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Так жизнь скучна, когда боренья нет.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

2019 год будет трудным
или очень трудным.
Желаем Вам, дорогие товарищи,
здоровья, не терять бодрости духа
и оставаться оптимистами!
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ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ

С

огласованный митинг в защиту территориальной целостности Российской Федерации прошёл 22 декабря на площади
Победы в Южно-Сахалинске под девизом «У
нас нет лишней земли». По оценке Общественного телевидения России, в нём приняли участие около полутора тысяч человек
(что равнозначно 50-тысячному мероприятию в Москве).
Как заявили собравшимся организаторы
мероприятия, на митинг пришли люди разных
возрастов, представители всех политических
партий, в том числе «Единой России», казаки,
бюджетники и жители Сахалинской области,
приехавшие из разных районов региона.
Была принята следующая резолюция:
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации
Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Правительству Российской Федерации
Федеральной службе безопасности
Российской Федерации
Генеральной прокуратуре
Российской Федерации
И.о. губернатора Сахалинской области
Мэру города Южно-Сахалинска
Народу России
Активизация российско-японских переговоров о заключении так называемого «мирного
договора» вызывает возмущение жителей Сахалинской области.
Мир нашей страны с Японией фактически
достигнут при её безоговорочной капитуляции
в 1945 году. Япония, вступив с согласия Советского Союза в Организацию объединённых
наций (ООН), подписала Устав ООН и согласилась с международно-правовым институтом
наказания государства-агрессора, закреплённым статьёй 107 этого Устава. Одной из форм
ответственности государства за совершённую
агрессию является отторжение от него части
территории.
Однако эта страна при поддержке США, не
желая признавать итоги Второй мировой
войны, жаждет реванша, предъявляет России
акватерриториальные претензии. В 2009 году
парламент Японии законодательно включил
российские Южные Курилы в состав Японии.
Это прямое нарушение согласованных и закреплённых сторонами договорных принципов
отказа от взаимных претензий и вмешательства во внутренние дела друг друга по любым
мотивам.
Российское руководство спокойно взирает
на это нарушение. Более того, с упорством, достойным лучшего применения, предлагает
Японии заключить «мирный договор» на основании Совместной декларации 1956 года, нарушенной японской стороной.
Договор, единственным содержанием которого является передача Японии Малой Курильской гряды, входящей в состав Сахалинской
области, нашему государству не нужен.
Он представляет угрозу национальной безопасности, игнорирует общественное согласие
по этому поводу, провоцирует другие страны
на предъявление претензий, оскорбляет память и подвиги наших отцов и дедов, освобождавших Сахалин и Курильские острова от
японских милитаристов, позорит авторитет
России как государства – продолжателя Советского Союза.

Демонстративное потакание японским чаяниям в угоду преходящим конъюнктурным интересам
оборачивается
неуважением
коренных ценностей и интересов населения
России, является дестабилизирующим фактором, ведёт к отрыву власти от народа и росту
недоверия к ней.
Нас убеждают в том, что обещание о передаче Малой Курильской гряды, содержащееся
в части 2 пункта 9 Декларации, инициированное волюнтаристом Никитой Хрущёвым, подлежит выполнению, т.к. ратифицировано
Президиумом Верховного Совета СССР. При
этом лукаво игнорируется факт серьёзного
нарушения внутригосударственной процедуры оформления международного договора, каковым является Декларация 1956
года. Были нарушены конституции СССР 1936
года (ст.18) и РСФСР 1937 года (ст.16), требовавшие предварительного согласия союзной
республики на изменение её территории. Такого согласия Россия не давала. Однако
именно инициативное согласие РСФСР на изменение своей территории было утверждено
Президиумом Верховного Совета СССР в
1947 году в связи с образованием новой Сахалинской области в составе РСФСР. Нарушение конституционной нормы является
дополнительным существенным аргументом
против признания части второй пункта 9 Декларации 1956 года.
Сахалинская областная Дума в Заявлении
от 19 апреля 2001 года (постановление СОД
№2/6/163-3) справедливо указала, что
«любые инициативы по заключению мирного
договора путём пересмотра позиции России
по уже решённому вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу
территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации. Усилиями
наших дедов и отцов все Курильские острова
возвращены в состав нашего государства, и
нынешние руководители страны не вправе
ни раздавать, ни обещать передавать кому
бы то ни было то, что собрано не ими, принадлежит не им, а всем россиянам, в том
числе нашим детям и внукам – всем будущим
поколениям».
В Заявлении от 29 июня 2001 года указано,
что «Сахалинская областная Дума, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
заявляет, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и
её субъекта – Сахалинской области. Попытки
ведения закулисных переговоров с целью передачи российских территорий иностранному
государству в ущерб стратегическим, оборонным, экономическим интересам Российской
Федерации являются уголовно-наказуемыми
деяниями и лица, виновные в их совершении,
должны преследоваться по законам Российской Федерации» (Постановление Сахалинской областной Думы №2/11/297-3).
Проведённые в Южно-Сахалинске в сентябре 2001 года, а затем 18 марта 2002 года в
Москве Парламентские слушания пришли к выводу, что часть 2 пункта 9 советско-японской
Декларации 1956 года (об уступке Малой Курильской гряды после заключения мирного договора) следует признать утратившей силу по
совокупности следующих факторов:
– нарушение Японией в одностороннем порядке первоначальных условий, из которых
исходили стороны при заключении деклара-

ции – расширение военного союза между Японией и США на основе направленного против
СССР нового японо-американского договора
о безопасности 1960 года, выдвижение дополнительных территориальных претензий, проведение других недружественных действий по
отношению к нашей стране;
– невозможность передачи южных Курил
ввиду коренного изменения ситуации в районе
островов Малой Курильской гряды (включая
введение режимов экономической зоны и континентального шельфа).
Возможность отказа от исполнения международного договора ввиду возникновения обстоятельств, коренным образом изменяющих
условия, из которых исходили стороны при заключении договора, предусмотрена статьями
44 (пункты 2, 3а) 60 и 62 Венской Конвенции о
праве международных договоров 1969 года.
Два комитета Государственной Думы Федерального Собрания (по безопасности, по
международным делам) и комиссия по геополитике 18 марта 2002 года, исходя из положений статей 4 и 5 Конституции РФ, в рамках
принципиальной линии на укрепление национальной безопасности и территориальной
целостности Российского государства рекомендовали президенту России рассмотреть
возможность пересмотра сформировавшегося в 90-е годы подхода к вопросу о принадлежности Южных Курил, который признаёт
наличие территориальной проблемы в отношениях с Японией.
Президент Российской Федерации к Рекомендациям не прислушался, а нынешний состав
Государственной Думы не контролирует ранее
принятые в её стенах решения. Манипулирование общественным мнением в условиях так называемой «управляемой демократии» (что
применительно к Курильским островам мы
видим по некорректным опросам антироссийских «левада-центров»), отсутствие реального
парламентского контроля за действиями исполнительной власти вредят интересам российского общества, создают угрозу суверенитету и
территориальной целостности России.
В этой связи участники митинга от имени
населения Сахалинской области Российской
Федерации ТРЕБУЮТ:
1. От Президента Российской Федерации и
Министерства иностранных дел Российской
Федерации – исключения из повестки российско-японских переговоров тематики так называемого «мирного договора» как способа в
нарушение Конституции России (статья 4) узаконить территориальные уступки. Прекратить
пропаганду такого договора как якобы необходимого.
2. От Президента, Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания
Российской Федерации 2.1. Завершения процесса денонсации
части 2 статьи 9 Совместной советско-японской Декларации 1956 года, начатого Памятными записками Правительства СССР
Правительству Японии от 27 января, 24 февраля и 24 апреля 1960 года;
2.2. Законодательного перехода в отношениях со странами, не желающими заключать
договоры о территориальном разграничении,
от концепции договорных границ к концепции
исторически сложившихся границ;
2.3. В случае подготовки изменений Конституции Российской Федерации предусмотреть воспроизведение в ней конституционной

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.

С.Б. СКВОРЦОВ

нормы, содержащейся в пункте 8 Декларации
о государственном суверенитете России от
12 июня 1990 г. и гласящей, что «Территория
России не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путём референдума».
3. От Президента и Правительства Российской Федерации – возрождения празднования
Дня Победы над Японией, учреждённого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2
сентября 1945 года.
4. От Правительства Российской Федерации – принятия Правил публичного изображения территории Российской Федерации в
целях противодействия картографической
агрессии Японии, поддерживаемой отдельными российскими средствами массовой информации, а от Федерального Собрания
Российской Федерации – введения административной ответственности за публичное (в
СМИ или иным способом) искажённое изображение территории Российской Федерации, в
частности, без территорий, на которые официально претендуют другие государства.
5. От Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – дать политико-правовую оценку
действиям исполнительной власти, игнорирующей волю общества и мнение органов народного представительства.
6. От Генеральной прокуратуры и Федеральной службы безопасности Российской Федерации – дать уголовно-правовую оценку применительно к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за государственную измену
(статья 275 УК РФ), публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК РФ), злоупотребление или превышение должностных полномочий (статьи 285 и 286 УК РФ) действиям
российских должностных лиц, ведущих переговоры, угрожающие территориальной целостности Российской Федерации.
7. От Исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области и мэра города
Южно-Сахалинска 7.1. Прекратить противодействие акциям
населения, направленным на защиту территориальной целостности Российской Федерации.
7.2. Прекратить волокиту в установке в
Южно-Сахалинске памятника-мемориала защитникам Южного Сахалина от японской
агрессии в 1904-1905 годах.
8. От всех упомянутых в адресации должностных лиц и органов – ответа организаторам митинга на поставленные в настоящей
резолюции-обращении требования в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 2
мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для его
доведения до сведения населения Сахалинской области.
Принято в г. Южно-Сахалинске на митинге
22 декабря 2018 г.

Могут быть размещены
изображения курящих людей.
Редакция призывает курильщиков
отказаться от вредной
привычки.
Курение вредит
Вашему здоровью!
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ТРИ ВОПРОСА

В своей теории А.П. Девятов пытается
обосновать простую как мычание коровы
мысль, что, дескать, достаточно заключить
мир с Японией, отдав ей два острова Курильской гряды, как сразу не только со стороны Японии, но и вообще со всех сторон
на Россию прольется золотой дождь во
всех вариантах.
В этой связи к Девятову возникают следующие вопросы.
1. Острова, которые Девятов предлагает
отдать Японии, он называет голыми скалами,
которые никакой ни экономической, ни стратегической ценности для России не представляют. Но тогда чем они ценны для
Японии? Только лишь тем, что они некогда
входили в состав Японии?
2. С чего Девятов решил, что золотой
дождь прольется на Россию после такого договора? Что мешает Японии и без такого договора активно участвовать в реализации
экономических проектов на Дальнем Востоке и в Сибири?
Ответ на второй вопрос очевиден. Япония не видит в активизации такого участия
экономической выгоды.
ВВП и иже с ним отлично это понимают. И
поэтому их участие в дискуссии об островах
Курильской гряды имеет совершенно иной
смысл. И этот смысл - продажа этих островов, обрамляемая словесной шелухой для
вислоухих. Так что проблема лишь в цене.
И это закономерный вариант. Российская
власть, выражая интересы олигархов, создает все условия для распродажи природных
ресурсов. Но этого оказывается недостаточно, и потому в повестку дня все настойчивее вталкивается вопрос о продаже
российских территорий.
Полагаю, было бы интересно, если бы
Девятов и иже с ним ответили на следующий вопрос, исследуя всякие там разведпризнаки: куда, в какую страну отправится
ВВП после того, как перестанет быть президентом?
Вспомним, в свое время и у Горбачёва, и
у Ельцина рейтинги были заоблачные. И где
ныне Горбачёв? Да, Ельцин не уехал. Но лишь
потому, что не успел, умер. И в этом ему повезло, если иметь в виду ненависть, с которой большинство россиян относятся к нему
и его наследию. И вряд ли можно сомневаться в том, что и на ВВП после его ухода с
поста президента обрушится вагон обвинений даже и в том случае, если президентом
станет рекомендованный им преемник. Как
это имело место в случае, когда преемником
Ельцина стал ВВП.
Так куда же отправится ВВП – в Китай, в
Израиль, в Японию? И нет ли связи между
его половинчатой внешней политикой и его
мыслями о своем будущем?

А.П. ВОЛЧЕНКО

В НИМАН И Е!

СЛЕД УЮЩИЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ
15 ЯНВАРЯ 2019 г.
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О ПРАВОВОЙ НИЧТОЖНОСТИ СДЕЛОК
С НИЧТОЖЕСТВАМИ
А. Об отсутствии статуса субъекта международного
права у РФ и сучении ножками интересантов по этому
поводу вокруг Курил.
В соответствие с международным правом:
1. СССР юридически существует в правовом поле как
субъект международного права в настоящее время в своих
законных границах.
2. СССР будет юридически существовать до 17 марта
2021 года (30 лет со дня положительных результатов референдума о сохранении СССР).
До этой даты (17.03.2021 г.):
1. Все постсоветские образования на территории СССР
(от псевдогосударств до управляющих компаний и просто
компаний) незаконны.
Псевдогосударства (республики) на территории СССР созданы с нарушениями международных правил и законов СССР.
Документы о правопреемстве, передаче полномочий и
собственности между СССР и Российской Федерацией, Беларусью, Украиной и прочими противоправными образованиями, оформлены ненадлежащим образом, то есть
являются ничтожными.
2. Все законы постсоветских псевдогосударств (республик) являются ничтожными, а распоряжение собственностью СССР (распродажа, в частности) главарями
(главными должностными лицами) – преступным, так как
собственность в СССР совокупно принадлежит народу,
гражданам СССР. Покушение на жизнь, здоровье и среду
обитания (природные богатства) граждан СССР, на территориальную целостность СССР являются тяжёлыми преступлениями по действующим до сих пор законам СССР.
Эти законы не в силах отменить псевдовласть.
После даты (17.03.2021 г.), в случае, если до этого не
будет восстановлена законная власть в СССР:
1. Правопреемство СССР (с его правами и обязанностями
субъекта международного права и всеми активами) должно
перейти к законному преемнику, который сможет юридически
доказать своё правопреемство. Пример: НОТА 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.
2. Законный преемник СССР в лице действующих органов
должен востребовать все активы СССР на дату потери власти
в 1991 году как от псевдогосударств (республик), так и от
субъектов международного права, которые получили их, заключив сделки, имеющие ничтожную юридическую силу.
Простейшая аналогия – покупка ценностей у воров, устроивших распродажу во взломанной чужой квартире.
3. Международное сообщество должно поддержать законные требования СССР/преемника СССР.
Вывод: главари обречены.
Никакие юридические ухищрения не смогут изменить
тот факт, что у них нет права подписи для совершения

И ЭТО ВСЁ О НАС
сделок
с
имуществом
(СССР), на которое у них нет
и не может быть никаких
прав! А сделки, заключённые с недобросовестными
контрагентами: японскими,
китайскими и прочими возможными «скупщиками островов, акваторий морей и
рек» уже являются и будут
являться ничтожными. Ведь
все убытки придётся возмещать
восстановленному
СССР или Законному преемнику СССР до или после
17.03.2021 года как субъекту
международного права.
Выход у главарей один:
восстановить власть СССР
до 17.03.2021 года и надеяться на самый гуманный суд
в мире (сталинский суд).
Б. О международном
праве (Римском, Морском) и о том, что мировое сообщество будет его
придерживаться в отношении восстановленного
СССР.
Мировые трасты, на которых, держался миропорядок,
закрыты. Их стержень, движущая сила, верховный
судья, главный контролёр и
охранитель порядка Р. Граветт мёртв (телесно). А так как новых трастов никакими потугами создать уже нельзя в принципе, то выходит всё! – конец
истории (их истории), конец Фукуямы, глобальный конец капитализма, который и есть апокалипсис. И судя по всему,
грядёт конец международного права. Как поведут себя
джентльмены, привыкшие менять правила, когда они перестают выигрывать, видно уже сейчас. Однако право сильного
они отменить не в силах. В конце концов, ядерное оружие
есть только у России. Русские - лучшие воины, а у «прогрессивного сообщества» в самом лучшем случае только «загрязнённые» ураном боезаряды, наёмники и солдаты.
Внутренний же расклад таков: против миллиардеров – сто
миллионов обобранных ими пенсионеров (настоящих или будущих), которые только начинают осознавать, что они остались гражданами СССР, а значит являются живыми и

