же
самых поименованных доходов платить ещё и
ипотеку) и её сдавать и проч.
А Пенсионный фонд эффективно управлять
пенсионными средствами, которые формируются в результате соответствующих квазиналоговых отчислений (т.е. хотя бы обеспечить
сохранение номинала, не то чтобы прирастить),
оказался не в состоянии: с 2005 года бюджет
ПФР сводится с дефицитом, который покрыва-

ственно производит и, кстати, платит налоги?
Мне кажется, что каждый из поименованных
блоков считает государством именно себя.
Но всё-таки вернее думать, что государство –
это некое единство и народа, делегировавшего
власти обязанность государственного управления, и аппарата, и крупных экономических агентов, и ещё многих составляющих. Сего ради, как
говорится, вы и налоги платите (ср.: Рим. 13, 6).
Провал в одной из многочисленных составляющих неминуемо сказывается на всей системе.
Первый ожидаемый результат – сокращение дефицита Пенсионного фонда. Однако неоднократно, даже на официальном
уровне, уже высказывалось мнение о том, что
предлагаемые меры – не более чем паллиатив.
Это похоже на правду: расходы на выплаты естественным образом сократятся (ввиду возникновения нового временного лага), но ведь
никаких реальных предложений по изменению
самой пенсионной системы, росту её эффективности пока не называлось. Значит, дело пойдёт по-старому, как мать поставила – к лесу
передом, к Ивану задом, и через определённое
время возникнет знакомая песня: лыко-мочало,
начинай сначала.
Второй ожидаемый результат – возможность использования квалифицированных
трудовых ресурсов в сферах, где наблюдается
их реальный или потенциальный недостаток
ввиду демографического фактора.
Но это – тоже временный результат: пенсионный потенциал в конце концов неизбежно
реализуется, старые кадры советской ещё формации неминуемо – несколькими годами
раньше, несколькими годами позже – оставят
свои рабочие места.
Однако с позиций рационального использования трудовых ресурсов никто ничего принципиального пока не предложил ни в плане
активного расширения системы подготовки кадров рабочих специальностей, ни по поводу высококвалифицированных инженерно-технических
работников, врачей, учителей, научных работников и т.д., ни по поводу повышения престижа (а
значит и зарплаты) профессий, на которых стоит
экономика (я вас уверяю: она стоит не на менеджерах по клинингу).
Единственное следствие, которое точно реализуется, – это сохранение монопольных
сверхприбылей и сверхдоходов олигархата.

НЕСЕРЬЁЗНОЕ РЕШЕНИЕ
ПАЛЛИАТИВ,
ПРИЗВАННЫЙ ЗАЛАТАТЬ ДЫРУ
НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

– У нас уже были две реформы, в том
числе накопительная пенсия. Они не помогли улучшить ситуацию в бюджете, почему эта должна сработать?
– Сперва давайте отделим мух от котлет.
Бюджет – это одна история, она находится в
компетенции Минфина, пенсии – другая. Пенсиями занимается специально созданный для
этого институт с утверждаемым отдельным законом бюджетом – государственный внебюджетный фонд Пенсионный фонд России, задача
которого – осуществление функции (вроде бы
пока ещё не признанной избыточной) государственного управления средствами пенсионной системы и обеспечения прав граждан РФ на
пенсионное обеспечение. Так что все наши реверансы по поводу пенсий должны направляться в правильный адрес – в сторону
менеджмента ПФР.
Случившиеся реформы показали: менеджмент этот оказался, мягко сказать, не ахти. Видимо, есть определённые «рыночные» догмы,
которые он изучил по «рыночным» учебникам, а
есть практика, которой он просто не знает и знать
не хочет, а потому желает её подмять под свои
идеи, которые, вполне возможно, годны для развитых обществ, но совсем не применимы в условиях развивающихся стран с неразвитыми,
недиверсифицированными, крохотными финансовыми рынками.
В условиях, когда у нас с большим трудом
работает банковская система, всё время уповающая хоть на какую-то господдержку, предполагать, что основная идея фикс пенсионной
«реформы», просто скалькированная с западного опыта, – негосударственные пенсионные
фонды (НПФ) – внезапно эффективно заработает, было, простите, по меньшей мере наивно.
Она ведь и на Западе работала только в
условиях финансовостабильных сильных экономик: система НПФов определённое время была
эффективной там, где были стабильно и долговременно прибыльные направления вложения
долгосрочных инвестиций, которые аккумулировались в этих фондах. В основном – и это
тоже необходимо учитывать – это были инвестиции в фиктивный капитал.
В условиях, когда в нашей экономике долгосрочным периодом считается год (в лучшем
случае – три), а эффективные инструменты инвестирования можно пересчитать по пальцам
одной руки, говорить о долгосрочных (лет на
15-20) эффективных вложениях пенсионных

КОМПРОМИСС ВРЯД ЛИ
РЕШИТ ПРОБЛЕМУ
– Из каких источников должны платиться
пенсии?
– Вот это и есть самый главный вопрос
любой пенсионной системы и любой пенсионной реформы.
Пока никто не предложил ничего иного,
кроме как ответственности новых поколений за
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благосостояние старых в рамках социальной
справедливости: те, кто вырос, в общественном
масштабе обеспечивают тех, кто их вырастил.
Хотя мы и не платим лично никаких отчислений,
из которых формируется государственная пенсия (мы не говорим о личных адресных отчислениях на собственную старость, сбережениях и
т.п.), – их платят наши наниматели, но не будем
забывать: платят они из нашей зарплаты (т.е.
данный платёж – та часть заработной платы работника, которая ему не доплачивается, потому
что идёт на удовлетворение общественной потребности).
При этом общество берёт на себя обязанность сохранения полученных ресурсов (т.е.
управления ими таким образом, чтобы с учётом
инфляции их стоимость не сокращалась) – это
обязанность Пенсионного фонда (не забудем:
ПФР – государственный фонд и выполняет общественную функцию). В лучшем случае эти ресурсы можно и прирастить путём эффективного
инвестирования.
Другой схемы пенсионного обеспечения в
границах социального государства мир пока не
предложил.
– В ЦИК поступили документы о проведении возможного референдума. Дойдёт ли
до этого и можно ли уже на этой стадии чтото изменить?
– В Конституции РФ (ст.39, ч.2) сказано: «Государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом». Действующий Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст.7, п.1) говорит: «Право на
трудовую пенсию по старости имеют мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет».
Опять-таки в Конституции (ст. 55, ч.2) сказано: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина».
Принятый в первом чтении законопроект в
этом контексте выглядит в определённой степени коллизионно: право на пенсию по возрасту
само по себе не затрагивается, однако сам этот
возраст существенно изменяется, так что определённый контингент граждан имеет все шансы
не дождаться реализации своего конституционного права. И если посчитать эту коллизию конституционной, то есть статьи 134-135
Конституции, которые предусматривают, как
именно следует действовать в подобных случаях, – о референдуме там не сказано.
– Как найти компромисс, чтобы и государство, и народ реформа устраивала?
– Компромисс вряд ли решит проблему. Вопрос упирается в необходимость комплексной
реструктуризации даже не пенсионной – всей
экономической системы: не только производства, обмена и потребления, но и факторов, обеспечивающих развитие воспроизводственного
процесса, начиная с демографической политики,
системы образования и воспитания, системы
формирования общественных ценностей, на которых строится личная шкала ценностей, наконец, системы распределения общественного
продукта и благосостояния.
Это трудно – трудно найти истинные основания общественной системы.
Наше «новое» общество – исключительно
материалистично в своей основе, в системе
своих ценностей. Мы стали материалистичными
настолько, что даже в Церкви от Бога требуем
только немедленного чуда именно материального свойства.
Этому грубому людскому материализму уже
Христос ужасался: Род лукав и прелюбодей знамения ищет, – говорил Он, но и остерегал: знамение не дастся ему, токмо знамение Ионы
пророка (Мф. 12, 39). Это-то Ионино знамение,
знамение Христа распята – Иудеом соблазн, Еллином безумие (1 Кор. 1, 23; 2 Кор. 2, 2), как бы
и не для нас: нам нужно сейчас всего и сразу, и
желательно так, чтобы мы сами в этом никакого
участия не принимали, а всё само упало бы на
нас свыше.
* Это неправда, против выступала не только
политическая оппозиция, но и многие представители общественности, почему и сбили спесь
с «цивилизаторов», после чего они стали маскироваться. (Прим. ред.)

ПОБЕДА НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ

Политика правительства
превратит нас в элоев и морлоков

а нашу землю пришла огромная беда. И пока мы даже
не можем осмыслить, насколько происходящее серьёзно, насколько это касается каждого гражданина
нашей страны.
Речь идёт не только и не столько о пресловутой пенсионной реформе, хотя уже она одна способна привести
нас в не таком уж и далёком будущем к настоящей катастрофе. Речь идёт о вещах куда более серьёзных. Речь
идёт о той самой правящей идеологии, которой, казалось
бы, в нашей стране быть не может, потому что так записано в нашей Конституции.
Быть не может, но она есть. Идеология нашего правящего класса, как, был и остаётся крайний неолиберализм.
Это стало понятно, когда независимые эксперты начали разбирать экономическое обоснование, представленное правительством в качестве необходимости столь
резкого и быстрого повышения пенсионного возраста.
Выяснилось, что аргументы правительства не просто
слабы, а вообще не имеют смысла.
Независимые банковские аналитики (Раффайзен банк,
в частности) провели свою экспертизу. Согласно ей, при отсутствии реформы и при том, что наше правительство вообще никак не шевелится, нас в ближайшие десять лет
может ждать очень скромный экономический рост.
А вот на фоне реформы даже по самым оптимистичным
прогнозам мы уйдём в минус.
Вряд ли специалисты в правительстве у нас хуже, чем в
банковской отрасли. Вряд ли они не знают об этих цифрах.
Но они продолжают с завидным упорством пропихивать реформу, которая не только не даст никаких экономических
выгод, но и приведёт к спаду нашей экономики.

Н

То же касается и повышения НДС на два процента. На
этот раз и правительство не скрывает того, что такое повышение замедлит наш промышленный рост.
Правительство снизило свои прогнозы по общему росту
экономики, сославшись как раз на повышение НДС.
Зачем же тогда повышать этот налог, если он будет нас
же и душить?
Был ли какой-нибудь другой выход?
Смешно, но на этот выход указал господин Кудрин. Выступая перед депутатами, он заявил, что если изменить
бюджетное правило и отсекать нефтяные доходы не на
уровне сорока долларов за баррель, а на уровне сорока
пяти, то НДС можно не повышать в течение по крайней мере
ближайших шести лет.
Впрочем, Дума уже проголосовала за повышение НДС,
и менять бюджетное правило никто не собирается.
Но если действия правительства не имеют никакой экономической логики, то какой же логике они подчиняются?
Очень простой. Наше правительство буквально следует
рекомендациям, которые были даны ему в мае прошлого
года МВФ.
Нельзя сказать, что МВФ специально устраивает гадости нашей стране, а бедное правительство по каким-то таинственным причинам вынуждено подчиняться мировой
закулисе.
Нет, всё не так.
Ровно такие рекомендации, как и нам, МВФ давал многим другим странам. Не только республикам СССР, но и, допустим, старой Европе. Из-за этих рекомендаций
Великобритания то ли повысила, то ли скоро повысит возраст выхода на пенсию с 67 лет до 68.
Рекомендации МВФ работают так, как и должно. Они ломают экономику, резко взвинчивают социальную напряжённость. В Испании, допустим, которой МВФ прописывал те

же самые пилюли, молодёжная безработица давно перевалила за 50%.
То есть и в действиях самого МВФ нет экономической
логики. Зато есть логика идеологическая.
Это логика неолиберального социал-дарвинизма, которая заставляет национальные правительства снимать с себя
любые социальные обязательства, умалять сферу своей
собственной деятельности.
В результате такой политики должна пройти естественным путём санация лишнего населения, должно пройти сокращение «золотого миллиарда» до отдельных золотых
миллионов, а население планеты в окончательном итоге
должно будет полностью разделиться на условных элоев и
условных морлоков.
Можно ли сказать, что у Валютного Фонда есть какие-то
могучие рычаги давления на руководства разных стран? Наверное, какие-то рычаги у МВФ действительно есть, наверное, иногда приходится и руки выкручивать.
Однако же в подавляющем большинстве случаев нет никакой необходимости прибегать к репрессиям. Дело в том,
что у руководства большинства стран мира стоят люди, которые вполне разделяют идеологию МВФ.
Именно себя они видят в составе будущей мировой
управленческой элиты, это они и их дети войдут в число будущих элоев. Поэтому они действуют в соответствии с рекомендациями МВФ не под страхом или принуждением, а
как часть единой машины.
Здесь уже нет даже элемента заговора. Потому что никто
особо ничего и не скрывает. Документы МВФ находятся в открытом доступе, они переведены на русский язык, директорраспорядитель МВФ была едва ли не самой почётной гостьей
на последнем Петербургском форуме, а идеологические вещи
часто проговаривают самые разные функционеры правительства, правящей партии, государствообразующих институтов.

Ольга ТУХАНИНА

Установки эти бесхитростные: пенсий быть не должно
вообще, государство вам ничего не должно вообще, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Стоит встать на неолиберальную платформу, и логика текущих процессов будет абсолютно прозрачна.
Взять, допустим, повышение НДС на печатную продукцию с льготных 10% до 18% (которые теперь тоже оказываются льготными). Российские издательства и при старой
ставке находились на грани выживания. Цены на книги 500700 рублей и без того были недоступны для огромного количества наших сограждан.
При наших зарплатах чем-то всё время надо жертвовать,
и книги давно уже находились в списке таких жертв. Теперь
же они окажутся и вовсе золотыми.
Если смотреть на происходящее с точки зрения развития
национального государства, то совершается непоправимая
ошибка. Если же смотреть на это с точки зрения неолиберальной идеологии, то всё происходит правильно. Будущим морлокам образование ни к чему. Книги пишут богатые для богатых.
Но разве мы раньше не знали, какие люди работают у нас
в правительстве? Разве мы раньше не знали взглядов господина Силуанова, к примеру? Или госпожи Набиуллиной?
Уже сейчас понятно, что все предложения правительства
будут безропотно приняты Думой. Мы очутились в совершенно иной политической реальности. Похоже, что борьба
за суверенитет, была она имитацией или настоящей, окончена, и окончена не в нашу с вами пользу.
Можно, конечно, долго и вкусно рассуждать о причинах
этого поражения, но делать это бессмысленно.
Из двух вечных русских вопросов – «кто виноват?» и «что
делать?» – смысл имеет всегда только второй.
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КОМСОМОЛ ФЛОТА В ПЛАМЕНИ БОРЬБЫ

Боевая летопись комсомола
берёт начало с октября 1918 г.
Он стал боевым помощником
партии и таким оставался
вплоть до ликвидации КПСС и
гибели страны в 1991 г.

