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…Самыми умными оказались люди бедные и простые – они с самого
первого дня приняли войну как несчастье, тогда как все, кто жил
получше, совсем потеряли голову от радости, хотя они как раз могли бы
куда скорее разобраться, к чему всё это приведёт.
Эрих Мария РЕМАРК
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Кто заинтересован
в помещении позорной
империалистической
бойни в «отечественный»
исторический контекст?

ока «респектабельные» западные
лидеры, отсвечивая в отблесках
парижского Вечного огня, беспардонно лгут народам и самим себе о
причинах кошмара, столетие окончания которого отмечают сегодня, что
будто бы война шла за пресловутую
свободу-демократию-права-человека,
а не за грабёж колоний, передел рынков и прибылей…
Пока записные ремесленники от
«культуры» в антисоветском угаре промывают мозги согражданам и осыпают
проклятиями большевиков за Брестский
мир, годовщину денонсации которого
только и стоило бы отмечать подлинным

ральной резервной системы (ФРС), путь
к которой был неблизким, запущен ещё
на излёте XVIII века, сразу после провозглашения независимости США. Взяв под
контроль мировые финансы, мировая
олигархическая буржуазия пошла за мировой властью. И развязала мировую
войну для развала Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской
империй. Отнятая у монархических династий и государств власть была
вручена крупному бизнесу. А демократия
с выборными марионетками только прикрывает эту грандиознейшую махинацию, уже сто лет отвлекая от неё
общественное внимание.
Исходя из этого единственное, что
оправдывало бы нынешнее парижское
сборище наследников и последователей
первой вселенской бойни XX века, - публичное и коллективное раскаяние за прошлые и нынешние преступления империалистического капитализма, призна-

патриотам, отдавая дань ленинской прозорливости и исторической правоте, и
делать это отнюдь не в Париже…
Пока патентованные спецпропагандисты, применяющие свои профессиональные знания и навыки в (дез)информационных опытах не над врагом, а над
согражданами, вылизывают грязные
кованые сапоги «союзнических обязательств», внушая русскому народу, что,
поверив большевикам, тот «преступно»
недопролил крови за шкурные интересы «благодетелей-расчленителей»
из Антанты…
Пока пенсионные экспроприаторы,
обдирая народ под «хруст» вымазанной
икрой «французской булки», с умным
видом рассуждают о «необратимости
глобализации» и, мечтая о новых грантах и гонорарах, пугают своих работодателей «антиэлитной волной» народного
протеста…
Пока приблудные «графья» и «княгини», снюхавшиеся с иностранными
разведками, превратившись в их подстилку, изображают «совесть нации» и
требуют «покаяния» за Ленина, Мавзолей
и «совок»…
Пока сановные попы, предавшие
своего царя, сегодня, деградировав даже
по сравнению с теми, отнюдь не славными, временами столетней давности
«ниже плинтуса», заигравшись в экуменизм, оптом и в розницу сдают русские
национальные интересы в ближнем и
дальнем зарубежье третьеразрядным самозванным проходимцам…
Словом, пока весь этот шабаш ведьм
и ведьмаков на «лысой горе» отечественной и мировой истории продолжается, а
его ряженые фигуранты, ничтоже сумняшеся, педалируют свою принадлежность
к «элитам»…
Тем временем в мире продолжают нарастать процессы, накрепко завязанные
на события столетней давности. Поэтому
- несколько тезисов на этот счёт.
Первый. Мировая война 1914 1918
годов была развязана менее чем через
восемь месяцев после создания Феде-

ние своей персональной - каждый своей,
преемственной ответственности за эту
раковую опухоль человечества.
Второй. Великий Октябрь эти планы
западной олигархии, почти реализованные, если не похоронил, то отодвинул до
конца XX века. В результате США не вступили в Лигу Наций, которую сами же и
проталкивали на Версальской мирной
конференции. И поскольку Октябрь 1917
года перечеркнул победу Запада в Первой мировой войне, был взят курс на её
переигровку, то есть на новую мировую
войну. Фашизм - не разновидность высосанного из пальца «тоталитаризма» и,
следовательно, не «близнец» коммунизма, а прямое порождение и одна из
крайних, но не крайняя, которая ещё впереди, форм злокачественной мутации капитализма и его либеральной идеологии.
Поэтому России по-хорошему нечего делать в Париже. И не из-за Брестского мира. А потому, что само участие
её в той грязной, позорной и похабной
войне, которую некие «товарищи» именуют «великой» и даже «отечественной»,
- это предательство своего Отечества в
угоду чужим, отнюдь не отечественным
интересам.
Подлинные защитники своего Отечества не вторгаются в Восточную Пруссию, а, наплевав на судьбу Парижа
(поделом: «за что боролись, на то и напоролись»), стоят насмерть под Смоленском, Москвой, Сталинградом и
Курском. И потому - побеждают, поднимая Красное Знамя над поверженным
Рейхстагом. А Кейтель, подписывая акт
о прекращении вооружённого сопротивления в Карлсхорсте, тычет пальцем в
присутствующих французов и с небезосновательной иронией вопрошает: «А
эти что, тоже нас победили?».
Но «графьям», «княгиням» и их доморощенным денщикам-гауляйтерам
при оккупантах очень хочется обернуть
своё коллективное преступление перед
Россией и человечеством, выдав его за
«подвиг». Потому эта собирательная
контристорическая грязь и нечисть и
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объявляет якобы «преступлением»
чужой, настоящий Красный подвиг - «не
ради славы, ради жизни на Земле».
Третий. Великий Октябрь - это революция, имеющая всемирно-историческое значение, главное событие XX
века. Без 25 октября (7 ноября) 1917
года никогда не было бы 9 мая 1945
года - высочайшего триумфа и исторического пика России за всю её тысячелетнюю историю. Без этой эпохальной
октябрьской даты человечество ещё
столетие назад превратилось бы в то,
во что оно стремительно превращается сегодня - в разделённую на «квалифицированную» и «неквалифицированную» касты, жующую биомассу «потребителей». Лишённую ценностей и
смыслов бытия, с атрофированными
чувствами и мозгами. Пока ещё не в
биометрических капсулах с присосками а-ля «Матрица», но, судя по
всему, уже скоро.

ЛИЦЕМЕРИЕ В ПАРИЖЕ
Владимир ПАВЛЕНКО

По классовому содержанию Великий Октябрь - это социалистическая и
народно-демократическая революция
большинства эксплуатируемых против
меньшинства эксплуататоров. По содержанию цивилизационному Великий
Октябрь - это русская национальноосвободительная революция. С философско-мировоззренческой и метафизической точки зрения - это революция
Жизни против Смерти, бытия против
паразитической нежити, Верха против
Низа, Добра против Зла.
Добившись перехода власти от буржуазии к пролетариату и трудовому
крестьянству, Ленин одновременно решил три исторические задачи:
- вывел нашу страну из тупика империалистического капитализма (и из мировой бойни хищников, развязанной за
прибыли, рынки и колонии);
- сохранил ей суверенитет от внешнего управления;
- и превратил её в центр новой, социалистической мир-системы.
В этом - не только ленинский гений,
ленинская мудрость, но и ленинский
патриотический, высоконравственный
подвиг. Как бы ни изгалялась против
него выброшенная в кювет истории собирательная контристорическая нечисть и её нынешняя «аналитическая»
челядь, нужно понимать, что именно поэтому они и изгаляются.
И четвёртое. Задумаемся над вопросом: случайно ли распад СССР пришёлся
на 50-летний юбилей победного контрнаступления Красной Армии под Москвой?
Не был ли это зашифрованный под «случайность» глобально-фашистский реванш? Ведь нечаянных совпадений в
истории не бывает.
Словом, шевелим мозгами, дорогие
товарищи и примкнувшие, а также раздумывающие примкнуть, опасаясь опоздать, господа!
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ÑÒÐÀØÍÀ ÁÓÐÆÓÞ
ÏÀÌßÒÜ Î ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
прошлом году московские власти изволили поизгаляться –
демонстрацию в честь самого
главного события за последние сто
лет решили ужать – пустили по тротуару Тверской. Всему миру явили
убогое лицо своё.
В этом году петербургские власти пошли ещё дальше – не разрешили коммунистическим и левым
организациям не только шествия,
но и митинги: отказали КПРФ в митинге около «Авроры», якобы из-за
того, что не хотят перекрывать
движение по Петроградской набережной. РотФронту отказали в
месте для митинга на площади Ленина – власти там решили с 12 до
20 часов проводить детское мероприятие «Мы выбираем творчество». (Революционный процесс –
тоже творческий, с охватом широких народных масс, особенно молодёжи). Коммунисты готовы были
и в 20 часов митинг провести, но
власти упёрлись. КПРФовские
коммунисты решили в этот день
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цветы к «Авроре» принести. Хоть
это можно.
А вот немецкие братья по буржуинской крови питерским даже
это не разрешили Левой партии в
Киле – колыбели немецкой революции 1918 года. Они хотели возложить венки к мемориалу Laboe
Naval в память тех моряков, которые не захотели выполнять бесполезный и губительный приказ
командования выйти навстречу
английской эскадре. Их просто
туда не пустили, преградив дорогу.
Российский официоз много внимания уделял началу Первой мировой войны, которую, если им
верить, Россия бы непременно выиграла, если бы зловредные большевики не затеяли революцию. В
этом году Путин с западными коллегами по цеху отмечают окончание
той войны. Союзнички тогда получили неплохой навар на чужой
крови. Но начались цепи революций, сдетонированных Великой Октябрьской – тоже ведь столетие – и

Нина НЕЧАЕВА
немецкой, и финской, и венгерской,
и словацкой, но о них – ни гу-гу.
Буржуи тогда ловко народ провели с помощью оппортунистов
социал-демократов, а потом потопили в крови народное выступление. У трудящихся был силён дух
интернационализма,
чувство
локтя, желание поддержать Великую Октябрьскую. Как же сейчас
этого не хватает! Или так противно
всем смотреть на жалкую аморфную массу, бывшую великим советским народом, оказавшимся
недостойным своей истории,
сдавшим державу за джинсовые
портки, жвачку и баночное пиво,
что руки опускаются? А ведь мир
неспокоен, выступления трудящихся против капитала ширятся,
социальное напряжение растёт,
люди борются за свои права. Не
пора ли вспомнить: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь»?!

БЕЗ СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Я

работал в Орске на переименованном с 10.05.2016 г.
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в должности ведущего инженера группы технического контроля оборудования отдела главного технолога. Моё оценочное суждение, что
подобные аферы с переименованием предприятий проходили везде по похожим схемам. И у нас не исключение, что
с приходом новых руководителей на завод из города Мариуполь и новых хозяев из Рейлтрансхолдинга в Москве
(самый большой акционер - гражданин Кипра) стали происходить неприятности.
Наш Южно-уральский машиностроительный завод изготовлял продукцию для атомной промышленности России, а раз хозяева, руководители - иностранцы, то
возникло противоречие. Так, взяли и отказались от работы на атомную промышленность, тогда как работа - это
средство для выживания. В добровольно-принудительном порядке в спешном порядке прошли через отдел кадров завода ЮУМЗ около 700 инженерно-технических
работников, расписавшись за увольнение 20.10.2016 г. и
приём 21.10.2016 г. на работу во вновь созданный институт ООО Орский ПКТИмаш. Институт был образован из отделов главного конструктора, главного технолога,
главного сварщика. В настоящее время из оставшихся
460 работников института 300 вернули на завод, а от 160
работников избавились.
В числе сокращённых и я встал на учёт в ЦЗН. Но центр
занятости населения отказывается платить пособие на том
основании, что предприятие должно платить 3 месяца, а
потом ЦЗН. А у предприятия института нет денег и нет
собственности. Выяснилось со слов материально ответственного работника, что при образовании института с за-

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.

А.А. ФАДИН
вода было передано имущество - оргтехника и другое. А со
слов помощника прокурора Октябрьского района Ушаковой
Юлии Юрьевны, у института нет никакого имущества. Значит я делаю вывод, что аферисты заблаговременно подсуетились и вернули имущество обратно заводу. Институт
просуществовал 2 года, а у завода перспектива банкротства. Следующее заседание Арбитражного суда Оренбургской области по делу о признании ЮУМЗ несостоятельным
(банкротом) назначено на 22 ноября 2018 г. И с каждым
днём всё больше прибавляется исков от кредиторов.
В настоящее время работникам института задержана
зарплата за сентябрь, октябрь и не выплачено пособие при
сокращении. А работникам завода выплачен только аванс
за сентябрь. В сложившейся обстановке мною направлены
заявления о нарушении трудового законодательства в
Оренбургскую областную инспекцию по труду, в Оренбургскую областную прокуратуру, прокурору Октябрьского
района города Орска, исковое заявление в Октябрьский
районный суд. Пока без результатов, а такие СМИ, как
orsk.ru, игнорируют мою информацию, поэтому прошу все
средства массовой информации сообщить о том, что
около 3200 работников в Орске остались без средств
существования.
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ПОД САНКЦИЯМИ
Политики сократили расходы, поддержали жёсткую монетарную политику и перевели излишки нефти в резервы.
Однако последние статистические данные показывают, что
всё это происходит за счёт экономического роста.
Защитные меры России против американских санкций
вредят экономике.
Согласно опросу Bloomberg, в третьем квартале экономика выросла на 1,4%, в предыдущие три месяца она росла
на 1,9%. После своего переизбрания в марте Путин пообещал ускорить рост до уровня, который превысит средний мировой показатель в 3,7%.

«Рост должен усилиться, но они готовятся к полной финансовой изоляции. На данный момент у них почти нет зависимости от внешних заимствований», – отметила Элина Рыбакова,
сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе.
Растущие амбиции Путина могут остаться нереализованными, потому что усиливаются разговоры о санкциях Вашингтона на фоне расследования предполагаемого
вмешательства России в выборы США в 2016 году. Столкнувшись с предложениями Конгресса, в рамках которых предполагается ввести ограничения для суверенного долга и
государственных банков, а также устраняя последствия санкций, введённых в апреле, политики России решили применить дополнительные меры безопасности.
Эти меры снизили уязвимость России перед внешними
потрясениями по сравнению с тем, что было во время первых
санкций США в 2014 году. Увеличение нефтяных доходов в
этом году превратило страну в единственный крупный развивающийся рынок, который будет работать как с профицитом текущего счёта, так и с бюджетным профицитом, заявила
Рыбакова.
Россия планирует использовать профицит бюджета, учитывая, что он ограничивает расходы.

Однако бремя было переложено на плечи потребителей,
которые вынуждены брать на себя основную нагрузку, связанную с ростом инфляции на фоне того как неопределённость вокруг санкций вызвала падение курса рубля на 15% в
этом году. В следующем году ситуацию усугубит увеличение
НДС для финансирования расходов.
Министерство экономического развития России отметило, что слабая валюта и рост неопределённости стали
сдерживающими факторами для инвестиций в июле-сентябре, рост за этот период составил 1,3%. Глава ЦБ Эльвира
Набиуллина заявила журналистам в Москве, что в её задачи
не входит позволить «серьёзному внешнему давлению»
сдержать рост России.
«Санкции были связаны с инвестициями и производительностью. Ещё один геополитический шок может привести
экономику к сокращению в начале 2019 года, когда более высокая инфляция уже ударила по спросу», – отметил Скотт
Джонсон из Bloomberg Economics.
Ещё один фактор, который может нанести даже больший
ущерб экономике – рост затрат по займам, который ЦБ ввёл
впервые с 2014 года в сентябре. Набиуллина заявила, что
«временные» повышения ставок не должны вызывать беспокойства.
«Цены на нефть остаются высокими, так же как и объём
добычи нефти в России. Тем не менее, экономика пытается
увеличить темп роста более чём на 1-2%. Честно говоря,
если санкции не дадут нужный эффект, это пойдёт только на
пользу российской экономике», – отметил Тимоти Эш, стратег BlueBay Asset Management в Лондоне. ktovkurse.com

СЕБЕ НЕ ХВАТАЕТ
Нижняя палата российского парламента заморозила ежегодное повышение пенсий военным пенсионерам выше инфляции на 2%. Как передаёт корреспондент РИА «Новый
День», документ, который приостанавливает действие соответствующей статьи федерального закона «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу» до 1 января
2020 года, вызвал жаркие дебаты в Госдуме.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Законопроект был
подготовлен правительством РФ и предусматривает, что размер денежного довольствия,
которое
влияет на размер пенсии, с 1 января 2019
года составит 72,23%
от его общего уровня.
Как отметил первый
заместитель министра
финансов Леонид Горнин, с 1 октября всё же
предусмотрена индексация военных пенсий
на 4,3%. С 1 октября
2019 года индексация
составит 6,3%, это потребует ещё 35 млрд
рублей на три года.
Таким образом, пенсия военного пенсионера Минобороны РФ
должна подняться до
26 тысяч 200 рублей в
месяц.
Законопроект вызвал в Госдуме жаркие
споры. Либерал-демократ
Александр
Шерин напомнил, что
речь идёт о законе,
который предусматривает рост военных
пенсий ежегодно на 2% сверх уровня инфляции – это обещал
президент РФ Владимир Путин. Депутат подчеркнул, что
средства на это не заложены и в проект бюджета на 2020 и
2021 год, а это значит, что правительство РФ намерено замораживать повышение пенсий и дальше.
Шерин отметил, что на реализацию этой статьи закона
потребовалось бы 11 млрд рублей в год, однако правительство не может их найти. При этом такую же сумму за 2017 год
получили в качестве вознаграждения по итогам года топ-менеджеры трёх государственных корпораций: 11 человек из
правления «Роснефти» разделили 2 млрд 776 млн рублей, 16
сотрудников «Газпрома» – 3 млрд 268 млн рублей, шесть
представителей Сбербанка получили 5 млрд 108 млн рублей.
Депутат подчеркнул, что эту сумму 36 топ-менеджеров
госкорпораций получили помимо заработной платы. «А на 2
млн 638 тысяч военных пенсионеров деньги найти не могут…
» – подчеркнул Шерин и уточнил, что закон о «заморозке»
пенсий на пенсионеров ФСБ не распространяется.
Коммунист Николай Коломейцев заявил, что правительство и ЦБ РФ девальвировали рубль до такой степени, что он
стал самой неуважаемой валютой, подчеркнув, что авторы
закона не привели ни одного веского аргумента в пользу заморозки военных пенсий. «Надо долги военным отдавать, –
подчеркнул он. – Особенно в ситуации, когда со всех сторон
обложили. Вы телевизор посмотрите! Украина, Сирия. На
Украине я недавно был с этой стороны – там 90 тысяч штыков
перевооружённых, переобученных, холёных, с американскими инструкторами готовы опять воевать. В час ночи начинают стрелять в Горловке... а вы предлагаете дальше гнобить
военных. Я категорически против этого законопроекта».
Несмотря на яростное сопротивление думской оппозиции, законопроект в первом чтении был принят – 301 голос
«за», 101 – «против» и один воздержавшийся.
Вот такие дела. Прислано по WhatsApp

РАСТЁТ ЧИСЛО ПРОТЕСТОВ
Исследователи Центра экономических и политических
реформ (ЦЭПР) считают, что в 2018 году резко возросло
число протестных акций и митингов в России.
Согласно результатам исследования, в третьем квартале
2018 года в России прошло в три раза больше протестных
акций, чем в начале года, и в 2,8 раза больше митингов, чем
за аналогичный период предыдущего года. За девять месяцев 2018 года (с января до октября) аналитики подсчитали,
что в стране провели 2526 протестных акций. При этом за
весь 2017 год в России провели 1479 акций.
Большая часть протестных акций в России в 2018 году
связана с увеличением в стране пенсионного возраста.
Больше всего акций протеста провела КПРФ. На второй
строчке оказались акции протеста, которые связаны с оппозиционером Алексеем Навальным.
Социологи также отметили, что Петербург оказался лидером по числу протестных акций. Аналитики связывают
большое количество протестов в Северной столице с гражданской активностью местных жителей. Эксперты считают,
что в Петербурге можно в ближайшее время ждать новых
протестных акций.
Напомним, в Петербурге одной из последних крупных
акций протеста был митинг 9 сентября, когда митингующие
решили собраться около площади Ленина. При этом изна-

чально Смольный согласовал проведение
митинга против пенсионной реформы,
однако за несколько
дней до акции согласование отозвали, сославшись на ремонт
прорыва трубы.
Участники
протестной акции решили
выйти
на
митинг. По результатам протестов в Петербурге оказалось
больше всего задержанных – более 600
человек, в числе которых оказалось несколько детей. В
больницы также обратились несколько
митингующих, которые пострадали в результате
действий
полиции. mr7.ru