НАДЕЖДА

23 декабря 2013 года на 95-м году жизни
скончался Михаил Тимофеевич Калашников —
защитник Русской державы, деятельный участник мирного процесса. 22 декабря 2018 года исполняется 100 лет, как лучшие Творцы и бойцы
Империи стоят на стаже Русской Державы.
Михаилом Тимофеевичем Калашниковым
создан такой мощный задел для будущих поколений, что до сих пор мы пользуемся его наработками для защиты наших прав.
4 января состоится «юридическое отплытие»
судна\субъекта международного права «РФ\Российская Федерация – страна возможностей».
Судно юридически отходит от острова Русский и
держит курс на остров Октябрьский, проездной
билет - паспорт РФ, явка строго обязательна...
Проблема нашего общего «Титаника» - РФ заключается в том, что физически\юридически приплыть на о. Октябрьский невозможно, его не
существует в международных учетах, есть только
понтонный пост сонарно-гидрофонной службы
ВМФ СССР – буй\гидрографическая отметка. Вот
на этот буй на букву «х» и плывут, чтобы высадиться,
все резиденты РФ и россияки на «Титанике» под
неудобоваримым названием «Российская Федерация — страна возможностей».
В общем, наше ближайшее будущее больше
всего напоминает кадр из фильма «Особенности
национальной рыбалки», где незадачливый прокурор с таким же милиционером, уцепившись за
плавучую мину, ждут, пока их кто-то спасёт...
Почему? Да потому, что по международному
праву для коммерческих судов установлен курсовой запас автономности хода 45 суток и + 15
суток навигационный запас. Если судно, вышедшее в море через 60 суток, не зайдёт в порт и не
даст радиограмму, то оно считается пропавшим
в море со всеми грузом и экипажем – резидентами РФ, их активами и «дорогими россияками»,
тогда на последующие 7 лет вся их собственность перейдёт в международный траст к иезуитам
(организаторам
путешествия),
по
прошествии которых в 2026 года станет чужой
собственностью.
Транспондер на «судне» не поможет - автоматика определяет лишь его местоположение, а
не наличие выживших пассажиров.
Особую пикантность ситуации (и\или грандиозной афере!) придаёт без особого шума принятый закон РФ, открывший частный морской
регистр, на который попадают все юр. и физ. лица
в РФ. Это входит в противоречие с советско-британским регистром «Ллойда», где подлежат регистрации все морские и коммерческие суда.
Страховой полис «Ллойда» невозможен для судна
«Российская Федерация – страна возможностей»
со всеми вытекающими последствиями.
Для пассажиров это означает – на «судне»
нет никаких средств спасения, даже спасательного круга. Да собственно, спасательный круг
«дорогим россиянам» и не понадобится... По
другому российскому закону «О гражданстве»
депортация граждан РФ с территории СССР назначена Госдумой на 01 января 2020 года. Депутатская «Группа в полосатых купальниках» идёт
с перевыполнением плана на год. Задача управляющей компании «РФ» - юридически очистить
территорию от граждан для последующей её
продажи.
Задача СССР - отпустить в заплыв 100% россиян как исполнение меры наказания взамен
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«вышки» за «помощь иностранному государству»,
когда наш «раб на галерах» подпишет и заложит в
ломбард в ФРС США паспорта граждан СССР по
учётной стоимости – 10 тонн золота.
Что делать всем нам с 4 января 2018 года?
Вот от МТК и СВПРО СССР «прилетела» весточка, план индивидуального спасения, решение и проект действий для всех обманутых
РФ-ией «дорогих россиян».
Напоминание: никто не может быть судим
дважды за одно и то же преступление, 1-е - советские помогли как бы «отбыть». Осталась измена Родине!
Для юридического погашения этого тяжкого
обвинения надо юридически «сигать за борт» с 5
января и «плыть к берегам Родины», а тут уже
сейчас в жесточайшей схватке за Родину сошлись советские-британские войска с захватчиками: квакерами, евреями, папой римским,
генералом ордена иезуитов, которые по морскому праву всегда считаются Живыми.
«На берегу» всех «прыгнувших за борт» будут
ждать «советские комбаты штрафных батальонов и рот» и отправлять в бой за Родину.
Никто никому приказывать не будет, все решения принимают сами. Можно остаться на
судне - перспективы самые радужные: Закон «о
самообложении 4%» как система новых налогов
на всё. Бездельники «капитану» нового «Титаника» не нужны, будут новые налоги и спецрежим налогообложения, закон уже принят.
Радоваться рано, налог будет не 4%, а 40%; ещё
40% - налоги, которые РФ платит в СССР, и 20%
НДС (плата Риму\ римский налог) – полная стерилизация доходов! Для ровного счета даже на
2% увеличили НДС...
Кормить «в пути» не будут. Кормиться на борту
живой груз будет свежим морским воздухом, за
вдох и выдох будут введены новые «экологические» налоги. Капитан «из судовой кассы» в 8 трлн
руб. кормить никого не будет, свободный выпас:
«нагул кассы» Капитана на свободном выпасе органов для трансплантации гарантирован для
детей и всех остальных «пассажиров», тем более
что процесс учёта донорских органов россиян недавно закончен Минздравом.
«Ливер» «дорогих россиян» на рынке органов
оценён в 1 млн долларов за душу, установлен
план до 2025 года получить на этом выручки в 25
трлн руб. по указу президента.
Сопротивляться отправке «в последний
рейс» дорогим россиянам нет никакого резона,
но и шансов вернуться из него живыми нет никаких – пункт назначения отсутствует.
Но для советских людей и предателей, которые хотят искупить вину, будем вырабатывать
порядок действий, который поможет юридически «не явиться» к «пункту отправления».
Мобуправление ГШ ВС СССР проведёт пополнение и учёт призывных возрастов, при этом
принятие Присяги СССР обязательно для всех
совершеннолетних мужского пола, чтобы законно оформить и получить вклады и аттестаты,
женщинам, имеющим ВУСы по медицине и
связи, принятие присяги СССР обязательно, тем
самым снимается ст.64 УК РСФСР.
31 декабря 2018 года ЦБ планировал тихо закрыть расчётную ведомость на выплаты вкладов,
свои Наибулина уже написала и провела, а вымороченное и неполученное имущество уже поделили с мировым кагалом, а тут опять МТК\СВПО

свободными людьми. И более
того, они обязаны закрепить
данный статус до 17.03.2021
года. И

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ
СЛЕД
Новый поворот в «российском деле». В выборы президента США могла вмешаться
не Москва, а ряд ближневосточных государств. Спецпрокурор Мюллер подозревает,
что ОАЭ, Израиль и Саудовская Аравия пытались манипулировать
мнением
избирателей, в том числе
через соцсети. Причём дело
не ограничилось предвыборной кампанией Трампа. Мы
изучили «ближневосточный
след» и выяснили, почему
расследование может оказаться опасным для самого
прокурора Мюллера.
Пока одна часть команды
спецпрокурора Мюллера сосредоточилась на «русском
следе», другая изучает схему
влияния восточных государств на политику президента Трампа, сообщает The
Daily Beast.
Подозрение
Мюллера
прежде всего вызвали контакты бывшего советника Трампа Рика Гейтса с израильским бизнесменом, специалистом по соцсетям компании
Psy-Group Джоэлем Замелем. Предполагается, что Гейтс
попросил представить ему ряд технологий манипулирования мнением избирателей в соцсетях, которые могли бы
обеспечить Трампу победу на выборах в 2016 году. Также
велись переговоры представителей Трампа с эмиссарами
Израиля и Саудовской Аравии, организовать их помогала
частная военная компания Blackwater. Свидетелей уже допросили.
«Если это будет обнародовано, это будет похоже на
всплытие подводной лодки, которую мы не видели», – отметил бывший адвокат Гарри Литман. Он уверен, что расследование Мюллера может оказаться глобальнее, чем
ожидалось, и принести неожиданные плоды.

вмешался со своим небесным воинством.
К одной из следующих статей будет приложен образец Заявления о совершении воинского и государственного преступления против
советского народа – факты, свидетельства,
улики, сведения, доказательства, желательно
указать с кем довелось повстречаться или пострадать в РФ. А для тех, кто не имел такой возможности, надо писать: «Прошу установить круг
подозреваемых пособников, преступников и мародёров, виновных, участвовавших и виноватых,
что причитающиеся нам выплаты и пайковое довольствие от СССР не было до нас доведено,
вручено, а было расхищено, уничтожено, похищено и не получено нами как жизнеобеспечивающий ресурс. В отношении лиц, застигнутых
при совершении данного преступления и деяния
по законам военного времени применять все
меры наказания, вплоть до расстрела на месте
преступления без суда и следствия представителями военных властей СССР».
Ответственны за получения пайка все так называемые федеральные госчиновники и лица,
органы местного самоуправления.
В Москве – Нойман и «Оленевод», по ним
проверочные процедуры закончены, можно применять меры, в отношении «Каца» (Лужкова)
спецмероприятия не завершены компетентными органами СССР. Тут пока, как в любимом
кино: «Тов. Сухов, встретишь Джавдета, - не
тронь, он мой, - сказал Саид...».
Можно подать жалобы, заявления в существующие суд, прокуратуру и полицию, что в военное время (Указ о том, что в Москве военное
положение – действует!) украли бюджетные
деньги за поставку жизнеобеспечивающих ресурсов по ЖКХ, и что граждане как военный
налог готовы оплачивать выставляемые счета за
ЖКХ, если будет установлено, что это не вымогательство и мошенничество и не помощь врагу.
Заявление Гражданина СССР в советский суд
и военный трибунал о деятельном раскаянии,
снисхождении и смягчении приговора пишется
произвольно для человека, который просто хорошо и честно работал на РФ, а вот для генералов, офицеров существует богатое творческое
наследие фигурантов процессов 1929-1936
года, где они есть на любой вкус.
Далее, с января 2019 года начальники отделов по вопросам миграции МВД должны либо
вернуть паспорта СССР, дибо выдать бланки РФ
для перемещения без подписи Носителя. В противном случае на начальника регрессом можно
перевести на него все долги по кредиту, ипотеке,
штрафу, ЖКХ и иному. А тут, кстати, выяснится,
что отделы МВД не юрлица и не имеют права изготавливать и выдавать государственные документы. (СССР лицензий никому не давал!)
Все, начиная с президента, судей, генералов,
ответчиков и до заёмщиков и должников, имеющие паспорт РФ, не являются таковыми, а документы и договора, штрафы и кредиты по ним
заведомо недействительны.
Пользуйтесь, дорогие товарищи, преференциями СССР, а не требуйте выдать ничтожный
паспорт РФ без нарушений.
Обстоятельства наличия паспорта РФ - «недействительного билета на пароход» и вклад
могут служить веским основанием «подломиться» с корабля за борт домой в СССР.
И ещё. Надо знать, что первое изъятие уже
было сделано в полевых учреждениях Банка России 17 марта 2018 года, когда «дорогие россияки»
думали, что чего-то и кого-то выбирают, а на
самом деле расписались с согласием о конфискации их вклада, а за тех, кто не ходил на выборы,
операцию по цифровой идентификации выпол-
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С ним согласен политолог Крис Роман. Он заявил, что в
реальной жизни страны Ближнего Востока определяют политику США. В частности, собеседник указал на Израиль и
Саудовскую Аравию. По словам политолога, каждую минуту
Израильское государство получает 7 тысяч долларов из
Америки!
Крис Роман предупредил, что для Мюллера расследование столь чувствительной темы может оказаться
опасным.
«Мы должны посмотреть на геополитические оси. Израиль тайно мечтает о так называемом Большом Израиле. Это Израиль до этих двух рек – Евфрат и Тигр, – с
частью Египта и частью Саудовской Аравии. Для достижения этой цели Израиль доминирует над геополитикой
США. Если Мюллер поднимет этот вопрос, его жизнь
может оказаться в опасности», – сказал Крис Роман,
бельгийский политолог.
Он привёл слова бывшего премьер-министра Израиля
Ариэля Шарона: «Люди думают, что США управляют Израилем, а правда полностью противоположна: мы управляем
США, и мы определяем то, что происходит в США».
«Российский след» же в этой истории Крис Роман назвал весьма удобным для США громоотводом. Так, враг в
лице России получает дурную репутацию, а исследователи
теряют время на поиски доказательств против российской
стороны, в то время как другие государства продолжают
оказывать влияние на американскую политику.
Политолог из Австралии Джамал Дауд считает, что обвинения против ближневосточных стран появились из-за
нехватки доказательств против Москвы. Российское дело
разваливается из-за отсутствия каких-либо свидетельств,
поэтому выбор новых «обвиняемых» необходим для оправдания затраченных на поиски сил, времени и денег.
В целом расследование Мюллера изначально не имело
никаких оснований. «Не существует никакого загадочного
влияния Ближнего Востока на США. А настоящая причина
громкого дела – недовольство проводимой Трампом политикой и желание подорвать авторитет президента Соединённых Штатов в глазах американцев», – рассказал Дауд.
«Это не расследование, это охота на ведьм. Просто
интересы Трампа заключаются в том, чтобы мирно решать все вопросы. Мы не видели доказательств того, что
Россия вмешивалась в политику США. Не увидим и доказательств вмешательства Ближнего Востока», – считает
Джамал Дауд.
Участники расследования, по мнению политолога, выбрали сначала Россию, а потом Ближний Восток объектами
своего внимания именно потому, что Дональд Трамп не
хочет развязывать очередную холодную войну с Москвой и
выступает за нормализацию ситуации в конфликтных районах, например, Сирии.
Ранее в СМИ появилась информация, что заключение по
«российскому делу» специального прокурора США Роберта
Мюллера может никогда не стать достоянием прессы и не
рассчитано на широкую публику. Ксения Дагаева