Р

оль комсомола в защите и становлении
власти народа, строительстве и укреплении флота определялась политикой партии. В.И. Ленин понимал, что для России, берега
которой омывают 13 морей, принадлежащих
бассейнам трёх океанов, отсутствие ВМФ
смерти подобно. Значение флота для обороны
страны было и остаётся велико. Х съезд РКП(б),
постановил: «принять меры к возрождению и
укреплению Красного военного Флота». В 1922
г. ХI съезд ВКП(б) выдвинул задачу «проводить
всю, и в том числе наиболее передовую, коммунистическую молодёжь через ряды армии». Решение партии нашло отклик среди всей
молодёжи страны.
16 октября 1922 г. в Москве в Большом театре состоявшийся V Всероссийский съезд
РКСМ принял решение о шефстве комсомола
над Военно-Морским флотом. В резолюции
съезда сказано: «Полагать с 16 октября 1922 г.
комсомол шефом Рабочее-Крестьянского Красного Флота». Десятки тысяч комсомольцев изъявили желание связать свою судьбу с морем.
Однако отбирали самых лучших, кто участвовал
в боях с интервентами и белогвардейцами, хорошо зарекомендовал себя на действительной
военной службе. Это была трудная задача, ибо
флота фактически не было, его приходилось
создавать заново.
Как отмечал М.В. Фрунзе, в ходе революции на долю флота выпали особо тяжкие
удары, «…мы лишились большей и лучшей
части его материального состава, лишились
огромного большинства опытных и знающих
командиров, игравших в жизни и работе флота
ещё большую роль, чем во всех других родах
оружия, потеряли целый ряд морских баз и,
наконец, потеряли основное ядро их рядового
краснофлотского состава. В сумме всё это
означало, что флота у нас нет».
В 1923 г. по инициативе ЦК РКСМ была проведена неделя Красного флота. Повсеместно
проходили массовые митинги, собрания,
встречи с личным составом, собирались средства в помощь флоту. В городах, на предприятиях, в учреждениях возникли военно– морские
кружки, где молодёжь изучала историю флота,
морскую практику, сигнальное и шлюпочное
дело, другие морские дисциплины. Забота о
флоте дала положительные результаты. В 19221924 гг. на флот по комсомольским путёвкам
пришло свыше 10 тыс. чел.,. из которых более
тысячи стали курсантами военно-морских учебных заведений. Флот возрождался не только
численно, но и качественно. Начались первые
дальние походы советских кораблей. В это
время из Кронштадта в Мурманск и Архангельск
вокруг Скандинавии совершили поход крейсер
революции «Аврора» и учебный корабль «Комсомолец».
В советский период флот и Ленинский комсомол были связаны неразрывно, шефство комсомола над ВМФ стало традицией. Важно,
чтобы эти традиции, любовь к флоту не иссякли,
поэтому их следует продолжать и приумножать.
С каждым днём события советского прошлого уходят всё дальше и дальше. С того
времени, как утихли «вихри враждебные»,
прогремел долгожданный салют Победы, прошло много лет. И только моряки и почитатели
истории флота знают то далёкое время, когда
представители флотской молодёжи слышали
клич: «Комсомольцы – на флот!». Призыв к
восстановлению советского могущества
флота актуален и сегодня, потеряны многие
военно-морские базы, флотские экипажи,
разрушена судоремонтная отрасль военного
флота.
В годы первых пятилеток началось активное
строительство надводных кораблей и подводных лодок, военно-морских баз, флот был окружён вниманием партии и комсомола. Рост
морских сил, совершенствование их технической оснащённости требовали высококвалификационных кадров, способных умело и
результативно использовать корабельное оборудование в боевых условиях. К началу 30-х
годов три четверти личного состава флота являлись коммунистами и комсомольцами.
В приказе Реввоенсовета СССР от 16 октября 1932 г. отмечались большие заслуги комсомола в развитии флота, и то, что за
прошедшие 10 лет всё строительство флота, вся
боевая подготовка и воспитательная работа с
личным составом проходили при постоянном и
самом активном участии и помощи Ленинского
комсомола. РККА с гордостью заявила перед
всеми трудящимися СССР, что Краснознамённый комсомол выполнил взятые на себя V съездом обязательства.
Высоко оценил шефство ВЛКСМ над флотом и ХV съезд партии, призвавший «всячески
углубить эту работу, усиленно подчёркивая
необходимость тесной связи молодёжи с
Красной Армией». Активный рост экономики
страны позволил заново создать Тихоокеанский флот (в 1932 г.), и Северный флот (в 1937
г.). 20 мая 1932 г. ЦК ВЛКСМ закрепил шефство Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной комсомольских
организаций над Морскими Силами Дальнего
Востока. Возникла сеть кружков, где молодёжь осваивала азы будущей морской
службы. В 1934-1935 гг. на Тихоокеанский
флот по путёвкам ВЛКСМ пришли тысячи комсомольцев, до призыва получивших военноморскую
подготовку.
В
эти
годы
комсомольская прослойка ТОФ достигла 4050% личного состава. Комсомольцы, следуя
призыву коммунистов, добивались высоких
результатов в боевой и политической подготовке. Они осваивали новые корабли, вели активную подготовку кадров для флота.

Важную роль в жизни комсомола сыграл Х
патроны у остальных, Фильченков, обвязавшись
проявляли мужество, стойкость, преданность
съезд ВЛКСМ проходивший весной 1936 г. в
гранатами, бросился под танк, его примеру
социализму. Так, к лету 1943 г. половину всех
Москве. В работе съезда приняли участие предпоследовали Паршин и Одинцов. Они погибли,
снайперов составляли комсомольцы, 46 тыс.
ставители всех флотов и флотилий страны. С
но враг не прошёл.
молодых снайперов уничтожили свыше 250 тыс.
трибуны съезда выступающие говорили, что воНе дрогнули в решительные минуты и гваргитлеровцев. Численность комсомола в армии и
оружившись решениями Х съезда комсомола,
дейцы в черноморцы 365-й батареи. Израсходона флоте росла. Так, за годы войны через армию
моряки удесятерят своё упорство в учёбе и равав все боеприпасы, их командир комсомолец
и флот прошло 11 миллионов комсомольцев.
боте, будут добиваться новых успехов и побед в
лейтенант И. Пьянзин вызвал огонь нашей арЧлены ВЛКСМ составляли 20-25% всего личбоевой подготовке, в овладении сложной мортиллерии на себя, чтобы не пропустить враженого состава армии и флота. На фронтах в комской техникой.
ские танки. Так геройски поступил и
сомол принято более 5 млн чел., а в стране
В 1939 г. военно-морские командные учикомсомолец А. Мальцев при отражении неприяоколо 10 млн чел., в том числе: в 1941 г. – 1 млн
лища были преобразованы в высшие. Накательских атак. Когда у него кончились боепри600 тыс.; в 1942 г. – 1 млн 500 тыс.; в 1943 г – 2
нуне Великой Отечественной войны 14
пасы, фашисты окружили окоп, решили взять
млн 200 тыс.; в 1944 г. – 2 млн 200 тыс.; в 1945
морских высших и средних учебных заведений
храбреца живым:
г.– 2 млн 200 тыс. чел. На полях сражений повыпускали специалистов разных профессий
– Рус сдавайся!
легло 3 миллиона коммунистов
для потребности флота, что дало возможность
– Моряки не сдаются! – Поднявшись во весь
Моряки храбро бились не только на Чернокачественно решать боевые задачи в годы
рост, Мальцев метнул последнюю противотанморском, и Балтийской флотах, Каспийском и
борьбы с фашизмом. С конца 20-х годов и до
ковую гранату, подорвав себя и фашистов. ПоАзовском морях, Чудском и Ладожском озёрах,
начала войны с агрессорами на верфях страны
добных примеров самопожертвования было
Волге, Днепре, Дунае, Амуре, в холодных арктибыло заложено 533 боевых корабля (не считая
множество.
ческих водах, на Тихом океане, а везде – на
катеров), сдано флоту 312 ед., в том числе 4
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков не раз
суше, в небе, на море. Они проявляли массовый
крейсера, 7 лидеров. 30 эсминцев, 18 стороотмечал храбрость моряков в битве под Москгероизм, присущий советскому, свободному от
жевых кораблей, 38 тральщиков, минный завой. Он говорил, что моряки «покрыли себя боеугнетателей народу. Такого душевного подъёма
градитель, 8 речных мониторов, 206
вой славой», а М.И. Калинин сказал: «Моряки
и патриотизма сегодня нет и при «демократичеподводных лодок, 477 боевых катеров. В попод Москвой воевали сверх всяких похвал». На
ской», воровской, бандитской власти никогда не
стройке находилось 219 боевых кораблей, в
берегах Волги совершил свой бессмертный побудет. В войну с фашизмом народ, молодёжь,
том числе 3 линкора, 3 тяжёлых крейсера, 9
двиг тихоокеанец, морской пехотинец М. Паникомсомольцы знали – они защищают свою
крейсеров, 47 лидеров и эскадренных минокаха. Когда в бутылку с зажигательной смесью
землю, свою Родину, своих соотечественников
носцев, 91 подводная лодка. С началом войны
попала пуля, моряк вспыхнул как свеча и факеот поработителей, а сегодня у власти эксплуаправительством было
таторы-толстосумы, непринято решение занавидящие
трудовой
консервировать
конарод. Ельцинисты нарабли,
требующие
прасно думают, что росдлительной достройки,
сияне будут жертвовать
чтобы обеспечить таким
собой ради наживы милобразом строительство
леров, медведевых, кудбольшого количества
риных,
чубайсов,
необходимых
флоту
силуановых иже с ними,
малых кораблей и катекак это было в годы
ров. Были законсервивойны. Такое возможно
рованы 3 линкора, 3
только при социализме.
тяжёлых крейсера, 7
Так, для захвата Муркрейсеров, 27 лидеров
манска, расположенного
и эсминцев, 58 подводв 80 км от границы, а
ных лодок и другие котакже главной базы Серабли,
всего
144
верного флота Поляркорабля и 21 вспомоганого фашисты выделили
тельное судно.
19-й горнострелковый
22 июня 1941 г.
корпус. По огневой
война прервала мирную
мощи и численности он
жизнь нашего народа,
превосходил войска 14началась фашистская
й армии Карельского
агрессия. Против нашей
фронта, оборонявшейся
страны враг бросил 190
на этом направлении.
дивизий, 5,5 миллиона
Северяне стояли насолдат и офицеров,
смерть, но всё же фашиоколо 200 боевых косты упорно рвались к
раблей, атаковал наши
городу. В 1941 г. положесухопутные и морские
ние было тяжёлым, ибо
ПРОБИТЫЙ ПУЛЕЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
границы от Баренцева
враг двигался на Западдо Чёрного морей. Ниную Лицу, находившуюся
когда ещё в истории войн ни одно государство
лом бросился под вражеский танк, сам погиб, но
в 30 км от главной базы флота. Командование
не сосредоточивало для нападения такую огвраг не прошёл. Отважному герою поэт Д. Бедприняло решение для защиты Мурманска и Поромную военную силу. В плане «Барбаросса»
ный посвятил стихи «Он сжёг врага своим
лярного сформировать из добровольцев морфашисты ставили задачи: уничтожение сухоогнём»:
ской отряд численностью 520 чел. Моряки
путных войск, захват военно-морских баз, ней…Он пал как гордый победитель!
храбро, не щадя жизни сражались с врагом.
трализация
наших
флотов,
создание
Чтоб пламя сбить на рукаве,
Первыми героями стали комсомольцы Василий
заградительного барьера по линии АрханГруди, плечах на голове,
Кисляков и Иван Сивко.
гельск – Сталинград – Астрахань. Но благоГорящий факел, воин-мститель
24 июля 1941 г. взвод морских пехотинцев
даря уму и таланту адмиралов Н.Г. Кузнецова,
Не стал кататься по траве,
оборонял господствующие над местностью выИ.С. Исакова, Л.М. Галлера и других флотоводИскать спасения в болотце:
соты. Когда погиб командир, матросы не дрогцев, моряки достойно встретили врага.
Он сжёг врага своим огнём!
нули, а продолжали сражаться. Командование
В час смертельной опасности народ, партия,
Легенды сложатся о нём,
взводом взял на себя комсомолец, старший
комсомол проявили массовый героизм, беззаБесстрашном нашем краснофлотце!
сержант В. Кисляков. Моряки мужественно сраветную преданность Родине. Люди верили рукоГоворя о вкладе моряков в победу в Сталинжались, отражали атаки и погибли, не отступив
водству страны во главе с И.В. Сталиным, и
градской битве, Маршал Советского Союза В.И.
с занимаемых рубежей. Когда кончились боесказанным словам: «Наше дело правое. Враг
Чуйков писал: «О роли моряков … скажу кратко:
припасы, Кисляков, используя оружие павших
будет разбит. Победа будет за нами!». С первых
если бы их не было, возможно, 62-я армия потоварищей, один защищал высоту до прихода
дней агрессии партия и комсомол вели активгибла бы без боеприпасов и без продовольподкрепления. Политическое управление выпуную работу по мобилизации молодёжи, нацелиствия и не выполнила бы своей задачи». В ходе
стило листовку, в которой говорилось: «Товавали её на героическую борьбу на сухопутных
атаки моряки стремительно наступали и храбро
рищи краснофлотцы! Пусть подвиг Героя
фронтах и море. Флот стойко сражался на море,
дрались. Так, начальник штаба 2-й гвардейской
Советского Союза Василия Кислякова будет
защищал военно-морские базы, наносил ощуармии Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов
подлинным примером в боях с фашистскими
тимые удары по военным объектам врага. Моотмечал: «Я неоднократно бывал в жарких боях,
бандитами». Так сражались многие комсоряки сыграли важную роль в обороне многих
но такого не видел. Особенно героически деймольцы-северяне: А. Малыгин, И. Кравченко, А.
военно-морских баз, приморских городов и наствовали моряки – тихоокеанцы. Многие из них,
Сафронов и другие.
селённых пунктов.
скинув бушлаты, в одних тельняшках с гранаАктивно работали с молодёжью на корабВ соответствии с постановлением ЦК
тами в руках бросались на фашистские танки».
лях и в береговых частях представители комВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в
А командующий 2-й армией генерал-лейтенанта
сомольского отдела политуправления ТОФ.
комсомоле» от 23 июня 1941г. сотни тысяч моР.Я. Малиновский разгромившей мощную групТихоокеанцы направили на борьбу с фашилодых патриотов добровольно вступили в ряды
пировку войск генерала Манштейна, стремивстами десятки тысяч бойцов и командиров,
бойцов армии и флота. Это был ответ комсошегося прорваться к окружённым в Сталинграде
они мужественно сражались при защите
мола на призыв партии бороться с врагом. Из
войскам Паулюса, писал: «Моряки-тихоокеанцы
Москвы, Сталинграда, Ленинграда, Малояросреды молодёжи вышли сотни героев, которые
сражались замечательно, недаром их в гвардейславца, других городов и населённых пунктов.
своим мужеством, стойкостью, беззаветной
ские части записали. Боевая армия была! МанДеятельность комсомольских организаций,
преданностью социалистическому строю, храбштейну тогда крепко досталось…».
партийно-политическая работа на ТОФ прохоростью завоевали глубокую любовь и признание
На берегах Волги только в рядах 2-й гвардила под лозунгами: «Все силы на разгром
советского народа. В первых рядах были коммудейской армии сражалось свыше 20 тыс. моряврага!», «Смерть немецким оккупантам!»,
нисты и комсомольцы флота. Моряки сражались
ков-тихоокеанцев и амурцев. В одном из боёв
«Крепить боевую мощь родного флота!». Моне только на море, но и на сухопутных фронтах.
комсомолец, тихоокеанец, морской пехотинец
ряки-комсомольцы флота воспитывались на
Как писал поэт В. Ефименко:
И. Каплунов подбил 9 фашистских танков, сам
примерах П. Корчагина, В. Бонивура, М. ПаниИ даже в тяжёлые дни испытаний
погиб. За совершённый подвиг ему посмертно
кахи и других героев.
Не хныкали, духом упав,
присвоено звание Герой Советского Союза. ФаНа всех кораблях и береговых частях будуА якорь заветный тогда нашивали
шисты боялись моряков, морских пехотинцев,
щие фронтовики проходили школу сухопутного
На серый армейский рукав.
называли их «чёрными дьяволами» и «чёрной
бойца: приобретали навыки ближнего боя, учиВ октябре 1941 г. по решению Государственсмертью». Боевой клич «Полундра!» приводил
лись метко стрелять из винтовки, автомата, пуного Комитета обороны из моряков было сфорврага в ужас и панику.
лемёта, бросать гранаты и бутылки с
мировано 25 морских стрелковых бригад,
Подвиги совершали люди разных возрастов,
зажигательной смесью, закаляли в себе физикоторые воевали на берегу. Всего во время
наций и народностей, притом массово, на всех
ческие и моральные качества. В бою тихоокеанцы были бесстрашными бойцами. На всю
войны почти 500 тыс. моряков воевали на сухофронтах и флотах, на всей территории Советстрану стали известны имена морских пехотинпутье, мужественно и стойко защищали Таллин,
ского Союза, захваченной врагом. И всё это
цев, комсомольцев-тихоокеанцев: В. Зайцева,
Одессу, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Ле«демократы» питаются охаять, оплевать, заЮ. Фомичёва, М. Цукановой, Н. Вилкова и мнонинград, Мурманск, сражались под Москвой,
быть. В отдельных школах и вузах столицы отногих других.
Сталинградом, Новой Руссой и в других местах.
шение к нашей советской истории, подвигам,
Тихоокеанцы и амурцы мужественно сражаВклад моряков и морских пехотинцев в борьбе
совершённым воинами армии и флота, коммулись при освобождении исконно русской дальс немецко-фашистскими захватчиками велик.
нистами, комсомольцами, молодёжью в годы
невосточной земли. Они освобождали Южный
Это надо помнить молодому поколению, студенвойны пассивное, хотя по словам чиновников
Сахалин, Курильские острова, Корею и Китай.
там, школьникам, ценить, увековечивать их поони патриоты. Живые должны помнить и чтить
В войне с империалистической Японией высодвиги в газетных и журнальных статьях, книгах,
память тех, кто сложил свои головы ради мира
кое мастерство проявили моряки, морские пефильмах, граните.
на земле, ради нашей мирной жизни.
хотинцы и морские лётчики. Они обеспечили
Подвиг моряков и морских пехотинцев, вера
Несмотря на значительные потери к концу
захват северокорейских портов Юки, Расин,
в победу, стойкость, мужество и героизм не
1941 г. комсомольские организации армии и
Сейсин. Когда после атаки был подбит и загознали границ. Так, 7 ноября 1941 г. на подступах
флота насчитывали 1 750 тыс. чел. В 1942 г. в
релся штурмовик Ил-2 командира звена комк Севастополю пятеро краснофлотцев – морряды ВЛКСМ было принято ещё 1 млн чел. К
сомольца младшего лейтенанта М.Е. Янко,
ских пехотинцев И.М. Красносельский, Ю.К.
концу 1943 г. в армии и на флоте насчитывалось
отважный лётчик направил пылающую машину
Паршин, В.Г. Цибулько, Д.С. Одинцов во главе с
около 2,4 млн. членов ВЛКСМ. Всего за годы
на военный объект противника. Указом Презиполитруком Н.Д. Фильченковым стояли навойны в комсомол принято почти 5 млн. чел., из
диума ВС СССР М. Янко и погибшему вместе с
смерть, они отразили натиск около двух рот пених 1,8 млн вступили в партию.
ним комсомольцу стрелку И.М. Бабкину похоты, вывели из строя 12 бронированных
Комсомольцы сражались с врагом на всех
смертно присвоено звание Героя Советского
машин. В ходе боя пали смертью храбрых Цифронтах и флотах, в партизанских отрядах, вели
Союза.
булько и Красносельский, а когда кончились
подпольную борьбу, трудились в тылу. В бою