ЦБ СМЕНИЛ
ГЕРБ
Татьяна, а Вы случайно не в курсе, почему
на
новых
купюрах – 200 и 2000
рублей – у нас новый
герб – двуглавый орёл
с державой и скипетром? Мы что, уже незаметно стали монархией, но нам забыли об этом сообщить?
С уважением, Александр
Т.В. Здравствуйте, Александр!
Я уже неоднократно упоминала в разных материалах,
что купюры в 200 и 2000 рублей – это необеспеченная денежная эмиссия ЦБ сверх реестра по коду валют 623 – код
японской йены. У Романовых погашены титулы, они не
могут ни на что претендовать. Пока купюры номиналом 200
и 2000 рублей принимают к расчёту – проблем нет, а если
перестанут, то и спросить не с кого. (Тут даже Маша/Гоша
уйдут в отказ.).
Старый вариант герба на банкнотах – это отсылка к Византии и Русскому царству. Герб «незаметно» сменили, когда
народ стал интересоваться, почему ЦБ использует герб, отличный от герба РФ.
А монархический герб мы получили «в подарок» от «дедушки Ельцина». Подозреваю, что, судя по длинной эпопее
с участием Росселя в продвижении темы «обнаружения
царских останков» и по приглашению в РФ аферистов
Маши/Гоши, восстановление монархии планировалось,
возможно, как резервный вариант юридической основы
под ликвидацию СССР, или на случай, если Верховным Советом РСФСР будет денонсировано «Беловежское соглашение». Неслучайно монархический герб был возвращён
Ельциным после переворота 1993 года. Монархию могли
тайно восстанавливать для завладения «царским золотом»
и долей в ФРС. Нельзя исключить, что известный политик
Борис Немцов был убит как опасный свидетель этой аферы:
не знать о фальсификации останков он не мог из-за близости к семье первого президента.
Кроме попыток открытого восстановления монархии, о
чём с целью проверки общественного мнения регулярно
вбрасывают на обсуждение в парламент все от Поклонской
до Жириновского, неоднократно в новейшей истории предпринимались попытки короновать кого-либо тайно. Из самых
известных претендентов на «корону Российской империи»
называют принцев Чарльза и Уильяма, брата королевы
Майкла Кентского и даже принца Гарри.
Только отгремел скандал по поводу обнаружения регистрации в Лондон-сити двойников крупнейших российских компаний. Не секрет, что на территории РСФСР
зарегистрированы и действуют параллельно две управляющие структуры: «Правительство Российской Федерации» и
«Российская Федерация». Не так давно двойники с незаметной на первый взгляд разницей в названиях обнаружены почти у всех органов госвласти, включая, например,
ФСО. В условиях римского права вполне может существовать некое ЗАО «Российская империя», которое может творить всё, что захотят его тайные владельцы, например,
собирать сведения о гражданах, получать на свои счета
платежи ЖКХ или штрафы за нарушения ПДД, эмитировать
деньги... да и мало ли что ещё.
Система управления СССР разрушена, ей на замену выстроили что-то непотребное «из обломков РИ и СССР». В современном бардаке восстановление монархии вполне могли
и «не заметить», а сам «тайный монарх», если такой существует, больше других будет заинтересован в сохранении
тайны. Вряд ли «монарх» побежит регистрироваться как самозанятый в налоговую инспекцию. Татьяна Волкова
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НЕ ХОТЯТ СЧИТАТЬСЯ
С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
Известный российский политолог, востоковед Евгений
Сатановский в эфире радио «ВестиFM» прокомментировал
отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана.
По словам эксперта, Либерман выразил личный протест
по поводу принятого Израилем решения об остановке военного противостояния в секторе Газа и заключении перемирия
с палестинцами, цитирует Сатановского ФБА «Экономика сегодня». Примечательно, что такое решение лично принял
глава правительства Биньямин Нетаньяху, в полномочиях которого указана возможность не ждать одобрения заседания
кабмина в подобных случаях. Однако вопреки расхожему
мнению, действия Либермана могут грозить возникновением
нового противостояния, в которое будет втянута Россия, ведь
любые конфликты Израиля грозят последствиями для РФ,
силы которой находятся фактически на его границе.
Многолетняя стратегия Израиля одним решением Нетаньяху рухнула в одночасье, сообщил политолог. Эта стратегия
предусматривала обеспечение безопасности израильских
граждан и жёсткий ответ на любые ракетные обстрелы, направленные в отношении Израиля. Очевидно, что Тель-Авив
просто так недавние обстрелы по своей территории не оставит. В конечном итоге напряжение вокруг израильских земель
будет расти. Если учитывать инцидент с крушением Ил-20,
опасные инциденты могут возникнуть вновь.
Любая конфронтация и нагнетание обстановки грозит негативными последствиями для всех игроков в данном регионе. Поэтому Россия должна очень тщательно разобраться
в текущем положении дел и принять необходимые поправки
в рамках обеспечения безопасности российских сил в САР,
подвёл итог Сатановский. Артём Колчин
От редакции. Очевидно, что своё решение Нетаньяху
принял не по капризу, а в силу каких-то весьма серьёзных
причин. Но евреи недовольны…

САМОЗВАНЦЫ
Нынешняя Маша Гайдар не является правнучкой советского писателя Аркадия Гайдара (Голикова)! Да она ему вообще ни разу не родственница! Все, начиная с её дедушки
Тимура – самозванцы, которые решили сделать себе карьеру
на знаменитой фамилии.
А началось это с Тимура. Мальчик Тимур не был сыном Аркадия Голикова-Гайдара, он вообще не был ему никаким кровным родственником.
Когда Аркадий Голиков (известный всем под писательским псевдонимом Гайдар) женился на гражданке Рахиль Лазаревне Соломянской, у той гражданки на руках уже был
трёхлетний мальчик.
О его папе история умалчивает. Рахиль Лазаревна о нём
никогда не говорила, даже в википедии как-то странно и путанно написано, в общем, Аркадий Голиков стал ему отчимом. Правда, было это недолго, так как супруги скоро
расстались и более того, никогда больше не виделись.
Рахиль Лазаревна бросила Аркадия и сбежала к секретарю Шепетовского укома РКП(б) Израилю Михайловичу Разину, которого позже расстреляли, в 1938 году, по обвинению
в участии в контрреволюционной организации. Третий её муж
был тренером по фигурному катанию, спортивным журналистом – Самсон Вольфович Глязер.
Прошло время и сообразительный еврейский отпрыск
Тимур Соломянский-Голиков, когда пришла пора получать
паспорт, сообразил, что во взрослой жизни можно будет хорошо устроиться при звучной фамилии.
И тогда он решил взять себе фамилию… даже не настоящюю фамилию своего отчима, а его литературный псевдоним! Ловок мальчик, да?
Аркадий Гайдар (Голиков) ничего не мог ему возразить,
так как уже героически погиб к тому моменту. Кстати и биография у него героическая. Обязательно прочитайте.
Вот от Тимура “Гайдара” и пошло это семейное враньё.
Потом у лже-Гайдара родился сынишка Егор, который, разумеется, тоже был записан Гайдаром, так как в Советском Союзе эта
фамилия была известной и приносила большие дивиденты.
Позже у Егора Тимуровича родилась дочка Маша, которая
приходится внучкой Тимуру, но не приходится НИКЕМ нашему любимому советскому писателю Аркадию Петровичу
Гайдару! Егор Гайдар прославился своим “демократическими” реформами.
Интересный момент, Маша до 22 лет жила под фамилией
Смирнова, так как её маму, Ирину Смирнову, Егор Тимурович
“Гайдар” бросил, когда маленькой Маше было 3 года.
И вот Машенька выросла и так же как её дед Тимур Соломянский сообразила, что жизнь с громкой фамилией подарит
ей больше карьерного роста.
Быстро переделалась Маша из Смирновой в Гайдар, и как
видим, не прогадала! Кстати, в России у неё тоже была неплохая карьера (вице-губернатор Кировской области), пока
она не сбила насмерть в Кирове на своём джипе 13-летнюю
девочку и ей пришлось срочно уехать на учёбу в США.
А 17 июля 2015 года Маша Гайдар на короткое время стала
вице-губернатором Одесской области. Евгений
От Слепого Пью: В тексте сказано, что Маша Смирнова задавила в Кирове девочку на своём джипе. Так вот, дело замяли и
спустили на тормозах. Дело тёмное и непонятное, ничего наверняка утверждать нельзя. Все доказательства либо поразительным образом пропали, либо изменились до неузнаваемости.
Позже за наезд была осуждена женщина – водитель троллейбуса. Хотя все свидетели утверждали, что девочку сбил серый
джип. В общем, правды мы, судя по всему, никогда не узнаем.
Но так как суда над Машенькой не было, то и обвинять в убийстве
мы её не имеем никакого права. Как-то так... buzina.org

СМЕНА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Расследование индонезийской авиакатастрофы настолько близко подобралось к заднице «Боинга», что компания, дабы не распугать
клиентов и не налететь на огромные иски от
страховых компаний, была вынуждена официально признать, что даже в тех случаях, когда пилоты управляют самолётом в «ручном режиме»,
то есть полностью отключив автопилот, ПО (программное обеспечение) может вмешаться в
управление самолётом в любой, самый неожиданный момент.
«У экспертов, привлечённых к расследованию катастрофы самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air 29 октября в Индонезии,
возникли новые вопросы к производителю самолёта. По мнению специалистов, компания Boeing
скрыла от пилотов информацию о потенциальных рисках, связанных с использованием установленной на самолётах Boeing 737 MAX 8 и MAX
9 новой автоматизированной системы предотвращения сваливания.
Как объяснила сама компания Boeing, эта система необходима для предотвращения катастроф в тех случаях, когда экипаж по ошибке
слишком высоко поднимает нос воздушного
судна в полёте. Производитель уточнил, что при
подобных обстоятельствах система может резко
опустить нос судна вниз, причём настолько не-

ожиданно, что экипаж может и не успеть отреагировать. Эта система, по данным Boeing, срабатывает даже при ручном управлении
воздушным судном.
Однако эти объяснения были даны компанией уже после катастрофы в Индонезии. И их
появление вызвало возмущение пилотов, их
профсоюзов и авиационных экспертов, которые
заявили, что этих данных не было в технической
документации Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, то есть
экипажи не знали о возможности возникновения
подобных ситуаций и не были к ним готовы. При
этом компания Boeing продавала эти самолёты,
не указывая, что их эксплуатация требует какогото дополнительного обучения пилотов. Производитель продал уже 200 таких моделей, и они
эксплуатируются авиакомпаниями American Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, Norwegian Air,
Icelandair и другими. Из российских авиакомпаний лайнеры Boeing 737 MAX в своём парке
имеет только S7. Российский перевозчик получил первый такой самолёт в октябре.
В заявлении по поводу расследования Boeing
сообщает, что сотрудничает и оказывает всю
техническую поддержку следствию. По данным
Bloomberg, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое сертифицировало данные модели самолётов, потребовало

внести дополнительную информацию в техническое руководство по эксплуатации, но от других
комментариев отказалось на том основании, что
расследование в Индонезии пока не завершено». (kommersant.ru).
Фраза «расследование ещё не завершено»
означает, что к разработчикам скрытых функций
ПО новых боингов будут ещё вопросы. Инженеры-разработчики народ болтливый и хвастливый, любят порассуждать о собственных
изобретениях (примерно как лягушка-путешественница: «Это я! Это я всё придумала!»), глядишь, порасспросив как следует инженеров,
следователи (а они хорошо умеют слушать) докопаются до скрытых возможностей внешнего
перехвата управления.
Судя по информации, слитой в прессу, пока
производители на самом высоком уровне прикрывают злоумышленников, утверждая, что в
пике самолёт направила компьютерная программа, а не чья-то злая воля. А что расскажут
следствию инженеры?
Следствием будет официально установлено
одно крайне неприятное для производителей,
авиакомпаний и спецслужб обстоятельство: все
крупные производители самолётов давно трудятся в тесной связке со спецслужбами, передавая им ключи к скрытым возможностям ПО своих

самолётов. Тема авиакатастрофы не сошла с информационной повестки дня, местные жители интересуются расследованием, что представляет
опасность и для авиастроителей (соучастников),
и для спецслужб (исполнитель, скорее всего, выходец из спецслужб или тесно с ними связан).
В самой Индонезии предпринята попытка
смены повестки дня для СМИ: произошла «громкая авария» на аттракционе «Колесо обозрения».
Как я предполагаю, это была не авария, а диверсия: набрав скорость, колесо обозрения неожиданно стало крутиться в обратную сторону
(программный сбой?), одна из кабинок перевернулась (всего одна! т.е. механизм «Колеса» до
аварии неплохо обслуживали, смазывали маслом и протирали тряпочкой), два посетителя
(мать с сыном) чудом не разбились, выпав из кабинки, но обошлось без жертв.
Множество видеороликов опубликовано в
интернете, тема активно раскручивается в индонезийских СМИ и даже в международных. Можно
только позавидовать индонезийцам – гуманное
у них правительство, при аварии «Колеса обозрения» никто не погиб. Авария в парке аттракционов приключилась в Джакарте, разбившийся
самолёт тоже вылетел из Джакарты...
В поисковике набрала «авария в Индонезии»
– поисковик подряд выдаёт две новости: про са-

молёт и про колесо обозрения. «Самолёт» набирает немного больше ссылок, чем «колесо», но
это объяснимо: в самолёте люди погибли, идёт
следствие, что дополнительно подпитывает информационное поле. А «авария» пока информационно подпитывается лишь самой аварией.
Силы слишком не равны, вот если бы «Колесо»
сорвалось со своей подставки и покатилось в
сторону пляжа на фоне заката под душераздирающие крики отдыхающих... Тогда – да. Информационный повод сбежавшего «Колеса» с
большим отрывом перекрыл бы авиакатастрофу.
Набрала «катастрофа в Индонезии»: «самолёт»
по количеству ссылок с большим отрывом побеждает «разрушительное цунами» и землетрясение (с огромными человеческими жертвами –
1,2 тысячи человек погибли при землетрясении
и ещё около трёх тысяч – в селевых потоках),
произошедшее в индонезийской провинции
Центральный Сулавеси 28 сентября.
С информационной точки зрения два эти события равноценны, с колесом даже более зрелищное, так что ещё денёк и либо колесо
перегонит самолёт по числу запросов, либо обе
новости канут в лету на просторах интернета,
ничем не отличаясь от десятков других таких же.

Татьяна ВОЛКОВА
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ЖЕМЧУЖИНА ПРАВДЫ

7 ноября я, конечно, многих поздравил с великим
праздником Октябрьской революции. А у племянника моего,
живущего в Ростове-на-Дону, это ещё и день рождения. Я
позвонил ему и сказал: «Дорогой Миша, тебе завидуют даже
те, кто родился в День Победы, ибо без 7 ноября 1917 года
не было бы и 9 мая 1945-го».
Звоню в Минск. Там две сестры. «Тоня, с праздником!» А
у них выходной день. И начался он с с цветов к памятнику
Ленина, с поздравления народа президентом Лукашенко.
Он сказал: «В летописи человечества эта поистине эпохальная дата стала для трудящихся всего мира символом обновления, свободы от гнёта, символом надежд на светлое
будущее… Именно тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов. Республика Беларусь уверенно идёт собственным путём развития.
Созидательный труд, уважение к истории, к славным свершениям многих поколений – вот главные факторы единства
белорусского общества». Можно себе представить, как каждое слов здесь доводит до припадка и корчи таких, как Жириновский и Володин…
Последний в этот день заявил в Думе, что революция это
не хорошо, это насилие, а вот наша демократия это прекрасно. Ну что делать – мыслитель. Землетрясение тоже не
хорошо, но, увы, они случаются. А в нашей стране было три
революции и одна контрреволюция. Отбросившая страну к
временам царя-гороха. Между прочим, в прекрасной Франции тоже было три революции да ещё Парижская коммуна,
демократически потопленная в крови. А если бы не последняя наша революция, то ещё неизвестно существовали бы
такие причудливые комбинации молекул, которые ныне

В.С. БУШИН

именуются «Володин» и «Жириновский». А ведь комбинации
эти сидят в Думе, получают зарплату, которая почти ровна
числу сих молекул.
Парад на Красной площади начался в 10 часов. К
этому времени на востоке страны уже прошли разного
рода праздничные действия – демонстрации, митинги,
возложения цветов к памятникам – в Южно-Сахалинске,
Иркутске у памятника Ленину, Биробиджане на площади
Ленина, в Якутске у памятника Ленину, в Томске на пощади Ленин, в Новосибирске на площади Ленина у памятника ему…
Мне тоже звонили, поздравляли. Многие спрашивали,
смотрел ли я по телевидению парад на Красной площади и
что думаю о нём. Спрашивали об этом, частности, Леонид
Матвеевич Романов из Новосибирска и Владимир Васильевич Рыбин из Гуся-Хрустального, Виктор Николаевич Краснов из Минусинска… Я им кратко ответил, а сейчас хочу
сказать более обстоятельно.
Дорогие друзья, говоря прямо, это было лицемерное
шоу под власовской трёхцветной тряпицей, которая нагло
трепыхалась даже впереди святого Знамени Победы. Если
бы вдруг по воле Божьей они ожили, стали бы разумными
существами, то Знамя Победы в клочья разорвало бы тряпицу, как мы, помню, 16 августа 43 года, освободив Жиздру,
вернее, печные трубы да камни, что от неё остались, порвали там такую же тряпку, а клочья втоптали в грязь, когда
впервые увидели её и узнали, что это такое. И Гарант желает,
чтобы мы уважали её! Перекрестился бы…

çÖ àÉêÄíú
ë äéçëíàíìñàÖâ!

Профессору, члену-корреспонденту РАН
Хасбулатову Р.И.
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доктору ю.н. Шахраю С.М.
Президенту клуба военачальников РФ,
генералу Куликову А.С.
Профессору, президенту Фонда Рабочей
Академии, доктору ф.н. Попову М.В.
В Центр научной политической
мысли и идеологии
В Оргкомитет Большевистской
платформы в КПСС
В ЦК Рабочей партии России
В Оргбюро Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»,
В Секретариат ЦК ВКП(б)
В ЦК Объединённой
коммунистической партии
В Союзное движение «17 марта»
В Центральный Совет ВСНП «Отчизна»
В Федеральный политсовет партии
«Партия Малого Бизнеса России»
В Секретариат Всесоюзного объединения
избирателей народов России (СССР)
В интернет-журнал
«Агентство Политических Новостей»
В интернет-портал «Рабкор.ру»
В интернет-журнал «Криминальные авторитеты и воры в законе»
В интернет-журнал «Чёрный октябрь.
20 лет преступной власти»
В редакцию «Пятой газеты»
Уважаемый Руслан Имранович!
Если доверять информации, опубликованной на сайте ИА “Национальной Службы
Новостей (НСН)”, Вы высказали мысль о необходимости смены конституции:
– Мой старый друг Валерий Зорькин поздно
проснулся. И речь вовсе не идёт о каких-то точечных изменениях. Эту Конституцию надо изменить полностью. Она абсолютно не
соответствует демократическим принципам
любого государства.
Предполагаю, что под словами «изменить
полностью» подразумевается принять новую.
И, думаю, что Вы, как и Ваш друг, исходите
из юридически непоследовательной позиции.
Потому что в рамках действующей политической системы невозможно легитимным путём
осуществить внесение изменений в конституцию или принять новую конституцию. А значит,
навязанная обществу конституция будет заведомо нелегитимной.
Объясните, как будут учитываться поправки инакомыслящих? Например, сторонников Большевистской платформы в КПСС и
активистов Всесоюзного объединения избирателей народов России (СССР), которые
имеют ещё и взаимоисключающие позиции по
ряду вопросов...
К тому же, как замечает проф. Е.А. Лукьнова, ошибочно говоря о законности «ельцинской» конституции (при её октроировании
нарушен Закон от 16.10.1990 г. №241-1 («О референдуме в РСФСР»):
– Ребята действительно читают её на улицах, а их вместе с текстом того самого Основного закона задерживают за «несогласованное
публичное мероприятие.
Поэтому рассчитывать на цивилизованный
правовой акт со стороны незаконного политического режима не приходится. И это также
естественно, как и то, что от медведей не рождаются люди.
Подробнее:
Следовательно, действующий незаконный
политический режим нуждается в коррекции,
которая уместна лишь на рельсах законности.
А значит надо не изменять конституцию или
принимать новую. А нужно восстанавливать

действие предыдущей «хасбулатовской», с
учётом её издержек.
Полагаю, что соавтор «ельцинской» конституции проф. С.М. Шахрай несколько преувеличивает ущербность Конституции (Основного
Закона) РФ от 12.04.1978 г. (в ред. от
10.12.1992 г.):
– Когда в 1992-1993 году сделали 400 поправок в Конституцию 1978 года, рухнуло государство, чуть гражданская война не началась.
Verba cum effectu sunt accipienda (с лат.
«слова следует воспринимать по результату»).
Принимая во внимание, что усилиями председателя Верховного Совета России был заключён Федеративный договор от 31.03.1992 г.,
можно сказать, что поправки в Конституцию
1978 года сцементировали государство. В отличие от Беловежских соглашений от 08.12.1991 г.
за соподписью самого С.М. Шахрая, которые
нарушают Закон СССР от 03.04.1990 г. №1409-I
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».
Разумеется, ангажированность проф. С.М.
Шахрая вряд ли позволит ему откровенно признать, что правовые акты, принятые в рамках
«ельцинской» конституции, правомерны лишь
в той части, в которой не противоречат нормам
«хасбулатовской». Соответственно, и дезавуировать (или признать недействительным) Заключение Конституционного суда РФ от
21.09.1993 г. №3-2 допустимо лишь в рамках
«хасбулатовской» конституции.
Замораживание политического климата отморозками лишь затягивает во времени конституционный кризис. И публичное сожаление
телохранителя главаря хунты о том, что не
убил председателя Верховного Совета РФ,
очередное тому доказательство.
К сожалению, юридическое образование
не помогает и генералу А.С. Куликову до сих
пор признать, что он соучастник переворота, и
найти в себе силы к раскаянию перед соотечественниками (для сравнения – А.В. Руцкой не
имеет юридического образования, а в критической жизненной ситуации смог отграничить
Указ от Закона).
В октябре 1993 г. Б.Н. Ельцин обладал правом (даже как физическое лицо) пресечь провокаторские действия А.В. Руцкого и А.М.
Макашова, связанные с походом на Останкино*. Но не имел права посягать на полномочия Верховного Совета РФ. Тем более что в
сентябре 1993 г. был отрешён X Съездом от занимаемой должности президента РФ.
Неэквивалентный и пагубный характер ельцинских актов подтверждает и проф. М.В.
Попов (неприязнь к парламентариям не позволила ему добрым словом упомянуть, что
29.04.1993 г. проект конституции его соавтора
– замечательного юриста Ю.М. Слободкина
получил большинство при рейтинговом голосовании в парламенте).
Таким образом, вина за беспорядки (управляемый хаос) и пролитую кровь в октябре 1993
г. лежит не на конституционных поправках, а
исключительно на незаконном указе от
21.09.1993 г. №1400. И пока не будет восстановлено действие Конституции (Основного
Закона) РФ от 12.04.1978 г. (в ред. от
10.12.1992 г.), потакать бенефициарам захвата
власти безнравственно. Это неуважение к павшим защитникам Верховного Совета РФ.