нили сотрудники банков, а за несовершеннолетних это сделала Вероника Скворцова, когда их мамаши в поликлиниках, больницах или школах
давали согласие на медманипуляции при родах,
иное и согласие на цифровой учёт в школе.
МТК\СВПО передал пламенный привет обладательнице шикарного бюста Элочке Памфиловой, потому что её эротомания будет требовать
вмешательства советской медицины (лечения).
Официальная эмблема президентских выборов
красноречиво свидетельствовала о происходящем, а выборы проводились по утратившим
юридическую силу бланкам ФМС, вот почему
никто не поздравил и не признал в мире выборы
состоявшимися, кроме тех, кто признал, что у
россияк в руке, в жизни и в судьбе символ-эмблема избирательной кампании Э. Памфиловой.
Следует исходить из того, что М.Т. Калашников отнюдь не был пацифистом и не боялся замарать руки в крови врага, как и СВПО, в связи с
чем с 2019 года открываются реестры и учёты
лиц, вызываемых на аудиенцию. Для тех, кого он
посчитал достойными, о персоналиях, об очерёдности, о дате вызова такие лица будут извещены особо. Для генералов и офицеров в
порядке самозанятости, служебного рвения и
инициативы приветствуется прибытие на аудиенцию «без официального приглашения МТК»
посредством умелого обращения с оружием,
для остальных такой порядок запрещён.
Мои попытки заполучить Оферту оказались
безуспешными. Знающие люди говорят, что она
была добровольно-принудительно акцептована
Наибуллиной и авалирована гарантом по UCC в
первых числах апреля. Выпущена с условиями и
требованиями на 34 листах. После чего изъята
на хранение в органы UCC. В ЦБ приехали международные (советские и британские) ревизоры.
Имя гражданина и оферта на время исполнения
засекречены.
Поговаривают, что на сходке руководства ЦБ
Набиуллина и Трошин пригрозили «всех советских размазать» из-за границы. От РФ присутствовали начальник ЧОП Банка РФ А. Бортников
и представитель Ротшильдов Золотов.
Говорят, что ответные советские превентивные действия возымели силу, «Тайфун Эльвира»
был укрощён, у неё изъяли много документов,
носителей информации и других улик, после
чего «она сдала всех», наша «пианистка» заиграла так, что пришлось ей за исполнение
орден вручить.
ЦБ горел, обыскивался и так далее. А толку?
Русские идут! Торшина советские достали через
США и Бутину. А Золотову, говорят, испортили
«экстерьер» прямо в Кремле. Навальный использовался как «мешок» в советской игре.
Эх, Михаил Тимофеевич! Что бы мы делали
без вас… Большой поклон и вечная память.
Будем трудиться и с нетерпением ждать Божьей
помощи и советских героев дома с Победой.
Поводом для паники всего российского общества должна была бы стать новая законодательная
инициатива об изъятии «невостребованных» вкладов. «Невостребованных» я поставила в кавычки,
- в банках очень сложно получить информацию
даже по вкладам на свое имя, что уж говорить о
вкладах на имя наследодателя...
Помню, сидела я как-то в аэропорту Братиславы и наблюдала, как с киевского рейса солидные дядьки в дорогих костюмах, без багажа,
но с тяжелыми портфелями почти в полном составе пересаживались на рейс Братислава Цюрих, делая вид, что друг с другом не знакомы... То были украинские чиновники, они не
покладая рук «работали» даже в выходные, перетаскивая бюджетное бабло из Киева в

Цюрих... Так удачно авиакомпании там расписание «подгадали»: рейсы стыковались с перерывом в час-полтора. Удобно! Сказал на работе: «Я
в Словакию на выходные, пивка попить...», а сам
— в Цюрих, деньги прятать. Вот если бы тогда
чиновнички узнали, что швейцарский банкир
легко спёр деньги со счета! Какой скандал! Онито везли честно украденное, чтобы спрятать его
у приличных людей, законопослушных европейцев, и вдруг узнали бы, что и там тоже воруют! О,
ужас! Разрушение картины мира простого советского человека и нервный срыв! Куда ж теперь вывозить «все, что нажито непосильным
трудом»? Где искать другую «тихую гавань»? В
общем, руководство банка в любой стране будет
прикрывать до последнего своих клерков, даже
слегка вороватых. Ну, если уже полиция нагрянет, тогда руководство всех сдаст с потрохами.
Справедливости ради стоит отметить, что в
«европах» вольности с банковскими вкладами это не очень распространенное явление. То ли
дело у нас. В прессе можно встретить примеры,
когда средства тырили со счетов вполне живых
еще клиентов, которым не помогли ни заявления
в полицию, ни обращения в прессу... Тут не
Швейцария, от полиции и откупиться можно, а
прессу - игнорировать. Что уж говорить о «невостребованных» счетах.
Я подозреваю, что сейчас идет подготовка к
хищению средств граждан СССР в СБ РФ и руководство Сбера не без умысла подумывает о
смене названия «Сбербанк» на что-то другое: в
«Сбербанке» лежат на забалансовых счетах
деньги СССР. Много, очень много!
Конечно, СССР не был идеальным обществом,
но такого разгула криминала в управляющих
структурах, какой сложился в РФ-ии, во времена
СССР даже представить себе невозможно.
И чем больше наглеют управленцы РФ, тем
большую популярность на просторах нашей Родины приобретает идея восстановления СССР.
Путин, заступив на смену Ельцину, смог на
долгие годы снять актуальность этого лозунга,
но теперь и его потенциал исчерпан. Судя по
устойчивому росту количества ностальгирующих, общество плавно приближают к состоянию
1999-2000 годов, но под «новым» лозунгом:
«Банду Путина под суд!». Политический расклад
накануне Нового года сложился почти по Ленину: «вершки» не могут, а «корешки» не хотят
жить по- старому. Есть ли «безмайданный»
выход из сложившейся революционной ситуации? (Учительницу истории мы в школе не любили, она заставляла нас читать и пересказывать
ленинские работы близко к тексту, а некоторые
отрывки мы учили наизусть... Кто бы мог предположить в «период расцвета застоя», что нам
знание ленинских работ пригодится, чтобы
лучше понять нынешнюю современность...).
Борьба за Конституцию СССР в виртуальном
пространстве:
«Как мы знаем, недавно с “официального”
правого портала РФ была удалена действующая
Конституция СССР 1977 г., а также другие действующие законы СССР (ст.292 УК РФ, ст.64 УК
РСФСР). При обращении по ранее действующим
ссылкам на эти законы стали отображаться сообщения: “Данный документ удалён из информационного фонда”. И вот случилось чудо!
Конституция СССР 1977 г. опять появилась на
этом портале, но уже без надписи, что данный
документ “Действует без изменений”. Сперва
тебя не замечают, потом над тобой смеются,
потом с тобой начинают бороться, а потом ты
победил!» (Правовед ТВ).

Татьяна ВОЛКОВА
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НАРОД КОРМЯТ БАСНЯМИ

Это соловья баснями не кормят,
потому что он их слушать не любит,
соловей – умная птица, питается натуральной, без химических добавок
пищей, пустые слова его не интересуют, к тому же он и сам умеет петь
лучше любого говоруна.

Е

щё в незапамятной древности один большой чиновник попытался рассказать соловью, распевавшему радостную весеннюю
оду в честь ожившей природы, скучную басню
про то, что денег у государства нет, но маленький певец, услыхав надоевшие слова, вспорхнул с ветки и улетел подальше от глупого
чиновника. С тех пор и появилась всем известная поговорка.
А вот народ кормить баснями очень даже
удобно и привычно, народ никуда улететь не
может, поэтому вынужден слушать всё, что ему
внушают с экранов телевизоров и через другие
средства массовой информации. Из-за нищеты населению, кроме макарошек, приходится питаться ещё и лапшой, которую ему
вешают на уши чиновники, журналисты и политологи.
Старательно заботится о том, чтобы народ
не испытывал голода от нехватки словесной
пищи, и сам президент. Он не только на всех
эфирных каналах круглосуточно что-то обнадёживающее и наставительное произносит, часто
повторяя слова «мы будем», «нам надо», «мы
должны», совсем как Горбачёв, но и устраивает
несколько раз в год большие «горячие линии»
и пресс-конференции, на которых по четыре
часа кряду рассказывает, что в стране с каждым днём всё лучше становится жить, правда,
не уточняя, кому конкретно, а это значит, что
всем сразу. Чиновничья братия и проплаченные журналисты всегда в восторге от пространных выступлений президента перед
широкой аудиторией.
Вот и предновогодняя пресс-конференция,
по их дружному мнению, прошла с неизменным успехом. На неё было приглашено более
1700 отечественных и зарубежных журналистов, 53-м из них посчастливилось задать вопросы, на каждый ответ ушло в среднем около
5 минут. Глава государства поведал участникам
конференции, а также всему свету, каких неимоверных успехов добилась Россия за последнее время. На протяжении 10 лет ВВП
уверенно растёт на 1 процент, а реальные доходы населения увеличились в этом году на
целых полпроцента, что, по мнению президента, демонстрирует «положительную динамику». Как на дрожжах поднимается и
продолжительность жизни нищего населения,
обещая в будущем достичь фантастические
72,9 года.
Повышается и покупательная способность
населения, потому что, как считает президент,
увеличивается продажа продуктов. Однако население видит и на своей шкуре испытывает не
увеличение продажи продуктов, а постоянный
взлёт цен на них, поэтому растёт выручка от
продажи. Людей можно обдирать, как липку,
пока не вымрет большинство населения, и хвалиться при этом ростом покупательной способности. Люди будут покупать продукты,
отказывая себе в лечении, отдыхе, образовании детей и во многом другом, необходимом
для нормальной жизни, однако это никто не
учитывает.
Президент объяснил, почему ВВП десять
лет не мог расти больше, чем на 1 процент.

Фишка в том, что ему мешали сначала экономический кризис и низкая цена на нефть, а
потом навалились санкции, то есть, как хорошему танцору, ВВП всё время что-то мешает. А
повышение доходов населения на полпроцента – это усреднённая цифра, которую учёные статистики во главе с товарищем
президента Кудриным получили путём сложных расчётов. Хотя и без того нетрудно догадаться, откуда взялись полпроцента – у
олигархов миллиардные доходы выросли, а у
нищих россиян они упали, вот и получилась
средняя температура по больнице с положительной динамикой, чтобы президенту было
чем козырнуть перед всем миром.
Но президент не собирается застрять на
достигнутом, как полководец, поднимающий
армию в наступление, он уверенно заявил:
«Нам нужен прорыв!» И даже добавил, прямо
как тренер спортивной команды: «Нам нужно
войти в другую лигу по экономике!». Наконецто после восемнадцати лет правления у него
появилось желание вырваться из болота, в которое загнала Россию свора хапуг и предателей, непонятно, о чём он думал раньше,
наверное, о трубах. Для достижения возникшей высокой цели президент наметил 12 направлений прорыва, больше, чем содержит
программа КПРФ, в которой 10 шагов вперёд.
К сожалению, нет никакой уверенности, что
прорыв не окажется в очередной раз громким
звуком, окончательно испортив репутацию
президента. По тому, как оптимизируются названные в числе приоритетных направлений
здравоохранение, образование, наука, экономика, прорыв грозит вырасти в ещё больший
нарыв. По всей стране ликвидируются больницы и школы, люди добираются к врачу за
сотни километров, сокращается число машин
скорой помощи, дети ходят пешком и ездят в
школу за десять километров – подобных сведений всё больше.
Даже на пресс-конференции прозвучали
вопиющие факты, свидетельствующие о том,
что бандитский Петербург охватил преступностью всю страну. По свидетельству одного
из журналистов на окраине северной столицы
Газпром украл 1,8 миллиарда рублей, списав
деньги в трубу, которую он не прокладывал. В
самом городе сдают дома, неготовые к заселению. В российских колониях и тюрьмах к заключённым применяют средневековые пытки.
У журналистки из Рязани, борющейся за права
обманутых дольщиков, убили мужа, а на неё завели уголовное дело.
Более 200 миллиардов кубометров газа в
год Газпром переправляет за границу, где даже
содержит футбольные клубы, а в Северной
России миллионам жителей газ недоступен.
Безработных в стране, считает президент,
очень мало, всего 4,8 процента, зато частных
охранников целый миллион, кого они охраняют? Заводов и фабрик осталось с гулькин
нос, льноводство и сельское хозяйство загублено, зато свалками завалена вся страна, потому что ими никто никогда не занимался. От
приведённых фактов физически слабый руководитель мог бы сгореть от стыда и позора, но
президенту это не грозит, потому что он следит
за своим здоровьем и занимается спортом.
Отрадно было узнать, что президента обслуживают несколько поваров – офицеров
спецслужб, осуществляющих строгий контроль
за его питанием. Было бы совсем замечательно, если бы такой контроль был установлен
и за питанием всех россиян, которые едят

рослушала пресс-конференцию... Если этот формат телепередачи изначально был задуман как сеанс обратной связи
власти с народом, то сегодня этот формат окончательно выродился в свою полную противоположность – непредсказуемых
и острых вопросов не было, как не было и остроумных ответов. На
пресс-конференции очередной раз «приоткрыли» окно овертона
– сразу несколько вопросов были заданы по поводу грядущей передачи Курильских островов Японии. Симптоматично, что за
день-другой до пресс-конференции сразу два блогера НьюсФронта выступили с опровержением информации о подготовке
передачи островов. Блогерам можно простить, они могли и не
знать первое правило политики: никогда не верь ничему, пока не
поступит официальное опровержение.
Итак. Если оценить все телодвижения власти по Курилам за
последние несколько месяцев, то власть производит впечатление шизофреника: от разговоров о незыблемости границ
власть плавно переходит к обсуждению планов о передаче двух
(для начала) островов Японии, от размещения средств ПВО на
островах к признанию за айнами статуса малых народов...
Что прячется за этим безобидным на первый взгляд действием, прекрасно объяснил один из читателей:
Здравствуйте, Татьяна.
Как ловко вы вытянули ушки признаков с признанием племени айнов на Камчатке коренным народом. Я даже не заметил
самого движения.
Тогда в том же ключе добавлю.
Если привязать это событие к тем айнам, которые проживают у нас на севере Хабаровском края, то получается яппам
прицепом после островов, Камчатки продали и Хабаровский
край. А яппы тихо чтут госдеп США и тусовку в округе Колумбия
в Вашингтоне.
Вот и сходятся появление Фургала (новый губернатор Хабаровского края) как протеже Виктора Ивановича (Ишаева), у которого давнишние устойчивые связи с вышепрописанными
тусовками.
Значит и в Хабаровском крае признают племя айнов коренным народом, что сделал Путин на Камчатке. Яппы сюда уже
будут двери пинками открывать ввиду того, что они тут же и себя
признают потомками айнов, как аборигены острова Хоккайдо.
Это будет заявлено юридически по всем канонам международного права.
Айнов у нас куда больше, чем 120 человек. Яппы к ним ездят
давно, с середины нулевых годов. Ишаев им всячески мешал,
но они всё-таки умудрились поставлять хабаровским айнам некоторые инфраструктурные компоненты. Снабдили их ещё
тогда средствами спутниковой связи, техникой и многим другим для обустройства их деревни, которая раньше была просто
стойбищем. И это, представьте, в труднодоступном районе севера края. Иногда наши айны появляются в Хабаровске. Выглядят, как китайцы, но все с белыми волосами от рождения.
А теперь де-факто и без оглашения айнам выдадут гражданство Японии и японцы просто начнут туда ездить, как граждане
Японии на территорию Камчатки и Хабаровского края.
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отравленные продукты, заполнившие все магазины, отчего дети и взрослые часто заболевают раком и другими тяжёлыми болезнями, на
лечение детей собирают деньги по телевидению, но, видимо, здоровье россиян не такое
драгоценное, чтобы о нём заботилось руководство страны.
Один из журналистов заметил, что правительство рапортует об улучшении жизни россиян, а основная масса людей ощущает
ухудшение своего положения, при этом пропасть между богатыми и бедными становится
глубже. По мнению президента, это нормальный процесс, так происходит во всём мире, например, в США. Его ответ показал, какая
страна является для него ориентиром в решении социальных вопросов, глупо надеяться на
заботу президента о бедных. Поэтому он не
верит в возможность восстановления в России
социализма, он живёт не в пропасти, а на вершине горы.
На вопрос японского корреспондента,
сколько президент отдаст Японии островов,
будто президент является частным хозяином
всей российской территории и может по-царски дарить её всем желающим, глава государства сослался на неудобные в настоящее
время обстоятельства, но не отверг незаконные притязания. Видимо, неслучайно он с 2001
года, став президентом с согласия Клинтона по
рекомендации алкоголика и предателя Ельцина, постоянно поднимает этот вопрос, но не
знает, как его решить без потери лица. Пока неясно, почему он обещал Японии стратегические, богатые российские острова и океанские
просторы, может быть, маленькая Япония грозит напасть на великую Россию? Но то, что он
способен на такой шаг, сомнений мало, тем
более у него есть опыт передачи Норвегии огромных морских пространств в Баренцевом
море, а Китаю – большой территории на Дальнем Востоке. Да и богатствами России он распоряжается свободно, не жалея раздавать их
своим многочисленным зарубежным партнёрам и коллегам.
Поэтому все красивые слова и картинки про
новейшие ракеты, которые то ли есть, то ли
ещё будут, – это обыкновенный пиар для обывателей внутри страны. Никакие чудо-ракеты
не спасут, если в стране есть предатели, готовые продать хоть родную мать за возможность
обогащения. Такое мы уже проходили четверть
века назад, тогда народ тоже надеялся на непобедимую и легендарную Советскую Армию.
И мощнейший Советский Союз в военном отношении был сильнее США и НАТО. А полуколониальная так называемая Россия в десятки
раз уступает западным партнёрам и по вооружению, и по военному бюджету, и, главное, по
экономике и социальному положению населения. В США люди стремятся, а из России
только молодёжи ежегодно эмигрирует более
300 тысяч человек, самых образованных и
умных. И непонятно, зачем Россия продаёт новейшие системы ПВО странам НАТО, для защиты от наших ракет?
В конце пресс-конференции, отвечая на вопрос, какие для него были самые значимые события в прошедшем году, Путин назвал
выборы президента и чемпионат мира по футболу. Этот ответ красноречиво характеризует
государственный, интеллектуальный и нравственный уровень руководителя страны. Не