В.А. ПОПОВИЧ,
профессор, президент
РОО «МИР ОКЕАНАМ»

С японцами сражалась и комсомолка М. Цуканова. За полтора дня отважная санитарка вынесла под обстрелом более 50 десантников с
оружием, сама была ранена, но осталась в
строю. Она потеряла много крови и в бессознательном состоянии попала в руки врага, была
зверски замучена. За совершённый подвиг ей
присвоено звание Героя Советского Союза.
Приказом Министра обороны СССР М. Цуканова навечно занесена в списки личного состава
Владивостокского военно-морского госпиталя.
При освобождении Курильских островов повторили подвиг Александра Матросова коммунист Н. Вилков и комсомолец П. Ильичёв,
закрыв своим телом амбразуру вражеского пулемёта. На груди Н. Вилкова под бушлатом
нашли обагрённый кровью Военно-морской
флаг, который герой хотел водрузить на сопке.
В комсомольском билете, приколотом к тельняшке П. Ильичёва, хранилось письмо: «Дорогая
мама, сестра поля и брат Василий! Сегодня мы
идём в бой, не беспокойтесь, родные, за меня
краснеть не придётся. Я с честью выполню долг
перед любимой Родиной и клятву, которую дал
перед боем, сдержу до конца». Таких поступков
со стороны моряков – коммунистов и комсомольцев было множество. Бесстрашие и мужество моряков увековечены в песне на слова и
музыку Н. Киримова:
Враги не забудут,
Как били их всюду
Матросские наши полки,
Как грозной лавиной
С отвагой орлиной,
В атаку идут моряки.
Фашисты нанесли огромный ущерб стране.
На оккупированных территориях РСФСР было
уничтожено и разрушено 610 городов и рабочих посёлков, 12 200 промышленных предприятий, шахты и электростанции, уничтожено
13 тыс. км железных дорог и около 3-х миллионов зданий. Общий ущерб от уничтожения и
разрушения имущества по освобождённым
районам Российской Федерации составил 255
миллиардов рублей. За годы путинских и медведевских реформ в России уничтожено около
70 тыс. предприятий, то есть в 5,5 раза
больше, чем за годы войны. Выходит, Сталинтиран строил заводы, создавал рабочие места
для трудового народа, а Путин-патриот, гарант
стабильности, их разрушил, оставил людей без
средств существования. Так поступили Ельцин
и Путин и с колхозами и совхозами, лишив
сельское населения работы.
Неужели за это боролись и гибли в муках советские люди? За мужество и трудовую доблесть свыше 3,5 млн комсомольцев были
награждены орденами и медалями СССР, 1471
стал Героем Советского Союза, двум членам
ВЛКСМ звание Героя присвоено дважды. 40 молодых патриотов за самоотверженный труд в
тылу стали Героями Социалистического Труда.
За борьбу во вражеском тылу более 50 тыс. партизан и партизанок награждены орденами и медалями, 47 присвоено звание Героя Советского
Союза. 14 июня 1945 г. за боевые и трудовые подвиги в годы войны ВЛКСМ награждён орденом
Ленина. Орденами Красного Знамени награждены комсомольские организации Украины, Белоруссии, Москвы, Ленинграда, Сталинграда,
Севастополя и Одессы.
За годы войны Военно-Морским Флотом
уничтожено около 1300 транспортов водоизмещением 3 миллиона тонн и более 1200 боевых
кораблей и вспомогательных судов фашистов и
их союзников. Авиация флота уничтожила около
5000 вражеских самолётов. Флотом высажено
более ста морских десантов. За мужество и героизм, проявленные в годы войны в боях за
нашу Советскую Родину 350 тысяч моряков и
морских пехотинцев награждены орденами и
медалями, 580 стали Героями Советского
Союза, а семеро – дважды. В годы борьбы с фашистами и японскими милитаристами более 60
представителей флота – членов ВЛКСМ стали
Героями Советского Союза. В ВМФ гвардейскими стали 86 флотских формирований, в том
числе 34 корабля, десятки частей, соединений
флота и морской пехоты.
В честь подвига моряков отдавших жизнь в
борьбе за освобождение Курильских островов,
в Петропавловске-Камчатском воздвигнут величественный памятник. Одна из надписей на нём
гласит: «Вечная слава героям, павшим в боях за
честь и свободу нашей Родины. Память о вас,
вернувших Родине Курильские острова, переживёт века. Август 1945 года».
Вторая мировая война закончилась появлением новых носителей и оружия массового поражения, что оказало большое влияние на
послевоенное строительство флотов. Ядерный
удар США по японским городам Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года заставил человечество по-новому взглянуть на вопросы войны и
мира. Многие страны пытались найти те условия,
в которых вооружённые силы могут противостоять агрессору и действовать в ходе применения
ядерного и обычного оружия. Создание Советским Союзом в 1949 году ядерного оружия изменило подход к проблеме войны. С реальной
оценкой этого оружия (первая атомная бомба испытана в СССР 29 августа 1949г.) вырисовывались общие контуры армии и флота, способных
вести военные действия в различных условиях.
После окончания войны комсомольцы
внесли большой вклад в дело восстановления
разрушенного войной народного хозяйства,
армии и флота. И после войны продолжилось
шефство комсомола над ВМФ. Оно выражалось
в различных формах. Гражданская и военная
молодёжь обменивались делегациями, шефскими концертами, устраивали совместные
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Одной из трагических страниц второй мировой войны была трагедия арктического конвоя
РQ - 17. Об этом много написано как художественной литературы (один «Реквием конвою
PQ - 17» Валентина Пикуля чего стоит), так и научных трудов. Многие историки, штудируя этот
факт, останавливались только на самой трагедии, но не на её причинах. Сопоставляя различные взгляды и выводы, попытаюсь коротко
остановиться на некоторых тайнах, приведших
к разгрому конвоя. А то, что тайны остаются,
нет никаких сомнений….

Ï

‹43 (93), 23 ÎÊÒßÁÐß 2018

рошло 76 лет с того момента, когда один
из больших арктических конвоев второй
мировой войны PQ-17 покинул 27 июня
порты Исландии. В конвое следовали 35 транспортов, 2 танкера и 24 корабля охранения. Груз
конвоя более чем внушительный: 297 самолётов, 594 танка, 4 246 грузовых автомашин и тягачей, 156 тысяч других грузов. Как всегда,
навстречу ему из Архангельска и Мурманска
вышел конвой QP-13, в составе 35 транспортов
и 15 кораблей охранения. Это немаловажная
деталь, о которой обычно умалчивают, возлагая
вину за трагедию PQ-17 и на Северный флот. Не
могли же корабли Северного флота, охраняя
суда конвоя QP-13, бросить их и помчаться на
помощь судам конвоя PQ-17.
Зато немецкое командование заблаговременно подготовило операцию по разгрому конвоя, получив все разведданные. На аэродромах
Северной Норвегии было сосредоточено 264
самолёта, в Тронхейме и Нарвике стояли готовые к выходу основные надводные силы немецкого флота, включая линкор «Тирпиц», основное
пугало королевских ВМС, «волчьи стаи» подводных лодок были развёрнуты по всему маршруту конвоя.
Задачей англичан, как это ни парадоксально
это звучит, была не охрана конвоя, а совершенно
другая - заставить линкор «Тирпиц» выйти в открытое море и навязать ему бой со своими сильнейшими кораблями. Конвой PQ-17 был лишь
приманкой для этого. Результат: потеряли конвой, а «Тирпиц» остался целым. «Фактически
операция по проводке конвоя должна была превратиться в постановку ловушки для «Тирпица»,
с приманкой, состоявшей из более тридцати тяжело нагруженных судов…» (Д. Ирвинг «Разгром
конвоя PQ-17», стр.68).
Насколько глубоки были опасения, настолько же велик был и соблазн. Если бы «Тирпиц» удалось втянуть в бой с силами
прикрытия, выделенными флотом метрополии
и располагавшими такими кораблями как
«Дьюк ов Йорк», «Вашингтон» и авианосец
«Викториес», который был способен обеспечить ведение поиска в обширном районе и нанесение мощных торпедных атак с воздуха. Да
к тому же, если бы английские эсминцы получили возможность продемонстрировать своё
искусство ведения боя - тогда можно было бы
рассчитывать на нанесение решающего удара
по главным кораблям немецкого военно-морского флота и, следовательно, лишить гитлеровское
командование
возможности
использовать в дальнейшем стратегический