АНДРЕЙ С.
* Непонятно, какие «провокаторские действия» имеет в виду автор. Вероятно, просто повторяет зады проамериканской пропаганды.
Никакого штурма Останкино не было – и не
начинался и даже не готовился. В митинговом
запале произносились слова «штурм», «взять»,
но не было того.
Цель «похода на Останкино» заключалась в
том, чтобы добиться возможности Съезду народных депутатов получить телеэфир. В ответ
последовал расстрел безоружных. (Прим. ред.)

Но среди вороха вранья и лицемерия, трусости и невежества, в котором тошно копаться, представьте себе, можно
было разглядеть и несколько жемчужин правды. Прежде
всего, как ни старались камеры безбожных кинооператоров
не показывать Мавзолей Ленина, увильнуть от него, всё же
раза три Мавзолей промелькнул на экране, и мы увидели –
о, чудо чудное! диво дивное! – он не был упрятан, замаскирован, размалёван, и мы могли прочитать: «Ленин». А «Советская Россия» даже сумела схватить снимок, и свободный
Мавзолей красуется на первой полосе газеты за 8 ноября.
Как известно, в 2008 году в конце своего второго президентского срока (в том году его внучка пошла в школу) Гарант приказал прятать Мавзолей. Так во время войны его
маскировали от возможных налётов гитлеровской авиации,
а он – от нас с вами, от родного вроде бы народа. И вот потребовалось две пятилетки, чтобы в 2018-м (его внучка уже
окончила школу, возможно, она и помогла) понять, какая это
безмозглая дурь, какое позорище на весь Божий свет от
Лиссабона до Токио, от Осло до мыса Доброй Надежды. Так
неужели допёрло? Неужели с этим покончено? И это ещё хорошо. Ведь для понимания того, что для Запада и Советская
Россия, и антисоветская – одинаково «империя зла», для
прекращения рабского угодничества перед ним потребовалось три пятилетки. Мы-то, советские, за три пятилетки успели после двух ужасных разрушительных войн
восстановить, отстроить страну, выйти по важнейшим экономическим показателям на второе место в мире, а в области социальных всенародных благ вовсе были недостижимы
ни для кого, да ещё уже начали тогда разгром фашизма во
имя спасения родины и всего мира… А эти? Кое-что начали
кумекать… А что было бы, если бы и мы так же? В 1931 году
Сталин ясно видел: «Нас сомнут...».
На трибуну поднялся градоначальник С. Собянин. Видимо, Путину и Медведеву так тяжко и горько созерцать поневоле освобождённый от блокады Мавзолей, что они не
явились. Да, блокада Мавзолея прорвана гневом народа,

Военно-разведывательному комплексу
США понадобился 31 год, чтобы избавиться от последнего достижения президента Рейгана в области ядерного
разоружения – договора о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности, который президент Рейган и советский
лидер Горбачёв заключили в 1987 году.

Договор РСМД был ратифицирован сенатом
США 27 мая 1988 года и вступил в силу несколькими днями позже – 1 июня. Я играл в этом деле в
каком-то смысле закулисную роль и, насколько я
помню, целью, которую предполагалось достичь,
было обезопасить Европу от ядерной атаки советскими ракетами средней и меньшей дальности и
обезопасить Советский Союз от ядерной атаки
американскими ракетами средней и меньшей
дальности, размещёнными в Европе. Ограничивая
ядерные вооружения до межконтинентальных баллистических ракет, которые предоставляли некоторое время предупреждения – гарантируя, таким
образом, возмездие и неприменение ядерного
оружия – договор РСМД рассматривался как средство сокращения риска американского первого
удара по России и российского первого удара по
Европе, то есть ударов, которые могли быть нанесены низколетящими крылатыми ракетами с подлётным временем почти равным нулю.
Когда президент Рейган назначил меня членом секретного президентского комитета с полномочиями повесткой вызывать руководителей
ЦРУ, то он сказал членам этого секретного комитета, что его целью является положить конец «холодной войне», чтобы – его словами – «те
неугодные Богу ядерные вооружения были бы
демонтированы». Президент Рейган, в отличие от
сумасшедших неокосерваторов, которых он
увольнял и преследовал по закону, не видел никакого смысла в ядерной войне, которая разрушит всё живое на земле. Договор РСМД был, по
мнению Рейгана, только началом изъятия ядерного оружия из военных арсеналов и его уничтожения. Договор РСМД избрали в качестве начала
потому, что он существенно не угрожал бюджету
военно-разведывательного комплекса и, фактически, укреплял безопасность советских вооружённых сил. Другими словами, он был тем, что
Рейган и Горбачёв смогли сделать в обход своих
военных истеблишментов. Рейган надеялся, что
по мере того, как доверие будет укрепляться,
последует дальнейшее ядерное разоружение.
А сейчас, когда уничтожено последнее достижение президента Рейгана, то каковы будут последствия уступок администрации Трампа жажде наживы
военно-разведывательного комплекса США?

блокаду Ленина сняли, как в своё время была прорвана блокада Ленинграда, родной город Гаранта. Тогда в Москве прогремел салют – 24 залпа из 324 орудий! Тогда учредили
медаль «За оборону Ленинграда». Почему же сейчас – ни
звука, ни полшороха? Неужели стыд шевельнулся? А кому же
будет вручена медаль «За освобождение Мавзолея Ленина»?
Неужели Путину? И что он с ней сделает? Подарит внучке?..
Собянин сказал: «Мы разгромили врага (сказать, что
немцев, не смеет) и сделали первый, самый трудный шаг к
победе над фашизмом…». Мы… А тут сидели пять увешанных орденами божьих одуванчиков – Евгений Иванович
Ануфриев, Борис Петрович Уткин, Василий Дмитриевич Лагодин, Павел Иванович Казенков, Иван Иванович Бобарыкин. Им всем хорошо за девяносто. Это – участники парада
41 года. Они слышали здесь Сталина: «Пусть вдохновляет
вас в этой войне мужественный образ наших великой предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы
Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!». И ведь солдаты, слушавшие Сталина, в
большинстве своём крестьяне, колхозники и рабочие, хорошо знали названные им имена: перед войной об этих великих предках были написаны книги, сняты фильмы,
поставлены спектакли. И солдаты это читали, смотрели,
слушали… И вот каково было живым участникам парада 41
года слышать «Мы разгромила врага» от человека, который
в одной компании со ставленниками тех, кто разгромил Советский Союз и до сих пор глумится над Советской историей, лжёт о вождях страны, прежде всего о Ленине и
Сталине, которого эти старцы видели в лицо и слушали
здесь на Красной площади…
Но как бы то ни было, а блокада прорвана! И это важно,
ибо, по слову поэта,
Начинается земля,
Как известно, от Кремля.
От Кремля, от Красной площади, от Мавзолея Ленина.

ЗАПАД ВЕРИТ ПРЕДАТЕЛЯМ

Их много, и ни одно из них не является хорошим.
Массивные прибыли военно-разведывательного комплекса США возрастут по мере того, как
скудные ресурсы Америки будут перетекать в
производство ракет средней дальности, чтобы
противостоять «российской угрозе». Республиканцы захотят за это заплатить урезанием мер
социальной поддержки и медицинского обеспечения. И я не уверен, что демократы будут в
чём-то от них отличаться.
Сейчас вновь возродились надежды сионистов-неоконсерваторов на восстановление
американского и израильского господства с использованием первого ядерного удара по России, момент которого зафиксировать будет
невозможно.
Ещё больше возрастёт давление на власть Путина со стороны Алексея Кудрина, еврейского
лобби, олигархов-миллиардеров, усаженных Вашингтоном и Израилем в ельцинские годы, когда
Россия деградировала до уровня американского
вассального государства. Эти предатели России
столь могущественны, что Путин вынужден терпеть их. В то время как неоконсервативный Вашингтон делает всё возможное, чтобы нанести
ущерб российской экономике и отвлечь российские ресурсы от потребностей экономики и инфраструктуры на военные расходы, Кудрин и
поддерживаемая Западом часть российских
СМИ будут своими требованиями поощрять Вашингтон на оказание ещё большего давления на
Россию с тем, чтобы вынудить её принять вассальный статус – такой же, как у немцев, британцев, французов и остальных европейцев, а также
у канадцев, австралийцев и японцев.
Российская власть своим смиренным ответом
на крайне опасные провокации продолжает поощрять Запад на дальнейшие провокации. А эти
провокации Соединённым Штатам и их вассалам
ровным счётом ничего не стоят. Терпимость российской власти к предателям не убеждает народы
западных стран в том, что Россия является открытым обществом, в котором соблюдается свобода
слова. Вместо этого они верят Кудрину, а не Путину. Американцы считают, что Путин – «бандит,
который своровал 50 миллиардов долларов и стал
одним из богатейших людей в мире». Именно это
я услышал вчера от своего двоюродного брата.
Западные СМИ никогда не предоставляют верную
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Недавно британцы живо обсуждали неожиданное появление Владимира Путина в центре Лондона. Нет, вы
ничего не пропустили, сам президент
России Британию не посещал. Однако
на улицах английской столицы в различных местах появились постеры с
изображением подмигивающего Путина. На одном из них было написано
“Brexit means Bяexit” (использование
буквы Я вместо R служит в англоязычных странах указанием на “российскость” обозначенного явления). На
другом – “Давайте отметим краснобело-синий Брекзит”. А на третьем
бывший министр иностранных дел
Британии Борис Джонсон изображён с
российскими флагами в руках. И подпись: “Thank you, Boяis”.
Постеры провисели на улицах
Лондона недолго. Оказалось, что размещены они были незаконно, а компания, владеющая рекламными щитами,
ничего не знала о них. Всё это чудачество было подписано словами “Proud
Bear” (“Гордый медведь”). На сайте,
адрес которого значился на постерах,
объяснялось, что под этим названием
скрывается “коллектив российских
агентов ГРУ, прошедших переподготовку в области цифровых технологий”. “Годами мы помогаем народу
Англии освободиться от Европейского
союза”, – гордо провозглашают “медведи”. Этот же сайт начал сбор
средств на размещение соответствующей рекламы на самом большом
телевизионном
билборде
Европы, который находится на лондонской станции “Ватерлоо”. Там, по
идее, должно быть написано: “Да-
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вайте закрасим Англию в краснобело-синие цвета!”. Правда, средства
поступают как-то вяло – по состоянию
на начало недели “медведи” собрали
чуть больше двух тысяч фунтов из необходимых 55 тысяч.
Британские газеты откликнулись
на это событие снисходительно, как на
невинную шалость. Их даже не смутил
тот факт, что журналист Press Association, попытавшийся связаться с пранкерами из “Гордого медведя”,
выяснил, что те пользуются украинским телефонным номером. Бури возмущённых заявлений с требованием
расследовать иностранное вмешательство во внутриполитический процесс Британии не последовало. Никто
не создал специальных следственных
групп в парламенте. Это ведь правильные “медведи” вмешиваются.
Всё это происходит на фоне усиливающейся кампании за проведение повторного референдума по
Brexit и сопутствующей истерии по
поводу того самого “российского
вмешательства” в референдум 2016
года, которое уже, казалось бы, расследовали со всех возможных и невозможных
сторон.
Напомним:
результатом этого тщательного разбирательства стал вывод о том, что
некие “российские тролли” потратили на Brexit бешеную сумму:
меньше одного доллара , а если быть
точным – 73 британских пенса.
Но противники выхода из Евросоюза категорически отказываются
признать очевидный факт: миллионы
британцев проголосовали за это осознанно, безо всякого иностранного

картину жизни в России. Единственным достижением неконфронтационного ответа российской
власти Западу и терпение к предательству внутри
своей собственной власти является убеждённость
Вашингтона в том, что Путина можно свергнуть –
так же, как до этого свергли пророссийского президента Украины, а также президентов Гондураса,
Бразилии и Аргентины.
В ХХ веке американцы (или тот их малый процент, которые являются разумными существами)
находились под влиянием антиутопических романов – таких как «Процесс» Кафки, «1984» Оруэлла
и «О дивный новый мир» Хаксли. Мы связывали
эти романы с жизнью в Советском Союзе, боялись
быть завоёванными и подвергнутыми необходимости жить такой жизнью. Я давным-давно осознал, что «советская угроза» была фальшивкой –
такой же, как «оружие массового уничтожения»
Саддама Хусейна, как «иранское ядерное оружие», как «применение Асадом химического оружия», как… вы сами можете привести другие
примеры.
Огромное большинство людей в мире не имеют
ни малейшего понятия о том, что происходит на
самом деле. В США они стараются найти или сохранить работу, добыть кров и пищу, найти денег
на ипотеку или автомобиль, или на оплату кредитной карты, а в значительной части мира – найти
питьевую воду и немного еды. Они находятся под
постоянным стрессом. Везде власти предали их.
За пределами России, Китая, Ирана, Венесуэлы –
где та власть, которая представляла бы народ? Но
даже в России, Китае, Иране, Венесуэле и Северной Корее действительно ли власти верят в себя
или, вместо того, в западную пропаганду?
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вмешательства. А точнее – вопреки
ему, учитывая то, что в кампанию,
предшествующую референдуму 2016
года, вмешивались чуть ли не все иностранные лидеры, включая президента США Барака Обаму. Но все они
призывали голосовать против, так что
опять-таки это было “правильное вмешательство”.
Недавно дровишек в кампанию за
повторный референдум подкинул
фонд OpenDemocracy, содержащийся на деньги миллиардера Джорджа Сороса. Этот фонд ведёт
открытую борьбу против одного из
главных спонсоров выхода из Евросоюза миллионера Аррона Бэнкса,
пытаясь доказать связь того с Россией. Пока что, сколько ни проводилось расследований (Бэнкс даже
перед парламентским комитетом на
эту тему выступал), главным “доказательством” этой связи остаётся лишь
тот факт, что спонсор уже много лет
женат на русской женщине.
Теперь OpenDemocracy утверждает, что страховая компания, принадлежащая
Бэнксу,
затратила
определённые ресурсы (в первую
очередь людские) на обработку данных, связанных с референдумом. А
поскольку это не было задекларировано, начато уголовное расследование. Правда, даже если нарушение
будет доказано, организаторам кампании за выход из ЕС грозит максимальное наказание в виде штрафа до
135 тысяч фунтов.
Сам Бэнкс неоднократно отрицал
вину и указывал на то, что противники
Brexit безлимитно использовали
деньги иностранного гражданина
Джорджа Сороса (у него паспорт
США), но никто не расследует их происхождение и факт иностранного
вмешательства. Причины этого также

понятны: деньги Сороса ведь тратились на “благое дело” – на поддержку
Евросоюза.
Кампания за повторный референдум проходит масштабно, собирает
немало подписей под всё новыми петициями, проводятся довольно многолюдные митинги. Однако, как Сорос
сотоварищи ни вкладывается, лишь
18% британцев желают этого нового
референдума. По свидетельству профессора Джона Кертиса, одного из
ведущих социологов Британии, сейчас “нет убедительных доказательств
изменений (общественного мнения. –
В.К.) в сторону поддержки идеи о втором референдуме”.
То есть даже среди тех, кто считает
Brexit пагубным для страны, немного
желающих ещё раз участвовать в кампании, раскалывающей Британию надвое. Как верно заметил редактор
Financial Times (одной из самых “проевропейских” газет острова) Роберт
Шримсли, в повторном референдуме
гораздо больше рисков для страны,
чем в самом Brexit.
Как раз пониманием тщетности
усилий и объясняются попытки противников Brexit использовать провокационные, пусть даже откровенно
глупые действия различных “гордых
медведей” с украинскими телефонными номерами. Поэтому по мере
приближения часа икс (а выход Британии из ЕС намечен на 29 марта 2019
года) мы увидим нарастание этой истерии, к которой, хотим мы того или не
хотим, “проевропейские” грантоеды
всех мастей постараются привязать
Россию, Путина, русских жён, различных “медведей” с балалайками и самоварами. Иначе они уже не умеют.

Владимир КОРНИЛОВ,
обозреватель РИА Новости
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8 сентября 2018 года в Минск в качестве
посла прибыл Михаил Викторович Бабич. Ранее
на этот пост рассматривались кандидатуры
Александра Николаевича Ткачёва и ходили слухи
о проработке назначения Владислава Юрьевича
Суркова.
Ткачёв не устраивал Минск из-за своей жёсткой позиции по качеству белорусской «молочки». Что касается Суркова, то его многоплановость, умноженная на многоходовость в решении вопросов, на порядок превосходит многовекторность белорусского руководства, поэтому
он также был отклонён.
Вместе с этим, в выборе кандидатур начала
проявляться закономерность – каждый последующий вариант жёстче предыдущего. Впрочем,
время церемониться тоже прошло. Кремлём
Минску был предложен очередной кандидат и,
вероятно, было ясно дано понять, какие варианты будут за ним. Белорусской стороне ничего
не оставалось, как принять новую реальность.
Михаилу Викторовичу Бабичу в наследство от
бывшего посла Российской Федерации Александра Александровича Сурикова, достался ряд
нерешённых вопросов и резонансных дел. В
данной статьеизлагается определённое видение
актуальных проблем российско-белорусских отношений. Вместе с этим как простой, но неравнодушный к происходящему человек из народа
имею предложить варианты их решений.

РУССКИЙ ЯЗЫК
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
В настоящее время в Беларуси происходят
странные процессы. Под предлогом развития
коммерческих отношений с Китаем, в основном по
кредитованию белорусской экономики, по желанию китайской стороны происходит замещение
информационных указателей с русским языком
китайскими иероглифами. Под предлогом проведения «белорусизации» повсеместно продвигаются надписи на польской латинице. Под
предлогом открытия Беларуси всему миру по всей
республике и вокруг неё работают тысячи НКО по
внедрению в головы обывателей так называемых
«европейских ценностей», гражданам республики
уже выдано более 100 000 «карт поляков», открываются центры по выдаче виз и обучению польскому языку (из новостных источников известно,
есть планы по открытию около десятка таких центров, то есть больше по количеству, чем областных
городов Белоруссии), также по всей республике,
в том числе в восточных регионах и даже в центральных местах города-героя Минска разворачивается строительство католических костёлов, под
внешним управлением польского клира.
К чему могут привести такие тенденции? Согласно «жёсткому сценарию», подобная европеизация и национализация на соседней
Украине привели к майдану, затем к антиконституционному перевороту и приходу к власти бандеровской хунты. Согласно «мягкому сценарию»
и, как мне видится, наиболее вероятному варианту развития данных тенденций, результат обнаружим в истории: когда с каждым годом
слабеющие белорусские князья шаг за шагом
сдавали свои позиции и переходили в вассальную зависимость к польской метрополии, аналогичное постепенное ополячивание в итоге
привело к лукавому союзу с Польшей под названием Рэч Посполитая.
Вариантом решения этого вопроса, в противовес тысячам спонсируемых коллективным
Западом НКО и десяткам строящихся «европейских» центров и костёлов, является актуальным
создание хотя бы десятой части от этого количества инфраструктурных объектов по укреплению
Русского мира в Беларуси как его составной
части. То есть создание центров российско-белорусской дружбы в количестве не менее полутора сотен таких центров – домов-музеев – во
всех областных и районных городах Белорусии
(на данном этапе всего 115 городов, на следующем этапе необходимо построить центры
Дружбы в Белостоке и городах Белостокской
области, а также в Вильно и городах Виленской
области до Балтийского моря, многие жители
этих регионов давно этого хотят).
С пониманием, что полагаться в этом деле на
одно лишь Россотрудничество не стоит. Должны
быть не одна, а несколько учредительных организаций, каждая из которых со своей стратегией
развития дружеских отношений. Такие, например, как Русское географическое общество,
Русская православная церковь, музеи России,
белорусская диаспора в России, российские государственные университеты, российские города-побратимы белорусских и так далее. За
Россотрудничеством следует сохранить координацию данных структур.
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Да, вероятно, это будет недёшево, возможно, обойдётся в десятки или сотни миллионов долларов. Зато очевидно: это будет намного
эффективней и дешевле той прямой или косвенной поддержки белорусского режима десятками
миллиардов долларов с отрицательным результатом в этой области.
Вместе с этим нужно, наконец, понять и принять
тот факт, что мы вместе упустили Украину и теперь,
вероятно, придётся заплатить во сто крат больше,
чтобы выбить из братского народа всю дурь, а
затем вновь, может быть, придётся потратить не
меньше сил и средств, чтобы из раздолбанного
вида привести её в человеческий облик. Чтобы не
получилось с Беларусью так же, как с Украиной,
нужно делать то, что доселе не делалось.
А именно: ключевую роль в этом деле могут
сыграть города-побратимы. Уверен, найдутся
узы, которые связывают нас и в истории Великой Отечественной войны, и в истории мирных
достижений, и в давней истории нашего народа.
Городу-побратиму будет нетрудно взять шефство и построить в своём белорусском городепобратиме 5-этажное здание-центр.
Основную роль в реализации этих предложений готовы выполнить белорусские энтузиасты,
сторонники Русского мира, небезразличные к
своему прошлому и будущему. Пришло время
задействовать все ресурсы. Придёт время, и
каждый город Беларуси протянет руку помощи
братскому народу, городу и стране, как это уже
было и должно быть.
Что касается русского языка, то сами белорусы неоднократно обращались и писали петиции
против его выдавливания и за его возвращение во
все сферы жизни. Но чиновники почему-то лучше
слушаются китайских, польских и американских
кредиторов, чем свой народ. Но русский язык
должен быть немедленно возвращён везде, где
был изъят, начиная с информационных указателей
в Минске и по всей Беларуси, после чего можно
будет рассматривать обращения белорусских чиновников по кредитам.
В этом и заключается не просто основная, а
сверхмиссия посла Михаила Бабича – отстаивать интересы не только России, но и укреплять
дружбу с белорусским народом!

ОПАСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ДЕЛО «ИСТОРИКОВ»

Напомню, в отношении «пророссийских журналистов» Сергея Шиптенко, Юрия Павловца,
Дмитрия Алимкина были попраны не только ряд
местных законов, но и международные нормы
права – о презумпции невиновности, свободе
выражения мнений, есть даже основания предполагать сознательную фабрикацию самого
дела... В результате по доносу националиста Дениса Рабянка в министерство информации Республики Беларусь, с привлечением судом
«экспертов» Алеси Андреевой, Галины Гатальской и Аллы Кирдун, публицистам был вынесен
обвинительный приговор – 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения – за то, что в своих
статьях, опубликованных в ряде российских и
белорусских СМИ, они делились мнением о проблемах союзных отношений и тем самым подталкивали к их решению.
Из личного вспомнилось, что последний раз
видел Сергея Шептенко до «посадки» как раз на
встрече с единомышленниками, приуроченной к
годовщине событий 17 сентября 1939 года, на которой мы обсуждали необходимость создания
общественного комитета, чтобы к круглой дате в
2019 году инициировать установление 17 сентября в качестве одного из главных государственных праздников Республики Беларусь. Но как-то
всё пошло не так и, может быть, неспроста…
Приходится признать, что Россия не просто
бросила на произвол судьбы сторонников Русского мира, а в лице бывшего посла Александра
Сурикова фактически осудила их, встав на одну
сторону вместе с оголтелыми националистами.
Ребята продолжают бороться за восстановление
своего честного имени и восстановление законности. Дело не закончено и новому послу нужно на
него как-то отреагировать, как минимум, прояснить позицию.
Попрание законности и прав граждан не
может рассматриваться положительно ни в Беларуси, ни в России, ни где бы то ни было в мире.
Так уж сложилось, историческая миссия России
заключается в восстановлении справедливости
на Земле. Вместе с этим, помогая народам в
целом, нужно не забывать помогать и простым
людям в отдельности.
Вариантом решения этого вопроса была бы
инициация рассмотрения данного дела в суде
Союзного Государства, что заодно послужило бы
проверкой дееспособности данной структуры.
Что касается увековечивания 17 сентября –
это знаменательная дата не только для Бела-

9 марта 2018 года на польском телеканале
БелСат, целенаправленно вещающим на территорию Беларуси, в программе «Кожны з нас», посвящённой теме Белорусской Народной Республики
(далее БНР), приняли участие действующие сотрудники Института истории НАН Республики Беларусь, государственной научной организации:
Валентин Голубев – доктор наук, профессор
НАН РБ (один из основателей БНФ)
Владимир Ляховский – кандидат исторических наук, преподаватель БГУ
Валентин Мазец – кандидат исторических
наук, НАН РБ
Сергей Хоревский – кандидат искусствоведения, историк культуры
Олег Трусов – кандидат исторических наук
(один из основателей БНФ)
и другие.
В середине передачи, когда на экране появляется символика так называемой БНР и звучит её гимн, все встают, включая сотрудников
Института истории НАН Беларуси (кроме одного
человека) и начинают подпевать, что фактически
можно сравнить с актом публичной присяги на
верность государству, структуры, руководители
которой в настоящее время находятся в СШАКанаде, финансируются из фондов, близких к
разведслужбам США, их официальная позиция
заключается в непризнании легитимности белорусской государственной власти и, соответственно, ставит под сомнение легитимность
самой Республики Беларусь, а их деятельность
всячески направлена на подрыв государственных устоев нашей страны.
Место и время данной акции выбрано не случайно, а, вероятно, с целью нагнетания значимости празднованию белорусской оппозицией 25
марта так называемого «Дня воли» и вовлечения
в это действо как можно большего числа граждан. Очевидно, с этой же целью 25 марта 2018
года в Кафедральном костёле Минска католический епископ Тадеуш Кондрусевич призвал «молиться за Беларусь».
Справка. 25 марта националисты традиционно празднуют «День воли», приуроченный к
созданию в 1918 году в Минске под опекой и в
интересах немецких и польских оккупационных
властей и в противовес созданию БССР так называемой БНР. Затем, в годы Великой Отечественной войны, последователями идей БНР
стали белорусские полицаи в услужении не-

Война за историю уже проиграна или ещё не начиналась?

мецко-фашистских оккупантов. С гибелью СССР
и наступлением смутного времени до избрания
президентом Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко в 1994 году и до всенародного референдума 1996 года, на котором
был закреплён преемственный курс от БССР на
построение социального государства и возвращение национальной и традиционной символики для белорусов – флага с доминирующим
красным цветом и народным орнаментом у
древка, а также современного герба и гимна Беларуси – преемников герба и гимна БССР – с
того времени и до сих пор белорусская оппозиция и националисты продолжают баламутить
народ и вести свою подрывную деятельность
против Беларуси.
Активисты неоднократно обращались в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку произошедшему и участию в этом
государственных служащих – историков, в действиях которых усматривается измена Родине и
попрание государственных символов Республики
Беларусь – флага, герба и гимна. Обращались по
данному вопросу и к главе государства, однако
администрация президента, судя по всему, так и
не довела до него ни одно из обращений, а заняла
позицию перенаправления в другие инстанции, а
другие инстанции – в другие инстанции. Вероятно, рано или поздно данная круговерть прекратится и начнётся «разбор полётов». Но пока все
обращения остаются безрезультатными.
Под шильдой «современной консолидированной и основанной на документальных источниках точки зрения академической исторической науки Беларуси по проблеме Белорусской Народной Республики…» (из ответа Директора Института Истории НАН РБ Вячеслава
Викторовича Даниловича, а также из переписки с Александром Александровичем Коваленей – Академиком НАН РБ) в белорусскую
историографию внедряется тезис о том, что
БССР является правопреемницей так называемой БНР, при этом подразумевается, что
Республика Беларусь является правопреемницей БССР.
Из расширенной переписки с НАН РБ можно
«узнать», что гимн «Мы выйдзем шчыльнымi радамi…», который пели белорусские полицаи на
службе немецкому сапогу в период Великой Отечественной войны, оказывается, «часто использовался на заседаниях и митингах белорусских
политических партий и организаций Западной Белоруссии, выступавших за социальное и национальное освобождение западнобелорусских
земель от власти Польши и воссоединение с
БССР»! Но при этом замалчивается, что в довоенном тексте речь шла о «Свабоды сцяг штандар чырвоны», а в версии полицаев на службе немецкому
сапогу про «бел-чырвона-белы сцяг», что кардинально меняет смысл. При этом никак не упоминается о том, что благодаря освободительному
походу Красной Армии собственно и произошло
воссоединение белорусского народа и Западной
Белоруссии с БССР – 17 сентября 1939 года.
Аналогично обстоят дела с бело-краснобелым флагом полицаев в период Великой
Отечественной войны и их современных идеологических последователей, его почему-то
преподносят как национальный символ. Но
какие бы смыслы в него не вкладывали при его
выдумывании в период создания так называемой БНР, с ходом времени он уже навечно запятнан
попрошайничеством
и
сдачей
независимости перед западными метрополиями, пособничеством с нацизмом и фашизмом, зверством полицаев и предателей,
кровью белорусского народа, а в наши дни под
этим флагом белорусские наёмники в составе
карательных неонацистских батальонов на стороне бандеровской хунты убивают мирных жителей Донбасса – из чего есть все основания
признать бело-красно-белый флаг символом
национального позора и предательства, приравнять к нацистской символике и запретить
его использование в любом виде на территории Республики Беларусь.
Однако словно в насмешку над белорусским
народом либо с целью его оболванивания или
просто из-за незнания истории, нашлись депутаты в белорусском парламенте – Алёна Анисим
и Анна Конопацкая, которые предлагают взять
этот флаг под защиту государства.

ПОПЫТКА ГАДАНИЯ НА КАРТАХ

Слухи о скорой отставке Д.А. Медведева
то затихают, то возобновляются.
Уход начальника его протокола
подольёт керосинчику в этот костёр.

В

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

сплеск разговоров об отставке пришёлся на весну-лето
2017 года, когда известный оппозиционер «Лёха» удвоил
усилия по борьбе с коррупцией вообще и с «Димоном» в
частности:
«Алексей Навальный начал борьбу с коррупцией с такой
искренней непосредственностью, как будто впервые увидел
Д.А. Медведева пять минут назад. Объект очередной акции
«кто-то должен уйти», по слухам, и так уходит в самое ближайшее время. Если Медведев теоретически может доработать до мая 2017 года, то до октября – уже вряд ли. Слухи
об отставке главы правительства ходят давно, Вячеслав
Викторович Володин, не особо скрываясь, подбирает членов нового кабинета, списочный состав которого представит для обсуждения не позднее начала мая этого года.
И тут Лёша, со своим «свежим» лозунгом «МедведевGo».
Ещё бы выдвинул лозунг «Зима, уходи!», так уже через недельку-другую достиг бы желаемого результата.
…
Кого Навальный и компания предлагают на место Медведева? Никого. Какую программу по изменению курса правительства выдвинули? Никакую. Предлагают старого
коррупционера сменить на нового? Свежая идея, ничего не
скажешь!

Татьяна ВОЛКОВА

Протесты против Медведева были скоординированы с
«народными выступлениями» в соседней Белоруссии, но
там руководство страны предприняло превентивные меры
и картинки в телевизоре демонстрировали скучные пустые
площади, а в сети появился анекдот:
Звание «Упаковщик месяца» Республики Беларусь присуждается дружному коллективу минского ОМОНа.
К выступлениям в городах России были приурочены и
вылазки боевиков на Кавказе, которые были отбиты. Пока
революция в Белоруссии и России не задалась, придётся
братьям-украинцам процветать в одиночестве». (pravosudija.net).
Прошёл год, а Медведев всё ещё премьер... Так чем же
вышедшие из моды слухи отличаются от слухов сезона
осень-зима 2018?
Помимо ухода со своего поста начальника протокола
Д.А. Медведева Марины Ентальцевой наконец-то из осеннего тумана проступили черты премьерского преемника...
Некоторые широко известные в узких кругах личности
узнали в этих очертаниях... барабанная дробь... Сергея Семёновича Собянина.
Я позволила себе усомниться в столь смелых предположениях: зачем Сергею Семёновичу уходить со своего поста
на пике популярности? Я рассудила, что возможности для
личностного роста ещё не исчерпаны на текущей должно-

К чему может привести такая «многовекторная политика», в угоду «и нашим и вашим»?
Считаю, что начавшиеся процессы по переписыванию истории Беларуси вместе с интеграцией во власть националистов могут привести
к смычке определённых групп во власти и
«правительства БНР в изгнании». На следующих этапах, при поддержке коллективного Запада и появлении «окна возможности»,
многовекторные руководители белорусской
республики могут объявить Советский период
оккупацией и «выкатить» России соответствующий счёт, подобно тому как это сейчас
пытаются сделать прибалтийские страны –
Литва, Латвия, Эстония. Одновременно
Польша может разыграть «карту поляка» и
снова начать процессы по интервенции и аншлюсу западных земель Беларуси.
По моему мнению, следует решительно пересмотреть политику прямой или косвенной поддержки белорусской стороны десятками
миллиардов долларов, особенно в части содержания научных исторических кругов, проводящих
политические взгляды так называемой БНР, работающих на разрыв российско-белорусских отношений и заражённых националистической
истерией, ведущей к развалу нашего государства.
Нужно наконец уяснить, что история – это то,
что было, не может быть две или более версий
событий. В этой связи необходимо активизировать совместную работу Российской Академии
наук и Национальной Академии наук вместе с
министерствами образования России и Беларуси во всех сферах, но главным образом – по
истории. В режиме нон-стоп до нахождения истины, которой нет дороже. Ведь, как известно,
история не только показывает нам прошлое, но
и ведёт нас в будущее!

ДЕЛО «РЕГНУМЦЕВ»

сти: недавно начата программа по освоению бюджетных
средств под гордым названием «реновация», увеличено финансирование раздела «благоустройство» в бюджете города
(видимо, «оружием пролетариата» пока ещё не оснащены
некоторые улицы и переулки города), то есть работы – непочатый край. Но злые языки шепчут по углам, что уже в бытность руководителем Москвы С.С. Собянина кто-то по
старой лужковской привычке толкнул каким-то тёмным личностям здание СЭВа... При Лужкове здание СЭВа пытались
продать Исмаилову, но что-то пошло не так... много воды
утекло в Москве-реке с тех пор., давно никто не упоминает
фамилии бывшего руководителя и его друга, даже казавшийся вечным Черкизон приказал долго жить.
Однако чужой опыт учит лишь тому, что ничему не учит: говорят, что уже при Сергее Семёновиче Собянине его ушлые
сотрудники попытались толкнуть невезучее здание СЭВа ещё
раз. Всё бы ничего, но споры с бывшими соратниками по одноимённому совету так и не были урегулированы:
«Согласно заключённому в 1967 году договору между
странами-членами Совета экономической взаимопомощи,
при роспуске организации Советский Союз получал право отчуждения недвижимости СЭВ на своей территории при условии выплаты другим странам-участникам компенсации за
объекты, созданные на условии долевого участия. Осенью
1991 года распоряжением главы Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР имущество СЭВ,
включая здание секретариата, гостиницу, ресторан «Мир»,
автобазу, типографию и пансионат «Дружба» в Наро-Фоминском районе, было отчуждено в пользу мэрии Москвы. Переведённая московским правительством на счета бывших
партнёров сумма составила 86,7 миллиона рублей, что вызвало недовольство бывших участников объединения: советские представители ликвидационной комиссии оценивали

К.С. ЗАБАВСКИЙ,
белорусский поэт, публицист
руси, но и для России, а значит должна стать
официальным государственным праздником Союзного Государства!

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Это лишь малая толика вопросов, которые
предстоит решать новому послу России Михаилу Бабичу. Видно, не зря президент Путин
наделил его особыми полномочиями. Может,
таким образом готовит себе одного из кандидатов в преемники. А может, правы белорусские националисты, когда окрестили Михаила
Бабича новым генерал-губернатором, хотя
никто их за язык не тянул. Впрочем, точки над
«i» в своём статусе, так же, как и в статусе Союзного Государства, должны быть расставлены
реальными делами. Нужно завершить статью
ёмко и объективно и кто, как не народ может
подсказать для этого правильные слова.
Думаю, несправедливо винить в полном провале на белорусском направлении бывшего посла
Александра Сурикова. В его бытность прямая или
косвенная дотационная поддержка белорусской
экономики развилась до десятков миллиардов
долларов. Такие результаты, вероятно, преподносились в благодушном виде и способствовали
развитию экономических отношений.
Также несправедливо винить во всём белорусских чиновников. Они рады стараться и готовы
быть полезными, что наглядно демонстрируют
при выполнении пожеланий китайских партнёров
и польских панов-бизнесменов. Об этом свидетельствуют выдача гражданам Беларуси 100 000
«карт поляков», продвижение по всей стране
«польской латиницы», строительство костёлов и
польских центров разностороннего назначения.
Несправедливо винить и саму Польшу, ведь
она занимается полонизацией, исходя из своих
интересов, напротив, методы поляков можно поставить примером того, как нужно работать, они
доказали свою эффективность.
Так что делать? Очевидно, с неба милости не
ждать и не надеяться на чудо. А засучив рукава
браться за дело. Если сегодня не решить проблему трудом и потом, завтра придётся решать
кровью. Это не сгущение красок, а те самые правильные слова из народной поговорки.
Было бы неплохо пересмотреть политику
прямой или косвенной поддержки белорусского
режима. Беларуси пойдёт на пользу, если чиновники отдохнут от кредитомании и начнут работать так, как должны работать, с опорой на
собственные силы в любых условиях, это будет
для них проверкой на профпригодность, а народу отрада за своих управленцев.
Политика прямой или косвенной поддержки
десятками миллиардов долларов «верхов» или чиновничьей коллекторной системы распределения
субсидий показала полную неэффективность,
если не сказать больше, особенно в деле интеграции братских народов России и Беларуси. А
значит нужно переходить к методам работы с народом напрямую, без посредников, как это принято во всём цивилизованном мире и является
эффективным.
По аналогии с тем, как в западных странах
пытаются подчинить своей воле, для этого вырабатывают комплекс мер в основном санкционного характера на основе каких-то причин и дают
громкое название, например, «Акт Магнитского», «Дело Скрипалей» и так далее, почему бы
нам не показать всему миру, что акты и дела
должны быть не против кого-то, а направлены на
дружбу и сотрудничество.
Всё вышеизложенное следует переработать
в документ, дать ему название – Акт Дружбы и
принять к исполнению.
С этого и начать новую страницу работы Михаила Бабича и новую страницу в отношениях
России и Беларуси.
В заключение, считаю, к месту придутся
строки из стихов моего друга, белорусского
поэта – Александра Сергеевича Горощени, которые наиболее точно отражают дух времени и
стремления белорусского народа:
Гремит гроза – и вновь невдалеке
Заходятся лисицы злобным лаем.
Но мы живём, и любим, и мечтаем,
И видим сны – на русском языке!

только здание секретариата в центре Москвы в 130 миллионов рублей, а иностранцы – в 200 миллионов долларов. Московские власти мотивировали отказ выполнять требования
бывших членов СЭВ заявленными Польшей требованиями
компенсации за проход покидающих территорию Германии
советских войск и отказом властей Германии выплачивать
компенсацию за военные излишки в оставленных Советской
Армией военных городках. В ответ бывшие участники объединения заявили, что не считают московскую мэрию правопреемником советского правительства и грозили городским
властям обращением в международный арбитраж. Развития
конфликт не получил, а в 1992 году здание СЭВ, гостиница,
пансионат и автобаза были переданы на баланс муниципального предприятия «Олимп», созданного в структуре мэрии
Москвы». (ru.wikipedia.org).
Никакого законного решения по старому конфликту так
принято и не было: СЭВ от своих притязаний не отказывался и
не собирается это делать, а Сергей Семёнович может поплатиться за то, что не досмотрел за своими подчинёнными и попасть под международное преследование. Чтобы дальняя
дорога не привела его в казённый дом, ему необходим срочный карьерный рост: новая государственная должность, дающая иммунитет от судебного преследования в Европе и в США.
Если до отставки М. Ентальцевой я предполагала, что С.С.
Собянин имеет большой управленческий потенциал, и со временем дорастёт до места В.В. Володина (пылкая любовь к современной музыке могла довести его до добровольной
отставки, но этого по счастливой случайности не произошло,
хоть кресло под ним и шаталось, пока Путин гулял по Парижу),
то теперь у меня есть основания полагать, что С.С. Собянин совершит небывалый карьерный рывок в кресло Д.А. Медведева.
Вот такие вот гадания на картах... на кадастровых, разумеется. А вы что подумали?
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КТО МАТЕРИ ИСТОРИИ БОЛЕЕ ЦЕНЕН:
ПОЗНЕР ИЛИ ЛЕНИН?
П

ПОЧЕМУ «СВИСТАЮТ НАВЕРХ» ГЛОБАЛИСТСКУЮ АГЕНТУРУ ВЛИЯНИЯ?