судьба России и не улучшение жизни народа, а
сохранение за собой ещё на шесть лет поста
президента и спорт – вот главное, что больше
всего волнует руководителя государства, оказавшегося во многом по его вине, поскольку
вся полнота власти находится в его руках, в тяжелейшем экономическом и социальном кризисе и в крайне опасном, на грани большой
войны, международном положении. У нас под
боком пять лет фашисты убивают русских
детей, женщин и стариков, но он продолжает
говорить о сохранении целостности Украины,
боясь признать ДНР и ЛНР. Если мы такие сильные, почему мы такие слабые?
В этот же день поздним вечером по каналу
«Звезда» прошла передача, в которой показали, как Россия утопает в техническом спирте,
развозимом в 5-литровых канистрах по всей
стране, который затем разливается в бутылки
с разными известными марками, часть подкрашивается, ароматизируется и поступает в продажу во всех торговых точках и супермаркетах.
Такое огромное количество технического
спирта не могут производить небольшие предприятия, предположительно этим занимаются
16 крупнейших заводов по изготовлению технического спирта. Причём в бутылках может
оказаться и метиловый спирт, 5 грамм его употребления приводит к слепоте, а 30 грамм
смертельны, одной бутылкой можно убить 20
человек. И никто это не контролирует.
Ещё в 1992 году была отменена госмонополия на производство алкогольного яда, с тех
пор смертность от его потребления выросла на
сотни тысяч человек в год. Подделывают буквально все виды алкоголя, его продают везде
– в магазинах, барах, ресторанах, кафе и по
Интернету. В передаче была названа стоимость 5-литровой канистры спирта – 900 рублей. А бывает и дешевле. Например, в
Архангельской области её продают за 500 рублей, а недалеко от Кремля у станции Силикатная по Курской железной дороге в аптечных
складах можно купить канистру за 600 рублей,
многие так называемые предприниматели и
частники считают, если это аптечные склады,
то и спирт аптечный. Об этой убивающей россиян продаже яда все знают, но стрельба ведётся по заведомо мелким целям, государство
слабо волнует массовое уничтожение коренного населения, хотя оно подняло пенсионный
возраст на 5 лет якобы из-за нехватки рабочих
кадров.
В передаче предупредили зрителей, которые готовятся к встрече Нового года, чтобы
они не покупали спиртные яды в мелких магазинах и спрашивали лицензию, хотя ранее в
другой программе было показано, что все лицензии – просто липа, их делают за деньги, не
глядя и за тысячи километров от заявителя. К
сожалению, по телевидению не объяснили
зрителям, что любой алкоголь и в любом количестве – сильнейший яд, наносящий вред всем
органам человека, особенно мозгу. В конце
был дан полезный совет, что лучше всего и на
Новый год обойтись без употребления спиртосодержащих жидкостей.
После этой передачи можно сделать уверенный вывод, что никакого прорыва к лучшей
жизни не будет. Если население страны массированно уничтожается и продуктами, и алкоголем, а власть на это смотрит сквозь пальцы, то
все конференции, «горячие линии», благостные картинки по телевизору являются просто
пылью в глаза охмуряемому населению, чтобы
он надеялся на доброго, справедливого царя.
Хотя сам бессменный правитель на пресс-конференции заметил, что в России привыкли считать царя хорошим, а бояр плохими, это, мол,
не так, бояре тоже хорошие. Что бояре и царь
– одинаковы, с этим следует согласиться, другое дело, кто как их оценивает.

ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА
Последний канал обратной связи власти с народом надёжно перекрыт

Сами айны давно перекрасились в нивхов, удэгейцев, нанайцев, ульчей, орочей, негидальцев ввиду прошлых гонений
со стороны советских органов и царских чиновников. Процесс
это явно был спланирован давно и поэтапно. Просто сейчас мы
увидели 2-й или даже 3-й этап дезинтеграции СССР.
А раз японцы тут уже спокойно вышагивают, хотя в меньшем
количествах, чем чинайцы (китайцы), то чинайская верхушка на
это отреагирует однозначно, вспомнив два договора со времён
Муравьёва-Амурского. И возможно, до военных действий
включительно.
Госдепу это выгодно. Они тут же настоят на своём присутствии
тут в качестве союзников российской армии, от которой остались
рожки да ножки. Так сказать, генерал Грэвс версии 2.0.
И многие у нас тут видят это с огромной долей вероятности
ввиду того, что на наших рынках с чинайцами до 80% их – сотрудники чинайского кгб.
Ну, в общем, спасибо ещё раз большое за такое откровение
и отвечать мне не нужно.
И опять же, параллельно с переговорами о передаче островов с японцами идут переговоры с Лукашенко об объединении,
в то же самое время часть чиновников «грузит вещи» на виртуальный корабль, а другая часть опять же «прищурилась», но не
для того, чтобы вести переговоры с японцами, а, в отличие от
наших «япанистов из АП», оптом приобрела дипломатические
паспорта Киргизии... Паспорта им, правда, продали как неживым, за что они должны отдельно отблагодарить иезуитов... То
есть по документам Латышева и компания превратились в
мёртвый груз, правда, дипломатический и неприкосновенный.
А минобороны ведёт свою игру: Шойгу не только ПВО на Курилах укрепляет, но и создал торговую компанию в США для
управления территорий бывшей Дальневосточной республики.
Тут как-то странным образом «совпало», что столица Хабаровского края переехала во Владивосток без всякого референдума... И на пресс-конференции специально подобранные
люди сильно благодарили президента за перенос столицы края
и на присоединение Сахалина намекали... Часть Сахалина
ранее входила в состав Дальневосточной республики. Совпадение, не иначе.
ВВП был по-новогоднему щедр: пообещал упростить выдачу
гражданства «беженцам». Злые языки болтают, что беженцы
прибегут в Крым прямиком из Израиля (а в Кремле в связи с
этим делили крупную сумму, но это, разумеется, врут). Мы
ничему плохому не верим, чиновники – честнейшие люди!
И ещё характерные штрихи к портрету действующего режима: в санкционный список внесли 15 сотрудников ГРУ. Тай-

Татьяна ВОЛКОВА
ному ордену и так не везёт в последнее время: за два года уже
два его руководителя – и Сергун, и Коробов – скоропостижно
скончались на боевом посту.
Теперь ещё и 15 человек попали в санкционный список,
будто у нас других спецслужб нет. А вот представьте на минуту,
что их нет, они ликвидированы вместе с РФ, а ГРУ – единственная спецслужба, организованная по принципу тайного ордена
и единственная оставалась в статусе действующей. И именно
на её сотрудников посыпались удар за ударом...
Злые языки наболтали, что все беды ГРУ приходят от Суркова, который придумал, как ограничить активность её сотрудников за рубежом. (Опасается, что, не ровён час, грушники
начнут мочить не только беглых олигархов, но и собственных начальников и забирать у них всё нажитое непосильным трудом?)
Кто сдал врагу информацию о паспортных данных технического
обеспечения спецслужбы?
Мнения разделились: либо это Сурков передал информацию в конгресс США через хабадников, либо это ФМС в процессе ликвидации передала все паспорта и базы данных
«дорогих россиян» Ватикану, откуда, опять же, их слили мелкобритам и в Конгресс. Сеанс чёрной магии какой-то! Надеюсь,
что с последующим её полным разоблачением.
Ещё одно важное событие произошло перед пресс-конференцией: в сети слили запись с совещания у президента Белоруссии.
Батьку принуждают к вступлению в союз с РФ? Мучительный
поиск титула продолжается? Сохранение под титулом японского императора выглядит проблематично? Особенно после
того, как в переговоры «по Курильскому вопросу» вмешались
Лавров и Шойгу, и каждый стал тянуть одеяло на себя. Если к
переговорам подключились армяне с евреями, шансы на достижение конечной договорённости стремятся к нулю... Слить Курилы по-тихому уже не вышло...
Прозвучало ли на пресс-конференции хоть что-то жизнеутверждающее? Да! Президент в качестве достижений 2018
года назвал «повышение» доходов населения на 0,5 процента,
на уровне статистической погрешности.
Выводы из пресс-конференции далеко не оптимистичные. Первый: власть мечется и не может сформулировать текущую повестку дня; второй: на пути к светлому будущему
народ кормить никто и не планировал; третий: жаловаться
некому и некуда.
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ЗАЧЕМ БРАЛИ КРЫМ,
ЕСЛИ ОТДАЁМ КУРИЛЫ?
Отдать наши земли –
значит расписаться в собственной слабости
инистр иностранных дел Сергей Лавров
дал пресс-конференцию, в которой в том
числе коснулся и темы передачи Курильских островов Японии. И патриоты – не ряженые,
а истинные – вздрогнули. По Лаврову, Россия готова передать часть Курильских островов Японии,
если Токио заключит с Москвой мирный договор и
признает итоги Второй мировой войны.
Неожиданно? Вряд ли. Нас готовили к подобному сценарию долго и целенаправленно. Записные патриоты рассказывали, что необходимо
выстраивать отношения с Токио и искать новые варианты использования островов. Условные либералы поделиться русской землёй, в принципе,
всегда рады. На протяжении нескольких месяцев
звучали соответствующие заявления, писались
апологетические статьи с одной только целью –
оправдать передачу Курил.
В результате мы имеем следующее: отдать нашу
землю Москва готова – однако Япония ещё морщит
носик и раздумывает над результатами Второй мировой войны. Токио демонстрирует принципиальность и своенравность. Казалось бы, 125 миллионов
японцев к своим крошечным землям могут получить
ещё пару островов, о которых мечталось давно – ан
нет, не спешат в Токио с тем, чтобы захапать предложенное. Раздумывают, как сохранить реноме. Нам
бы такую принципиальность.
Напомню, сейчас говорится о передаче крупного
острова Шикотан и 18 мелких островков, именуемых Хабомаи. Однако важно понимать, что это
только начало. Как в известной присказке, ты ему
палец дай – он руку откусит. Японцы не собираются
довольствоваться только Шикотаном и Хабомаи. В
Стране восходящего солнца звучат яростные призывы забрать все Курильские острова – если не сейчас, то со временем. Откусывать, так сказать,
поэтапно. Японского премьер-министра Синдзо
Абэ обвиняют в мягкости и терпимости. Особенно
усердствуют в покушении на Курилы традиционно
сильные в Японии «правые».
Сейчас Москва и Токио торгуются. Равносильна
ли передача Курил признанию итогов Второй мировой войны? Вряд ли. Но ещё несправедливее
будет, когда Токио начнёт отбирать и другие Курильские острова, а Москва станет делать вид, что
ищет варианты обмена. Но это лишь видимость.
Россия зажата с разных сторон и идёт на уступки.
Возможны ли иные варианты?
Безусловно, мы не готовы и не должны вступать
в открытое противостояние с другими странами.
Однако глупа вера, будто, уступив, подвинувшись,
Россия завоюет доверие мира. Идёт тотальная
война, и в ней действуют на поражение до победного марша одной из сторон. Думать, будто, пойдя
на уступки Японии или США, мы завоюем индульгенцию – всё равно что считать: если ты отдал грабителю кошелёк, он не тронет твой айфон.
Наоборот, это только его разохотит, так как он почувствует слабость оппонента.
Токио именно что почуял слабость Москвы.
Японцы давно зарились на Курилы, и Ельцин был
готов пожертвовать ими; потом мы вроде бы стали
сильными, влиятельными, и после 2014 года всё изменилось. Но нет. Слабую Россию уже видели в 90х, и, несмотря на сказки о всеобщем братстве и
общечеловеческих ценностях, на нас катались, как
на ослах, наслаждаясь униженностью когда-то могучего противника. Главное чувство того времени –
позор и стыд. Не только за то, что происходило
внутри страны, но и за то, как её воспринимали в
пресловутом международном сообществе.
Плохо, что мы в принципе вступили в диалог с
японцами. Ещё хуже, что назвали условия передачи
Курил. Но совсем тоскливо станет, когда Москва
всё-таки передаст их, отрезав от России часть организма. Это будет капитуляция, сигнал всему миру
с выброшенным белым флагом, сколько бы нас ни
уверяли в обратном, какие бы сладкие речи не произносили. Международная геополитика по сути
своей похожа на передел рынка братками из 90-х –
там нет места милосердию и пониманию, а единственно важно право сильного.
Это, собственно, не означает то, что мы
должны сделать лицо красным кремлёвским кирпичом и предстать в образе суровых русских, неспособных к компромиссам и договорённостям.
Но и идти за японскими нори, в которые для нас
заворачивают токсичные роллы, несомненно,
также не стоит. Мы и так уже слишком долго и
нудно говорим об очевидном, делая вид, что ктото нас может услышать. А покажите Юлию Скрипаль. А давайте соблюдать международные
договорённости. А не стоит выходить из соглашений. Но что толку? Как нас пинали – так и пинают, с
ещё большим азартом.
Отдать Курилы – значит расписаться в собственном бессилии. Так мы не усмирим ни японские,
ни другие международные аппетиты – только стимулируем их. Курилы – наша земля, за которую
пролита наша кровь. И вместо того чтобы разбрасываться землями и пытаться убедить международное сообщество не съедать трясущегося от
страха зайца, куда правильнее укреплять внутренние рубежи – осваивать, развивать собственную
землю, населять её людьми и давать им стимулы и
возможности для нормальной жизни. Сделать это
легко – достаточно прекратить беспредел чиновников и удовлетворить, хоть на несколько процентов, запрос на справедливость. Пока же мы будем
отдавать собственные земли то госкорпорациям,
то иностранным государствам – жизнь, как и наша
мощь, будут лишь истончаться.
Внутренняя политика – рецепт против сдачи
Курил. Ею мало кто внятно занимался. Мы больше
предпочитали говорить о политике внешней: мол,
с ней всё нормально. До недавнего времени было
так, но теперь это кажется спорным утверждением. После 2014 года нам казалось, что Россия
наконец-таки занялась собиранием родных земель – и это правильно. Но сейчас мы видим, что
Донбасс превращён в буферную зону на крови, а
Курильские острова могут отдать японцам. Так мы
не рассчитали силы или сразу шли к этому?
Согласитесь, загадочно: для чего Россия возвращала Крым, если собирается отдавать Курилы?
Или ими выплаты не ограничатся?
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бложка очередного декабрьского 2018 г. выпуска журнала «The Economist» – стоило последнему увидеть свет – мгновенно подверглась атакам со стороны российских аналитиков и
многочисленным, но в общем-то однотипным интерпретациям.
Всё внимание этих аналитиков сосредоточено сегодня на повёрнутых друг к другу Трампу и Путину, а также на китайской панде, индийском слоне, Фудзияме, английском бульдоге и Витрувианском
человеке в гаджетах и с ветвью марихуаны в руке.
Что понятно: владельцы и редакторы журнала сообщают миру в
первую очередь то, что видно всем, кто смотрит на мир более или
менее адекватно. Это так называемый первый слой констатации очевидных персонажей, выдаваемых за прогнозы, которые к концу года,
безусловно, «сбудутся», после чего массовый читатель в очередной
раз убедится в концептуальной мощи «The Economist» и с нетерпением
будет ожидать следующие пророчества всё более культового журнала.
Куда менее заметен второй слой символов и образов на обложке издания, смысл которых не в прогнозе даже, а в формировании событий.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