принцип «fleet in being», которого оно придерживалось на протяжении всей войны.
В случае уничтожения или серьёзного повреждения «Тирпица» флот метрополии мог бы
перебросить часть своих сил в Средиземное
море, усилить охранение конвоев в Атлантике,
а американские корабли высвободились бы для
использования на Тихом океане.
Аналогичным образом могли рассуждать и
немцы: уничтожить крупный конвой, направляющийся в Россию, нанести сокрушительный
удар по английскому флоту (ведь другой немецкий голиаф «Бисмарк» 24 мая 1941 года за минуты сумел потопить английский линкор «Худ»
и повредить другой - «Принц Уэльский»). Разгромить конвой значило не только нанести материальный ущерб противнику, но и поднять
моральный дух немецкого народа, который
ждал, чего греха таить, но так и не дождался быстрой победы над Россией.
Год 1942 был особо напряжённым для Советского Союза: в разгаре были битвы за Ленинград, Крым, Северный Кавказ, разворачивалась
битва за Сталинград. Ставка коварных англосаксов сводилась к тому, чтобы ослабить Германию и СССР.
Испытывая недостатки в вооружении и военных материалах, И.В. Сталин настойчиво требовал от Рузвельта и Черчилля ускорить
доставку грузов, скопившихся в американских
и английских портах, предназначенных для
Союза. Однако адмиралтейство и командующий флотом метрополии согласились только
попытаться провести крупный конвой в летних
условиях, которые, по их мнению, благоприятствовали немецкой авиации, базировавшейся в Норвегии. Но это была отговорка,
потому что уже в светлое время успешно были
проведены два крупных конвоя PQ-15 (апрель май 1942), из 25 судов потеряно только три
транспорта, и PQ-16 (май 1942), из 35 судов потеряно шесть.
Конвой PQ-17 стал заложником большой
игры, которая велась вокруг вопроса о морском
господстве между фашистской Германией и Атлантическим содружеством (Атлантическая
хартия подписана 11 августа 1941 г.). Вопрос о
морском господстве и сегодня является одним
из важных военных вопросов. Это отлично понимают США, которые и господствуют в мировом океане над и под водой. Этого не понимает
только тот политик, который очень далёк от
стратегических вопросов.
К моменту отправления PQ-17 из Исландии к
его атаке был готов не только «Тирпиц» (однотипный с «Бисмарком», это 42 тысячи тонн водоизмещения,
бортовая
броня
34
см,
артвооружение 8 - 380мм орудий главного калибра, 12 - 140 мм и 8 спаренных 100-мм орудий, 84 автоматические зенитные пушки),
находившийся в Тронхейме, но и «карманные»
линкоры «Адмирал Шеер» и «Лютцов», тяжёлый
крейсер «Хиппер» и крупное соединение эсминцев. Никогда - ни до, ни после 4 июля 1942 года
немецкая группировка тяжёлых надводных кораблей не была столь большой и в такой степени
способной помериться силами с флотом метрополии, корабли которого обычно прикрывали

«Скорее всего, их вырастили приёмные родители из бездетных немецких семей. Возможно, они до сих пор
живут в Германии и, не зная о своём
происхождении, считают себя немцами». Сенсационное расследование
«Аргументов и фактов».
– Я не знаю, почему они оставили
меня в живых. Мне было 10 лет: волосы каштановые, серые глаза – не совсем арийская внешность. Однако
офицер СС сказал: «Она сгодится для
«Лебенсборна». Всего в нашей деревне отобрали 23 ребёнка, остальных
расстреляли или послали в конц-лагерь. Нас увезли в Польшу, в Лодзь.
Там снова произвели отбор, оставив
семь человек – шесть девочек и одного мальчика. Все светловолосые и
голубоглазые… кроме меня. Сначала я
содержалась в приюте «Лебенсборна», потом меня отдали на воспитание в немецкую семью в Познани. Я
получила новые документы и новое
имя – Ингеборг Шиллер. За 3 года я
забыла родной язык – говорила только
по-немецки. За слово, сказанное почешски, наказывали. Мне объясняли:
«Теперь ты принадлежишь к расе господ, а это величайшая честь!»

«ИХ ПРОСТО ПОХИЩАЛИ»

80-летняя пенсионерка Мария Долежалова-Шупикова беседует со мной
на террасе своего дома в чешской деревне Лидице – неподалёку от Праги.
10 июня 1942 г. это селение было
стёрто с лица земли дивизией СС
«Принц Евгений» в качестве мести за
ликвидацию партизанами обергруппенфюрера Гейдриха. Отпивая чай,
Мария вспоминает: «Нас взяли в
школе – прямо посреди урока. Сперва
погнали в лагерь – мы спали на голой
земле, в лохмотьях, все во вшах, хлебали баланду... Попав в бездетную немецкую семью, я была вне себя от
счастья – Господи, я сыта и обута,
живу в тепле! Вместе с чехами в приюте «Лебенсборна» в Лодзи также содержались польские и югославские
дети. А вот русских я не встречала…
Говорят, их свозили в особый детский
дом – у города Кракова».
…Организация «Лебенсборн» (в
переводе с немецкого – «источник
жизни») была основана 12 декабря

1935 г. по приказу рейхсфюрера СС
Генриха Гиммлера. Первоначально её
создали как сеть приютов, куда молодые женщины Германии могли сдавать
незаконнорождённых младенцев. От
обоих родителей, сдающих мальчика,
требовались справки о расовой чистоте, отсутствии хронических болезней и судимости. По словам
Гиммлера, «Лебенсборн» – это «фабрика арийцев» для создания «идеальной нордической расы», которой
предстоит
заселить
территории
Чехии, Польши и СССР. С 1940 г. функции «Лебенсборна» расширились –
организация приступила к открытию
пунктов в захваченных странах Европы: 10 в Норвегии, 3 в Польше, 2 в
Дании, по одному в Нидерландах,
Франции и Люксембурге.
Официально в СССР не работал ни
один приют «фабрики», однако и на
Нюрнбергском процессе, и в интервью шефа «Лебенсборна» штандартенфюрера СС Макса Золльмана
всплывала шокирующая информация.
Согласно ей от 5 до 50 (!) тысяч детей
из оккупированных областей СССР
(современные Россия, Украина и Белоруссия), будучи в возрасте от нескольких месяцев до 3 лет, были
отняты у родителей и отданы в «Лебенсборн» – в приюты либо на воспитание
в немецкие семьи. Этот факт подтверждают сотни очевидцев.
– В 1941 г. руководство Третьего
рейха отдало приказ начать программу онемечивания славян, – рассказывает историк Тадеуш Малицкий
из Вроцлава. – «Лебенсборну» предписывалось «изымать» в Польше,
Чехии, Югославии, а с лета 1943 г. и в
СССР малышей с арийской внешностью: со светлыми волосами и голубыми глазами. Их отбирали у
родителей, иногда просто похищали
на улице. Зачастую в «Лебенсборн» отправляли детей партизан, включая и
новорождённых: зафиксирован случай, когда немцы забрали в приют ребёнка 5 (!) дней от роду. После
разгрома в 1942 г. партизанской
ячейки в столице Словении дети подпольщиков в возрасте до 5 лет были
посланы на «адаптацию» в «Лебенсборн», а их родители – расстреляны.

«РОДИТЕЛЕЙ
УБИВАЛИ СРАЗУ»

Герлинда Свиллен, пресс-секретарь ассоциации «Рождённые войной»

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ÒÀÉÍÛ ÊÎÍÂÎß «PQ-17»

арктические конвои. Немцам не хватало только
одного - авианосца, который бы обеспечил прикрытие кораблей с воздуха в море. Кроме этого
на базах Норвегии Берген, Тронхейм, Нарвик
была рассредоточена группа подводных лодок
числом до 40, большинство которых было развёрнуто на маршруте конвоя. На аэродромах
Норвегии находилось 264 самолёта, из которых
190 бомбардировщиков и торпедоносцев.
Силы флота метрополии были достаточны,
чтобы, навязав бой «Тирпицу» в открытом море,
уничтожить его. Но загвоздка была в том, что
если Гитлер и Редер боялись потерять крупные
корабли, поскольку таких кораблей у них было
мало, то Черчилль и Паунд опасались таких потерь не меньше. Они не желали рисковать
своими кораблями в бою с «Тирпицем» и его
мощной эскадрой, хотя имели преимущество в
наличии авианосцев. Чуть ранее «Тирпиц»
чудом избежал внезапного нападения торпедоносцев с авианосца «Викториес». Надо заметить, что озабоченность Паунда обстановкой на
море лишала его способности понимать соблюдаемую немцами осторожность, и все его
мысли были сосредоточены только на одном как избежать столкновения с «Тирпицем»?
Ясно одно, что ставка на конвой PQ-17 с
обеих сторон была велика, и напряжённость
морских сил была очень высокой. Дрогнули
англичане, и схватку выиграли немцы. Проиграли русские, ведь за всё то, что пошло на
дно, было заплачено русским золотом, не считая гибели многих людей.
Конечно, перед Дадли Паундом, первым
лордом Адмиралтейства, по-нашему - начальником штаба ВМС Великобритании, стояли
сложные и важные политические и стратегические проблемы, и он решал их по-своему. Он
всё отлично понимал и считал своим долгом решить, как должны действовать в сложившейся
обстановке английские и американские корабли и суда конвоя. В данном случае Паунд
решил, что немцы будут атаковать, и поэтому
приказал конвою рассредоточиться, а кораблям охранения отойти на запад, хорошо сознавая, что беззащитные суда отличная мишень
для фашистских воздушных и подводных асов.
Всё это происходило в операционной морской
зоне союзников, простирающейся до 20 градуса восточной долготы, так что попытки бросить камень в Северный флот не имеют никаких
оснований. Всё, что произошло дальше, списывают на совесть первого морского лорда, но в
этом есть и правда, и ложь.
Одна из до сих пор неразгаданных загадок
связана с английской морской разведкой. Англичане всегда отличались своей привычкой не
раскрывать своих тайн.
Выступая на заседании правительства, рассматривающего дело о конвое PQ-17, Паунд заявил, что в ночь на 4 июля была получена
информация о том, что «Тирпиц» незамеченным проскочил море. Это была попытка оправ-

ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Куда делись 50 000 детей,
украденных эсэсовцами
в СССР

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

(объединяющей тех, кто родился в Европе в 1939-1945 гг.), заявила в интервью «АиФ», что лично знает десятки
случаев, когда русских и украинских
детей похищали для приютов «Лебенсборна». «Если мать и отец сопротивлялись, эсэсовцы убивали их на глазах
у ребёнка». Но самое страшное, пожалуй, другое. После победы домой вернулась лишь ЧЕТВЕРТЬ малолетних
узников инкубаторов СС из Восточной
Европы. Остальные растворились неизвестно где, и в их числе почти ВСЕ
советские дети, отнятые нацистами у
их родителей. 28 апреля 1945 г., перед
вступлением американских войск в
пригород Мюнхена Штайнхёринг,
архив «Лебенсборна» был поспешно
сожжён его сотрудниками (по другим
данным – сброшен в реку). В результате досье о детях, попавших на усыновление в немецкие семьи в рамках
«германизации», исчезли.
– Мне повезло, что я была в сознательном возрасте, – рассказывает
Мария Долежалова-Шупикова. – Меня
не смогли заставить забыть, кто я такая.
Но я видела других детей, украденных
эсэсовцами для «Лебенсборна», – самому младшему было две недели! Некоторым – от 1 года до 3 лет.
И если я забыла чешский язык, то…
что же случилось с ними? Возможно,
русские дети, попавшие в «Лебенсборн», живы и сейчас. Их вырастили
приёмные родители из бездетных немецких семей, не пожелавшие с ними
расстаться. Они могут жить в Германии и, не зная о своём происхождении, считать себя немцами.
…Для славянских детей в «Лебенсборне» имелась процедура «наречения именем». Ребёнка называли
по-древнегермански – Зигфрид, Гудрун, Этельвольф. «Новорождённого»
брал на руки офицер СС и держал
перед алтарём, украшенным факелами, свастикой и портретом Гитлера.
Изощрённая месть партизанам: «Да,
вы сражались против нас, но ваши
дети вырастут убеждёнными нацистами». К счастью, эти планы рухнули
вместе с Третьим рейхом. Однако до
сих пор нет точной информации о том,
что случилось с тысячами советских
детей, попавших в приюты «Лебенсборна». В ближайших номерах мы постараемся ответить на этот вопрос.

Георгий ЗОТОВ,
“Аргументы и Факты”

даться. На самом деле на тот момент разведка
не располагала данными о готовности «Тирпица» к атаке конвоя.
Когда первый морской лорд около 19 часов
вернулся в свой кабинет, он всё ещё не располагал точной информацией о том, что 4 крупных
немецких корабля или «Тирпиц» с эсминцами
идут к конвою. Если бы это было так, то лёгким
крейсерам ближней поддержки сил охранения
действительно грозила опасность. А крейсера
очень нужны были Англии. Но если бы немецкие
тяжёлые корабли ещё не шли к конвою, а «Тирпиц» готовился к выходу в море или даже
только вышел, то линкоры «Дьюк оф Йорк», «Вашингтон» и авианосец «Викториес», находившиеся в 350 милях западнее конвоя, имели
время с помощью авианосной авиации войти в
боевое соприкосновение с силами противника
и втянуть «Тирпиц» в бой, ради чего и затевалась эта «операция». Но Паунд дрогнул, не дождался достоверной информации и приказал
крейсерам отойти на максимальной скорости
в западном направлении.
Позднее адмирал Тови, командующий силами прикрытия конвоя, говорил: «Этот приказ,
видимо, основывался на информации о действиях немецких подводных лодок, однако причина отвода крейсеров не была сообщена
адресатам». Тови мог понять, что есть и другая
причина, о чём Тови был предупреждён заранее, ещё до отправки конвоя. Крейсера имели
приказ покинуть конвой по достижении определённого района, если адмиралтейство не заверит их, что нет опасной встречи с «Тирпицем».
Возможность получения такого заверения была
подтверждена в приказе адмиралтейства, который был послан крейсерам ещё до разговора Паунда с разведчиками, в котором
говорилось, что крейсера должны оставаться с
конвоем «до особого распоряжения», поскольку ожидалось поступление дополнительной информации. Это было в 19 часов 11 минут,
а в 21 час поступил приказ оставить конвой.
Таким образом, для кораблей, находящихся в
море, обстановка была совершенно неясной.
А между тем с 1 июля в течение четырёх
суток подводные лодки врага, бомбардировщики и торпедоносцы преследовали конвой, но
всё атаки успешно отражались. 4 июля немецкой подводной лодке удалось потопить один
транспорт, а четыре получили повреждения от
авиабомб и торпед, но продолжали движение.
Были все основания надеяться, что благодаря
организованности и стойкости экипажей конвой дойдёт до места назначения. Если бы не
радиограмма Д. Паунда: «Срочно. Ввиду
угрозы надводных кораблей конвою рассеяться
и следовать в советские порты» (С.Раскил
«Флот и война», т.2, стр.128).
В дальнейшем адмиралтейство действовало в соответствии с разработанной схемой.
Когда радиограммы о рассредоточении конвоя
были зашифрованы, от разведки поступили

Заклятый враг Советской России Антон Деникин после
германской агрессии в отношении СССР неожиданно призвал русских эмигрантов дать отпор Гитлеру. Что же побудило белого генерала изменить свою позицию по
отношению к советскому государству?