римерно два с половиной года назад, в апреле 2016 рабочего может существенно превышать доходы мелкого
года, небезызвестный телеведущий Владимир По- буржуа. Это не основание причислять его к мифологичеВладимир ПАВЛЕНКО
знер обнародовал у себя на сайте собственное ин- скому «среднему классу», который западная социология вытервью. В нём он продолжил привычный антисоветский вела именно как класс как раз для того, чтобы «вставить
информационный «марафон», высказав ряд, мягко говоря, шпильку» марксизму-ленинизму. Спец по марксизму Познер суть которых сводилась к равноправному доступу не только
спорных, особенно для носителя в прошлом партбилета тоже «вставляет шпильку»? Или просто путается в понятиях? к природным ресурсам, но и к инвестициям?
КПСС, позиций по отношению к В.И. Ленину. ПозиционироОбобщив этот опыт, Ленин в 1923 году в работе «О нашей
Но это всё цветочки. Ягодки – они впереди, и самое
вав себя «знатоком марксизма», Познер совершил то, что время к ним перейти.
революции», связывает с социализмом подъём нациов советские времена именовалось идеологической провоТретье. Самое удивительное «открытие», совершённое нально-освободительного движения на Востоке. Иначе гокацией или диверсией, противопоставив Ленина Карлу Познером в обсуждаемом интервью, – будто бы Ленин не воря, на Западе он ставит крест, полностью отдавая себе
Марксу и обвинив вождя Великого Октября в том, что он считал современную ему дореволюционную Россию капита- отчёт, что равноправного партнёрства в этой стороне горибудто бы вопреки основателю марксизма решил «переско- листической страной. Ведь как иначе понимать этот самый зонта не будет.
чить» через определённые «стадии развития общества», прыжок «в социализм, минуя капитализм»?
Если признать такую постановку вопроса имеющей право
например, через капитализм.
Между тем первое же крупное ленинское исследование, на жизнь, то из этого следует, что Великий Октябрь оказался
Прошло уже достаточно времени. И казалось бы, зачем увидевшее свет в 1899 году, ещё за четыре года до второго не только социалистической, но и национально-освободиворошить прошлое?
съезда РСДРП, разделившего партию на большевиков и тельной революцией, которая вывела нашу страну из мирКак бы не так! С недавних пор часть того интервью, как меньшевиков, именовалось «Развитие капитализма в Рос- системы глобального империализма, превратив её в
раз с очернением Ленина и извращением его взглядов и
самостоятельный центр альтернативной социалистичедел, по каким-то неведомым нам причинам снова приняской мир-системы. И если так, то ненависть к Октябрю
лась разгуливать по интернету. Приложил ли руку к «реинобусловлена даже не тем, что прогнали помещиков и какарнации» этого материала сам Познер или кто-то, его не
питалистов, а утратой возможности колонизировать
спросивший, был очень заинтересован, чтобы извлечь его
Россию в интересах Запада.
из запасников в момент, когда в российском обществе наДо таких выводов антикоммунистическим комменчинают проявлять себя противоречия, которые Ленин
тариям Познера, отличающимся крайним примитивизименовал «классовыми», гадать не будем. Как говорится,
мом и, если можно так выразиться, бытовым, а отнюдь
спросите у самого «героя». Но и промолчать по этому поне концептуальным пафосом, – как до Луны. Ещё
воду мы тоже не можем.
дальше ему до оценок ленинского марксизма ведуИтак, чтобы соблюсти пунктуальность, процитируем
щими умами на том же Западе. Например, Арнольда
Познера дословно. Ленина ему «не жалко, потому что он
Тойнби, считавшего, что Россия обратила западное
сделал страшную вещь. Он решил, что он поумнее
учение марксизма против Запада, сделав его оружием,
Маркса и что можно перескочить через стадии развития
превышающим по эффективности атомную бомбу. (Наобщества. Не обязательно проходить через капитализм.
писано это было в 1948 г., когда у США такая бомба уже
Что, мол, есть слабое звено – в данном случае это Росбыла, а у СССР ещё не было).
сия – и в России можно осуществить строительство соА работы русских евразийцев, в особенности геопоциализма».
литические разработки Петра Савицкого, они разве не
Слово – не воробей, и оно – вылетело. Давайте
признавали Великий Октябрь спасением страны от коразбирать.
лонизации?
Первое. По Познеру, Ленин двинул Россию в социаИ пятое, самое главное, – о капиталистическом разлизм, минуя капитализм. То есть откуда?.. Из феодавитии как «пропуске» в социализм. Вопреки измышлелизма? Так надо это понимать, если предположить, что
ниям Познера, данную полемику Ленин вёл отнюдь не
Познер исходит из марксистской теории общественнос Марксом, который вообще-то не отрицал неравноэкономических формаций (ОЭФ), в которой прописаны
мерности развития, но считал центральным фактором
пять ОЭФ: первобытнообщинная, рабовладельческая,
уровень концентрации пролетариата на крупных предфеодальная, капиталистическая и… социалистическая?
приятиях реального сектора (по этому показателю,
Нет, коммунистическая ОЭФ, в которой социализм – это
кстати, предреволюционная Россия находилась в лидепервая фаза. По сути переходная от капитализма.
рах). Ленин вёл эту полемику с меньшевиками, кото«Знаток марксизма» Познер путает социализм с комрые, апеллируя к «классическому» марксизму,
мунизмом, не понимает их соотношения в теории ОЭФ?
утверждали, что между буржуазно-демократической и
Скажут, придираемся. Но он ведь сам полез в дебри
социалистической революциями должен пройти длитеории, на основе которой формировалась Программа
тельный период капиталистического развития. То есть,
КПСС, о которой он, когда вступал в партию, писал, что её
как мы убедились, полуколониального, зависимого раз«изучил, признаёт и обязуется выполнять». Бог с ним, с
вития в подчинённых условиях ультраимпериализма;
выполнением, мы на этот счёт зубоскалить не будем. Но
меньшевики тянули нас именно туда.
получается, что даже и не изучил и не знает, что именно
То, что Познер принимает за ленинский «революон «признаёт» или «признавал», когда с помощью партбиционный зуд», – быстрый переход от Февраля к Октябрю
лета вставал на карьерную стезю? Может быть поэтому
– на деле, если принять во внимание национально-освотакие откровенные ляпы, от элементарной теоретической
бодительный смысл Октября, является ни чем иным, как
неграмотности?
освобождением страны от пут внешнего управления, в
Второе. Коль скоро Познер сам не знает марксистской
которое Россия скатилась после Февраля «с согласия
теории ОЭФ, то какие у него моральные основания улисамих управляемых». Именно так охарактеризовал постчать в незнании Ленина? Ах, да! Что такое мораль? Где-то
февральское отношение Запада к России американский
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА РАСКРЫВАЕТ
мы слышали нечто подобное: «Солдаты! Я освобождаю
посол в Петрограде Дэвид Фрэнсис.
вас от химеры под названием совесть», не так ли?
И поскольку буржуазные и мелкобуржуазные партии,
ВРЕДИТЕЛЕЙ И ВРАГОВ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ! ПЛАКАТ ЧССР
Но если он не «не знает», а делает вид, что не знает,
включая меньшевиков, именно это внешнее управление
эксплуатируя слабое знакомство с марксизмом в обществе сии», что в корне опровергает «теоретические» измышления и отстаивали, Ленину пришлось решительно с ними размес тех пор, как его перестали преподавать в вузах? И если Познера. Ибо по Ленину выходит, что капитализм в России жеваться. Кстати, Познер, видимо, не в курсе, но выделизнает, но не согласен с марксизмом в его ленинском прочте- ещё какой был. И не просто капитализм, а империализм, то лись из РСДРП в самостоятельную партию первыми именно
нии (об этом чуть ниже), то логично было бы на его месте есть монополистический капитализм. И «слабым звеном» меньшевики, которые провели свой автономный съезд в мае
предложить что-нибудь взамен, опровергнуть, как это гово- Россия, по Ленину, была не в феодальной системе, а именно 1917 года.
рится, «на методологическом уровне», а не опускаться до от- в империализме, то есть была частью этой системы.
Скажут: ну что прицепился к человеку, он так считает и
кровенной демагогии.
Почему он так подставился? Потому что очень хотелось имеет право на свою точку зрения. Имеет! Но поскольку ПоДопустим, что Владимир Владимирович не в курсе, что очернить Ленина, не просто оскорбив его память («мумия») знер человек публичный, то обязан знать или хотя бы догабуржуазным аналогом марксистской теории ОЭФ служит и не просто унизив его сторонников («пускай, извините ко- дываться, чем отзовётся его слово. Или пусть предъявляет
теория модернизации Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма (её нечно, умрут эти все, которые…, а потом уже мы спокойно содержательные аргументы, тем более, если лезет в теово второй половине XX века извратили и переиначили похороним»), а выдав эти низкопробные маргинальные ин- рию, либо честнее произносить это своё «слово» у себя на
адепты так называемой постиндустриалистской школы – стинкты, обусловленные то ли идеологической, то ли клас- кухне, так сказать, в частном порядке, и тогда к нему не будет
Белл, Ростоу, Бжезинский, но речь не об этом). Аналогом совой ненавистью, за некое «новое концептуальное» слово. вопросов.
ОЭФ в теории модернизации служат «большие эпохи» – АнЧетвёртое, здесь мы приближаемся к главному. Ленин
И последнее. Не раз и не два, разговаривая с ответтичность, Средневековье, Модерн. Противопоставляя капи- не с самого начала придерживался мнения о возможности ственными партийными работниками уровня ЦК КПСС вретализм социализму и коммунизму с позиций буржуазной победы социализма «в одной или нескольких странах, в то мён гибели СССР, слышал от них одну и ту же весьма
социологии, бывший «товарищ Познер», наверное, очень время как остальные в течение некоторого времени оста- показательную историю. Когда 25 декабря 1991 года Горудивится, если узнает, что и капиталистическая, и коммуни- нутся буржуазными или добуржуазными», а пришёл к бачёв записывал своё обращение к советскому народу об
стическая ОЭФ (последняя – в её начальной, социалистиче- этому выводу в рамках сформулированной и выдвинутой отречении от власти, после которого над первым корпусом
ской стадии) теорией модернизации отнесены к Модерну – им в 1915-1916 годах теории империализма. Основные по- Кремля спустили советское красное полотнище и подняли
светскому, индустриальному укладу, который их противопо- ложения этой теории, исходящей из неравномерности нынешний триколор, рядом с ним, хотя и не в кадре, нахоставляет не друг другу, как марксизм, а сам противостоит аг- развития в эпоху империализма, сформулированы в рабо- дился… кто бы вы думали, читатель? Именно Познер –
рарному, феодальному и клерикальному Средневековью.
тах «О лозунге Соединённых Штатов Европы» (август 1915 собственной персоной. И по словам рассказчиков, выгляИменно на объединении в Модерне капитализма и со- г.), «Империализм как высшая стадия капитализма» (весна дел и «цвёл» он при этом так, как будто только что выполнил
циализма в эпоху холодной войны паразитировала знамени- 1916 г.), «Военная программа пролетарской революции» дело всей своей жизни. Мало кто из них сомневается, что
тая концепция конвергенции, которую Познер своими (сентябрь 1916 г.).
присутствовал он на той трагической церемонии в качестве
взглядами по сути и продвигает, хотя «слышал звон, но не
Почему именно тогда? Во-первых, шла Первая мировая некоего «надсмотрщика», принимающего полную и безогознает, где он». Между тем конвергенция, пусть и формально, война, показательно развязанная менее чем через год после ворочную капитуляцию.
признавала за социализмом много хорошего, предлагая его создания Федеральной резервной системы, которая в корне
Почему так возбуждается на обсуждаемую тему этот деяне уничтожить, а взять лучшее, соединив с лучшим в капита- опровергла представления о едином «мировом рынке», тель сегодня? Потому, на наш взгляд, что треск по всем
лизме. Если Познер напряжёт в памяти университетский якобы связавшем между собой все народы. Оказалось, вы- швам антикоммунизма сегодня слышен невооружённым
курс марксистско-ленинской философии, то неровен час, ражаясь современным языком, что глобализация не просто ухом. Невооружённым глазом видны параллели с кануном
даже вспомнит диалектические истоки этого подхода, объ- обратима, но она закономерно сменяется фазой деглобали- 1917 года и в глобальной политической ситуации: необъявясняемые законом единства и борьбы противоположностей зации, которая может протекать в самых экстремальных ленная война, которая ведётся Западом против России, на
и, шире, знаменитой гегелевской триадой «тезис – антите- формах. И во-вторых, в 1914 году вышла книга немецкого наших глазах получает и внутризападное измерение. Только
зис – синтез».
социал-демократа Карла Каутского «Империализм», в кото- раскол проходит не по границам и линиям фронтов блоков
Видим, сколько несуразностей в утверждении Познера рой был сделан вывод о том, что монополизация «мирового воюющих между собой держав, а через их элиты, которые
«в социализм, минуя капитализм»? Это и неудивительно: рынка» при империализме продолжится. И рано или поздно «ассиметрично» поделились на глобалистов и национал-бурпрежде, чем вещать, изображая из себя оракула, следует она приведёт к переходу капитализма из империалистиче- жуазию. И последняя очень хорошо осознаёт, что дальнейпрочитать и разобраться. А если знание не осиливается, то ской в ультраимпериалистическую стадию, в которой побе- шее развитие глобализации ставит крест на остатках её
прибегнуть к помощи репетитора. Или он, как представитель дивший национальный империализм подомнёт под себя все будущего.
одной мудрой народности из известного анекдота, «не на остальные. Иначе говоря, пройдя через военную деглобалиВот и «свистают наверх» всех апологетов глобализма, в
читателя учился, а на писателя»?
зацию, капитализм выйдет на новый виток глобализации, в ряду которых заражённый компрадорским меньшевизмом
Почему мы всё время говорим именно о неграмотности? которой у мира появится единый центр. Своего рода «миро- Познер – может быть и не пешка, но и отнюдь не тяжёлая фиВот ещё один пример, цепляющий, помимо этого интервью, вое правительство».
гура. Таких как он, засветившихся так, что уже и не перекраещё некоторые высказывания Познера, благо выбирать есть
Что если Ленин очень хорошо понимал, где будет этот ситься, как в «перестройку», много. И почва у них если и не
из чего, перлов за длинную «творческую» жизнь мы от него центр? Как и то, что России оказаться в нём никак не светит? уходит ещё из-под ног, то уже ощутимо колеблется, как при
наслушались самых разных: ему ведь не только коммунизм И что она, следовательно, станет зависимой периферией форшоках, предшествующих крупным землетрясениям.
не нравится, но и православие, которое он считает россий- глобальной капиталистической системы, то есть по сути преВот они и нервничают. И за отсутствием уверенности в
ской «бедой».
вратится в колонию Запада? И что именно поэтому из капи- будущем производят некий набор спорадических действий.
Вот здесь он, опять-таки обрушиваясь на советский пе- тализма следует бежать, а не в него встраиваться?
В том числе извлекают из запасников непонятно к чему и
риод и списывая неэффективность нынешних управленчеУ Ленина разве не было возможности убедиться, какое зачем выбранные пассажи, которые как бы призваны подать
ских кадров на лучшую в мире советскую систему именно будущее готовится нашей стране? Например, с по- «своим» соответствующие знаки и «сигналы». Это как опообразования, всуе упоминает «средний класс». Но чело- мощью концессионных предложений, которые привёз аме- знавательная система «свой – чужой», только не авиационвеку, претендующему на знание хотя бы азов марксизма, риканский переговорщик Вандлерлип и которые по сути ная, а смысловая.
должно быть известно, что классовый подход базируется на делили Россию на сферы влияния транснациональных банС пониманием этого к таким пассажам и нужно отноотношениях собственности на средства производства, а не ков и корпораций? Или по отрицательной реакции Запада на ситься. Собака лает, ветер носит, а караван идёт. И придёт
на уровне доходов, который, скажем, у квалифицированного советские предложения Генуэзской конференции 1922 года, туда, куда нужно, как бы ему ни мешали.
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Капитализм – это экономическая система, основанная
на частной собственности. Так, во всяком случае, написано
в Википедии.
Что же такое экономическая система, основанная на
частной собственности? Экономическая система отношений
базируются на двух китах – на финансовой и арбитражной
системах – так же, как и любой договор в экономической системе содержит финансовую часть и процедуру урегулирования споров.
Что же из себя представляет финансовая система, основанная на частной собственности? Некоторые думают,
что частная собственность – это их квартира, тёщины 6
соток и гараж возле дома. На самом деле тут имеется ввиду
частная собственность на средства производства, а
именно на Капитал, отсюда и такое название: Капитализм.
Под Капиталом обычные люди представляют наличные
средства, акции и облигации, одним словом финансовую
форму, и это в корне неверно. На самом деле экономисты объединяют понятием Капитал следующие его составляющие:
– природный капитал, включающий земельные ресурсы
(обрабатываемые и необрабатываемые), водные ресурсы
(источники чистой питьевой воды и дары вод), полезные
ископаемые (уже добытые, разведанные подтверждённые
запасы, лесные угодья). В России на природный капитал
приходится порядка 90% от всего Капитала, по размерам
природного капитала Россия является самой богатой страной в мире (75 триллионов долл. США по оценке 2012 года,
что почти в два раза выше, чем у США);
– интеллектуальный капитал – технологии и товарные
знаки;
– физический капитал, состоящий из инфраструктуры
(здания, линии связи, трубопроводы, промышленные предприятия, объекты электроэнергетики и силовые линии);
– финансовый капитал является производным от природного и других капиталов, составляет менее 1% от общего размера всех капиталов и в расчёт почти никогда не
берётся.
Другими словами, Финансовая система капитализма –
это система, базирующаяся на частной собственности на
природный капитал как на основную часть всего Капитала.
Каким же образом функционирует Финансовая система
капитализма, основанная на частной собственности? Капиталистическая Финансовая система состоит из Центрального банка, ответственного за эмиссию национальной
валюты, и коммерческих банков, выдающих кредиты субъектам экономической деятельности. Почему для капиталистической системы так важна частная собственность?
Потому что кредиты коммерческими банками выдаются как
раз под залог этой частной собственности, что в свою очередь служит основанием для эмиссии денежных средств
агрегата М2.
А есть ли она, эта частная собственность на природный
капитал в России?
Согласно «Государственному (национальному) докладу
О состоянии и использовании земель в российской федерации в 2015 году» на сегодняшний день юридическим
лицам принадлежит около 1% всех земель в России.
То есть фактически частной собственности на природный капитал у нас в России почти нет.
Это не я так придумал, это А. Чубайс так провёл приватизацию. Отдал за ваучеры заводы без земли, на которой
они стояли. Ещё лучше поступил в Москве мэр Ю. Лужков,
отдав за ваучеры только сами юридические лица без помещений, в которых они располагались и тем более без земли
под зданиями. Прямо как по Маршаку:
Вошёл старик, очки протёр,
Запасся папиросой
И начал долгий разговор
С короткого вопроса:
– Вы, верно, жители Москвы?
– Да, здешние – с Арбата.
– Ну, так не скажете ли вы,
Чей этот дом, ребята?
– Чей это дом? Который дом?
– А тот, где надпись «Гастроном»
И на стене газета.
– Ничей,– ответил пионер.
Другой сказал: – СССР.
А третий: – Моссовета.
По сути никакой приватизации в России так и не произошло.
А как называется государственная система, где почти
всё земельные ресурсы принадлежат государству? Правильное название – империя!
Значит государственный строй в нашей стране должен
именоваться не государственный капитализм, а государственный империализм. Как вам такой когнитивный
диссонанс!?
Таким образом в России сложилось антагонистическое
противоречие между государственным строем и финансовой системой.
Преодоление его возможно или путём гражданской
войны за передел собственности на землю, или изменением финансовой системы с капиталистической на Имперскую финансовую систему.
Имперская финансовая система основывается на государственной собственности на природный капитал и соответственно имеет другой механизм эмиссии денежных
средств агрегата М2.
Денежная эмиссия в Имперской финансовой системе
происходит не под валютные резервы других стран, а под
собственные золотые запасы как в натуральном выражении, так и в виде разведанных запасов золота природного
капитала, и, следовательно, имеет в обращении и «золотой
червонец».
В России, где почти все земельные ресурсы принадлежат государству, не может успешно работать финансовая
система, основанная на залоге земли.
В таком государстве сможет работать только азиатский
способ производства, основанный на двухконтурной Имперской финансовой системе, имеющей в своей основе
«золотой червонец».
Пора честно и прямо начать обсуждение проблемы финансовой системы страны, иначе гражданская война поглотит наше государство!

Д.В. РОДЕ
От редакции. Не забыть бы только при обсуждении,
что «российская» финансовая система является не доморощенной, а впихнутой извне и, соответственно, не
самостоятельна, а всего-навсего элемент западной финансовой системы.
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Текст, конечно, большой, но наберитесь терпения, пацаны это заслужили!
События, о которых пойдёт речь, произошли в 1942 году в деревне Вербовка, что
под Сталинградом.

Ê

олхозным конюхом вот уже более десяти лет здесь работал Филипп Дмитриевич Тимонин – добрый, справедливый, умный человек.
Враги подступали к Сталинграду, шла эвакуация людей и
хозяйств. Тимонин перегнал скот за Волгу и вернулся домой,
к жене и двум сыновьям. Но эвакуировать семью не успел:
фашисты перерезали пути.
Тимонины остались на хуторе. Боялся Филипп Дмитриевич за сыновей, очень боялся. Старший, четырнадцатилетний Аксён, рос мальчишкой умным, спокойным,
рассудительным. Очень любил читать, отлично учился. Сам

Аксён Тимонин
Тимоша Тимонин
делал модели крейсеров и самолётов, придумывал для них
маршруты и рисовал карты. Дома у Тимониных часто бывали
мальчишки – они приходили к Аксёну послушать рассказы о
лётчиках и мореходах. Аксён был для детворы авторитетом
– твёрдым, добрым, знающим.
Младший, одиннадцатилетний Тимошка, совершенно не
походил на брата. Любознательный, отчаянный, озорной, он
не очень-то жаловал учёбу и даже застрял на пару лет в первом классе. Пацана манили
дальние страны, приключения. Мог, к примеру, забраться в чужой огород и
искать там клад. Словом,
часто шалил, за что попадало
Тимошке от отца. Правда, характер был налицо: под ремнём Филиппа Дмитриевича
Тимошка ни разу даже не
моргнул, будто и не его стегали вовсе.
Такие разные, мальчишки
крепко дружили. В школе
Аксён стал командиром санитарного отделения. Тимошка,
узнав об этом, отправился
прямиком к директору – проситься в отделение брата. По
возрасту он был маловат, но
своего добился.
И вот началась война. Враг
шагал по нашей земле, а впереди катилась молва о зверских расправах фашистов с
женщинами, детьми, стариками. Теперь братья подолгу о
чём-то совещались, до отца то и дело доносились обрывки
вопроса: «Неужели и к нам?»... Да, этот наполненный болью
вопрос становился утверждением: немцы подходили к Сталинграду.
Как-то вечером Аксён и Тимошка улизнули из дома. Их не
было всю ночь. Родители безмерно беспокоились, ходили по
соседям и решили утром созвать взрослых и устроить поиски.
А ребята вернулись, взволнованные и довольные. Сказали,
будто пошли в лес и заблудились, искали дорогу. Филипп
Дмитриевич не очень-то поверил, но наказывать не стал.
На самом деле мальчишки ходили в разведку. Их никто не
посылал на задание, да они и не искали связи со взрослыми
бойцами и партизанами. Решили создать свой отряд, свой
гарнизон. Действовать самостоятельно – приближать Победу, насколько это в мальчишеских силах. А уж когда гарнизон наберёт силу, податься к партизанам.
Босоногий гарнизон вырос за считанные дни. К братьям
Тимониным первыми примкнули отчаянные озорники Максим Церковников и Сёма Манжин. В ту первую разведку ребята ходили вчетвером. И вот же пацанская удача – нашли
немецкие припасы – двенадцать винтовок и ящик патронов!