этому прогнозу, в 2019 году Россию одолеют Мор (первый всадник),
война (второй), Голод и Смерть.
Тут, разумеется, простор для интерпретаций, но уже сегодня мы
видим начало Мора (в русском языке есть такое слово – «морок»), который поразил российский правящий класс: налицо почти полная растерянность элиты, нарастающая неадекватность чиновников,
переходящая в откровенный маразм отдельных персонажей, «улёт»
политиков в параллельную реальность и в разного рода экзотическосектантские идеологические доктрины.
Гибридная война – то, что навязали России наши западные «партнёры», но российские элиты, увы, пока не только не в состоянии дать
ей адекватный ответ, они не в состоянии даже признать, что таковая
ведётся (иначе бы не защищали столь упорно своё двойное и тройное
гражданство). А значит война против России будет нарастать.
Голод – то явление, которое, становясь реальностью после навязывания населению антинародной «пенсионной реформы» и введения в
стране фискальных репрессий против народного большинства, сегодня

ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА УЖЕ В РОССИИ

«Мы хотим, чтобы было так, – сообщают
Фрагмент обложки пока что веселит российских чиновников, разбрасвоим читателям (умному меньшинству) власывающихся «шутками» про макарошки. А между
дельцы и редакторы «The Economist» – и мы детем голод в России будет. Хотя будет он не полаем всё для того, чтобы так было».
тому, что с прилавков магазинов в РФ исчезнут
Умный читатель, таким образом, обязан воспродукты питания (тут правительственные «анапринимать этот второй смысловой слой не пролитики» тычут пальцем в небо). Он станет реальсто как сообщение о замыслах сильных мира
ностью по той простой причине, что у многих
сего, но и как предупреждение:
людей в стране попросту не будет денег. Так что
«Так случится, если этому кто-либо или чтона этом фоне сказки про устроенные русскими в
либо не помешает».
своё время в ряде советских республик «голодоВ переводе на русский и для русских это соморы» становятся особенно иезуитскими.
общение звучит следующим образом:
Наконец, под Смертью России аналитики
«Так будет с вами, если у вас не будет ответа
«The Economist» могут иметь в виду что угодно:
на предлагаемый нами вызов».
от государственного переворота и устранения
Помнится, в названном журнале в ноябре
Владимира Путина до развала РПЦ (как носи2016 года (последний его номер был опубликотельнице русского национального кода) и расван раньше в связи с выборами в США) прогноз
пада России. И если предлагаемый нам
на 2017 год был исполнен в виде публикации на
западными конспирологами прогноз-вызов и
обложке карт Таро, и первая же карта была повпрямь реален, тут уж российским властителям
священа России. В ней было зашифровано (не
точно должно быть не до шуток.
очень-то и тщательно) сообщение о том, что в
Кстати, можно воспринимать всадников Апогод столетия Великой русской революции Роскалипсиса и как четыре российские парламентсию ждёт новый национальный раскол, и проские псевдопартии, скопом ведущие страну к
изойдёт он по линии противостояния между
Войне, Голоду и Суициду и ввергающие российсоветскими людьми (красными) и православными. Так и произошло: ский народ как таковой в Морок и потребительско-обывательскую Чуму.
год начался с создания очага противоборства между этими двумя саНо можно подойти к интерпретации очередного пророчества гломыми большими группами населения по поводу передачи в распоря- балистов и более серьёзно, понимая под четырьмя всадниками, точжение РПЦ Исаакиевского собора, а закончился он гражданскими нее, под четырьмя их лошадьми (всадники ведь на лошадях) ещё и те
баталиями вокруг фильма «Матильда».
реальные силы в правящем классе, которые уже оформились как меНадо ли объяснять умному читателю, что обе эти провокации, как гакланы и, начав войну под ковром не на жизнь, а на смерть, несут на
и дебаты вокруг них, были созданы искусственно, что сама идея этих себе и с собой разрушительные для страны перспективы.
провокаций родилась за рубежом, и что авторы «The Economist» влаДва мегаклана хорошо известны: это либералы-западники и силодели соответствующей инсайдерской информацией. И надо ли объ- вики. Первые хотят быть в доле с Западом на его условиях, а остальное
яснять, что в России все вели себя как лохи: никто не понял поданный их не волнует. Вторые тоже не против быть в доле с Западом, но – как
авторами «прогноза» сигнал, не вняв предупреждениям и дав развести истинные патриоты – на своих условиях. И пока эти две силы в борьбе
себя на мякине. (Кое-кто в российской власти, конечно же, созна- друг с другом закономерно растекаются к радикальным политическим
тельно принял участие в навязанной РФ игре, дабы поиметь свой ма- полюсам (одни – к «пятой колонне», другие – к монархистам), оставляя
ленький гешефт, но речь сейчас не о них).
президента России в центре, вокруг которого тоже группируются
На сей раз, в прогнозе на 2019 год, «аналитики» журнала вновь определённые силы, формируя третий, как бы центристский (а значит
дают подсказку российскому читателю, точнее – российской власти. бесцветный и заведомо проигрышный) политический клан, значительПодсказку явную, красноречивую и читающуюся на раз-два. И что рос- ную часть страны прибирает к рукам четвёртая «лошадь» – олигархи и
сийская власть и придворные «политологи»? А ничего. Пока, судя по чиновники, предпочитающие союз с Востоком и с растущими в объёме
всему, никто не воспринимает предупреждение условного противника и массе происламскими и прокитайскими кланами.
всерьёз. (Такова, увы, природа постсоветского чиновника-шапкозакиКак бы там ни было, спустя ровно сто лет после начала в России
далы, не способного читать образы и не замотивированного на realpo- гражданской войны (точнее – начала интервенции 14-ти держав), нам
litik, ибо, практически полностью сосредоточившись на возне вокруг подкинули новую гражданскую войну, ответом на которую может и
труб, транзитов и финансовых потоков, он легко сдаёт российские гео- должна стать не новая риторика «вежливости» и «толерантности» в
политические высоты – одну за другой – на всех иных фронтах).
рядах правящей партии, но принципиально новая внешняя и внутренняя политика, соответствующая требованиям военного времени.
ЧТО ПРЕДСКАЗЫВАЕТ (ПОДСКАЗЫВАЕТ) НАМ
«The Economist», однако, уверен, что такой политики в РФ в 2019
«THE ECONOMIST» НА 2019 ГОД?
году не появится, и всадники Апокалипсиса добьют Россию. «В 2019
Всё очень просто: мы видим четырёх всадников Апокалипсиса, как году я сначала выстрелю вам в руку, сэр, потом в ногу, потом в сердце
четыре национальные катастрофы, непосредственно под носом у Пу- и, в завершение, контрольный – в голову…».
Владимир ЛЕПЁХИН
тина. Именно под носом (а он как бы их не видит (?)). Так вот, согласно
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Анатолий Чубайс в глазах простого народа давно стал фигурой эпатажной, этаким
воплощением «злого богача». Однако той укоренённости, того успеха в существующей системе, которых (назло всем рядовым
гражданам) достигает «непотопляемый» Чубайс, нельзя достигнуть одним эпатажем. Талант его, его «ценность» для системы в том,
что Чубайс как никто другой чувствует и выражает то, что раньше назвали бы «классовым
интересом», интересом крупного бизнеса.
А поскольку, вопреки всяким уверениям,
интерес крупного бизнеса во многом прямо
противоположен интересу всего остального
народа (за счёт которого бизнес и становится
«крупным»), то и ненависть простых людей к
Чубайсу – это, по сути, «классовая» ненависть.
Или хотя бы её начало.
Это не значит, что нужно воспринимать
сказанное Чубайсом буквально: про «фантастический» успех рыночной экономики в
борьбе с голодом, в эффективности использования и распределения (sic!) ресурсов, чуть
ли не в планировании (конкретно – в оценке
эффективности инвестирования) и прочее,
заявленное на встрече «Общероссийского
гражданского форума» и получившее негативный общественный резонанс. Это всё – фантазии крупного бизнеса, его «экзотерика» –
учение для народных масс, оправдывающее
его господство.
Про них, пожалуй, нужно также сказать: но
самое интересное заключено в чубайсовских
«политологических» схемах, рисующих непростые отношения неблагодарного и инфантильного общества, думающего только о прибыли
бизнеса (Чубайс постоянно добавляет: «крупного»), некоего «социального предпринимательства» (НКО) и недостаточно рьяно служащего
бизнесу государства (с особым акцентом на
«главного европейца» – правительство).
Итак, порождённый «фантастическим интеллектуальным потенциалом» тысячелетий
крупный бизнес спасает неэффективный
«совок». Но откуда в «разваливающемся»
СССР взялся столь чудесный спаситель? Чубайс уходит от ответа, говоря, что до 90-го
года частнопредпринимательская деятельность была вне закона, так что откуда взялся
– оттуда и взялся. В его же интервью Financial
Times 15 ноября 2004 года, впрочем, тайна
раскрывается: капитализм был «бандитским».
Однако даже он оказался эффективнее в эко-

номическом плане, чем Советский Союз,
обладавший «титанической мощью разрушения ресурсов всех видов… во всех отраслях».
Обратимся к официальной статистике –
разделу «Промышленное производство»
сайта Росстата. Поскольку сравнивать показатели за 30 лет, выраженные в денежном эквиваленте, нужно с учётом текущего курса
валюты, покупательной способности и т.д.,
возьмём простейшие и нагляднейшие показатели: производство основных видов продукции в натуральном выражении и уровень
использования среднегодовой производственной мощности.
Общая (для 90% номенклатуры) тенденция
следующая: резкое, от 2 до 257 (sic!) раз, падение выпуска всех видов продукции с 1990го по 1995 год; продолжение падения или
небольшая стабилизация с 1995-го по 2000-й;
относительный рост части отраслей к 2008
году; обвал с 2009-го; с 2010 по 2014 гг. кратковременные «пики» роста отдельных отраслей, сменявшиеся быстрым и резким спадом;
с 2015 года – общий и весьма заметный спад.
Например, ткацкие станки: 1990 г. – 18 341
шт., 1995 – 1890, 2000 – 95, 2010 – 5, 2014 – 79,
2016 – 7. Деревообрабатывающие станки: 1990
– 25 439, 1995 – 2184, 2000 – 1246, 2009 – 1800,
2016 – 5084. Машины для внесения в почву
удобрений: 1990 – 21 129, 1995 – 82, 2000 –
217, 2006 – 950. И пр. С некоторыми потребительскими товарами всё немножко лучше – машины стиральные (тыс.): 1990 – 5419, 1995 –
1294, 2000 – 954, 2010 – 2761, 2016 – 4040. Но
электропылесосы (тыс.): 1990 – 4470, 1995 –
1001, 2009 – 222, 2012 – 606, 2016 – 13.
Характерно, что подобные тенденции наблюдаются и в промышленности, связанной с полезными ископаемыми – например, в
производстве нефтяных труб. Более того, сама
добыча подчиняется примерно тем же закономерностям. Так, лесозаготовки (млн. м3): 1990 –
304, 1995 – 116, 2000 – 94,8, 2007 – 134, 2009 –
97, 2016 – 137. Для интереса – нефть (млн. тонн):
1990 – 516, 1995 – 307, 2008 – 488, 2016 – 548.
Наверное, падение 1990 1995 гг. связано с
тем, что в СССР ресурсы «разрушали» и растрачивали, поэтому их нужно было гораздо
больше, а после перестройки рынок сделал
всё точным и эффективным. Но скорее проблема – в разрушении соответствующих отраслей, понижении зарплаты и их социального
статуса, как следствие – в уменьшении притока

молодых кадров (что видно по сборникам
«Россия в цифрах» того же Росстата) и пр.
Ситуацию более проясняет таблица уровня
использования наличных производственных
мощностей. Тенденция здесь – та же, что и
приведённая выше. Ткани льняные суровые:
1990 – 86%, 1995 – 32%, 2000 – 28%, 2003 –
45%, 2008 – 36%, 2011 – 17%, 2016 – 42%. Колбасные изделия: 1990 – 90%, 1995 – 54%, 2008
– 67%, 2016 – 59%. Крупа: 1990 – 99,8%, 1995
– 39%, 2011 – 29%, 2016 – 39%. И т.д.
Наконец (в том числе к вопросу о «голоде»), так же, хотя и с более устойчивым нисходящим вектором, изменялось (по Росстату,
у которого есть данные за 1990 2006 гг и отдельно за 2017 г) потребление основных продуктов питания населением (в кг на душу).
Мясо: 1990 – 75, 1995 – 55, 2000 – 45, 2017 –
75. Молоко и молочные продукты: 1990 – 387,
2000 – 215, 2017 – 231. Вопрос о качестве этих
продуктов и конкретном составе столь общих
категорий (мясо – именно мясо, или сосиски
из субпродуктов?) оставим в стороне.
В общем, где эта самая «восстановленная»
после «совка» экономика Чубайса – не ясно. В
науке? В образовании? В медицине?.. Разве
что в финансовых спекуляциях – да и то если
их можно отнести на счёт отечественного, а не
международного бизнеса.
Конечно, Чубайс открыто признаёт, что бизнес думает только о «бабках», а вот о народном
«счастье» должны позаботиться уже другие
люди. Правда, он делает вид, будто стремление к обогащению автоматически приводит к
прогрессу общества или хотя бы развитию
производства и науки: мол, посмотрите, как
выросла ожидаемая продолжительность
жизни. А выросла она при чём? При капитализме! Одновременно – значит вследствие!
Следовательно, народ должен «благодарить» действующий слепо, в корыстных интересах бизнес, а государство должно его
(бизнес) во всём поддерживать… И тоже превозносить: дарить медали, делать из олигархов героев.
Из рассмотренного понятно, что общество
вряд ли будет превозносить «успехи» крупного
бизнеса. Это понимает и Чубайс, говоря: общество – инфантильно, слепо, и его можно только
ругать. Надежда – на нашего «европейца», правительство, государство, а также на неких «общественников».