“НИ ПЕТЛИ, НИ ИГА”
Начало Великой Отечественной войны семья Деникиных
встретила на юге Франции в небольшом городке Мимизане,
близ Атлантического побережья. Антон Иванович надеялся, что
здесь он сможет избежать контактов с оккупационными властями Германии. Однако немцы добрались и туда. На призыв
зарегистрироваться в немецкой комендатуре как лицо без
гражданства Деникин ответил отказом, заявив, что «он является подданным Российской империи, и это подданство у
него никто не отбирал».
Узнав о нападении Германии на СССР, супруга генерала
Ксения Васильевна 23 июня 1941 года сделала запись: «О
Россия! Чаша страданий ещё не испита тобою до дна! Борются два антихриста. Конечно, нападение Германии озна-

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке

сведения, что «Тирпиц» и «Адмирал Шеер» находятся в Алтен-фьорде. Но адмиралтейство не
изменило своего решения.
Эскадра во главе с «Тирпицем» вышла в
море только 5 июля. У адмиралтейства было
достаточно времени подтянуть все основные
силы и дать бой немецкой эскадре. Но опять
восторжествовал страх потерять свои корабли.
Ловушка захлопнулась, но в ловушке оказался
не «Тирпиц», а конвой…
А между тем вышедший в море «Тирпиц» 5
июля был обнаружен в 18 часов севернее острова Ингей советской подводной лодкой «К-21»
и атакован 4-торпедным залпом с дистанции 18
кабельтовых. Одна из торпед попала в линкор в
районе бронированного ледового пояса, поэтому не произвела значительных повреждений. Но эффект был.
Донесение об атаке и обнаружении «Тирпица» командир подлодки Н.А. Лунин послал в
штаб СФ. Оно было перехвачено немцами, ифашистское командование решило, что его замысел раскрыт и не стало рисковать. Эскадре было
приказано вернуться в Альтен-фьорд.
За эту атаку английское правительство наградило капитана 2 ранга Николая Александровича Лунина английским военным орденом
Виктории, но после войны англичане стали отрицать факт атаки «Тирпица». Почему? Вопрос
интересный.
Что в последующие два дня стало с конвоем
- хорошо известно. Это даже не трагедия, а
полная катастрофа.
Конвой распался. Небольшие группы и одиночные суда оказались беззащитными и стали
жертвами атак фашистских самолётов и подводных лодок. На поиски и прикрытие транспортов командование Северного флота
направило почти все корабли и авиацию. К сожалению, уже ничто не могло исправить рокового решения английского адмиралтейства. С
того момента, как конвой распался, только 11
транспортов дошли до советских портов: 23 потопленных транспорта и спасательное судно
общим тоннажём около 143 тысяч тонн унесли
с собой на дно океана 3 350 автомашин, 430
танков, 210 бомбардировщиков и около 100
тысяч тонн других грузов. (Д. Ирвинг «Разгром
конвоя PQ-17», стр.352).
И за всё заплатила Советская Россия.
Кроме того, случившееся послужило поводом в
задержке союзниками последующих конвоев.
Из короткого анализа событий видно, что
основой вопроса была не безопасность проводки конвоя в Союз, а пресловутый «Тирпиц»,
пугало для английского флота, который был
уничтожен только в конце войны всё в том же
Альтен-фьорде, куда его загнал Николай
Лунин. Но это уже другая тема.

вич расценил как попытку сломить его волю и принудить к сотрудничеству. Деникин отказался. На вопрос коменданта: «Чем
мы можем быть полезны для Вас в Мимизане?» он ответил:
«Благодарю. Я ни в чем не нуждаюсь». Хотя в действительности
генерал еле сводил концы с концами.
Деникин продолжил писать и выступать с лекциями. Даже
оставаясь убежденным противником коммунизма, он призывал
всех эмигрантов не поддерживать Германию в войне с СССР. А
тех, кто все же пошел на сотрудничество с нацистским режимом, он называл «мракобесами», «пораженцами» и «гитлеровскими поклонниками». В то же время для некоторых
изменников он находил оправдание, объясняя их поступок «нечеловеческими условиями содержания в нацистских концлагерях и искалеченным большевистским режимом национальным
самосознанием».
Пришедшие к Деникину власовцы были очень удивлены,
когда белый генерал стал вести антигерманскую пропаганду,
говорить о будущем России и ответственности перед своей Родиной. Затем он подвел военнослужащих Русской освободительной армии (РОА) к карте и стал показывать, как Красная

НО ВРАГОМ ОСТАЛСЯ
чает конец коммунизма в России. Но какую цену придётся за
это платить! Сейчас же немецкие бомбы разрывают на части
русские тела, проклятые немецкие танки заполнили нашу
страну, льётся русская кровь».
Похожим образом на эти трагические события отреагировал и сам Деникин. На комментарий одного из эмигрантов о
развитии ситуации на войне – «или большевистская петля, или
чужеземное иго» – он ответил: «Я не приемлю ни петли, ни ига.
Верую и исповедую: Свержение советской власти и защита
России». Однако на фоне фашистских бесчинств коммунизм
перестал быть для Деникина актуальной угрозой. Сталин ему
казался меньшим злом. Для генерала было очевидно, что под
прикрытием борьбы с коммунизмом Гитлер преследуют в Восточной Европе и СССР исключительно захватнические цели.
В то время как многие эмигранты открыто встали на сторону Германии, к примеру, архиепископ Иоанн (Шаховской),
который уподоблял нацистское нашествие «пасхе посреди
лета» и призывал добровольно «лечь под нож многоопытного
германского хирурга», Деникин остался патриотом России.
Антон Иванович повесил на стене карту и стал расставлять на
ней флажки, отмечая продвижение линий фронта сначала на
восток, а затем на запад.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны немецкие власти арестовали супругу генерала Ксению Васильевну.
Она, как и прочие русские эмигранты моложе 55 лет, подлежала
отправке в концентрационный лагерь. Самого генерала спас
возраст: в 1941 году ему было 69 лет.

СЛУЖИТЬ НЕ БУДУ
Впрочем, Деникина не оставили в покое. Однажды к нему в
гости наведались высокопоставленные чиновники гестапо и
предложили переехать в Берлин. Они заявили, что обнаружился принадлежавший ему (Деникину) архив времен Гражданской войны, и он сможет спокойно с ним поработать. Это
звучало странно, учитывая, что на все контролируемые рейхом
территории распространялся запрет на сочинения Деникина.
Этот загадочный приход нацистов и арест жены Антон Ивано-

Армия продвигается в стоТарас РЕПИН
рону Германии. Один из власовцев, бывший матрос
Черноморского флота, спросил генерала, может ли кто-нибудь
победить Россию? «Нет, – заявил генерал. – Никто не может».
«Я тоже так думаю!» – радостно подтвердил моряк. Деникин
призвал власовцев освободиться от немецкого ига и перейти
на сторону западных союзников СССР, уверяя, что только в
этом случае они сохранят себе жизнь. И действительно, когда
батальон РОА был направлен на Западный фронт, многие его
солдаты и офицеры перебежали на сторону англо-американских войск. Есть сведения о состоявшейся встрече Власова и
Деникина, в ходе которой, однако, два генерала так и не нашли
общий язык.

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
Автор очерка о Деникине историк Юрий Гордеев, ссылаясь
на архивные документы, писал, что белый генерал озадачил
власти СССР, когда в 1943 году решил отправить на родину для
бойцов Красной Армии вагон с медикаментами, приобретенными на собственные накопленные средства. Сталин, по словам историка, оказался в затруднении: принять или нет?
Решили воспользоваться помощью, но никому ни слова не говорить, от кого она пришла.
В конце осени 1944 года, когда Советская Армия уже окончательно выдворила немцев из страны и стала вести освободительные операции в Восточной Европе, Деникин выступил с
обращением по поводу 27-летней годовщины Добровольческой армии. Генерал дал свое видение путей развития России
и акцентировал внимание на необходимости переустройства
государства. Генерал еще раз прошелся по разного рода «подонкам» и «гитлеровским приспешникам», которые, видя неизбежность победы Красной Армии, стали менять личину и
славить «новых господ положения». Деникин восхитился величием подвига русского солдата, который отдал свою жизнь за
освобождение России от «немецкой чумы», и пожелал победного завершения войны.
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Окончание статьи
«КОМСОМОЛ ФЛОТА В ПЛАМЕНИ
БОРЬБЫ». Начало на 5 стр.
вечера, экскурсии по местам революционной
и боевой славы, встречи с ветеранами партии
и комсомола. Свыше 50 кораблей с честью носили на борту название организации ВЛКСМ
– своих шефов, в том числе атомная подводная лодка «Ленинский комсомол», десантные
корабли «Крымский комсомолец» и «Воронежский комсомолец», сторожевые корабли «Ленинградский
комсомолец»,
«Орловский
комсомолец» и «Комсомолец Литвы», тральщики «Алтайский комсомолец» и «Комсомолец Киргизии», ракетные катера «Комсомолец
Татарии», «Амурский комсомолец». Куда делись названия Военно-политической академии им. Ленина, высших военно-морских
училищ им. В.И. Ленина, им. Ленинского комсомола и других? Всё это испоганено, поругано, осмеяно и оплёвано. И сделали это не
внешние враги, а внутренние манкурты, вчерашние коммунисты и комсомольцы, предавшие присягу и социалистические идеалы.
Многие и сегодня у власти, продолжают поганить наше историческое прошлое и страну в
целом. С ними нет примирения, надо бороться до победного конца.
Период 1946 – 1991 гг. в мировую историю
вошёл как период «холодной войны», когда
мир стоял на грани ядерной катастрофы.
Гонка вооружений распространилась на все
сферы: землю, воздух и море. Наиболее
значительной она была в Мировом океане. Поэтому руководство нашей страны делало всё
для укрепления армии и флота. Как отмечал
Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков: «Верный конституционному долгу, советский Военно-Морской Флот достойно
олицетворяет морскую мощь великой социалистической державы, надёжно защищает её
государственные интересы, гордо несёт флаг
Отчизны на просторах Мирового океана».
С 1946 г. американцы около трёхсот раз использовались свои вооружённые силы за границей, когда главную роль играл их флот.
Империалисты стремились уничтожить народы Кореи, Вьетнама, Камбоджи. США и
Запад с помощью «пятой колоны» приняли активное участие в разрушении СССР. Вместе с
союзниками по НАТО и попустительстве ельцинистов американцы разбомбили Югославию, Ирак, Ливию, Афганистан, используют
террористов для уничтожения Сирии.
В мае 1985 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление, в котором говорилось:
«Обратиться ко всем комсомольцам и
всей молодёжи нашей страны с призывом
принять активное участие во Всесоюзном туристическом походе по местам боевой славы
советского народа. Для руководства и проведения походов следует создать при комитетах комсомола штабы, в состав которых
рекомендовать наряду с комсомольскими активистами представителей клубов и секций
туризма, комитетов ДОСААФ, комсомольских работников армии и флота». Этот почин
получил широкий размах. Под девизом
«Никто не забыт, ничто не забыто» комсомольские активисты флота включились в важную работу по поиску героев и мест их
захоронений. Однако с уничтожением страны
эта работа была приостановлена.
Молодёжь вступала в комсомол не для
красного словца, а чтобы помогать партии в
борьбе за строительство лучшей жизни, бороться с недостатками, мешающими создавать
благо и счастье народу. Ценность молодого человека, вступающего в комсомол, была не в
том, что он хорошо выступает на собраниях, является активистом в среде молодёжи. Его ценность определялась прежде всего тем, как он
справляется с той основной – государственной, военной, хозяйственной работой, которая
ему поручена. Его способностью не только возглавить, но и нацелить коллектив на выполнение стоящих перед ним задач.
Флотский коллектив – особый организм.
Сложность и специфика задач, решаемых
вдали от родных берегов, стремительность
действий морской пехоты и корабельной
авиации, сложнейшая техника и вооружение
требуют от моряков высокой специальной, военно-технической, политической подготовки,
а также идеологической закалки. В советское
время личный состав кораблей и частей на 2/3
состоял их комсомольцев. Каждый второй до
призыва в ВМФ получал рабочую закалку на
заводах, фабриках и стройках, остальные работали в колхозах и совхозах, учились в школе
или вузе. Их образовательный уровень был
высок. Сейчас обстановка изменилась не к
лучшему, а вместо партийно-политической
работы и комсомольских собраний – проповедь священника… Предательство это тяжёлая болезнь, она неизлечима. Как пишет один
из поэтов – патриотов:
Не спеши отрекаться от прошлого,
От своей комсомольской весны,
От земли, что снежком припорошена,
От великой Советской страны!
Предатели люто ненавидят трудовой
народ, вогнали его в нищету и бесправие. При
их содействии реакционные круги Запада и
США развернули широкомасштабную морально-психологическую войну против нашего
народа, искажают факты нашей истории, натравливают народы СССР друг против друга,
прежде всего Украину, Грузию, Молдавию,
прибалтийские республики. Усилиями западных спецслужб, прежде всего США и Англии,
внутри страны была создана «пятая колонна»,
целью которой стало разрушение Советского
Союза. В 1989-м при посещении М.С. Горбачёвым Китая и встречи его с Дэн Сяопином последний назвал его идиотом. Китайский лидер
уже тогда понимал, какую угрозу для СССР
представляет его руководитель.
Наиболее активными разрушителями
были: М. Горбачёв, Б. Ельцин, А. Яковлев, Л.
Кравчук, С. Шушкевич, Е. Гайдар, В. Черномырдин, А. Чубайс, А. Солженицын иже с
ними. При активном участии Запада и США к
1991 г. им удалось расшатать, а потом разрушить страну, рассорить наши братские на-