Максим Церковников

Сеня Манжин

С собой унести не могли, решили вернуться домой и рассказать нашим бойцам – ведь для солдат Красной Армии это настоящая помощь. Но опоздали – красноармейцы покинули
хутор.
Максим привёл Ванюшку Михина. Ванька был одним из
младших среди ребят, рос тихим и иногда даже мог пустить
слезу, за что считался неженкой. Аксён не хотел принимать
Михина, но всё же принял.
А винтовки? Что же с ними? Одна поступила в распоряжение всего пионерского гарнизона. Остальные перепрятали. О них знали только Аксён, Тимошка, Максим и Сёмка (а
в отряд пришли тем временем ещё несколько мальчишек).
Хутор вскоре заняли фашисты во главе с обер-лейтенантом Фридрихом Гуком. Собрали селян, выпустили в воздух
несколько автоматных очередей и объявили о «великой радости освобождения».
А заодно – о том, что отныне запрещается выходить из
дома после семи вечера, укрывать от фашистов продукты,

иметь книги, хранить советские документы, менять возраст
детей (их предполагалось забрать в Германию) и запирать
дома. За неповиновение – расстрел.
И ведь нашёлся предатель – бывший тракторист, дезертир Устин! Вышел из толпы с куском хлеба, поклонился немцам. Те назначили его старостой. Напоследок огласили ещё
одно объявление: сдать завтра сорок (да, сорок!) тонн хлеба
и три тысячи яиц. Цифры совершенно немыслимые. Но, видимо, фашисты решили взять абсолютно всё.
Тем же вечером Тимошка с Аксёном пробрались к дому,
где жил теперь Устин. Ребята вооружились рогатками и,
скрывшись за кустами, обстреляли камнями окно предателя.
И даже вслепую угодили в самого Устина, который подскочил к окну узнать, в чём дело. Успели скрыться: на шум уже
бежали немцы...
Вскоре Тимошка приметил амбар, где фашисты хранили
продукты. Смог незаметно подобраться и хорошенько всё
разведать. Тут было настоящее богатство: хлеб, пряники, печенье, масло.
Ночью ребята совершили налёт. Все продукты, конечно,
не унесли, но здорово уменьшили фашистские запасы. А
возвращаясь домой, обнаружили за деревней раненого
красноармейца, сбежавшего из немецкого плена, Николая
Петровича Свиридова.
Забегая вперёд, приведу письмо Свиридова, написанное
после войны. Он адресовал его Виктору Николаевичу Дроботову, автору книги «Босоногий гарнизон» – об Аксёне и его
друзьях. Письмо в сокращении, так как оно очень большое.
«...Я отдыхал на Северном Кавказе и случайно оказался
в одном санатории с товарищем из Волгограда. Он приехал
с сыном. У сына была книжка «Босоногий гарнизон». Однажды я ради любопытства стал её читать и с удивлением
обнаружил, что события, о которых идёт речь, мне хорошо
знакомы. Я сам был их участником.
В июле 1942 года наша дивизия вела жестокие бои под
Сталинградом. Мой взвод прикрывал переправу у станицы
Голубинской... Однажды ночью в схватке на вершине высоты
я был контужен.
Когда сознание вернулось, понял, что нахожусь в плену.
Нас повели в Калач и поместили в лагерь за колючую
проволоку. Здесь я встретил двух своих друзей из нашего
полка. Мы решили бежать при первой возможности. И нам
это удалось...

те начнут наступать. Били поначалу не очень сильно. Потом
вывернули руку и наступили на неё. Пытки продолжались бы,
но Ванюшка потерял сознание.
На следующий день Ваньку заставили умыться, причесаться и повели в деревню – он должен был идти к ребятам.
Фашисты и сами, по наводке Устина, знали к кому надо идти,
но опасались, что пацаны разбегутся, поэтому впереди пустили Ваню. Как поначалу обрадовался мальчуган – он-то
думал, что побои и страх кончились, его сейчас отпустят! И
как же ему было ужасно и горько, когда стала ясна правда.
Задержали десятерых (а всего в гарнизоне было семнадцать ребят). Последним – Тимошку, который убегал и отстреливался. Его почти до смерти избили и вывернули ухо.
Всех бросили в чёрную крытую машину – там уже находились отец Тимониных и мама одного из мальчишек. И
даже в ту страшную минуту гарнизон не упал духом. Нашли
в себе силы не плакать, а твёрдо решили: пусть бьют фашисты. Главное – твердить, что ничего не знаешь ни о листовках, ни о почте, ни о складе. Ведь они ещё дети –
глядишь, и поверят изверги.
Первого взяли Ванюшку. Били оголённым кабелем. Затем
Максима, Сёмку Манжина (а ему-то всего девять лет исполнилось). Все они не могли уже сами вернуться в машину –
были без сознания от побоев. Их приволокли, кого за ногу,
кого за руку.
Следом – Аксён, Тимошка...
Всю ночь длились зверства. А на рассвете дверь машины
вдруг открылась и показался незнакомый русский мужчина.
То был пленный солдат. Он принёс немного хлеба и рассказал, что в машине есть окошко, в которое можно пролезть.
Спастись! В фашистской охране был кто-то, с кем пленные
могли договориться о вызволении ребят.
Но мальчишки отказались. Ведь изверги сказали, что в
случае побега сожгут весь хутор. Избитые, измученные, полуживые дети! Они спасали в тот момент взрослых!
Утром седьмого ноября 1942 года фашисты согнали жителей смотреть на расправу. Мальчишек связали рука к руке
и повели на расстрел по пять человек. Приговорили к смертной казни десятерых из семнадцати.
– Видите, кого вы воспитали! – кричал женщинам немецкий переводчик.
Он кричал это матерям за минуту до гибели их сыновей.
Десятерых юных героев.

***

Пробирались к своим, в Сталинград, были голодные. И
голод заставил нас рискнуть зайти в деревню, которая называлась Вербовкой. Один мужчина пустил нас к себе в дом.
Мы доверились ему, а он оказался подлецом. Поставил нам
на стол молока, сам куда-то вышел. И только мы начали пить
молоко, под окнами появились немцы.
Мы кинулись бежать. Немцы начали стрелять из автоматов. Два моих товарища были схвачены. Мне удалось добежать до оврага. В последнюю минуту я был ранен в ногу. Но
рана была нестрашная. По оврагу я потихоньку выбрался в
лес.
Два дня ничего не ел. Спасибо, что рядом был ручей.
Рана стала болеть. Я терял силы и вместе с ними надежду
вообще остаться в живых... И вдруг однажды утром я услышал в лесу голоса... Сквозь туман в сознании думал: живым
не дамся... Помню, подросток был в картузе и серой деревенской рубахе. Благодаря Аксёну Тимонину и его друзьям
я поправился. Две недели каждый день, до наступления комендантского часа в деревне, Аксён приходил ко мне и приносил чего-нибудь поесть, бинты, йод. Он много знал,
обладал выдержкой и люто ненавидел немцев...
...Через две недели я решил уходить. С Аксёном мы не
простились. Не знаю, что случилось, но в тот вечер он не
пришёл ко мне...
...Зимой наш фронт наступал на Калач. Я вновь оказался
в знакомых местах. Помню, была отбита деревня Вербовка.
Я поспешил увидеть и поблагодарить своих юных друзей и
спасителей. Но их уже не было...».
Тем самым подлецом, вызвавшим немцев, был Устин. Но
вернёмся назад. Итак, мальчишки спасли красноармейца.
Именно от него, Свиридова, они узнали, что фашисты обманывают людей, утверждая, будто Сталинград взят и Красная
Армия беспрерывно отступает. Босоногий гарнизон стал
расклеивать листовки с призывами не поддаваться на
враньё. Увидев эти листовки, отец Тимониных сразу узнал
почерк сыновей. А фашисты между тем считали, что рядом с
деревней находятся партизаны.
...Однажды вечером в избу Тимониных прибежал Максимка и потихоньку доложил Аксёну, что в село прибыла машина с автоматами. Решили так: Максим заберётся в неё на
ходу, Тимошка и Аксён будут лежать неподалёку в кювете с
винтовками – прикрывать. Эх, пацаны! Смелости не занимать, только дети ведь ещё, дети. Сорвался план. Максим,
как и было задумано, на ходу взобрался в кузов и стал выбрасывать из него автоматы. Но на дороге показались пешие
немцы, заметили храбреца. Чудом убежал мальчишка. Спас
его... бык. Максим забежал в сарай, успел проскочить мимо
быка (тот лежал на соломе и не успел сразу встать) и скрылся
в какую-то щель. А фашисты забежали – и напоролись на уже
разъярённое животное.
На следующий день Тимошка и Семён ограбили немецкую почту. Враги больше не сомневались: партизаны близко!
Но сомневался Устин, предатель. Сомневался и всё внимательнее поглядывал на пацанов...
...Первым схватили тихоню Ванюшку Михина, который
своровал сигареты – хотел порадовать наших солдат, когда

Вот в сокращении акт, который хранился в сельском
совете Вербовки. Его составили в декабре 1942 года в
ходе расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории
Сталинградской
области.
Привожу его в сокращении.
«...4 ноября 1942 года
немцы, запуганные действиями неизвестных партизан, заподозрили в этих
действиях ребят, бывших
школьников, и предприняли
облаву на мальчиков хутора.
Они врывались в хаты, силой
брали мальчиков и избивали
их палками, нагайками, резиной и ногами. Затем выбрасывали на улицу и, издеваясь,
требовали, чтобы каждый из
детей оговаривал кого-либо
из своих товарищей.
Избив детей до потери сознания, немцы бросили их в крытую холодную автомашину.
Арестовали семнадцать ребят.
...Они находились под арестом в автомашине. Мальчики
после истязаний были в крови. Немцы с 4 до 7 ноября по несколько раз в день врывались в машину, снова избивали
детей. Десятерых приговорили к расстрелу.
…7 ноября 1942 года немецкий комендант согнал население на площади хутора Аверинского и через переводчика
объявил, что мальчиков расстреляют и что в дальнейшем за
неподчинение немцам виновные будут расстреливаться...
В двадцать пятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции измученных после пыток детей
начали выводить по пять человек к силосной яме возле МТФ,
где и расстреляли под смех и шум пьяных немцев...
Руководили расправой обер-лейтенант Фридрих Гук и
унтер-офицер переводчик Асмус.
Подписали акт капитан Хаитов, уполномоченный сельсовета Силкин, отец двух расстрелянных сыновей Тимонин, местные жители Силкина, Горин, Силкина».
Да, в тот день фашисты отпустили Филиппа Дмитриевича
и мать одного из мальчиков. Не стали убивать. Зачем? Отнять жизнь у отца и матери, потерявших своих сыновей, –
значит освободить их от страданий.
И ещё один эпизод. Уже после войны двое парней из Вербовки, которые во время оккупации как раз были в босоногом гарнизоне, служили в армии. Этих юношей направили
для охраны военных преступников. И в одном из лагерей они
увидели самого Гука! Конечно, до той минуты он скрывал,
кем был на самом деле и что творил.
Состоялся суд. Гук признался во всём. Его расстреляли.
И рассказ об этом юноши отправили в Вербовку – Филиппу
Дмитриевичу.
А что случилось с предателем Устином? Во время наступления наших войск он решил бежать – немцы-то его с собой
не взяли. Да не успел, наткнулся на красноармейцев. Прикинулся своим, но опять не вышло: среди тех, кто его задерживал, оказался Свиридов – тот самый солдат, которого спасли
ребята. Тот самый, которого когда-то Устин чуть не убил, настигая во время побега Свиридова из лагеря.
Устина судили и тоже расстреляли. А знаете, что перед
казнью сказал предателю Аксён? «Придут наши, ты ещё поплатишься, гад...».
Расстреляны:
Махин Ваня, 11 лет;
Егоров Вася, 14 лет;
Горин Коля, 12 лет;
Тимонин Тимоша, 12 лет;
Тимонин Аксён, 14 лет;
Егоров Коля, 12 лет;
Манжин Сеня, 9 лет;
Назаркин Никифор, 12 лет;
Головлев Костя, 14 лет;
Сафонов Емельян, 12 лет.

ИГОРЬ,
old.fishki.net

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

И НЕ ВАМ ТЕПЕРЬ НАС УЧИТЬ,
КАК НУЖНО ЖИТЬ...

76 лет назад, 9 и 10 октября 1942 года, в Ейске
убивали детей. Убивали планомерно, с немецкой основательностью.
В начале войны в Ейск эвакуировали детский дом из
Симферополя, 270 человек. Воспитатели и дети-инвалиды с ДЦП и последствиями туберкулёза. 5 августа
1942 года город был захвачен немцами.
9 октября во двор детского дома приехали палачи.
Подразделения СС. Загнали машины-душегубки. Из
акта комиссии по расследованию:
“В эти машины стали грузить детей, причём тех, кто
сопротивлялся или пытался бежать, бросали в машины
силой. Когда сотрудники детского дома спрашивали:
“Куда везёте детей?”, им отвечали: “В Краснодар”, другие говорили: “В баню”, третьи: “Грузить семечки”. Так
как вечером 9 октября фашисты не сумели вывезти всех
детей, то утром 10 октября к корпусу по улице Щербиновской подъехала ещё одна машина, в которую посадили ещё 33 ребёнка, а к корпусу по улице Будённого
подъехали две грузовые машины и забрали остальных
мальчиков и девочек, а также 32 тяжелобольных лежачих ребёнка”.
Потом, когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки – они брали с собой дорогие им вещи,
чтобы не было страшно. Но им было невыносимо
страшно. Я пытаюсь себе представить как это было. Перепуганные, кричащие дети, в полной темноте душного
кузова, который заполняется выхлопными газами. Из
акта комиссии:
“При раскопке могилы нами обнаружено 214 детских
трупов, мальчиков и девочек, в возрасте от 4-х до 7-ми
лет (примерно лежащих безпорядочно друг на друге),
большинство из них сцеплено руками попарно. У некоторых в руках были палки и костыли”.
Сцеплены руками попарно. Знаете что это? Это дети
умирали, держась за руки, обнявшись, чтобы последние
секунды жизни чувствовать, что в этой бесконечной удушающей темноте ты не один. Что чья-то рука держит
твою, и значит ужас немного отступает. Совсем чутьчуть. 214 малышей и подростков.
Вот когда европейские политики что-то говорят про
общечеловеческие ценности, про слезинки детей, про
ужасы войны, которые их возмущают, я думаю: врёте вы
всё, плевать вам на это. Вы все в ту войну или работали
на Германию, или стояли в одном строю “войны против
большевизма”. Ваши предки подавали немцам еду в ресторанах, спали с ними, вступали в национальные легионы СС, и вы все пришли на нашу землю. И сеяли зло
и ненависть, и никогда, ни разу не покаялись за это. И не
вам теперь нас учить, как нужно жить, а как не нужно.
Потому что вы не поменялись. Сербию бомбили,
чтобы защитить сербов. Сирию и Ирак залили кровью,
чтобы принести свободу сирийцам и иракцам. Афганистан бомбите который год ради счастья афганцев.
214 детей из Ейского детского дома... Я не знаю
зачем их убивали. Не понимаю. Не в состоянии понять,
что было в голове у палачей. Знаю только то, что если мы
забудем этих мальчиков и девочек, то станем ничем не
лучше убийц.

Андрей МЕДВЕДЕВ
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Январь 1942 года. Командующий 33-й армией генерал-лейтенант Михаил Ефремов (справа), полковой комиссар Федор Вишневецкий (в центре) и полковник
Николай Бунин поздравляют Ивана Андрианова с его
первой боевой наградой

é

б освобождении родного Новомихайловского 14летний Ваня Андрианов мечтал больше всего на
свете. В его деревне в Калужской области хозяйничали чужаки. Они говорили на неприятном, лающем
языке, отнимали у местных еду, занимали их дома. А тех,
кто проявлял непослушание, жестоко избивали. Оккупация длилась уже несколько месяцев. Но Иван знал: помощь идёт. Об этом говорили приближающийся со
стороны Москвы грохот канонады и бледные физиономии фрицев, вмиг растерявших надменность.
В конце декабря 41-го Ваня возвращался в деревню
с охапкой дров. Привычно открыл калитку... и замер. На
опушке леса к северо-востоку от деревни – сразу за
большим полем – показалась цепь фигур в белых маскхалатах. 113-я стрелковая дивизия готовилась выбить
оккупантов из Новомихайловского. Но их заметили и
немцы, подготовившие в старых сараях на окраине деревни замаскированные пулемётные точки. Попасть в
чистом поле под перекрестный огонь немецких MG-34 –
верная смерть.
Ваня рванул с места так быстро, как только мог, навстречу авангарду Красной Армии, стараясь держаться
кромки поля. Сзади раздался окрик: «Halt!» – и тут же загрохотал пулемёт. Андрианов петлял, как заяц, уходя от
смертоносных очередей, поднимающих снежные фонтанчики слева и справа. И успел предупредить наших в
последний момент, когда красноармейцы почти вошли в
зону поражения. По совету Вани, знавшего местность
как свои пять пальцев, бойцы 113-й дивизии обошли
вражеские позиции с фланга и ворвались в деревню со
стороны леса.
За подвиг Ивану Андрианову вручили орден Красной
Звезды. Позже он в рядах 33-й армии освобождал Московскую и Смоленскую области, служил на флоте, долгие годы работал во благо отечественной оборонки...
...Тысячи таких вот мальчишек вместе с Красной Армией освобождали Европу, штурмовали Зееловские высоты и брали Берлин. Есть чему поучиться нынешним
«руферам» и «зацеперам».

Андрей КОЦ,
«Вечерняя Москва»
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10 ноября в РФ по случаю даты рождения
скромно вспомнили Михаила Тимофеевича Калашникова Дата не круглая – 99 лет со дня рождения, широко не праздновали...
У Михаила Тимофеевича были поклонники
его таланта, коллеги и друзья по всему миру, но
были и те, с кем он был особенно дружен, кто
ценил его не только как выдающегося конструктора, автора знаменитого на весь мир автомата...
Лучше всех других мотивов людей сближает
и сплачивает совместная деятельность во имя
счастья всего человечества. Мало кто знает, что
конструктор самого популярного в мире автомата внёс большой личный вклад в дело укрепления мира во всём мире, потому фото
королевы Великобритании Елизаветы II размещено рядом с фотографией Михаила Тимофеевича не случайно. Дело в том, что их связывает
не только давняя и крепкая дружба, но и незаметные, но весомые совместные дела и величайшая ответственность: много лет Михаил
Тимофеевич, являясь одним из руководителей
СВПО СССР, сотрудничал с Её Величеством в
деле сохранения мира на Земле и в обеспечении
законных прав СССР и его граждан.
И в дни, когда отмечалось 99-летие со дня
его рождения, появление этой Ноты является
ключевым и поворотным пунктом в деле возрождения СССР и возвращения его граждан на
истинный путь эволюции общества и человеческого сознания. Несмотря на то, что Михаила
Тимофеевича нет уже 5 лет, дело его живёт: Её
Величество Елизавета II всячески способствует реализации их совместных идей и замыслов. Их дела являют собой яркий пример
служения своему народу и прогрессивному человечеству! И память о них, и дела их, останутся в вечности! А СССР переходит в фазу
восстановления органов управления и государственных функций! Высшим достижением
нашей цивилизации стало не покорение космоса или атома, им стало появление Советского Человека!
Размещение на портале Матица Русинов
Ноты Русинского Правительства Украины как
действующего Правительства Украинской ССР,
стало предвестником того, что богоборческий
проект во всей своей многовариантности, продвигаемый по религиозной линии иезуитами\
экуменистами\
униатами\каббалом\сатанистами, а также, по линии «веры в бабло» высшим
олигархатом и международным криминалом –
обречён! Пора это понять всем нашим соотечественникам и определиться, с кем они – с Богом
или Сатаной. А тем, кто активно продвигает интересы врагов рода человеческого, следует
вспомнить, что они в своё время давали присягу,
которую нарушили.

ÍÎÒÀ Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß...

Русинского Правительства Украины,
как действующего Правительства
Украинской ССР, на особый период
Правительству США
относительно дипломатического признания
РСФСР и подтверждения его достоинства
США к 08 ноября 2018 года
г. Москва
10 ноября 2018 года
Матица Русин как действующее Правительство Украинской ССР имеет Честь известить
Правительство и власти США о нижеследующем:

I

IV

Советская Сторона удовлетворена тем, что
предусмотренное международным правом, обычаями и правилами дипломатических отношений
подтверждение признания РСФСР от 07 ноября
1918 года и достоинства дипломатических отношений с Российской Федерацией как продолжателем Российской Республики (1917) и РСФСР
(1917-1924) через 99 лет Правительством США
не были по дипломатическим каналам осуществлены и подтверждены.