Дмитрий БУЯНОВ
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МИНИСТР ВО ВЛАСТИ ИЛЛЮЗИЙ

Министр иностранных дел России Сергей
Лавров в интервью газете «Комсомольская правда»
высказал несколько примечательных мыслей относительно Донбасса и Украины. В целом его речь
была очень миролюбивой, и всё интервью можно
охарактеризовать одной фразой, сказанной господином министром: «Наше достоинство как раз в
том, чтобы быть выше этого и не опускаться на уровень этих неонацистов (украинское руководство)».
Главный вопрос в том, отвечает ли такая снисходительная позиция реалиям современной международной политики в условиях, когда западные
державы и особенно США «прут, как танк», для достижения своих интересов, не обращая внимания ни на
какие правовые или моральные нормы? И не окажется ли Россия в положении наивного гражданина,
который долго не замечал пьяную компанию, гуляющую под его окнами, когда распоясавшиеся хулиганы
в конце концов перебили все оконные стёкла? А ведь
ситуацию можно было упредить, принять меры. Но
вот стёкла разбиты, в квартире холодно, и нужно тратить деньги семейного бюджета на ремонт.
Сергей Лавров сказал следующее: «Понимаете,
иногда признание независимости, как сейчас вы
предлагаете, ДНР и ЛНР и объявление войны (я не
представляю себе, как это, как Россия пойдёт войной
на Украину) – иногда это является проявлением нервного срыва и слабости. Если мы хотим сохранить
Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живёт на
Украине, были в комфортном состоянии. И если сейчас вы хотите оставить всей остальной Украине в качестве национальных праздников день создания
ОУН-УПА, день рождения Шухевича и Бандеры»…
Откровенно говоря, к данному высказыванию
Сергея Викторовича возникает большое количество
вопросов. Прежде всего: а можно ли сегодня Украину
считать нейтральной страной? С точки зрения международного права, это государство не входит ни в
какие военные блоки, значит, действительно является
нейтральным. Однако на территории Украины находится множество военных советников из США, Канады, Великобритании, то есть стран НАТО. Кроме
того, недавно Верховная Рада внесла в Конституцию
Украины норму, которая закрепляет движение страны
в Североатлантический альянс. Так можно ли Украину
назвать нейтральной? Конечно, нет. Является ли сегодня она нормальной и вменяемой страной? Сам
господин министр сказал, что в последнюю декаду
декабря Украина собирается совершить провокацию
на границе с Крымом, причём данная акция будет
осуществлена под руководством западных кураторов.
Можно ли считать нормальной и вменяемой ту власть,
которая занимается военно-политическими провокациями под руководством заграничных консультантов,
а сам президент находится постоянно «навеселе»?
Давайте скажем честно: сегодня Украина не является
ни нейтральным, ни нормальным государством. Так
как можно желать сохранить то, чего нет? Вопрос риторический.
Правда, ранее Лавров сказал: «Мы имеем отношения с украинским государством. Украинское государство – это гораздо больше и гораздо важнее
для нас, чем тот режим, который оказался у власти
благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения.
Украинский народ ни при чём. И подавляющая часть
украинского народа, я уверен, желает мира своей
стране, желает избавиться от этого позорного режима, и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией».
И тут возникает следующий вопрос,:где сегодня
проходит грань, отделяющая нынешнее украинское
государства от майданного режима? Например, в
2014 году действительно было ощущение, что
режим Порошенко является оккупационным на
Украине. Однако Пётр Порошенко правит страной
уже почти 5 лет, декоммуникация, русофобия, бандеровская идеология уже становятся обыденной
частью жизни граждан нэзалэжной, и поэтому уже
сложно сказать, где заканчивается майданный
режим, а где начинается Украина.
Надо обратить внимание ещё на один важный момент: современной Украине нет ещё и 30 лет (а это
детский возраст для державы), у неё, фактически, нет
опыта суверенитета, и все предыдущие попытки создать независимое государство заканчивались крахом. Поэтому 5 лет майданной власти – это
сравнительно большой период украинской истории.
Это об Испании с её тысячелетней историей можно
сказать, что эпоха Франко – всего лишь незначительный эпизод на фоне развития Испанской державы, у
украинского же государства нет прошлого, а значит
отделить майданный режим от самой страны сегодня
почти невозможно. Что касается людей, то Лавров
безусловно прав. Большинство жителей Украины
хотят мира и нормальной жизни. Но для этого нужна
работающая экономика, которая, в свою очередь,
нуждается в нормальных отношениях с Россией.
Однако объективная реальность заключается в
том, что украинское общество проявляет крайнюю
пассивность. Нет антивоенных акций, нет протестов
против бандеризации страны, социальные волнения
типа тарифного майдана окончились ничем, так как
не получили массовой поддержки населения. Откровенно говоря, в 2014-2016 годах была надежда,
что общество само сможет подняться и избавиться
от «майданной опухоли», которая уничтожает державу. Но время показало, что любые успешные майданы на Украине возможны только при патронаже
США и стран Запада, к самоорганизации для оказания сопротивления режиму Порошенко люди «нэзалэжной» оказались неспособны. На Украине многие
ждут избавления от безумия антинародного майданного режима, но надеются, что всю работу ктото сделает за них. Вот и получается, что всколыхнуть
этих людей можно только, усилив давление на экономику Украины, а не благоприятствуя ей. Так как
любые инвестиции в экономику Украины и торговля
с ней укрепляют майданный режим.
Таким образом, тезисы Сергея Викторовича об
Украине звучали бы рационально в 2014-м, ну, возможно, в 2015 годах, сейчас же они выглядят оторванными от реальности.
Что же до Донбасса, то господин министр повторил
тезис о необходимости соблюдать Минские соглашения. На что тележурналистка посоветовала Лаврову
поехать в село Зайцево (под Горловкой) и сказать об
этом людям, которых каждый день убивают. Лавров и
все другие политики России, Украины, ЛДНР, Запада,
которые твердят о безальтернативности Минских со-

Сергей МИРКИН, Донецк

глашений, напоминают бригаду врачей скорой помощи, которые стоят над трупом, но утверждают, что
он жив, так как не хотят портить статистику.
Как уже писалось выше, Сергей Викторович сказал, что если Москва признаёт ЛДНР, то будет потеряна вся остальная часть Украины. Этот тезис был
бы актуален в 2014-2015 годах, тогда действительно
донбасские республики были «маяками надежды»
для противников режима Порошенко на Украине,
люди ждали, что воины Донбасса при поддержке
братской России придут и освободят Украину от
проамериканского режима. Но сейчас эта надежда
почти угасла. Сегодня ЛДНР всё больше и больше
отдаляются от майданной Украины и в экономическом, и в политическом плане, и даже на уровне самоидентификации. Людей в Донецке и Луганске всё
меньше интересует, что творится в нэзалэжной. И
только состояние войны заставляет людей Донбасса всё ещё интересоваться событиями, происходящими в стране «победившего майдана».
С другой стороны, ничего принципиально нового
господин министр не сказал: ещё в 2014 году было
понятно, что российское руководство не хочет ни присоединять, ни признавать ЛДНР. В отличие от Крыма,
Донбасс, безусловно, не представляет такого геополитического значения, ведь полуостров является непотопляемым «авианосцем» в черноморском
регионе. И конечно, Кремль не мог допустить, чтобы
в Таврии появились базы НАТО, это бы поставило Россию в очень сложное геостратегическое положение.
Кроме того, Севастополь – это город, имеющий для
россиян сакральное значение, и, конечно, руководство России не могло допустить, чтобы в его бухте
стояли корабли США. А это обязательно бы случилось, если бы Крым не воссоединился с Россией.
Однако, как показал опыт первой и второй мировых войн, Донбасс – это ворота в южную Россию и
на Кавказ. Если некоторые западные эксперты говорят, что Украина это – копьё, направленное против
России, то ЛДНР – это два щита, защищающие Россию от этого копья. Может, конечно, показаться, что
жители Донбасса слишком высокого мнения о своей
роли в нынешних политических реалиях. Возможно.
Но если бы не было войны, на Донбасс киевский
режим и его западные кураторы кинули бы все силы,
чтобы тем самым дестабилизировать ситуацию в
Крыму, для этого бы они задействовали и финансовые, и разведывательные ресурсы, и проводили бы
постоянно подрывные акции. Кроме того, война в
Донбассе «подтачивает» украинскую экономику и
создаёт нервозность в обществе, что не даёт Киеву
и Вашингтону сосредоточиться на Крыме. Также
донбасская война служит примером для жителей
России: смотрите, что может ждать страну в случае
победы прозападных сил.
Политическая реальность такова, что Россия не
будет признавать ЛДНР, прежде всего, чтобы ещё
больше не обострять отношения с Западом. Но, видимо, существует ещё одна причина, которая заставляет Сергея Лаврова говорить подобные вещи:
в Москве надеются, что в результате выборов на
Украине к власти придут здоровые силы. Но кого
здесь можно считать здоровыми силами? Юлию Тимошенко? Нет, придя к власти, она будет продолжать политику Порошенко, ибо так же как и он во
многом ориентируется на радикальный электорат.
Может, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Рината
Ахметова (последний активно финансирует предвыборную гонку)? Увы, Ахметов такой же олигарх, как
и Порошенко, и если, по информации СМИ, в 2014
году Пётр Алексеевич «доил» Рината Леонидовича,
то сейчас у них мир и дружба. Виктор Медведчук был
«серым кардиналом» в президентство Леонида
Кучмы, когда стала набирать обороты политическая
доктрина «Украина не Россия», которая подготовила
фундамент для сегодняшней бандеризации
Украины. А Юрий Бойко также шёл на сотрудничество с режимом Порошенко, чтобы сохранить свой
бизнес в газовой сфере.
Конечно, приход Бойко к власти был бы желателен для Москвы, так как он будет проводить более
взвешенную и рациональную политику. Но дадут ли
ему сесть в президентское кресло? Нет. Во-первых,
радикальные националисты и откровенные нацисты
будут противодействовать любому политику, который выступает против нынешней бандеризации
Украины, в том числе они это будут делать силовыми
методами. Вспомним, не так давно, в 2014 году, неугодных политиков засовывали в мусорные баки,
сейчас, думается, всё будет ещё жёстче, ведь полиция полностью попустительствует нацистам. Вовторых, и что более важно, конечный результат
украинских выборов всё равно определят в США. В
Вашингтоне решат, кто будет следующим президентом Украины. В Киеве это хорошо понимают, недаром политики из страны «победившего майдана»
ездят на смотрины в США. Не исключено, что у власти останется Пётр Порошенко, несмотря на его
низкий рейтинг. Если он получит благословение
США и Запада, то сможет под разными предлогами
снять с президентской гонки всех реальных конкурентов. Кого-то посадят в тюрьму, кого-то уничтожат
в информационном поле.
А как же украинское общество? Оно будет возмущаться, но смирится, как уже было не раз за годы
после майдана. А США не допустят прихода к власти
на Украине политика, который нормализует отношения с Россией. Вашингтону выгоден тлеющий конфликт в Донбассе и напряжение вокруг Крыма, так как
эти аспекты позволят держать в напряжении Россию
и ЕС. Кроме того, под маркой «защиты Украины» США
пытаются лоббировать свои экономические интересы,
как в ситуации с «Северным потоком-2». Поэтому ни
здоровые, ни даже вменяемые силы на Украине к власти в 2019 году не придут. Возможно, после этого
представители российской верхушки сменят свою риторику на более жёсткую речь по отношению к
Украине, а у Донбасса появится шанс на признание.
От редакции. С.В. Лавров, скорее всего,
действительно находится во власти иллюзий, но
не тех, о которых пишет автор публикации. Ему
должны быть известны действительные отношения Москва-Киев-Вашингтон.
А ошибается в своей надежде, что пронесёт,
что ответственность – в том или ином виде – для
него, а значит и его семьи, никогда не наступит.
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ПАРАЗИТЫ НА СЛУЖБЕ ПОЛИТИКОВ

(Окончание. Начало в №50, 2018 г.)
оддержание определённого, пусть и не
слишком высокого (по американским меркам) уровня дохода среди данной группы
населения крайне важно для американского государства по следующим причинам:
Социальным. Необходимость поддержания
минимальной социальной стабильности в обществе требует определённого «подкупа» данного
населения. В тех случаях, когда афроамериканское население становится недовольно своим
жизненным уровнем, они имеют склонность выходить с протестами на улицу в целях чего-нибудь разрушить, пограбить и разворовать.
Триггером, как правило, выступает убийство
кого-либо из их среды, и неважно насколько обоснованное, а причиной является именно недовольство своей жизнью. Для государства,
дешевле, особенно с учётом политических и
имиджевых потерь, «заливать проблемы деньгами» вместо тотального геноцида афроамериканского населения и/или содержание слишком
большого репрессивного аппарата.
Экономическим. Для многих видов бизнеса
низкооплачиваемые слои населения являются
целевым рынком, и поддержание среди них платёжеспособного спроса является обязательным
условием получения дохода и прибыли при реализации таких товаров, как айфоны, дешёвые
продукты, китайские товары, относительно дешёвое жильё и дешёвые и/или б/у автомобили.
Это достигается как за счёт постоянного удешевления товара за счёт выноса производства
за границу, так и снижения ставок и требований
по субпрайм кредитным продуктам. К сожалению, важным механизмом, обеспечивающим
платёжеспособность этих слоёв населения, является и занижение цены на бензин (через занижение цены на нефть).
Политическим. Непропорциональная избирательная система в Америке передаёт «золотую акцию» в руки некоторых слоёв
населения. В первую очередь это те слои, которые легко поддаются манипулированию и
управлению. Одной из таких групп является
афроамериканское население. С одной стороны, оно достаточно сплочённо, обособленно
и «всегда обиженно». С другой стороны, оно
достаточно легко манипулируется с помощью
протестантских чёрных церквей. Во многих
штатах именно от того, придут или не придут на
избирательные участки чёрные женщины, зависит победа того или иного кандидата. А так
как в сложившийся системе равновесия от победы в одном-двух штатах иногда зависит победа во всей стране, ценность «чёрных
голосов» многократно возрастает.
Совокупность этих факторов заставляет американские элиты передавать на потребление афроамериканского населения непропорционально
большую долю общих расходов. И эта политика
будет продолжаться всегда, по крайней мере, до
тех пор пока действует существующая политическая и экономическая система Америки.
Предполагать, что завтра «белые господа»
дадут команду загнать негров в лагеря и/или
полностью перестать выплачивать пособия, абсолютно глупо и наивно. Они действуют в рамках
определённой матрицы, и без «революционного» изменения политического механизма государства никакие изменения этой матрицы
невозможны. При этом нельзя ссылаться на
практику восемнадцатого-девятнадцатого-начала двадцатого веков, так как тогда негры не
имели права голоса и их роль в политических манипуляциях была минимальной.

П

Нельзя даже рассчитывать, что в случае нехватки ресурсов внутри страны будут предприняты целенаправленные меры, в первую очередь
лишающие афроамериканцев их привычного
уровня доходов. Нужно понимать, что верхушка
политического истеблишмента абсолютно не
страдает расизмом и им совершенно наплевать,
кого из граждан страны первыми «лишать
пайки». В первую очередь будут лишать тех, кто
является наименее буйным и беспокойным, в
последнюю очередь тех, от кого зависит победа
на выборах. Можно предполагать, что правительство даже в условиях дефицита будет стараться обеспечить минимальные потребности
афроамериканского населения даже в ущерб
остаткам среднего класса.
Разумеется, в первую очередь это касается
демократов, но даже республиканцы, пребывающие у власти, побоятся лишить афроамериканцев их «законных» привилегий. Это замечательно
иллюстрируется ситуацией вокруг обамакеа. Для
подкупа афроамериканского населения Обама и
демократы продвинули в 2010 году эту программу. Ход оказался верным и во многом помог
Обаме получить второй срок, и только вмешательство римской богини Фортуны и украинского
бога Темнейшего не дало демократам сохранить
трон в шестнадцатом году. Но республиканцы,
придя к власти, не смогли и не решились уничтожить эту программу, потому что понимают: после
этого их шансы на переизбрание перейдут в разряд сугубо виртуальных шансов.
Другое дело, что в условиях дефицита и вероятного возникновения инфляции в первую очередь будут уничтожаться фиксированные доходы
и пособия афроамериканского населения, а возможности системы по перераспределению остатков ресурсов будут весьма ограниченны. Поэтому
в условиях наступления серьёзного системного
кризиса по мере потери управляемости в обществе и нарастания дефицита ресурсов афроамериканское население будет выходить из-под
контроля, выступать катализатором разрушения
общества и циклически уменьшать способность
государства «пережить» кризис. В какой-то момент потребуется применение массовых репрессивных мер, которые обозначат начало процесса
распада американской цивилизации.
Если мы посмотрим на политику американских элит в последние десятилетия, то можно
сказать, что она двуедина и содержит две почти
равные цели:
– поддержание счастья крупного финансового капитала, условно это можно считать задачей поддержания счастья еврейской диаспоры;
– поддержание счастья низкооплачиваемых
слоёв населения, условно это счастье афроамериканского населения.
Понятно, что приоритетным является счастье
крупного капитала, но нужно понимать, что эти
задачи весьма сильно переплетены.
Во-первых, капиталу трудно быть счастливым, не получая сверхдоходов на рынках субпрайм кредитования;
Во-вторых, капиталу трудно быть счастливым, не получив/не перехватив рычаги управления государством;
В-третьих, трудно жить, в условиях гражданской войны.
В-четвёртых, …
Ну и так далее и тому подобное… Не купив
спокойствие и лояльность низших слоёв пирамиды, крупный капитал неспособен эффективно
взять власть над средними слоями, получать
стабильные доходы и обеспечить себе полное и
незамутнённое счастье.