роды. 19-миллионную партию и 38-милионный комсомол деморализовать и ликвидировать. Вот что сказал бывший госсекретарь
США Д. Бейкер: «Чтобы развалить Советский
Союз и победить в «холодной войне», мы затратили триллионы долларов». Буш (старший), Олбрайт, Клинтон хвастают, как
разрушали СССР, а Путин и Медведев обвиняют КПСС, хотя сами были коммунистами.
Незаконные стали в законе. Дорвавшись
до власти, уничтожили всё, что создано за 70
лет социалистического строительства, нанесли огромный ущерб стране, армии и
флоту. Народ нищий, бесправный, спивается,
деградирует, вымирает. Молодёжь, особенно
на селе, оказалась никому не нужной, без работы, элементарных средств к существованию. В годы смуты и предательства многие
партийные и комсомольские вожаки были в
рядах разрушителей страны, предали идеи,
которыми ранее воодушевляли народ, а в
1993 г. они и их единомышленники в погонах
жестоко расстреляли Верховный Совет
РСФСР и его защитников. Многие офицеры и
генералитет предали принятую ими военную
присягу, хотя клялись служить трудовому народу. В октябре 1993 г. среди предателей бывших комсомольцев и членов КПСС в
генеральских погонах были: Грачёв, Ерин, Куликов, Романов, Евневич, Коржаков, Поляков
и другие. На их совести тысячи искалеченных,
морально и физически убитых людей. Этому
преступлению нет срока давности, виновные
должны понести наказание по суду.
Ныне флот и судоремонтную базу приходится восстанавливать заново, это стоит
больших затрат и усилий, которые легли на
плечи трудового народа. В годы Советской
власти наш флот превосходил морские силы
США и стран НАТО, сегодня по многим параметрам российский флот уступает американцам и несравнимо отстаёт по численности
кораблей стран НАТО. 27 лет прошло после
падения СССР, а левые силы по-прежнему
раздроблены, что сполна устраивает нынешний режим. Так, 29 января 2011 г., отвечая на
вопрос английского корреспондента «Есть ли
в России оппозиция!», тогдашний президент
РФ Д.А. Медведев сказал: «Да, у нас слабая
оппозиция. И мы ей не мешаем проводить мероприятия. А те, что она проводит, проходят
мирно...». Путин, Медведев и другие правители постсоветской России неоднократно заявляли – КПРФ не является такой…
Великая Отечественная война явилась для
советского народа самым трудным, драматичным, но вместе с тем героическим периодом
многовековой истории государства. В годы
борьбы с фашизмом проявились глубоко укоренившиеся в народе чувства национальной
гордости и беспредельной преданности Отечеству. Высокий моральный дух и патриотизм
советской молодёжи явился одним их важнейших факторов прочного единства фронта и
тыла, источником Победы над фашизмом. В
этой борьбе ведущая роль принадлежала партии и комсомолу. В ходе войны проявились лучшие качества советского народа: любовь к
Родине, чувство гражданского долга, мужество, самопожертвование во имя свободы.
Стремление к победе было у каждого патриота страны. Их лозунгами стали: «Победа или
смерть!», «Умрём, но не сдадимся!», «За Родину! За Сталина!», «Велика Россия, а отступать
некуда, позади Москва!». Здесь важную роль
играл моральный дух, героическое поведение
на фронте, в партизанских отрядах, подполье,
в тылу. Советский народ встал на защиту своего
государства, своей социалистической Родины.
Миллионы сражались на фронтах и флотах, лучшие из лучших пали на поле брани.
Тогда всё лучшее было связано с мечтой о
будущем, с жизнью страны, семьи, детей,
новым социалистическим строем, в который
они беззаветно верили. Люди знали, что борются за правое дело и не сомневались в конечной победе. Стояли конкретные задачи,
цели, пути их решения. Сегодня, лево-патриотические силы раздроблены, цели и задачи
размыты, пути достижения победы не ясны, результаты плачевны. Страной правят разрушители, взяточники, коррупционеры, работающие
против народа. Их недвижимость и семьи за рубежом, награбленные капиталы в западных
банках. Как сказал депутат ГД РФ Н. Коломейцев: «У нас колониальный принцип. У этих богатых людей – дети, жёны, имущество там, за
бугром, а в РФ они на шабашку приезжают».
Молодость – пора мечтаний, познаний, терзаний и надежд. В советское время перед молодыми людьми открывался широкий простор
в учёбе, приобретении интересной, нужной для
себя и страны профессии, по душе и желаниям. Выбирая профессию, каждый молодой
человек был убеждён, что сможет осуществить
свою мечту, работать по выбранной специальности. Но с развалом страны в России установлен бандитский капитализм, настали
тяжёлые времена, другие нравы. Молодые
люди, не имеющие работы, состоятельных родителей и денежных средств не в состоянии
оплачивать учёбу, остаются без профессии, нет
возможности получить образование.
На протяжении более 70 лет комсомольцы с честью несли боевую и трудовую
вахту. Славными делами они подтверждали
своё предназначение – быть авангардом советской молодёжи, активными строителями
коммунизма, надёжными защитниками нашего Отечества. На любой призыв партии
члены ВЛКСМ отвечали: «Есть!». Комсомольцы знали, что борются за нашу землю,
за нашу Советскую Родину, за мирную,
счастливую жизнь народа. Не их вина, что
всё это было предано и продано ельцинистами – предателями.
Многие офицеры и генералы, принимая
присягу, клялись: «…защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не
щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом» – но предали её. Предателям нет, и не будет прощения
никогда. писатель.

В.А. ПОПОВИЧ,
профессор, президент РОО «Мир океанам»

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Ты мне нравишься
больше собаки,
Но собаку я больше люблю.
Николай Тихонов
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от две знаменитых женщины:
одна из прошлого – Сонька Золотая ручка (1846-1902), другая наша современница – Татьяна
Алексеевна Голикова, которую
можно бы назвать Танька и Золотая
ручка и Резиновая ножка. Почему
они Золотые ручки? А потому что
ловкие, ухватистые, цепкие. Почему
Резиновая ножка у Голиковой? А потому что умеет отменно прыгать по
должностям да каждый раз всё выше
и выше.
Да, у этих женщин много общего!
Обе они из чисто пролетарских
семей. У Соньки отец сапожник,
мать портниха; у Голиковой отец
слесарь, мать продавщица в рыбном
магазине. Обе с юных лет, несмотря
на пролетарское происхождение
мнили себя аристократками. И
Сонька получили титул «королёвы
блатного мира», а Голикову в школе
за надменный характер и манеры
тоже прозвали королёвой, но почему-то снежной.
Но между ними гораздо больше
различий, чем сходства. Настоящее
имя первой -Софья Блювштейн, она
еврейка и брюнетка, у второй муж
еврей, а сама – русская блондинка.
Первая была замужем раз пять и
имела трёх дочерей, из которых две
были в Москве артистками оперетты; вторая – только два раза выходила замуж и детей нет.
В пятьдесят лет иудейка Блювштей крестилась и получив при этом
православное имя Татьяна. Пролетарка Голикова в школе была секретарём
комитета
комсомола,
подобно тому как были комсомольскими деятелями Ходорковский, Березовский, Павел Гусев и другие
нынешние миллионеры-деры. Она,
скорей всего, не крещённая. Впрочем, за компанию с Жириновским
могла и креститься.
Обе женщины всю жизнь занимались в сущности одним и тем же
делом, но очень по-разному.
Сонька работала индивидуально,
сама, а Голикова трудится в большой всероссийской артели захребетников. Сонька артистически,
виртуозно обирала богачей – в роскошных гостиницах, вагонах пер-

ЗОЛОТАЯ РУЧКА
И РЕЗИНОВАЯ НОЖКА

вого класса, ресторанах, т.е. стремясь в меру своего понимания и
своих возможностей сократить
разрыв в благосостоянии между
ними и бедняками (коэффициент
Джини). Голикова же предпочитает
иметь дело с простыми людьми, в
частности, с пенсионерами. Примечательно и то, что первая облегчала карманы богачей и в других
странах Европы, вторая же думает
и заботится о карманах только
своих соотечественников.
Разным был и трудовой путь женщин. Соньку неоднократно хватали,
арестовывали, судили, отправляли в
ссылку или на каторгу. Так, в 1880
году в Одессе за изящную экспроприацию избыточных ценностей у
одного толстосума её сослали в Сибирь, но она вскоре оттуда бежала.
В 1885 году за такую же любовь
Соньки к чистому искусству её в
Смоленске присудили к трём годам
каторги да ещё всыпали 50 плетей
по нежной еврейской заднице.
В конце концов, когда она была
уже в возрасте Голиковой, Соньку
сослали на Сахалин. После третьей
попытки побега на неё там надели
кандалы. В это время на Сахалине
был Чехов. Он её видел и в своей
книге о поездке на каторжный остров Антон Павлович упомянул о ней:
«Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у неё
кандалы: на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и тёплою одеждой и
постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что
она всё время нюхает воздух, как
мышь в мышеловке, и выражение
лица у неё мышиное. Глядя на неё,
не верится, что ещё недавно она
была красива до такой степени, что
очаровывала своих тюремщиков…».
Да ведь так очаровывала, что с их же
помощью удавалось бежать из заключения..

Татьяна Алексеевна на своём
творческом пути не знала ни арестов,
ни судов, ни каторги, ни плетей по
своей великорусской заднице, ни побегов, ни кандалов. Ничего подобного! Наоборот, Резиновая ножка
позволяла ей очень ловко прыгать с
одной ступеньки на ту, что повыше.
Ну, поначалу шла твёрдой походочкой: кандидат экономических наук
(2005) – доктор наук (2008) – профессор (2017)… Прекрасно! Однако несколько странно, что ещё даже не
защитив кандидатскую, Голикова в
2002 году уже стала Первым заместителем министра финансов. Ну хоть бы
просто заместителем. Нет, именно
Первым! А в 2003-м, опять-таки ещё
не будучи кандидатом наук, Татьяна
Алексеевна уже обрела чин действительного государственного советника 1-го класса. Ну хоть бы третьего!
Нет, именно Первого… В следующем
2004 году она – заслуженный экономист Российской Федерации. И
только после этого она защитила кандидатскую. Да как не защитить, имея
за спиной столь блистательный перечень высоких должностей! А уж
дальше пошло-поехало, прыг-прыг:
министр здравоохранения и социального обеспечении (2007-2012) –
председатель Счётной палаты (20132018) – заместитель председателя
правительство по вопросам социальной политики (2018)... Того и гляди, не
сегодня-завтра впрыгнет в кресло
министра обороны. Тем паче, что тут
и ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней приспели в
2008, 2012 и 2016 годы.
И что же в итоге? Ну, итог Соньки
– Сахалин, кандалы, смерть в 55 лет.
Даже до путинской пенсии не дожила. А Голиковой? Она, пролетарка,
сама доложила в антикоррупционной декларации в 2016 году:
Несколько участков земли общей
площадью в 27 гектаров. (Кстати
Ясная Поляна, усадьба графа Льва
Толстого – 7 гектаров).
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Которые тут временные? – Слазь!
В. Маяковский
едавно поехал я к брату, который живёт
в подмосковной деревне. Сейчас это
уже фактически не деревня, а коттеджный посёлок. Раньше здесь было животноводческое отделение совхоза-миллионера, в новой
большой ферме с голландским оборудованием
содержалось четыреста коров, но лет десять
назад последних бурёнок оптимизировали, оборудование прихватизировали и продали гастарбайтеры, а на ферме обосновался растворный
узел. Кроме бетона на нём делают дорожные
плитки, кому он принадлежит, не знаю, но в
Москве плитка очень востребована, невдалеке
прокладывается очередная дорога, которая
будет платной. Землю купили нувориши, предприниматели и бизнесмены, они настроили
двух-трёхэтажные кирпичные особняки и обнесли их высокими железными заборами, чтобы
никто не видел, чем они там занимаются.
Рядом с домом брата возводится трехэтажный коттедж с глубоким, на всю площадь большого здания, бомбоубежищем. Повидавшись с
родственниками, я собрался назад. Возле коттеджа встретился молодой рабочий, мы с ним
познакомились ещё в прошлом году. Ему лет
тридцать, он русский, из райцентра Горьковской
области, высокий, красивый и разговорчивый.
Любит побеседовать о жизни, человек практической профессии, рассуждает здраво и конкретно. Зовут его, по аналогии с премьером,
Димоном. Мы поздоровались, я спросил: «Что,
Дим, строительный сезон начался, подзаработать опять приехал?».
- Да, пока хозяин платит, надо трудиться, отец.
- А дома как дела?
- Нормально, жена хозяйством занимается,
сын в школе учится.
- А как процветает твой бизнес, ты, вроде, в
прошлом году магазин стройматериалов открыл?
- Бизнес, отец, накрылся. Никто ничего не покупает, ни у кого нет денег, сам знаешь, какое сейчас время. Поэтому снова сюда приехал. Дома
делать нечего.
- Понятно. А в прошлом году ты заявлял, что
сейчас жить хорошо.
- Кто работает, тому, отец, жить можно. Но у
нас никакой работы нет. Поэтому все мужики
ищут, как заработать на стороне.
- Да, время такое, одни воруют и спекулируют,
другие их охраняют, вот и все дела.
- Ты знаешь, отец, – вдруг с пафосом воскликнул Димон, – я обнаружил, что у нас в стране половина народа дебилы!
- Как это? Ты что-то слишком загнул.
- Да, половина, отец, серьёзно! Поговорить не
с кем! Кругом дебилы! Кошмар!
Я засмеялся и спросил: «С чего ты взял?
Раньше ты так не считал».
- А я сейчас, отец, книжки стал читать. Я их с
интернета скачиваю и слушаю. Самому мне читать некогда, работать надо. А я пока что-то
делаю, слушаю с проигрывателя. Купил хороший
проигрыватель с динамиками и слушаю. Очень
полезно, отец. Я много чего узнаю. И классическую литературу слушаю, интересно. А сейчас я
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слушаю книгу Паршева «Почему Россия не Америка» Умный мужик, отец. Знаешь такого?
- Да, его книгу раз десять переиздавали. Она
известна многим.
- Вот, и он правильно всё говорит. Очень умный
мужик. Я с ним согласен. Россия – не Америка.
Нами руководят дебилы.
У меня имеется эта книга. Написана она бывшим офицером, вышедшим на пенсию. На её титульном листе напечатано: «Рекомендовано
издателем в качестве начального курса экономики для министров финансов, министров экономики, директоров институтов проблем
экономики переходного периода». То есть это
популярный курс по ликвидации безграмотности для тех, кто в течение тридцати лет, начиная
с «перестройки», реформирует российскую экономику и довёл её до полного краха. Полезно
прочитать её и рядовым гражданам России, а то
ещё не все понимают, куда нас ведут титулованные, облечённые властью любители западных
«демократических» ценностей. В книге подробно и доходчиво объясняется, как рыночные
реформы превратили Россию в колониальный
сырьевой придаток капиталистических стран.
Буржуазии невыгодно в такой северной стране,
как Россия, заниматься производством и сельским хозяйством, гораздо легче получать огромную прибыль, перекачивая за рубеж невосполнимые народные богатства. На земле полезные
ископаемые стали истощаться – полезли в Северный Ледовитый океан. Что будет делать население, когда выкачают нефть и газ, гадать не
приходится – окончательно вымрет, придут другие народы, более умные.
Меня порадовало, что молодой рабочий стал
читать серьёзные книги, хоть и путём прослушивания с проигрывателя. Но больше понравилось,
что, имея лишь среднее образование, окончив
профессионально-техническое
строительное
училище, он стал осознавать, что живёт в обществе, которым руководят деятели сомнительной
грамотности, и что население под их правлением
сильно деградирует. В прошлом году он был настроен оптимистически, поддерживал политику
власти, был убеждён в том, что, как опытный, трудолюбивый и здоровый мужик, он всегда будет
жить хорошо. Прошло меньше года, и былая уверенность в завтрашнем дне у него заметно
ослабла.
- Да, отец, – произнёс Димон, – дебилов в России развелось много. Хорошего помощника найти
не могу. Поэтому дела не идут. Что дальше будет?
- А что ты хочешь? Русские почти все пьют, от
алкоголя мозги отмирают и дети слабоумные родятся, всё по закону природы, вот дебилы и прибавляются. В Чечне ни в одном магазине алкоголь
не продают, Кадыров о своём народе заботится,
поэтому у них и рождаемость большая, и дети
здоровые. А у нас всем наплевать, что русские
вырождаются.
- Это правда, отец. У нас в посёлке почти все
мужики пьют. А чего делать? Работы нет, все предприятия закрыли.