Отказ Правительства США, имеющего дипломатическое старшинство в РСФСР, от подтверждения достоинства РСФСР и сношений с
ней, привёл к аннулированию ответственности
Правительства США за своего Гражданина Л.
Троцкого, который как резидент США эмитировал на балансах и счетах суверенный долг
РСФСР, достигший к 1924 году объёма
809’600’000’000’000’000’000’000 червонцев Государственного Банка СССР золотом.

II
Советская Сторона весьма признательна
Правительству США за окончательное прекращение прав, суверенитетов и бесповоротное погашение титулов Российской Республики (1917)
и РСФСР (1917-1924) и их продолжателей и преемников на суверенной территории СССР и в
пределах государственных границ СССР.

СССР, состоящим на дипломатической службе СССР, не
вошедшим в проскрипционные списки компетентных
органов СССР.

III

Советская Сторона подтверждает и продолжает с
1933 года дипломатическое
признание и отношения с
США и досрочно подтверждает их достоинство с 2033
года на следующих суверенных условиях и требованиях
СССР, а именно:
1. Правительство США
признаёт действие и силу
Консульской
конвенция
между СССР и Соединёнными Штатами Америки и
её протокола, заключённой
01 июня 1964 года в городе
Москве;
2. Правительство США
заявит об окончательном
прекращении силы и действия консульских конвенций с РСФСР и Российской Республикой;
3. Правительство США воздержится от заключения Консульской конвенции между США и
Российской Федерацией;
4. Правительство США признаёт действующим Консульский Устав СССР (1976);
5. Правительство США с 08 ноября 2018 года
исключит признание Консульского Устава Российской Федерации (2010) в связи ликвидацией
и прекращением существования Российской
Федерации как преемника и продолжателя Российской Республики и РСФСР;
6. Правительство США в сношениях с Российской Федерацией использует Меморандум о
взаимопонимании относительно учреждения
консульских представительств Российской Федерации и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территории
каждого государства от 30 января 1992 года;
7. Правительство США порвёт отношения с
Российской Федерацией, если согласно Письму
МИД РФ от 13.01.1992 №11/УГП «Об осуществлении прав и выполнении обязательств, вытекающих
из
международных
договоров,
заключённых СССР» верительные грамоты,
ноты дипломатической миссиии консульским
представительствам США в СССР будут выдаваться и признаваться как выданные на представительство и миссии в Российской
Федерации, что противоречит Консульской конвенция между СССР и США (1964) и обязательствам РСФСР (Российской Федерации),
предусматривающим и исключающим переаккредитацию дипломатических представительств СССР от имени Российской Федерации;
8). Правительство США признало, что в США
существует и продолжает действовать дипломатическое представительство и консульства
СССР, а дипломатическое представительство
Российской Федерации не существовало, отсутствует и не подлежит открытию, а существует и
признаётся как офис российской торговой компании и корпорации в США.

НОТА
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V
С 10 ноября 2018 года суверенный долг
РСФСР в объёме 809’600’000’000’000’000’
000’000 червонцев Государственного Банка
СССР золотом, с обязательствами его обслуживания, списан с требования к США, Британской Короны, возмещению СССР не подлежит и
вошёл в полном объёме и без ограничения

VIII

суммы предельной ответственности в долговой
и обязательственный титул Римского Понтифика, имеющего с 05 сентября 1991 года дипломатическое старшинство в Российской
Федерации, в просроченный долг Генерала Общества Иисуса с 2006 года, и почётный и священный долг Иисуса Христа как Царя
Иудейского, когда исполнительные органы Российской Федерации перешли под их временный статут и управление, после чего
ответственность Общества Иисуса стала солидарной и субсидиарной по обязательствам и
требованиям СССР и всем трастам с 1302 года,
и перед Исусом Христом – Начальником Тишины, Солнцем Правды, Торжеством Истины и
Справедливости Солнечной Веры и Отроками
Божьими на земле, коими всегда признавались
Русины.

Советская Сторона благодарит и приветствует
действия США по охране
дипломатической собственности и имущества
СССР на территории США,
на которое распространяется британский закон о
собственности (Lawof Property Act 1925), и извещает
американскую сторону о
том, что если консульский
щит на здании и имуществе
содержит наименование «Российская Федерация», а не «Союз Советских Социалистических
Республик», то такое здание не имеет дипломатической неприкосновенности, а его персонал защиты, что чрезвычайно важно учитывать
на том основании, что с 19 августа 1991 года на
всей территории СССР в действие было введено законодательство СССР военного времени и объявлено о начале особого периода.

IX
Матица Русин предлагает здание Генконсульства США в городе Ленинграде (Петрограде), на
которое был оформлен и действовал до 2018
года консульский щит и неприкосновенность
дипломатической миссии США в РСФСР, передать под Культурный Центр Русин в СССР до возобновления, восстановления и подтверждения
титулов и мандатов США от Русин.
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СССР, а при необходимости заменить как на находящиеся в СССР, а не в Российской Федерации, чтобы помещения имели дипломатический
статус, а их персонал имел защиту и неприкосновенность в СССР.
Такой же порядок будет предусмотрен для
всех иных дипломатических миссий и представительств, в противном случае советская сторона будет требовать предъявить от каждой
уставной юрисдикции ноту об объявлении
войны и капитуляции СССР, Устав ООН, международные договоры о демаркации и делимитации государственных границ СССР, предъявить
акты СССР о передаче территории и имущества от СССР к РСФСР (Российской Федерации) или к таким уставным юрисдикциям, на
что от имени субъекта международного права
заявляем об отсутствии таковых, кроме как
прав СССР, когда в пределах государственных
границ СССР с 17 июня 1992 года – РСФСР под
именем «Российская Федерация» была зарегистрирована СССР в мировой банковско-финансовой системе временно как корпоративный
(вспомогательный) траст, акционерное общество и торговая компания, срок существования
которой окончен с завершением траста «Новый
Мировой Порядок» в 2016 году, который пролонгации не подлежит, а также будет требовать
предъявить от Корпоративного Коммерческого
Правительства США его регистрацию по UCC
как корпоративного траста, торговой компании
и корпорации под Короной Арагона, зарегистрированной в Пуэрто-Рико, чтобы СССР как
Учредитель траста «Новый Мировой Порядок»
(1943-2016), отменил регистрацию, право на
существование и осуществил ликвидацию Корпоративного Коммерческого Правительства
США в русско-советско-британскую пользу и
поставил под приказ Вице-Президента США,
когда первым шагом Специальный Военно-Политический Орган СССР инициировал в 2007
году пересмотр Парижского Мира (Версальский мир) от 1783 года, сохранив в нём только
силу Статьи 1, после чего 85% территории США
перешли под советский мандат управления, а
15% в составе 13 колоний остались в ведении
Её Высочайшего Величества Елизаветы II.

VI
Русины уполномочены уведомить Правительство США, иные субъекты права и суверенов о
том, что «Министерство Иностранных Дел Российской Федерации» как государственное учреждение не регистрировалось, не создавалось
и не учреждалось.
А Правительство США ведёт сношение и
имеет договоры с коммерческой фирмой «Министерство Иностранных Дел Российской Федерации», зарегистрированной 14 марта 1995
года Киевским исполкомом горсовета депутатов трудящихся города Москвы, с 2002 года
зарегистрированной СССР как негосударственное учреждение, которому СССР присвоил
ОГРН 1037704021574 ИНН/КПП 7704206201/
770401001, а в американской и британской
юрисдикции зарегистрированной в D&B с DU-N-S® 683534899 как коммерческая компания, не имеющая государственных мандатов,
лицензий, прав, полномочий действовать за и
от имени и в интересах МИД СССР, которой
надлежит оказывать визовую поддержку и
бесплатную помощь гражданам СССР.

VII
Матица Русин глубоко убеждена и пытается
убедить государственные учреждения США в
том, что российские петиции и обращения, содержащие признания в непонимании действий
американской стороны, являются искренними
признаниями должностных лиц торговой компании; Русинское Правительство Украинской ССР
не возражает, чтобы американская сторона испросила «российских дипломатов» о наличии понятийного
аппарата,
человеческих
способностей к мышлению и интеллекта, в медицинском порядке установила их дееспособность
и
правоспособность
совершать
юридически значимые действия, организовала
их стажировку в США, предпочтительно в Гуантанамо (Куба), провела у них аттестацию на занятие дипломатических должностей, чтобы в
дальнейшем исключить возможные трудности и
непонимания, прекратила выдачу дипломатических виз и впредь выдавала их только гражданам
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Матица Русин через суверенный статут Верноподданных Граждан СССР намерена восстановить и передать власть Народу США,
восстановить Республику США, отменить нуллификацию Конституции США по военным Договорам со Всемирной Империей Наполеона, когда
с 1802 года США не смогли нести бремя военных
долгов и проиграли как союзник Франции войну;
когда послевоенное устройство по Веронскому
Конгрессу от 1922 года предусматривало иезуитами отмену Конституции и Свобод в США; Матица Русин намерена отменить вторую и третью
нуллификацию Конституции США в связи с изменением территориального устройства и порядка проведения выборов, а также возобновить
деятельность Республиканского Правительства
США, завершит ликвидацию Коммерческого
Правительства США, образованного в 1871 году
и потерпевшего банкротство в 1933 году и в
2017 году; отменить регистрацию граждан США
в Банке Международных Расчётов в Базеле
(BIS), которые внесены в залог в размере
14’300’000’000’000’000’000 долларов США регистрационный номер 181425776 FEDERAL RESERVE SYSTEM как живое имущество и
биологическая собственность Римского Понтифика и живой скот Общества Иисуса, числящееся на учётах в IRS как Рабы или Слуги;
выкупить их из долгового римского рабства, даровать им права Вольных (Liberty) от имени Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Ивана
Грозного и Её Высочайшего Величества Елизаветы II; граждане США могут стать Свободными
(Freedom), Мужчинами и Женщинами не иначе,
как через СССР, его титулы и учёты с 1472 года,
а права требования к Римскому Понтифику – с
1302 года.

Матица Русин уведомляет граждан США,
что с 2007 года любые действия (бездействия)
граждан США, которые советско-британская
сторона сочтёт враждебными или недружественными, влекут автоматическую отмену
гражданства США и аннулирование права проживания такого лица на территории США, ставят гражданина США в положение лица без
гражданства (апатрида), врага государства и
лица, объявленного вне закона, имущество и
права которого подлежат изъятию и конфискации по Адмиралтейскому Праву и Морскому
Закону.
Матица Русин уведомляет Правительство
США, что настоящая Нота будет законченной и
полной, как только будет дополнена и подтверждена Её Высочайшим Величеством Елизаветой Второй, Божьей милостью Королевой
Соединённого Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и других её царств и территорий, главой Содружества, Защитницей
веры, Самодержецей Орденов рыцарства –
своему вассалу 44-му Президенту США
Д. Трампу.

XI
Советская Сторона выражает уверенность,
что Правительство США без промедления изменит консульский щит, официальные указатели
дипломатической миссии и представительства
США в СССР, чтобы подтвердить свой статут в
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Матица Русин как действующее на особый
период Правительство Украинской ССР пользуется случаем, чтобы уверить Народ США, его
Законное Правительство и власти в своём уважении и что настоящая Нота будет актом признания о том, что суверенитеты и интересы
США находятся в исключительном ведении и
регулируются советско-британскими постановлениями.
Председатель Матица Русин
П.И. Гецко
Союз Советских Социалистических
Республик
(rusmatica.org)
Те, кто прочёл документ, понимают его правовые последствия...

Татьяна ВОЛКОВА

ÊÒÎ ÕÎÇßÈÍ Â ÍÀØÅÌ ÄÎÌÅ?

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной родины своей.
Широка страна моя родная.
В. Лебедев-Кумач, М. Дунаевский
а дворе осень 2018 г. 100 лет с начала развязанной международным капиталом и ведшейся преимущественно
руками русской белогвардейщины гражданской войны
против Советской России и 27 лет с момента завершения в декабре 1991 г. контрреволюционного государственного переворота в СССР, совершённого руками потомков всё той же
русской белогвардейщины и инспирированного всё тем же
международным капиталом. Сионо-американским – уточним.
Идея подготовки этого материала появилась у автора
давно, но взяться за перо безотлагательно побудили тиражированные телеканалами РФ выпуски новостей, где на фоне
кадров, демонстрирующих жрущих и пьющих В. Путина и некоего высокого китайского чина, звенел бодренький дикторский комментарий: «…под водку с красной икрой решается
судьба региона…».
Ни больше, ни меньше.
Трудно сказать чего тут больше – высокомерного презрения к «туземному быдлу», которое деградировало до такой
степени, что «схавает» всё, что ему преподнесут, либо непроходимой тупости и беспримерного цинизма телепроституток
от россиянских СМИ.
Да и не важно. Нас будет интересовать сегодня главный
вопрос – кто эти нелюди, под водку и жратву сдающие китайскому империалистическому хищнику потом и кровью сотен
поколений освоенные и отстоянные от врагов русские советские земли?
И второй – что делать?
Приступим. И начнём с краткой исторической справки по
истории нашей Родины – Союза ССР.
«Лозунг раскрепощения национальностей – один из важнейших лозунгов политики большевистской партии – был про-
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возглашён в первом же декрете советской власти, декрете о
мире, принятом 26 октября 1917 г. II Всероссийским съездом
советов. Следующий за этим важнейший документ – «Декларация прав народов России» (2 ноября 1917г.) провозглашала
отмену всяких национальных привилегий и ограничений, равенство и суверенность народов бывшей Российской империи,
их право на свободное самоопределение, на свободное культурное и хозяйственное развитие» (Съезды советов в постановлениях и резолюциях.М.Издательство «Власть Советов»
при Президиуме ВЦИК.1935, стр.257).
Однако, несмотря на признание независимости Украины,
Финляндии, автономии ряда восточных областей, отдельные
национальные республики стали быстро приходить к сотрудничеству друг с другом.
Следующим этапом их сплочения стал период 1918-1920
гг. – период вооружённого отпора молодых советских государств белогвардейскому нашествию и иностранной военной
интервенции – Гражданская война.
В 1919 г. необходимость установления союза с Российской советской республикой была провозглашена рабочекрестьянскими правительствами Украины и Белоруссии, а 1
июня 1919 г. ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) издал декрет об объединении советских
республик – России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии.
В 1920 г. к этому военному союзу присоединилась Азербайджанская республика.
«Однако в 1919 г. все советские республики, за исключением РСФСР, подверглись военному разгрому, и объединение, предусмотренное декретом 1 июня 1919 г., оказалось
возможным лишь в 1920-1921 гг. с Украиной, Белоруссией,
Грузией, Азербайджаном и Арменией…
Наряду с объединением отдельных отраслей управления
союзные договоры с РСФСР, заключённые Украиной и Белоруссией, предусматривали также включение в состав ВЦИК
представителей этих республик» (Там же, стр.258-259).
Третьим этапом сплочения советских республик (192122г.г.) стал этап НЭПа (новой экономической политики), так

как новые хозяйственно-политические отношения, возникшие в ходе её осуществления, требовали ещё более тесного
союза между ними.
«Однако дальнейший рост промышленности, как и рост
народного хозяйства в целом, требовали таких мероприятий
в области экономической политики, успешное осуществление которых было возможно лишь в рамках единого союзного
государства» (Там же, стр. 260).
Помимо выросших и усложнившихся задач хозяйственного порядка, оставался в силе и прежний фактор объединения советских республик – непосредственная угроза
империалистической интервенции в их пределы.
«Все эти условия диктовали необходимость образования
единого союзного государства. Во второй половине 1922 г.
по инициативе Закавказских республик – Грузии, Армении и
Азербайджана, объединившихся к тому времени в федерацию, а также по инициативе Украины и Белоруссии, развернулась кампания, лозунгом которой явилось создание Союза
советских социалистических республик. Присущий советской власти интернационализм и ранее установившиеся
связи между республиками обеспечили успех этой кампании.
В конце 1922г. съезды советов РСФСР, Украины, Белоруссии
и Закавказской федерации избрали полномочных делегатов
для выработки декларации и договора об образовании
Союза советских социалистических республик. Конференция
полномочных делегаций советских республик 29 декабря
приняла проект «Декларации» и «Договора» об образовании
СССР. А 30 декабря 1922 г. собрался в Москве I съезд советов
СССР» (там же, стр.261).
Теперь мы видим, что первое в мире многонациональное
государство трудящихся – не результат имперского присоединения более сильными народами более слабых, а плод
стремления трудящихся разных национальностей к объединению. Причём этот плод вызрел не как прекраснодущное пожелание, а как следствие жёсткой исторической
необходимости к межнациональному объединению перед
лицом гражданской войны и иностранной военной интервен-

ции, перед лицом хозяйственной разрухи и угрозы голодной
гибели.
Вплоть до декабря 1991 г. – до завершения контрреволюционного государственного переворота в СССР, за союзными
республиками оставалось право добровольного выхода из
Союза. Буржуазные идеологи, «оправдывая» так называемый
«распад» СССР и пытаясь придать Беловежским соглашениям
видимость легитимности, часто ссылаются на соответствующие случаю пункты Советской Конституции 1977 г. и Союзного
Договора 1922 г. Однако, как всегда и во всём, они лукавят.
Во-первых, роспуск СССР, о чём отчитались перед Вашингтоном в декабре 1991 г. государственные изменники
Ельцин, Кравчук и Шушкевич, не предусматривался вышеуказанными государственными документами нашей Родины. А
во-вторых, право республик на выход, в соответствии с ленинско-сталинским учением о самоопределении наций
вплоть до их государственного отделения, вовсе не тождественно праву пассажира на вход-выход из трамвая. Обратимся к первоисточникам.
«…мы признаём в принципе национальное самоопределение, но в разумных границах, определяемых единством
пролетарской классовой борьбы» (Ленин В.И. Е.М. Александровой. Соч.Изд.4.М.ГИПЛ.1950, т.34, стр. 130).
И ещё: «Всё это указывает на необходимость толкования
принципа самоопределения наций как права самоопределения не буржуазии, а трудовых масс данной нации (выделено. – О.Ш.). Принцип самоопределения должен быть
средством для борьбы за социализм и должен быть подчинён
принципам социализма» (Сталин И.В. Выступление на III Всероссийском съезде Р.С. и К.Д.* 10-18 января
1918г.Соч.М.ОГИЗ-ГИПЛ, 1947, т.4, стр.31-32).
*Р.С. и К.Д. – рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Здесь и далее прим. авт.)..
Что было закреплено в Постановлении данного съезда:
«Всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и кресть-
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Окончание статьи
«КТО ХОЗЯИН В НАШЕМ ДОМЕ?».
Начало на 7 стр.
янских депутатов приветствует и всячески одобряет национальную политику правительства народных комиссаров, направленную к проведению в жизнь принципа самоопределения
народов, понимаемого в духе самоопределения трудящихся
масс всех народностей России» (Съезды советов в постановлениях. Издательство «Власть Советов» при президиуме
ВЦИК.М.1935, стр.32).
Постановление съезда Р.С. и К.Д. было подтверждено трудовыми массами СССР (Советской России, иными словами)
в марте 1991 г. в ходе Всесоюзного референдума по вопросу
сохранения единой страны – Союза Советских Социалистических Республик более чем 78-ю процентами голосовавших
на референдуме – «за».
А через пол-года воля трудового народа была порушена в
белорусском местечке Вискули волей и интересами мирового империалистического капитала и руками давно народившейся и стремительно развившейся в годы
горбачёвщины национальной буржуазии всех 15-ти союзных
республик.
Всё это было обёрнуто в соответствующую идеологическую
упаковку и преподнесено как «крах империи», «развал», «распад» и т.п. – при полном отсутствии как экономических, так и
политических предпосылок к «распаду». Однако при трезвом,
даже немарксистском, а чисто юридическом подходе, ситуация
даёт все основания уверенно заявлять следующее:
– Беловежские так называемые «соглашения» 1991 года
есть не юридическая фиксация так называемого «распада»
или «развала» Союза ССР, а контрреволюционный государственный переворот в СССР, объективно предопределённый
отходом от научных основ построения социализма, совершённым после убийства И.В. Сталина шайкой троцкистов,
пробравшейся к власти в СССР, и субъективно подготовленный органами мирового сионо-американского капитала в
лице его спецслужб и ряда специальных учреждений и институтов;
– роспуск СССР не предусматривается ни Союзным Договором от 1922 года, ни одной из Советских Конституций;
лишь союзные республики имеют законное право свободного
выхода из состава Союза – в соответствии с ленинско-сталинским учением о праве наций на самоопределение; следовательно, СССР продолжает юридически существовать и
как субъект государственности и как субъект международного права;
– желание граждан СССР жить и далее в единой многонациональной социалистической стране было безусловно подтверждено в результате всесоюзного референдума 17 марта
1991 г., стало быть, говорить о «распаде» СССР – либо говорить
глупость, либо сознательно искажать исторические события;
– следовательно, как юридически ничтожны так называемые «Беловежские соглашения», так и противозаконны, нелегитимны, преступны все порождённые ими т.н. «суверенные
государства» с их квазиправительствами и квазиконституциями, законами, идеологией, моралью и обычаями, выступающие сегодня в качестве органов полуколониальных
администраций, обеспечивающих на территории нашей
страны – СССР, интерес международных объединений монополистов и прочих органов мирового капитала.
Что действительно подтверждают сегодня даже не потерявшие гражданской совести и профессиональной чести буржуазные юристы.
И далее, уже с классовых, практически-политических
позиций:
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– все, проживающие сегодня на территории СССР, в
том числе. и родившиеся после 1991 г., вне их желания или
нежелания, юридически являются гражданами Союза ССР,
обязанными исполнять его Конституцию и законы, следовательно, имеющими своим правом и обязанностью восстановление конституционного строя и порядка в стране,
что возможно исключительно путём восстановления Советской власти в лице Советов депутатов трудящихся, переходу к социалистическому строительству – суть
спасению страны от предначертанной ей глобальным капиталом гибели;
– осуществление всего изложенного в предыдущем
пункте есть объективная историческая необходимость, без
реализации которой немыслимо само физическое существование как тех, кто сегодня проживает в СССР, так и их детей,
внуков… – потомков, судьба которых без проведения этих
мер – подвергнуться зачистке, не родиться или стать рабами
тех иноземных господ, что заселятся на зачищенных от коренного населения просторах нашей Родины.
Что исключительно точно и цинично объявила духовная
наставница иуды Горбачёва «железная леди» М. Тэтчер, в бытность премьер-министром Великобритании заявившая, что
«там должно остаться 15 миллионов для обслуживания
трубы». Нефтегазовой трубы – уточним.
Представляется, что изложенного выше вполне достаточно, чтобы понять – кто именно и для чего был приведён к
власти в 15-ти союзных республиках в 1991 г., насколько эти
люди и их сегодняшние политические преемники/государственные преступники, при помощи сионоамериканских капиталов и средств свергнувшие законную Советскую власть,
легитимны и чего следует от них ожидать.
А они уже многого добились:
– РФ заняла первое место среди подростковых самоубийств, смертность среди подростков в РФ в три раза выше,
чем в европейских странах (директор Научного центра здоровья детей РАМН, глава исполкома Союза педиатров России
Александр Баранов);
– РФ заняла четвёртое место в мире по общему числу самоубийств (ВОЗ);
– за десять лет заболеваемость подростков увеличилась
на 30%, а распространение хронических болезней среди подростков в процессе обучения увеличивается более чем на
50%. Среди старшеклассников от 30% до 40% имеют
ограничения к выбору профессии по состоянию здоровья.
Заболевания были выявлены у 59% призывников, а около
30% юношей были признаны негодными к военной службе
(директор Научного центра здоровья детей РАМН, глава исполкома Союза педиатров России Александр Баранов);
– 45% россиян имеют хронические заболевания (министр
здравоохранения Вероника Скворцова);
– ежегодно от алкоголизма в РФ умирает 1,5 миллиона человек (ВОЗ).
Список можно и должно продолжить…
Дадим этим «успехам» научное определение:
1. Геноцид – (от греч. genos – род, племя, происхождение
и лат. caedo – убивать – Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных
условий, рассчитанных на полное или частичное физическое
уничтожение этих групп;
Наказуемость геноцида установлена уставами международных военных трибуналов (Нюрнбергского и Токийского), а
также специальной международной конвенцией «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г.). (Большой
толковый социологический словарь терминов онлайн).