Разумеется, концептуально не существует
разницы – Америка в целом как паразитарное образование ведёт мир к тупику или она это делает
в интересах каких-то своих отдельных паразитарных групп. Но для того чтобы лучше понимать процессы и динамику этих процессов, уточнение,
раскрываемое в этой статье, является важным.
Нужно понимать, что каждый раз, когда к власти будут приходить демократы, скорость сползания мира к пропасти будет чуть-чуть
ускоряться. Каждый раз, когда у власти будут
республиканцы, они будут стремится обратить
процесс вспять. И это совершенно не потому,
что их волнует судьба мира, а исключительно потому, что процесс разрушения реальной экономики Америки и, следовательно, ползучий
процесс разрушения страны, процесс движения
цивилизации в ресурсный и энергетический
тупик являются единым процессом. Как бы
двумя сторонами одной монетки.
В связи с тем, что республиканцы технически
не способны ни ликвидировать субэтнос афроамериканцев, ни отменить статус доллара как
главной резервной валюты, их попытки обратить
процесс, то есть сделать «Америку грейт опять»,
столь же бесплодны, как пресловутые попытки
семьи геев зачать ребёнка. Но сами попытки затормозить процесс заставляют их хотя бы прекратить прилагать усилия по ускорению
процесса, и уже хотя бы этим они оказывают цивилизации определённую услугу.
В связи с этим нужно понимать, что республиканская партия является объективной и невольной союзницей России. «Объективной» –
потому что они являются «врагами» афроамериканцев (хотя скорее не врагами, а «недоброжелателями»), а «невольной» – потому что
субъективно степень русофобии среди республиканцев ничуть не меньше, а, возможно,
больше, чем среди демократов.
К сожалению, я прогнозирую, что текущий
срок республиканского президента будет последним и уже даже в двадцатом году республиканцы
не смогут получить трон на второй срок. В дальнейшем, по мере вымирания субэтноса реднеков
и увеличения доли афроамериканцев, латиносов
и ЛГБТ среди населения Америки, шансы классических республиканцев вернуться к власти будут
всё больше и больше стремиться к нулю.
Глобально наша страна, существуя в статусе
полуколонии, неспособна заметно влиять на
процессы в метрополии. Я всё-таки считаю, что
назначение Темнейшим американских президентов больше относится к шутке и провокации,
чем к реальным достижениям наших спецслужб.
Тем не менее нам было бы полезно оказывать
влияние на американское общество в целях поддержания влияния республиканцев и снижения
влияния демократов в разумных, разумеется,
пределах и без фанатизма.
Ну и, пожалуй, есть смысл раскрыть несколько уточняющих вопросов:
Почему афроамериканские безработные
угрожают цивилизации, а афроафриканские
безработные или индийские потомственные
нищие не угрожают?
Прежде всего вопрос в соотношении вклада
этих групп населения в реальную экономику
мира (польза) и изъятия ресурсов из экономики
мира (вред). Если предположить, что польза для
мира в расчёте на душу населения от всех трёх
групп примерно одинаковая, то вред, то есть
расход ресурсов на одну афроамериканскую
душу населения в десятки или даже в сотни раз
превышает расход на африканских, индийских
или иных безработных мира.

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ректора Школы Здравого Смысла им. А.Н. Назаревского Ибрагимова Александра Гаруновича
(члена Союза писателей России, кандидата филологических наук)
на XIII Международном форуме по вопросам безопасности «InterSecurityForum-2018»
(Общественная палата РФ, 12 ноября 2018 г.)

«Общественные объединения и экспертное
сообщество России как основные разработчики
концептуальных, идеологических и этических основ
укрепления российской государственности
и консолидации гражданского общества»
Семья, улица, школа – вот три составляющие, формировавшие личность в период Советской власти, 101 годовщину установления которой недавно отметили те, кто
полагает этот праздник своим. Семейные традиции целенаправлено разрушаются. Школа из воспитательного превратилось в сугубо образовательное учреждение, в
которой при этом царят в основном образы, навеянные
«лучшими» западными образцами. Улицы, двора как социального источника формирования морали и этики – не
осталось вовсе. Их заменили социальные сети.
Идеологии в нашем Богом хранимом Отечестве нет. А
значит и нет общей идеи, способной людей объединить.
Отсутствие идеи приводит к отсутствию концептуальности,
то есть тотальному непониманию того ради чего мы живём,
и, самое главное, ради чего готовы умереть.
Реальная война, хоть и гибридного типа, которую коллективный Запад ведёт с нами на протяжении последних 5 лет
– это катастрофа, способная привести к тотальному поражению 1000-летней Руси, её безоговорочной капитуляции,
распаду, уничтожению величайшей мировой цивилизации.
Что делать? Ответ лежит на поверхности: вопреки всем
препятствиям сформировать концептуальность, способную привести к победе. Кто это должен сделать? Государственные органы? Российская академия наук?
Научно-исследовательские институты? Увы… Они-то
может и должны… Но не делают!
Однако свято место пусто не бывает. И вот идеологическую брешь, кто грудью, а кто и иными частями тела, закрывают общественные организации, как в виде
различного рода НКО (некоммерческих организаций со
статусом юр.лица), так и в виде просто объединения
«граждан по интересам», что не противоречит Конституции
РФ, утверждающей постулат о том, что у нас нет иной власти в государстве, кроме власти народа.
Общественные и некоммерческие организации должны
как-то осуществлять свою деятельность. Источников наполнения их бюджетов может быть всего три:

1. Государственное финансирование.
2. Помощь спонсора.
3. Самофинансирование за счёт участников.
Как показывает опыт прошлых лет всё, что исходит от
государства, сразу же превращается в рутину, заорганизованность, неспособную породить ни одну свежую мысль.
Отсюда провал практически всех проектов, исходящих от
администрации президента и иных органов. Это «Молодая
Гвардия» и Селигер, Кавказский форум и Дальневосточный
конгресс, масса иных проектов, на которые были потрачены миллионы государственных денег без какого-либо
толку для страны, общества, народа. При этом часть
людей, особо инициативных, безусловно себя в этих прожектах нашла, особенно в части дележа финансовых потоков.
Те, кто питается от грантов (помощи спонсора), безусловно в первую очередь должны проводить ЕГО (спонсора) концептуальность и навязывать ЕГО (спонсора)
видение вопросов этики, морали и нравственности. И мы
все являемся свидетелями того, как добрые спонсоры из
зарубежья, весьма озабоченные нашей концептуальностью
и нашими представлениями об этических нормах, активно
финансируют именно те организации, которые готовы
рьяно проводить в жизнь и защищать принципы именно западной цивилизации – с однополыми браками, гендерным
равенством, ювенальной юстицией, толерантностью и прочими благами так называемого цивилизационного рая.
И что остаётся? Остаётся только опора на собственные
силы. Возможно ли такое в наш век? Да, возможно. И блестящий пример тому демонстрирует Школа Здравого
Смысла, созданная в 2008 году выпускниками Военного
института иностранных языков Красной Армии. За 10 лет
своего существования Школа сумела:
– разработать основы собственной, отечественной,
служащей интересам России концептуальности и создать
целостное и непротиворечивое учение, имеющее собственной название, наполняемое из трёх источников (общефилософского, экономического и доктринального) и
имеющего три составные части;
– разработать собственный этический кодекс, опирающийся на наш собственный цивилизационный код, получивший название «пять выше», где:

Во-вторых, роль имеет источник ресурсов.
Скажем, польза для мира от потомственно
ничего не делающих десятков тысяч саудовских
принцев примерно равна пользе от индийских
потомственных нищих, но эти сволочи жируют,
что называется, на свои, аллахом данные запасы
нефти. Более того, чтобы им разрешили жировать, на какой-то части этих запасов, их заставляют отдавать большую часть в Америку
безвозмездно, получая обратно «богатство в
фантиках». Существует случайное совпадение
между интересами саудовских принцев, которым нужна высокая цена на нефть, и интересами
цивилизации, которой нужна относительно высокая цена на нефть. До тех пор, пока принцы не
прогибаются под демократов, их деятельность
является объективно полезной.
Из заметных стран только Америка и Британия имеют хронический огромный дефицит
внешней торговли и, следовательно, только в
этих двух странах есть существенные группы населения, живущих за чужой счёт.
Ну и, третье, по большому счету судьба, жизнь
и смерть африканского населения никого не интересует и никак не влияет на мировую политику.
Даже гуманитарные поставки продовольствия в
эти страны осуществляются исключительно для
того чтобы:
– поддержать объёмы продаж поставщиков
продуктов;
– поучаствовать в процессе распила выделенных средств и распределения продовольствия;
– убить остатки местного африканского сельского хозяйства.
Только в Америке политическое значение афроамериканского населения делает их заметным фактором во внутренней и внешней
политике.
Какие другие паразитические группы
Америки можно выделить?
Разумеется, прежде всего нужно говорить о
пенсионерах. В терминах текущего момента они являются паразитами, так как ничего не делают, но потребляют. Вместе с тем нужно понимать, что часть,
и, возможно, большая часть из них, не являются паразитами, так как относительно честно заработала
своё право на пенсию ещё в «той грейт Америке»,
работая как почти приличные люди на реальных
производствах, шахтах и фермах. Политически данная группа также весьма активна, но среди них
трудно выделить приверженность определённой
политической партии, ими сложнее манипулировать и крайне мало шансов, что они, собравшись
толпой, пойдут громить ближайший волмарт.
Именно поэтому текущее благорастворение в Америке, в том числе текущее «процветание» афроамериканцев, отчасти оплачивается за счёт
разрушения пенсионной системы и проедания пенсионных накоплений. В будущем, выбирая между
интересами афроамериканцев и пенсионеров, баланс государственной политики всегда будет сдвинут немного в сторону афроамериканцев.
Другими крупными группами паразитов-потребителей являются финансовые менеджеры,
банкиры, аналитики, консультанты и прочая
постиндустриальная пена, обеспечивающие
функционирование механизма перекачивания
реальных богатств мира в Америку в обмен на
возможность участвовать в финансовом казино.
С одной стороны, их интересы безусловно, учитываются в первую очередь, так как совпадают с
интересами крупного финансового капитала, с
другой стороны, политически они не столь интересны, так как не столь многочисленны как афроамериканцы, не столь сплочены и не

- общее выше личного
- духовное выше материального
- служение выше владения
- власть выше собственности
- божественная справедливость выше человеческого
закона.
создать через интернет-ресурсы собственную развёрнутую сеть доведения основных положений разработанных
теории и практики действий до слушателей практически по
всему миру;
– объединить на основе разработанной и несписанной
ни у кого концептуальности и на базе вышеперечисленных
этических норм с помощью развёрнутых информационных
ресурсов десятки тысяч людей по всему миру, привлекая
каждые день всё новых и новых союзников, готовых
строить в современном мире гармонию и двигаться к торжеству справедливости.
На сегодняшний день Школа Здравого Смысла им. А.Н.
Назаревского – это более 50 тысяч постоянных слушателей, сотни тысяч просмотров отдельных сюжетов, миллионы просмотров всех передач Школы. Это филиалы
практически во всех регионах России и в зарубежье, ближнем и дальнем. Это два десятка книг по вопросам концептуальных основ российской государственности и
мироустройства, сотни статей, опубликованных в том
числе и на дружественных нам ресурсов. При этом мы предоставляем наш информационный потенциал людям с альтернативной точкой зрения, уходя от рутины, школярства,
начётничества и ангажированности. Мы активно сотрудничаем с Московской концептуальной группой, Коллегией военных экспертов России, Всероссийским и Московским
содружеством суворовцев, нахимовцев и кадет, Фондом
поддержки гуманитарных наук «Моя история», движением
по идеологии Общественной организации “Честь и Родина”, казачьими общественными организациями и общественными структурами на Кавказе и Дальнем Востоке, на
Урале и в Калининградской области. Так сказать, «от моря
до моря». И всё это только с опорой на собственные силы,
на пожертвования наших слушателей.
Какие же основные выводы можно сделать, опираясь на
10-летний опыт работы Школы Здравого Смысла?
1. Сегодня, в условиях полного отсутствия государственной идеологии и дезориентации научного сообщества,
только общественные организации и экспертные группы
способны на разработку и распространение концептуальных, идеологических и этических основ укрепления российской государственности и консолидации гражданского
общества.
2. Любое вмешательство в данный процесс государственных органов, пропитанных духом либерализма, космополитизма и постмодернизма с его ярым отрицанием всех
традиционных этических и эстетических норм, приводит к

Станислав БЕЗГИН

нуждаются в дополнительном подкупе. У них, как
правило, и так всё хорошо.
Остальные части населения либо «живут на
свои» и скорее служат определённым дополнительным источником доходов, перераспределяемых в пользу афроамериканцев, либо не
представляют интереса в связи с малочисленностью.
Было бы возможно зарождение такой паразитической структуры в любой другой
стране мира?
Скорее нет, чем да. Только в Америке совпало
наличие большого, но не подавляющего количества афроамериканцев и возможность обеспечивать их за чужой счёт. Только афроамериканцы
выродились в специфическую группу с чувством,
что «белые» им должны до скончания веков, и при
этом с презрительным отношением к образованию и труду.
Нечто подобное существует и/или зарождается в Западной Европе на основе завозимых
туда групп бешенцев, но пока такие группы
менее многочисленны, менее необходимы в
целях манипулирования избирательным процессом и в целом Европа получает меньше безвозмездного ресурса, её возможности кормить (за
чужой счёт) эти группы ограниченны. Можно сказать, что в конкуренции афроамериканцев и евробеженцев афроамериканцы победят с
разгромным счётом.
В других странах формирование подобных
химерических структур практически невозможно. Например, Китай, даже получив для
юаня статус главной резервной валюты, не станет воспитывать подобные паразитические субэтносы просто по причине того, что их культура
и менталитет этого не позволит.
Подведём итоги.
После отрыва доллара от золотого обеспечения и перевода его в статус ничем не обеспеченной
мировой резервной валюты, Америка получила
возможность завышать уровень жизни своего населения в целом и отдельных его групп в особенности.
Превратности
политической
и
экономической эволюции Америки привели к тому,
что в настоящее время в стране существует огромный слой населения, который имеет возможность
либо не работать совсем, либо принципиально не
заниматься полезной работой, но тем не менее
иметь уровень жизни, который в большинстве других стран мира сочли бы средним.
Отчасти Америка находится в положении заложника, который вынужден подкупать бандита
для обеспечения своего спокойствия. К счастью
для Америки, она имеет возможность осуществлять этот подкуп за чужой счёт.
Процесс данного подкупа является разрушительным как для реальной экономики самой Америки, так и для производительных секторов всей
цивилизации. Данный процесс невозможно обратить вспять, возможно только периодическое притормаживание процесса циклического разрушения мировой экономики. В связи с недостатком реальных данных и хаотичностью процесса спрогнозировать, когда возможности мира по безвозмездному обеспечению ресурсами разнообразных паразитических групп Америки превысят минимальные потребности этих групп, сказать невозможно,
но именно этот момент окажется моментом «краха
долларовой системы», гиперинфляции, разрушения американской цивилизации, и, по всей видимости, разрушения или кардинального изменения
всей цивилизации мира.