В.С. БУШИН

На этом зелёном просторе у неё
два дома общей площадью 1328 кв.
метров, а в Москве ещё две квартиры суммарной площадью в 360 кв.
метров (СР, 11 сент.18)
(Если бы все 11 комнат квартиры
Пушкина в Петербурге на Мойке, 12
были бы аж по 50 метров, что невозможно, конечно, то и тогда великий
поэт с четырьмя детьми жил бы куда
как теснее, чем бездетная Резиновая ножка с супругом и с орденами
«За заслугу перед Отечеством» всех
трёх степеней.).
И вот диво какое! Казалось бы,
какая продвинутая и вознесённая
дама. Жить бы ей и радоваться. Нет…
В интервью каналу «Россия-24» она
уверяла, что никакой коррупции у нас
в стране нет, ни синь-пороху, но есть
почему-то «всеобщая необоснованная ненависть к чиновникам. Они работают в условиях всеобщей
ненависти”. Точно сказано: ненависть
именно всеобщая, всероссийская,
всенародная. Меткий глаз у Татьяны
Алексеевны, и язык тут сработал хорошо. Подумать только! Они, чиновники-то, ночей не спят, отдыха не
знают в самозабвенных трудах на
благо народа, а он чем платит!
Но это всё-таки, так сказать, предварительный итог. А каков окончательный? А вот, о Соньке поставлено 17
фильмов. Первый ещё в 1915 году,
немой, а на нашей памяти – 12-серийный фильм Виктора Мережко. А на Ваганьковском кладбище стоит загадочный памятник ей, к которому постоянно кладут цветы. И неудивительно! Она же боролась за социальную справедливость. А Голикова?
В возрасте Соньки она выглядит почти
как Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». А памятник ей тоже
могут поставить – рядом с памятником если не Столыпину, то с уже стоящим памятником Жириновскому.

- Были бы трезвые, сообразили, что делать. А
кто мозги ядом залил, тому ничего не надо. А буржуазии выгодно спаивать: и прибыль миллиардная, и народу меньше становится. Ты вот не
пьёшь, работу нашёл и мыслишь трезво. Но мне,
извини, на автобус надо.
- Заглядывай, отец, когда сможешь, побеседуем.
Дома я включил телевизор. По одному из каналов шло ток-шоу «Красный проект», вёл его завсегдатай экрана шоумен с птичьей фамилией. На
сцене витийствовали набившие оскомину актёры:
американец Злобин, академик Пивоваров, кинорежиссёр Шахназаров, писатель Проханов, литератор Волгин, историк Перевезенцев и какой-то
тип с перекошенным от злобы лицом и экзотической фамилией Амнуэль. Руководитель спектакля
бился как пойманная птица в клетке, пытаясь выяснить у своих с высокими степенями и званиями
учёных коллег, положительным или отрицательным событием была Великая Октябрьская социалистическая революция, и вообще, что это было:
переворот или всё-таки революция? Сто лет прошло с тех пор, а они как с Луны свалились, таращат глаза на эпохальное историческое событие,
словно баран на новые ворота.
Спектакль очень напоминал школьное занятие, когда вместо заболевшего учителя в начальном классе урок вёл старшеклассник, сам не
знающий темы занятия, но вынужденный как-то
протянуть с малышами время до звонка на перемену. Чтобы сыграть роль учителя, он хаотично
задавал разные вопросы, на которые дети несли
всякую чепуху, что кому взбредёт в голову, а ведущий с умным видом или поддакивал, или просил
другого ученика высказать своё мнение.
Точно так же и ток-шоу никакого плана и полезной идеи не имело, а преследовало цель набить головы зрителей словесными опилками,
которые как из-под циркулярной пилы сыпались
из уст седовласых и лысых представителей буржуазной интеллигенции. Никакой логики в словесных испражнениях и никаких знаний
обсуждаемого предмета от них не требовалось,
шоумен был уверен, что зрители такие же тёмные, как он и его коллеги. А умные и грамотные
от словесного недержания старцев одуреют.
Глупый умного одурачить может. На таком обкатанном принципе построено всё современное
телевидение.
Длинное ток-шоу пересказывать смысла нет,
ни к какому серьёзному выводу пустая трепотня,
как обычно, не привела. Но некоторые моменты
можно отметить. Например, доктор исторических
наук Перевезенцев, преподаватель МГУ им. М.В.
Ломоносова, заявил, что «В.И.Ленин был гениальный популист, для него Россия не играла никакой роли, он хотел просто захватить власть».
Так примитивно мыслит учёный историк, преподающий в лучшем российском ВУЗе! А ведь в
одной из книг он обозначил себя «учеником А.Г.
Кузьмина». Лучше бы не позорил имя выдающегося русского историка-патриота.
Липовый академик Пивоваров, тоже якобы
специалист по истории, назвал Ленина и Сталина
«преступниками», по его мнению, «такими же моральными качествами обладал и народ, пошедший на насилие». Этот академик посмотрел бы
прежде на себя в зеркало, он, видимо, не знает,
что многие люди в России именно его считают
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крупным преступником. В нормальном правовом
государстве он, как директор, был бы сурово наказан за гибель главной гуманитарной библиотеки страны, в которой хранились уникальные
исторические документы и книги, это невосполнимая утрата для России. Уничтожить богатейшую государственную библиотеку – страшное
преступление, нужно было постараться, чтобы
осуществить такой чудовищный акт вандализма.
Здание сожжённой библиотеки полностью
залили водой, однако «академик» вышел из воды
совершенно сухим и теперь учит граждан России
уму-разуму с экрана телевизора. И его охотно
привечают телеведущие, видимо, они одного
поля ягоды, с одинаковыми моральными качествами. Потому Пивоваров и ненавидит Сталина
и Советскую власть, – понимает, что заслуживает при справедливом общественном строе.
Знает кошка, чьё мясо ест.
Ещё один уникальный фигурант ток-шоу –
субъект с фамилией Амнуэль. Он объявил, что
«революция в России – это международный
проект», её совершила «самая быдлячая часть
общества». Тут даже телеведущий сделал замечание, что это слишком грубое выражение
по отношению к народу. Однако в ответ Амнуэль рассвирепел, закричав: «Да, это агрессивное, бандитское быдло ломало страну, в
Октябре власть захватили террористы, уничтожившие элиту России». Глядя на пышущую злобой физиономию этого яркого представителя
современной элиты, невольно представился
белогвардейский офицер, зверски пытавший и
расстреливавший крестьян, посмевших заявить о своём праве на достойную жизнь. Такими, как этот элитный господин с голубой
кровью, изображали раньше белогвардейцев в
советских фильмах о Гражданской войне, в
«Тихом Доне» С. Герасимова, в «Чапаеве»,
«Кочубее» и других. Мы думали, что эти типы
навсегда исчезли из нашей жизни, однако они
вновь повылезли, как клопы из щелей. Ненависть к народу у них лютая и патологическая.
Писатель Проханов, как всегда, выспренно и
абстрактно вещал о мистическом характере русской революции, о великом проекте создания
красной империи. Режиссёр Шахназаров расплывчато пытался оправдать революцию, которая ни в каком оправдании не нуждается.
Непонятно, когда он создаёт свои фильмы, если
торчит на всех ток-шоу на разных каналах? Он
часто хвалится, что создал прекрасную киностудию, однако в памяти не сохранилось ни одного
названия его фильмов. Сейчас активно рекламируется его новый, очень дорогой бюджетный
фильм «Анна Каренина», где он «переосмыслил»
Льва Толстого, смешав его роман с повестью В.

Кровавая трагедия в Керчи – новое преступление Горбачёва. С.Т. Моравин

***
На какие только уловки не идут надзорные
органы, чтобы скрыть результаты ими же проведённых исследований.
Этим летом к нам приезжала инспектор Росприроднадзора, в нашем присутствии отбирались пробы донного грунта из радиоактивного
озера, расположенного в пойме реки Елань
рядом с Ёлкинским месторождением. Но оказывается, что Акт отбора проб был составлен неверно и он признан недействительным. Такой
ответ я получила на просьбу прислать результаты исследования. В ответе меня обвиняют в
сообщении им “недостоверных сведений” о
том, что промышленные пробы с Ёлки возились
в Казахстан (есть масса этому доказательств) и
об образовании 20 тысяч тонн отходов, на что у
нас есть подтверждающие документы. Да и
любой геолог может рассчитать количество
грунтовых отходов от бурения 230 скважин.
В ответе есть даже предупреждение о взыскании через суд с нас расходов, понесённых органами надзора во время проведения проверок
по нашим заявлениям. Так ведут себя чиновники
ГОСУДАРСТВЕННОГО органа надзора, которым
мы оплачиваем зарплаты своими налогами! Куда
мы катимся и что дальше? Лилия Ишкова

***
Председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина награждена орденом почёта за
вклад в развитие и укрепление банковской системы. Соответствующий указ подписан главой
государства Владимиром Путиным.
“За большой вклад в развитие и укрепление
банковской системы наградить орденом почёта
Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну — председателя Центрального банка РФ”, — говорится в

Вересаева «На японской войне» и внеся свою отсебятину, к сожалению, не гениальную.
Активно отрицал великое значение революции убеждённый американец Злобин, но, как
неуч, не привёл никаких конкретных фактов. Ведущий ток-шоу, подводя итог животрепещущей
передаче, заявил, что «до 1980-х годов революция была не осмыслена, это был миф, навязываемый сверху народу». А вот сейчас, мол,
начинается настоящее, независимое осмысление этого события. Видимо, он имел в виду своё
трёп-шоу. Как говорится, приехали. Сто лет прошло, а учёные мужи только сейчас очнулись. Непонятно, чем они занимались в школе и в
институте и в какой стране жили, если до сих пор
не поняли давно хорошо известное всемирноисторическое значение Великой Октябрьской
социалистической революции? Зато они приложили много усилий, чтобы запутать в трёх соснах
население России и оболгать грандиозный подвиг русского народа.
На днях соседка Анна Тимофеевна, работавшая экономистом на большом машиностроительном заводе, пока его не ликвидировали,
спросила: «Почему у нас на телевидении совсем
нет грамотных и умных людей? Показывают всякую ерунду, убийства, разврат, выступают одни
неучи и бездари, которые ничего не знают и ни
в чём не разбираются. Почему всё телевидение
заполонили бывшие двоечники и лентяи? Неужели в России совершенно не осталось грамотных и умных специалистов?».
Этот вопрос надо адресовать правительству,
оно должно отвечать за то, что творится в средствах массовой информации. Но какой с него
спрос? Его дела всем очевидны. Там сидят такие
же «классные» специалисты, как и на телевидении. Когда премьер на просьбу нищего населения поднять зарплаты и пенсию, на которые
невозможно жить, отвечает: денег нет, держитесь – он демонстрирует профессиональный
уровень правительства и свой собственный. А
СМИ не могут быть лучше власти, потому что они
её олицетворяют.
Вторая передача из серии «Красный проект»,
посвящённая вопросу, почему в Гражданской
войне победили красные, а не белые – прошла
веселее. В этот раз рядом с прежним ведущим
оказался вездесущий американец Злобин, а к
полемистам присоединился доктор философских наук И.Чубайс, родной братан прихватизатора, которого ненавидит весь народ, но любит
власть, доверяя самые ответственные государственные посты. Опять разгорелся сыр-бор,
плохо управляемая разноголосица вносила сумятицу в головы зрителей. Но наблюдать словесное представление было любопытно, учёные
мужи старательно развлекали зрителей и нередко сами смеялись над остроумными высказываниями.
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Например, Злобин повторил избитые утверждения, что «большевики крестьянам не дали
землю, Ленин развязал Гражданскую войну,
большевики не думали о России, им нужна была
мировая революция, они увлекли народ популистским лозунгом – грабь награбленное, не
думая о последствиях». Помешанный на американских ценностях специалист запрограммирован говорить одно и то же на каждой передаче.
Философ И. Чубайс был более оригинален.
Сначала он ни к селу ни к городу ляпнул, что
«Россия начала Вторую мировую войну, это доказывает пакт Молотова-Риббентропа». А по
поводу Гражданской войны он выразил уверенность, что «никакой иностранной интервенции
не было, Чапаев был расстрелян чекистами, а
не утонул, большевики, придя к власти, разрушили сельское хозяйство». Но коронным его
номером было использование авторитета В.
Путина. Он заявил: «Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что поражение России в Первой мировой войне – это акт
предательства большевиков». Весёлая компания, четыре таракана и сверчок, не придала
значения ссылке на высокий авторитет. Тогда
мудрый старец повторил: «Ленин – предатель,
это сказал президент России». На этот раз эффект был достигнут, все весело и дружно рассмеялись.
К сожалению, Чубайсу не дали развернуться. А то он мог бы напомнить, как Путин заявил, что в Советском Союзе кроме галош
ничего не производили, что Ленин подложил
бомбу под Россию, что он будет мочить террористов в сортире. Последних он, правда, мочит
в международном масштабе, да, видать, сортиров на всех не хватает.
Кроме Чубайса, народ развлекал доктор исторических наук Д. Фельдман, учёный с тонким
чувством юмора. В начале каждого своего высказывания он с понурым лицом предупреждал,
что откроет очень печальную истину, чем привлекал внимание слушателей, а затем вызывал
их смех. Действительно, как было серьёзно воспринимать откровения, что «в России не было
белых, красные воевали с красными и победили
красные». Или что «большевики были гениальными пропагандистами, они обещали всё и
сразу, поэтому неграмотное население пошло
за ними».
Хотя учёная компания приятно провела
время, развлекая зрителей, однако для неё
остался неразрешённым до конца вопрос: почему началась Гражданская война и как сделать,
чтобы она не повторилась? Например, Злобина
беспокоит, что «и сейчас одна часть населения
ненавидит другую, Гражданская война продолжается в головах людей, мы до сих пор живём в
режиме Гражданской войны». Однако он наивно
полагает, что «причиной этого является то, что