А вот как всё выглядело в Сталинскую эпоху (1929-1953 гг.)
– в годы Сталинских пятилеток в СССР:
«…б) Рост населения Советского союза со 160,5 миллиона
человек в конце 1930 года до 168 миллионов в конце 1933
года…
г) Рост фонда заработной платы рабочих и служащих с 13
миллиардов 597 миллионов рублей в 1930 году до 34 миллиардов 280 миллионов рублей в 1933 году…
ж) Перевод всей надземной промышленности на 7-часовой
рабочий день…» (подземная к этому времени уже работала по
6-часовому дню. – О.Ш.) (Отчётный доклад XVII съезду партии
о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г. ВКП(б) в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть II. Издание шестое.Политиздат при ЦК ВКП(б).1941, стр.532).
Резюмируем.
1. В 1991 г. в СССР был завершён контрреволюционный государственный переворот, свергнувший в стране её конституционный строй – государство диктатуры пролетариата в форме
Советской власти. Этот переворот – не случайность и не историческая ошибка, а закономерный акт, увенчавший собой целый
исторический период существования Страны Советов. Период,
начавшийся в марте 1953 г. убийством И.В. Сталина и знаменовавший собой отступление от основ научного построения социализма и создание условий для реставрации капитализма в
Советской Союзе и странах Мировой системы социализма.
2. В результате госпереворота к власти во всех 15-ти союзных республиках были приведены преступные марионеточные правительства, объявившие себя «суверенными
государствами» и выполняющие волю своих хозяев с берегов
Потомака, направленную на разграбление Советской страны,
доведённой до состояния полуколонии**, и ликвидацию её
народов.
**Полуколонии – страны, считающиеся самостоятельными,
на деле же находящиеся в экономической и политической зависимости от империалистических держав (Политический словарь.М.ГИПЛ.1940, стр.432).
3. Следовательно, какие-либо надежды и упования этих народов – туземцев с точки зрения американской метрополии –
на «президентов», «правительства», «парламенты», «правоохранительные органы» и т.п. формальные атрибуты государственности – совершенно безосновательны, см.п.2.
Следовательно, как и в годы трёх русских революций (19051907 гг., февраль и Октябрь 1917г.) только сами «трудовые
массы всех народностей России» могут и обязаны решить свою
судьбу – вновь стать хозяевами своей необъятной Родины.
И тут мы подходим ко второму вопросу – что делать?
Рассуждая о том, кто сегодня решает судьбы советских
народов – от имени и по поручению сионо-американского кагала правя в 15-ти национальных бантустанах, в порядке узурпации законной Советской власти объявившихся на месте
союзных республик СССР, – мы уже отчасти ответили на этот
вопрос: надо, для начала, в качестве первого шага к освобождению Родины, чётко и недвусмысленно осознать, что у власти сегодня находятся разномастные группировки
государственных и уголовных преступников.
Группировки эти ловко прикрываются так называемыми
«национальными интересами» и под их маской грабят страну
и истребляют «излишек» населения во исполнение воли
своих хозяев: «Ссылки этих правительств на то, что они ведут
борьбу для того, чтобы отстоять национальную независимость, являются не более, как лицемерным прикрытием ведущегося против трудового народа похода» (Сталин И.В.
выступление на III Всероссийском съезде Р.С. и К.Д.
Соч.М.ОГИЗ-ГИПЛ.1947, т.4, стр.31-32).
Надо, в качестве второго шага, осознать, что национальных
интересов вообще, в целом, в природе не существует и никогда

не существовало, а есть интересы классовые, интересы трудящихся классов. «Национальный» же интерес суть классовый интерес национальной буржуазии, ловким подменом понятий
выдаваемый ею за интерес всей нации, всего народа – общенародный интерес: «Национальный флаг пристёгивается к делу
лишь для обмана масс, как популярный флаг, удобный для прикрытия контрреволюционных замыслов национальной буржуазии» (Сталин И.В. Октябрьский переворот и национальный
вопрос.Соч.М.ОГИЗ-ГИПЛ.1947, т.4, стр.161-162). То же касается и «национальной безопасности» и тому подобных «национальных» прокламаций буржуазии.
Надо, в развитие этого шага, научиться отличать человека
труда, «наёмного раба капитала», живущего от продажи своей
рабочей силы за цену, едва – и то не всегда – эту силу покрывающую, от буржуа, наживающегося на прибавочной стоимости, создаваемой этой рабочей силой. То есть эту рабочую силу
эксплуатирующего, а следовательно, являющегося классовым
врагом для трудящегося – «наёмного раба». Причём ни в коем
случае не делать исключения для национально-патриотической
буржуазии, потому, что она всегда апеллирует к «трудящимся
массам» лишь постольку, поскольку нуждается в их сочувствии
в своей конкурентной борьбе с более сильной, монополизированной международной (империалистической) буржуазией в
лице ТНК и др. её объединений (см. сталинскую цитату выше).
В развитие же этого шага надо научиться не давать убаюкивать себя фарисейскими призывами национально-патриотической буржуазии к «стабильности в обществе», к «единству
общества» и т.п., памятуя, что не может быть единства интересов
раба и рабовладельца, следовательно, не может существовать
и национального межклассового единства и интереса, а есть интернациональное классовое единство и интерес; что не может
быть сотрудничества классов, а есть классовая борьба; что надо
не прятаться за мелкобуржуазными пацифистскими лозунгами
типа «лишь бы не было войны», а готовиться к борьбе за восстановление конституционного строя нашей Советской Родины.
И, наконец, надо осознать, в особенности тем, кто крестит
себя сторонниками и участниками коммунистического движения в пределах Союза ССР, что организовать восстановление конституционного строя – Советской власти – в СССР
может только общесоюзная организация коммунистов – Всесоюзная Коммунистическая партия ленинско-сталинской
большевистской линии. Ибо именно и только в совместной,
общей борьбе за общий для трудящихся разных народов
классовый интерес пришли угнетаемые народы бывшей Российской империи к осознанию необходимости объединения
в Союз народов. И именно и только во всесоюзных масштабах
должна организовываться сегодня коммунистами классовая
борьба трудящихся за преодоление контрреволюции, за спасение Родины от западных и восточных империалистических
хищников и за продолжение во имя этого спасения прерванного коммунистического строительства в ней.
P.S. К сожалению, узкие рамки отдельной публикации не
позволяют достаточно полно рассмотреть тему. А потому автор
предлагает всем, кто неравнодушен к судьбе нашей страны писать на электронный адрес kraskom1963@gmail.com. Желающим могут быть высланы: Учебное пособие по научному
коммунизму (марксизму-ленинизму-сталинизму), Военно-политический курс «Защитнику Родины», включающий в себя вышеупомянутое учебное пособие и краткий самоучитель по
военному делу, сборник учебных материалов по марксизму-ленинизму-сталинизму и статей по актуальным проблемам современности.
А также появится возможность обмена мнениями.

НАБЛЮДЕНИЯ ЭКС-РАЗВЕДЧИКА
Собеседник «Радио Свобода», бывший
разведчик-нелегал Сергей Жирнов с 1987 по
1991 год служил в кадровом составе Службы
нелегальной разведки (управление “С”) ПГУ
КГБ СССР. С 1991 по 1992 год – в её преемнице – Службе внешней разведки (СВР)
России. С 2001 года он живёт во Франции и
находится в оппозиции к путинскому режиму.
– Сергей Олегович, вы работали в Службе
внешней разведки, отношения которой с ГРУ
всегда были неприязненными. Как в вашей
среде было принято говорить о ГРУ? Это
было открытое соперничество, неприязнь,
зависть?
– Особого повседневного отношения к ГРУ у
нас не было, потому что мы занимались своими
делами. Служба внешней разведки КГБ занималась политической разведкой. Но с ГРУ мы всё
равно были конкурентами. Если рассматривать
документы советской эпохи, первая главная задача внешней разведки КГБ формулировалась
ЦК КПСС следующим образом: упреждение начала ядерной войны. Мы жили под страхом того,
что американцы на нас могут напасть. Поэтому у
ПГУ стояла задача обнаруживать военные секреты, влезать в зарубежные военные организации и так далее. То есть с ГРУ мы были, конечно,
конкурентами. Но эта конкуренция была латентная, в коридорах и курилках ПГУ не обсуждали
ГРУ каждый день. В своё время я написал статью
по поводу “Аквариума”, в которой разбирал
ошибки Суворова (Резуна). В отличной книге, которая мне очень нравится, он сделал много исторических ошибок. В этой статье я показал, что
ГРУ в течение 35 лет руководилось сотрудниками
КГБ. Во главе ГРУ в эпоху Хрущёва и в эпоху
Брежнева стоял либо бывший председатель КГБ,
либо бывший первый заместитель председателя
КГБ. Так что в принципе тут был взаимный контроль. ЦК КПСС ставил над гэрэушниками кагэбэшника, чтобы их контролировать. За рубежом
у ГРУ и у КГБ были собственные резидентуры, тут
мы были конкурентами в поле при добыче секретов. Всё-таки за ГРУ существовал приоритет в
военной области. А когда КГБ выходил на очень
важные секреты, на уровне партийном и государственном существовал некий арбитраж, важные операции передавались ГРУ.
– В числе тех важных операций в конце
80-х – начале 90-х годов, когда вы служили,
не было отравления перебежчиков и политических убийств, как сейчас?
– Они были всегда, но их было меньше. Олег
Калугин рассказывает о том, что перебежчиков
пытались выкрадывать. Когда он был в США, ему
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предлагали встретиться с кем-то из перебежчиков и отравить его прямо в кабинете во время
встречи. В принципе, такая практика была, но при
Андропове это свелось практически на нет. Андропов в шпионских операциях придерживался
некой этики. Когда удавалось выявить шпиона в
своей среде, его меняли на провального шпиона
за рубежом, существовала джентльменская система соглашений между шпионскими организациями во всём мире. Потому что Андропов
понимал, что если в эту колею попасть, то начнётся всеобщая война всех против всех и никто не
выиграет. Всё-таки шпионство в понимании Андропова – это была политика, а не мокрые дела.
– Сейчас журналисты узнают подробности секретных совещаний в ГРУ, где распекают виновных в последних провалах,
причём доходит уже до прямых цитат из высказываний генералов. Многие считают, что
это утечки, которые исходят из ФСБ, недовольной возвышением ГРУ и желающей эту
службу развалить.
– Это здравая мысль. Шпионские дела секретные, у нас нет данных ни о бюджете, ни о количестве сотрудников, и когда появляются такие
прямые утечки, тут, безусловно, присутствуют
соперничающие службы. Причём нужно сказать,
что ситуация изменилась коренным образом по
отношению к советскому времени. В советское
время существовало некое взаимопонимание о
всеобщей секретности. Спецслужбы между
собой конкурировали, но они друг друга не выдавали таким образом. Считается, что Путин
навёл порядок, на самом деле никакого порядка
нет. В государстве путинском бардак. Считается,
что спецслужбы – более серьёзные организации,
там должно быть всё более серьёзно, но это наивное мнение. Потому что если в государстве
бардак, то такой же бардак во всех спецслужбах.
Принципиальное отличие нынешней ситуации в
том, что советская система была закрытой и не
было доступа к закрытым данным. Сейчас существует интернет, и, прогуглив ГРУ, СВР, ФСБ, вы
найдёте миллион документов, которые доказывают, что никаких секретов в нынешних спецслужбах вообще нет. Я 20 лет назад написал
статью “Дом, который построил Штирлиц”, в которой показал, что в открытых документах в интернете через мэрию Москвы можно найти все
адреса зданий, которые построены Службой
внешней разведки, и все адреса зданий, которые
принадлежат ГРУ. Вы сейчас можете узнать данные автомобилей, зарегистрированных на эти
адреса. Бардак этот существовал и при КГБ, но
тогда чуть-чуть больше было порядка. Кстати,
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когда я пришёл на работу в Службу внешней разведки, я считал, что у нас зашифровка принадлежности
к
спецслужбам
совершенно
замечательная. На самом деле практика оказалась очень разочаровавшей. В нынешней ситуации всё на два порядка ухудшилось. Ухудшилась
подготовка людей, ухудшилось образование.
Сейчас всё продаётся. У нас огромное количество баз данных: МВД, налоговая инспекция,
пенсионный фонд, ГИБДД, всё это существует в
абсолютно открытом доступе. Чиновники этих
государственных ведомств сливают своим приятелям базы данных, и они продаются на Митинском рынке, за тысячу рублей вы можете купить
все эти компакт-диски. В путинском государстве
полный бардак, а с другой стороны, анализ, который можно сделать по поводу Солсбери и разоблачений ГРУ в этом году, – это то, что они на
самом деле обнаглели. То есть, с одной стороны,
в огромной степени упал профессиональный
уровень, с другой стороны, они считают, что способны делать что угодно и где угодно за рубежом. Вот это приводит к подобным результатам.
– Это их ощущение безнаказанности,
боюсь, связано с тем, что многие спецоперации подобного толка, о которых мы не имеем
понятия, им действительно сходили с рук.
Очевидно, что отравление Скрипаля было
отнюдь не первым, есть много других загадочных смертей и покушений на жизнь.
Да, совершенно верно. Скажем так, чувство
безнаказанности наполовину обоснованно, потому что они исходят из того, что у спецслужб Запада главная проблема – это исламский
терроризм. Конечно, на него затрачены огромные ресурсы, внимание министерств внутренних
дел, военных организаций, спецслужб, контрразведок. Поэтому на путинскую разведку ресурсов остаётся меньше, и они, естественно, этим
пользуются. С другой стороны, санкции принимаются, ну и что? 150 человек существуют в
каких-то списках, они и до этого не ездили и не
будут ездить, им это всё пофигу.
– ГРУ из организации, которая подверглась серьёзной реформе 10 лет назад и
была обескровлена, превратилась в “важнейшее оружие Путина в борьбе с Западом”,
и произошло это на фоне украинских событий. Вы тоже заметили это возвышение ГРУ?
– Ещё раньше у ГРУ появилась новая штабквартира, которую Путин очень красиво открыл.
Было видно, что денег на ГРУ стало тратиться
больше, Путин этому придавал гораздо большее
значение. Причём это было тогда ещё, когда министром обороны был Сергей Иванов. Конечно,
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возвышение ГРУ продолжилось после начала зарубежных операций. Это Грузия, Украина, Сирия.
Такие операции ведёт военное ведомство, поэтому военной разведке уделяется больше финансовых и людских ресурсов.
– Ну и, разумеется, это вызывает недовольство и раздражение в ФСБ и СВР, которые всячески пытаются мстить конкурентам.
– Конечно. Поэтому все соперничающие организации, когда у них есть возможность незаметно или даже заметно слить информацию,
очень рады это сделать. Это делается не только
против ГРУ. Возьмите, например, в апреле этого
года новость: у полковника СВР украли машину.
Тут же МВД и ФСБ сливают данные на эту машину, на адрес этого полковника, то, что было
своровано у него в портфеле, служебные документы, печати. Конечно, сейчас существует огромная конкуренция между спецслужбами, все
сливают компромат друг на друга, совершенно
не ограничивая себя этическими и профессиональными рамками.
– Вы говорите, что всё можно купить на
Митинском рынке, но надо отдать должное расследователям из Bellingcat и журналистам, которые разоблачили Чепигу с
Мишкиным.
– Да, безусловно. Базы данных можно купить
на Митинском рынке. Но в этих базах найти те крупицы информации, которые приведут вас к конкретным лицам, проанализировать, свести их
вместе – это огромная работа. Секреты спецслужб доступны, но чтобы их проанализировать,
нужно затратить огромное количество ресурсов,
нужно иметь журналистов, которые понимают, что
они ищут. Была проведена огромная работа,
нашли деревни, где родились эти люди, нашли их
родственников, бабушек, соседей. Точно такую же
работу они могут провести по СВР. В тех же базах
данных вы можете найти адреса детских садов,
школ, домов, в которых проживают сотрудники
СВР, вы можете пройти на юго-западе и на юге
Москвы рядом с домами сотрудников СВР, послать корреспондента, переснимать всех людей,
которые там ходят, и номера машин. Вот вам, пожалуйста, вся СВР у вас в кармане.
– Даже была история, когда задержали
американца, который стоял перед “Аквариумом” и просто снимал всех, кто входит в здание и выходит из него.
– Тогда не было таких технических средств,
как сейчас. Можно поставить просто мини-камеру, она будет писать всех людей, входящих и
выходящих из штаб-квартир шпионских организаций. Может бабушка какая-нибудь пройти
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мимо забора напротив штаб-квартиры ГРУ или
СВР, поставить камеру, и её никто не заподозрит.
– Мы знаем очень многое, но всё-таки далеко не все. Если бы у вас была возможность
задать вопросы британскому следствию по
делу в Солсбери, о чём бы вы спросили в
первую очередь?
– Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль вышли
из больницы, и никакой информации больше нет,
они не дают интервью, мы ничего не знаем. Понятно, что с ними работает английское следствие. Меня бы интересовали свидетельские
показания Скрипалей прежде всего. Всё, что
можно найти про гэрэушников, мы уже нашли
сами, а свидетельские показания Скрипалей
были бы интересны. Я сам нахожусь во Франции
под таким же дамокловым мечом. В этом году
вокруг меня тоже несколько человек крутилось.
У меня есть квартира на маленькой горнолыжной
станции во Франции, куда россияне не приезжают, их интересуют крупные станции, типа
Куршевеля. Вокруг меня за 17 лет моего присутствия во Франции было тихо, но в последние два
года появляются какие-то странные люди. В
этом году, в феврале, в соседней квартире появился некий русскоязычный человек из Женевы. Когда я его пробил по базам данных,
оказалось, что это банкир из Швейцарии. Представляете, человек, который получает тысяч 15 в
месяц, вдруг приехал в занюханную квартирку и
пробыл там неделю. Я для себя этот факт прямо
отнёс к такой же операции, что и операция против Скрипалей, только операции морального
давления. Он, безусловно, приехал не травить
меня, но показать, что спецслужбы России могут
найти не только Скрипаля и не только в Великобритании.
– Возможно, вы заметили, что самые известные перебежчики, такие как Виктор
Резун или Олег Гордиевский, после отравления Скрипаля либо вообще молчат, либо
дают очень осторожные комментарии.
Вполне возможно, что это рекомендации
британских спецслужб, которые их опекают.
Но, наверное, нельзя исключить, что они
просто напуганы.
– Я бы не сказал, что напуганы. Резун, даже
когда он ездил по миру и подписывал свои
книжки, делал это с большими оговорками. Все
мы, бывшие сотрудники спецслужб, к своей безопасности относимся профессионально, но и к
опасностям относимся профессионально. Подобно людям, которые каждый день работают со
змеями, мы понимаем опасность и знаем, какие
меры безопасности принимать.

Дмитрий ВОЛЧЕК
От редакции. Перебежчик – не самый надёжный источник информации, но мы уверены, что наши читатели воспримут этот
материал с необходимыми оговорками.
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