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

указе “О награждении госнаградами РФ”. Набиуллина стала главой ЦБ РФ в июне 2013 года,
до этого с мая 2012 года занимала пост помощника президента РФ. ПРАЙМ

для игры в хоккей. Согласно выписке из ЕГРН,
квартира Сечина занимает 5 этажей.
Указанная кадастровая стоимость квартиры
— 831 млн руб, но реальная рыночная цена
объекта в 2,5 раза выше. По мнению издания,
рыночная стоимость жилья Сечина превышает
2 млрд рублей.
В портфолио компании Edex, занимающейся системой «умный дом», есть проект, который идентифицируется как реализованный
именно в квартире Сечина. Совпадает название ЖК и площадь объекта, больше квартир такого размера в этом комплексе нет.
«Пятиуровневая квартира в Москве, в самом
центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой», —
такое описание даёт Edex. znak.com

***
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости бороться с “банковским рабством” в стране.
“Всё ещё сохраняются такие проблемы, как
“банковское рабство”. Мы когда-то говорили,
что правительство занимается отказом от “мобильного рабства”, но “банковское рабство”
существует”, - сказала Набиуллина на форуме
Finopolis-2018.
“Это то, над чем мы должны думать и мы как
регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это
устранить”, - добавила руководитель Центробанка. Екатерина Болгова
От редакции. Как бы это устранить банковское рабство, ломает голову глава Центробанка…
Уж не на лечении ли пропадала Эльвира Сахипзадовна? Не похоже, чтобы оно было успешным.
Или наоборот, успешным – лечили на Западе, где лечат всех наших реформаторов.

***
Нам хочется задёшево купить,
Чтобы потом задорого продать.
Детей сначала учат говорить,
А после будут заставлять молчать.
С.А. Климук

***
Несколько дней назад Лукашенко беседовал
со своим другом Ющенко. Официально обсуждали назначение украинского экс-президента в
минскую группу.
Как говорят источники, Ющенко около часа
советовал Лукашенко оставить свой пост и “пожить для себя”. Ругал своего сменщика Януковича и не советовал Лукашенко повторить его
судьбу. Ющенко рассказывал о своей пасеке,
угостил Лукашенко мёдом, а белорусский пре-

***
Глава «Роснефти» Игорь Сечин стал владельцем квартиры в Москве за 2 млрд рублей.
Жильё олигарх приобрёл в жилищном комплексе клубного типа Crystal House, который
является одним из самых дорогих объектов недвижимости в столице.
Площадь жилища — 1229 квадратных метров. Размер квартиры сопоставим с площадкой
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"ПРОГРАММА "СОЮЗ - АПОЛЛОН":
АФЕРА КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА?"

В июле 1975 года весь мир обсуждал событие международного значения – первый совместный полёт советского "Союза" и американского "Аполлона". Целью проекта было
объявлено "накопление опыта совместных полётов космических кораблей СССР и США".
С тех пор подобных полётов не было. В чём же тогда заключалось "накопление опыта"?
Почему только "Союз", непрерывно совершенствуясь, успешно выполняет одну космическую миссию за другой, а "Аполлон" стал достоянием музеев? Как получилось, что американских астронавтов доставляют на МКС российские корабли? Был ли "Аполлон"
реальным космическим кораблём? Или это лишь легенда, умело созданная в НАСА
во славу США? Отвечая на эти и другие вопросы, доктор физико-математических наук
А.И. Попов, автор книги "Американцы на Луне. Великий прорыв или космическая афера?",
и ветеран Байконура, участник ракетных испытаний "Бурана", писатель Н.В. Лебедев провели собственное расследование и пришли к сенсационным выводам.
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каждый человек считает себя правым, поэтому
примирения между людьми не может быть».
Конечно, представитель буржуазной интеллигенции не способен и не хочет понять, что причиной Гражданской войны является наличие
непримиримых классовых противоречий, когда
незначительная часть населения паразитирует и
жирует, а большинство трудится и нищенствует.
Именно к такому положению спустя сто лет
после Великого Октября вернулось российское
общество. Все грандиозные завоевания народа
ликвидированы. Буржуазный правящий класс не
скрывает, что жизнь простых людей будет ухудшаться, да это и не скроешь. Никакой просвет
при капиталистическом строе невозможен, он
давно изжил себя, несёт народу войны, терроризм, безработицу, нищету.
Ещё немного смешного. Накануне пасхи СМИ
раскрыли, каким достоянием обладают высшие
чины государства. Самым бедным оказался президент. У него в собственности небольшая квартирка площадью всего 77 метров, участок 15
соток и гараж 18 метров, две машины «Волга» и
одна «Нива». За 2016 год он заработал всего
8 858 432 рубля, на 33 тысячи рублей меньше, чем
в 2015 году, видимо, повлияли санкции. Премьер
чуть-чуть богаче. У него квартира площадью 367
метров, участок 47 соток, заработал он 8 586 974
рубля, на 181 тысячу меньше, чем в 2015 году, по
нему санкции, видимо, ударили сильнее. А машины у него только музейные с доисторических
времён – «Победа» 1948 года и «Волга» 1962 года
выпуска, чем-то ему очень дорога эта рухлядь. На
новые то ли денег не хватает, то ли стыдно ездить
на иномарках, когда 35 процентов населения нищенствует.
Зато пресс-секретарь президента заметно обошел своего начальника. Он
заработал 12,8 миллиона рублей, имеет три квартиры: 111, 1212 и 55 квадратных метров. А его
благоверная оказалась на порядок трудолюбивее
супруга, её заработок составил более 120 миллионов рублей, да ещё она имеет квартиру в
США. Теперь понятно, почему пресс-секретарь
всегда такой кислый, его, видимо, удручает, что
он так сильно отстаёт от жены.
За кадром осталось, какие дивиденды в различных акционерных компаниях получают высокопоставленные чиновники – кто поверит, что у
президента и премьера доход составляет
меньше миллиона рублей в месяц, когда их подчинённые могут грести по миллиону в день? И
как пресс-секретарь смог заработать в полтора
раза больше президента? У него что, оклад на
столько выше? Или ему доплачивают за вредность? Чтобы он совсем не закис, постоянно
произнося вместо шефа разные оправдания?
Хотя некоторые говорят, что чужие деньги
считать неприлично, однако результаты труда
руководителей государства незавидны. Положение страны, как внутреннее, так и внешнее, всё

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77L62381

Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Виктор Сергеевич
ЛИТВЯК

зидент угостил гостя свежим творогом от своей
коровы.
Лукашенко после беседы с Ющенко закрылся
в комнате и провел полдня в одиночестве.
По словам источника, на Лукашенко серьёзно давят уйти в отставку в обмен на гарантии.
Основная причина - недоговорные способности белорусского лидера и его непредсказуемость: “Россия всё меньше ему доверяет”.
Вероятным преемником Лукашенко рассматривается 48-летний Сергей Румас. Последний
соцопрос зафиксировал взрывной рост популярности нового премьера. Румас вызывает
симпатии и в Кремле. iarex.ru

***
При исполнении Хеленой Фишер (Елена Петровна Фишер), которая родилась в Красноярске
в 1984 году и иммигрировала с родителями в
Германию в детстве, песни “Полюшко-поле”,
ставшей подлинно народной, весь 50-тысячный
стадион в Кёльне встал.
Полюшко, поле,
Полюшко, широко поле!
Едут по полю герои!
Эх, да Русской Армии герои, –
поётся в песне (в оригинале – “Красной Армии
герои”). pikabu.ru

***
Депутат Госдумы Валентина Терешкова пожертвовала миллион ярославскому храму и была
раскритикована за это пользователями соцсетей.
Накануне первая в истории женщина-космонавт рассказала губернатору Ярославской
области Дмитрию Миронову, что передала сер-
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время ухудшается. И как прожить тем, у кого
пенсия и заработок составляют 15 тысяч рублей
в месяц, при этом половину нужно отдать за коммунальные услуги? И с какой стати правительство уменьшило официальный прожиточный
минимум, что, в России цены снижаются? А ведь
многие работают за 4-5 тысяч, хотя минимальная зарплата должна быть не менее семи с половиной тысяч.
Например, даже в музейном комплексе Юрия
Гагарина на его родине в городе Гагарине Смоленской области большинство сотрудников получают по 6 тысяч рублей. Туда приезжают и
детские экскурсии, и иностранцы. На День космонавтики 12 апреля в педагогическом колледже проходил школьный праздник. В столовой
учащихся за 66 рублей кормили пустой баландой
на первое, сосиской с макаронами на второе и
мутным чаем с куском хлеба. Лучшее питание
многим детям не по карману. В городе закрыты
заводы, только австрийцы, бывшие оккупанты,
проявили сочувствие, организовали фанерную
фабрику, потому что рабочая сила и лес дешёвые и можно не заботиться об экологии. А руководству государства безразлично, как живут
люди, которые прославляют страну первого космонавта планеты. Юрий Гагарин, наверное, умер
бы от стыда перед своими соотечественниками.
Маленькая Корейская Народно-Демократическая Республика показывает чудеса трудового подвига, несмотря на блокаду она всё выше и выше
стремит полёт своих крыл, потому что народ и руководство страны имеют единую цель – счастье
всех граждан без различия социального положения. В новом жилом районе Ханоя поражают и красивые дома, и радостные, уверенные лица
жителей. Для них построены прекрасные бесплатные квартиры со всеми удобствами. Телерепортажи из Северной Кореи вызывают чувство доброй
зависти, вспоминается Советский Союз, когда
люди были уверены в завтрашнем дне. Империалисты США ненавидят КНДР и хотят её уничтожить, как и другие независимые государства, но
мужественный народ крепит оборону и, не колеблясь, готов защитить свою свободную Родину.
А большая Россия чахнет и всё время ищет
дно. Причина проста. КНДР развивает социализм,
а Россия утонула в капиталистическом болоте и
превратилась в сырьевую колонию. Страна погрязла в воровстве, разврате и алкоголизме. Расслоение людей вопиющее. У одних дворцы и
виллы по всему миру, самолёты и огромные яхты,
у других нет даже угла для ночлега. Но должно же
наступить время, когда появится большевик Железняк и скажет, обращаясь к бездарям и паразитам: «Господа буржуи, народ устал, освободите
помещение!». И над Кремлём вместо власовского
взовьётся гордое Красное знамя Победы!

Е. ВАСИЛЬЕВ

тификат на миллион рублей, который получила
на Евразийском женском форуме за служение
делу мира, храму святителя Николая Чудотворца в поселке Никульском.
По словам Терешковой, деньги пойдут на
роспись храма, а по словам многих россиян,
лучше бы пошли, например, детскому дому.
«Терешкова пожертвовала миллион храму.
А могла бы дырку в алтаре просверлить. Таких
космонавтов дай бог каждому», — пошутил
один из пользователей «Твиттера».
Другой россиянин удивился, что Терешкова
пожертвовала деньги именно храму, вспомнив
ее хрестоматийную цитату: «Видела (в космосе. — прим. ред.) всё, Бога — нет».
Еще один пользователь и вовсе предположил, что таким образом парламентарий «грехи
отмаливает». news.rambler.ru

***
Сколько ж можно, братцы,
С нами не считаться?!
Нам ли не обрыдло
Быть для пришлых быдлом?
Нас давно всего лишили:
И того, что накопили,
И надежды, и подспорья –
Добрались и до здоровья.
Очень важный «господин»
Всё про всё решал один:
Из больниц все койки
Сволокут к помойке!
Раз чихнул – готов приказ,
Тот приказ был против нас:
«Обойдётесь без больницы!
Ишь, понравилось лечиться!
Вас заждался мир иной –
Со святыми упокой…»
И доколе, братцы,
Будем покоряться?!
Людмила Скрипникова

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.Ф. Хомякова, Луи Блаза, Г.И. Шишкину, Л.А. Тихомирову,
В.И. Душкина, М.Ю. Трифоновича, В.В. Лихачёва, С.Е. Фёдорова, Ю.И. Миличевич,
Г.М. Масленникова, постоянных читательниц, А.В. Боровика, Т.А. Белогрудову,
А.М. Червякова, П.К. Малолеткова и Е.М. Ермохина,
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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