деградации любой здравой идеи. Поэтому и добиваться
такого финансирования не стоит.
3. Привлечение денег благодетелей, в том числе и ратующих за укрепление российской государственности,
весьма проблематично, поскольку таковых, подобных купцам-староверам XIX века, просто нет. Средний и малый бизнес (купечество) в стране практически убиты. А крупный
бизнес (олигархи и финансисты) готовы спонсировать
любую гадость, направленную против исконных интересов
Отечества и собственного народа. Отсюда счета и семьи за
рубежами Родины, которую пользуют по вахтовому методу,
наезжая иногда лишь для сбора куша и его вывоза на столь
желанный Запад. Те немногие благодетели, кто бы и мог помочь в данном деле нашему экспертному сообществу, к сожалению, не имеют никаких преференций со стороны
управляющих нашей страной органов колониальной опеки.
4. Отсюда вытекает элементарное предложение властям
предержащим: если среди вас есть всё-таки те, кто искренне заботится о родной стране, то сделайте так, чтобы
те российские купцы (слово бизнесмен порядком надоело
и даже опротивело), кто желал бы помочь общему делу возрождения идейной и этической матрицы нашего народа,
имели бы льготы и дополнительные права, что можно сделать через усовершенствование налоговой системы.
Это – наш призыв к элите, хотя мы понимаем прекрасно, что такого шага от этой самой элиты, предлагающей питаться нам «макарошками» и не рожать, – мы не
дождёмся.
5. Увы, но факт остаётся фактом: существование экспертного сообщества и патриотических общественных
организаций возможно только с опорой на собственные
силы, на энтузиазм и поддержку неравнодушных к судьбам Отечества людей, на разумных от народа. Да, это не
приносит благополучия и постоянно требует усилий по
латанию дыр. Но это даёт свободу, полёт которой и приведёт всех нас к безусловной победе в гибридной войне
смыслов.
Друзья мои!
Общественным объединениям и экспертным сообществам людей – тысячи лет! Именно они на протяжении всей
истории и были основными разработчиками концептуальных, идеологических и этических основ государственности
и консолидации общества.
Кем был Моисей (он же Муса)? Что возглавил Иисус (он
же Иса)? На что опирался Мухаммед (он же Магомед)? Всё,
что они образовывали вокруг себя, было общественными
организациями и экспертными сообществами, которые
вырабатывали основы концептуальности и закладывали
этические нормы! Их что, государство финансировало?
Или, может, гранты выдавали какие-то сторонние организации? Пожертвования! Только пожертвования!! И каков
результат!!!
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К 95-летию речи Михаила Васильевича Фрунзе на праздновании шестилетия Военной академии 7 декабря 1923 г.

Ì.Â. ÔÐÓÍÇÅ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

Выступая на торжественном заседании по
случаю шестилетия Военной академии РККА,
М.В. Фрунзе говорил много о чём – и о марксистском методе в военной науке, и о роли тыла в будущей войне. Небольшая часть его выступления
была посвящена общей ситуации и называлась
«Тучи над советским горизонтом». И при прочтении этой части невольно начинаешь понимать,
что всё уже было и всё уже говорилось. Нужно
уметь слушать и слышать, читать и внимать,
различать знамения времён.
Ниже публикуется часть выступления, озаглавленная «Тучи над советским горизонтом».
Цитируется по «М.В. Фрунзе. Статьи и речи».
Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, Москва,-1938. Курсивом выделены мои комментарии.

Í

аше сегодняшнее торжество, товарищи, совпало
с очень серьёзным поворотом в международной
обстановке.
Над советским горизонтом вновь начинают сгущаться
тучи. Вы следите за прессой и видите, что у буржуазных государств всё крепче и крепче начинает укрепляться мысль о
том, что в отношении Советского Союза, может быть, следует
вновь пересмотреть линию поведения в сторону возврата к
старым методам прямого нажима. Застрельщиком этой идеи
является государство, с которым мы ещё недавно заключили
специальный договор дружбы и с которым у нас установилась
тесная дипломатическая связь. Я имею в виду Англию.
Созданное в результате последних выборов нынешнее
английское правительство консерваторов совершенно резко,
определённо и грубо прямолинейно ведёт политику, явно
враждебную интересам Советского Союза.
С первых же дней принятия власти новое правительство
разрывает договор, заключённый его предшественником.
Посылает затем ноту по поводу известной истории с подложным письмом. Дальше мы имеем такие факты, как выступление одного из членов кабинета, Черчилля, с предложением

правительству полного разрыва с Советским Союзом, аннулирования самого акта признания и так далее.
Пока что эта последняя точка зрения английским кабинетом в целом отвергнута. Но самая возможность постановки
подобного рода вопросов является фактом крупнейшего политического значения.
Сейчас английский министр иностранных дел Чемберлен
находится в Париже и затем предполагает поехать в Рим. Мы
имеем первые сведения о характере тех бесед, которые он
ведёт с Францией, и видим, что в числе других вопросов, подлежащих урегулированию, не последнее место занимает вопрос о выработке единой линии, единого фронта политики
капиталистических стран в отношении Советского Союза.
Сегодня, как и девяносто пять лет тому назад, англосаксы
прибегают к старым методам прямого нажима. Англия, США,
действуя в связке, отменяют достигнутые ранее договорённости, саботируют работу Совета безопасности ООН по наиболее важным вопросам мировой безопасности, вводят и
организуют принятие экономических санкций вассалами в
отношении России.
Если мы учтём далее ту кампанию лжи, ту кампанию измышлений, которая сейчас бешено развивается против нас на
страницах всей зарубежной буржуазной прессы, если мы
учтём попытки того же английского правительства объединить
во враждебный нам блок наших ближайших западных соседей,
то перед нами невольно может возникнуть вопрос: не стоим ли
мы перед угрозой сокращения нашей мирной передышки?
В последние годы под влиянием внутренних и внешних успехов во всех кругах советской общественности и даже в
самой Красной Армии сильно укрепилась мысль о том, что то
состояние мира, которое мы обеспечили ценой величайших
жертв, является делом очень прочным и устойчивым. Нелишне напомнить, что такого рода пацифистские настроения,
если не сказать резче, отвечают фактическому ходу событий.
Развитие внутриклассовых и национальных противоречий неизбежно обостряет наши взаимоотношения с буржуазным
миром. В частности, те острые формы, в которые выливается
борьба рвущихся на свободу миллионов колониальных рабов
(Судан, Египет, Персия, Индия, Китай), делают международное положение особенно напряжённым. И не случайностью

является тот факт, что застрельщиком в борьбе против нас
является Англия, это самое крупное и самое типичное рабовладельческое государство.
В современной обстановке пацифистская иллюзия у нас
быть не должна.
А у нас в России пацифистские настроения раздуваются
и проталкиваются через псевдогуманистическое воспитание
и пропаганду всеобщей любви, дружбы и безусловной толерантности ко всем жёстким требованиям, доносящимся как
с острова, так и из-за океана. Всякого рода «удобные дураки»
(термин американской политологии) на каналах только и говорят о необходимости устранять противоречия, невзирая на
существующие принципиальные различия.
Конечно, из тех фактов, о которых я говорил, нельзя сделать совершенно определённого вывода о том, что против
нас готовится открытое вооружённое выступление. Такой
вывод не отвечал бы действительному положению вещей. Но
задумываться над этим явлением мы обязаны, и, во всяком
случае, мы не можем считать себя застрахованными и от этой
опасности.
Есть немало данных за то, что политика активизма против
нас вряд ли увенчается успехом. Целый ряд глубоких противоречий разделяет страны буржуазного мира. Стоит вспомнить лишь о том колоссальном политическом возбуждении,
которое создалось в Японии в связи с известием о предположенных в Тихом океане манёврах американского флота.
Стоит вспомнить дальше о тех противоречиях, которые
раздирают крупнейшие страны западноевропейского континента – Англию и Францию – противоречиях связанных с политикой в Африке, в Азии, в Центральной Европе, чтобы
видеть, насколько трудна для мирового капитала попытка
объединить все буржуазные страны в единый фронт борьбы
с Советским Союзом.
Поэтому мы не очень опасаемся возможности организации такого единого враждебного нам фронта в ближайшем
будущем. Но пытаться ущемлять нас на том или другом направлении, тем или иным способом можно и без организации
всеобщего единого фронта. Поэтому мы должны тщательно
следить за ходом развёртывающихся мировых событий и
быть наготове к самым худшим для нас комбинациям.

НА АНГЛИЙСКИЕ ДЕНЬГИ
В 1602 г. агент английской «Московской
компании» Джон Меррик («Ивашка Ульянов»)
пытался получить прежние пошлинные
льготы у царя Бориса, но вместо этого получил от ворот поворот.
13 апреля 1605 г. царь Борис принимал
более двадцати послов – речь шла о подготовке мирных договоров, восстанавливавших
ордынскую систему межгосударственных отношений. Именно в этот день на банкете заговорщики во главе со Свиньиными –
Захарьиными и отравили его, судя по симптомам, сулемой. На царство венчают в Москве
сына Бориса – Фёдора. Далее последовал государственный переворот и убийство юного
царя Фёдора и его матери.
С этого момента и начался период русской
истории, именуемый «Смутным временем».
Согласно сибирской Погодинской летописи, в 1612 г. в Москве было противостояние поляков, с одной стороны, и союза
москвичей с немцами с другой. (Немцами в
это время называли уже любых наёмников
из Западной Европы.). Кто же были эти загадочные немцы, союзники москвичей?
Вот что пишет, например, ИРЛ: «К концу
XVI в. и в XVII в... на службу в малознакомую
полуварварскую страну к русскому государю
шли с Запада не лучшие люди, а являлся
разный сброд, своего рода казаки западноевропейские, как их метко называет Соловьёв (имеется в виду историк С. Соловьёв.
– Ярослав Кеслер, далее ЯК), «извечным
занятием которых было – служить в семи
ордах, семи королям, искать хорошего жалованья в службе разных государей; служилые иноземцы были совершеннейшие
космополиты, отличавшиеся полным равнодушием к судьбам той страны, где они временно поселились...» (С.253).
И далее: «Злодейство немецкое было
действительно, очень велико... Ежегодно
приезжало в Московское государство торговых людей англичан человек 60 – 70 и
больше. Они устроили свои склады в Архангельске, Холмогорах, на Вологде, в Ярославле, в Москве и др. городах, так что их
поселения при Михаиле Фёдоровиче доходили по Волге уже до самой Астрахани...
Прежде английские немцы выменивали
свои товары на русские через местных купцов
– посредников, теперь стали покупать они
сами на местах их производства... Как заявляли русские люди в своей челобитной: «закабаля и задолжа многих бедных и должных
русских людей... те товары покупя провозят в
свою землю беспошлинно, а иные русские товары они, аглинские немцы, у города (т.е. у
Архангельска) продают на деньги галанским
(т.е. голландским), бараборским (т.е. брабантским) и анбурским (т. е. гамбургским) немцам... всеми торгами завладели аглинские
немцы...» (С.254, курсив мой. – ЯК).
В приведённых цитатах содержится
очень важная информация. Во-первых, главными виновниками «злодейства немецкого»
названы англичане, которые установили монополию на волжско-двинский водный
транспортный путь и закупки экспортного
сырья на территории России, оттеснив голландцев.
Во-вторых, поселения англичан по всей
Волге (со складами, охраняемыми наёмниками) были фактически английскими колониальными фортами. (Например, И. Масса
пишет об Английском доме в Вологде, где он
зимовал в 1609 г., как о хорошо охраняемой
крепости. – НВС. С.148.)
«Первоначально (от Михаила Фёдоровича. – ЯК) получили право торговли в Мос-

ковском государстве только двадцать три
человека, которые и были поименованы в
жалованной грамоте... да и те уже не ездили
в Россию, а приезжали совсем другие люди,
не имевшие никакого права на это, называясь братьями, племянниками, приказчиками
лиц, записанных в грамоту... В Москве нередки были кутежи и попойки немецких солдат, и после них пьяные иноземцы буйно
расхаживали по городу и били всякого, попадавшегося им навстречу» (С.255).
(И это за 100 лет до Петра I!)
А вот свидетельство другого официозного
источника: «...Москва не вызывала на западе
политического интереса. Зато её значение
как рынка для приобретения сырья... и как
страны, владеющей путями в Азию, особенно
же в богатую шелками Персию, неизменно
росло в сознании западного коммерческого
и политического мира... За оказанные услуги
(Михаилу Фёдоровичу. – ЯК) надо было платить жалованными грамотами на торговлю.
Больше всех получили англичане: они
приобрели право свободного и беспошлинного торга; голландцы выхлопотали себе ту
же льготу только на три года (с 1614 г.), а
затем платили половинные пошлины; ряд
специальных привилегий получили отдельные торговые люди – иноземцы за те, или
иные услуги московскому правительству
(прежде всего Стрейганы – Строгановы)»
(ГДР. С.58).
Англичане вели себя в Московии, как в
своей колонии: например, некая полковница
Лесли «в противность русской вере заставляла подвластных ей крестьянок есть в постные дни мясо... а что ужаснее, однажды
схватила она со стены икону их, бросила в
топившуюся печку и сожгла» (ГДР. С.257).
И единственный, кроме Строгановых, кто
дал ссуду Михаилу Фёдоровичу, чтобы он
расплатился с наёмниками за свой приход к
власти, был английский король Яков I
Стюарт, выделивший для этой цели крупную
сумму – 20 тысяч рублей, причём из личных
средств (т.е. это был не государственный, а
частный заём!).
Иными словами, приход Романовых к
власти был в немалой степени оплачен частным капиталом, преимущественно английским. Заметим, что в отличие от Михаила
Романова, в 1601 г. царь Борис отказал англичанам в предоставлении им монополии на
внешнюю торговлю Московии (НВС. С. 51).
В 1605-1620 гг. с внешней стороны в
Московии происходила отчаянная борьба за
власть и имущественные права между
«польско – литовской» и «шведской» партиями. Борьба эта шла с переменным успехом: на первом этапе преимущество
получила «польская» партия, посадившая в
Москве своего ставленника в 1605 г., затем
«шведская» партия сначала было взяла реванш с приходом к власти Василия Шуйского в 1606 г., но «польская» уравняла
шансы с выдвижением «Тушинского вора» в
1608 г. и даже добилась, путём устранения
Шуйского «разменом» его на «тушинца» в
1610 г., признания Владислава великим князем Московским. «Шведская» партия при
этом получила некоторую компенсацию в
виде Смоленска в 1611 г. Новгородцы в это
же время вели со шведами переговоры о
приглашении на московское княжение
шведского наследника Карла – Филиппа.
А что же с внутренней, русской стороны?
Юго-западные русские города – республики
(т.е. Белая Русь – Литва) весь этот период
поддерживали «польско-литовскую» партию,
и в конце концов не признали Романовых!

Северо-западные русские города – республики (Новогородия) весь тот же период
поддерживали «шведскую» партию и также
не признали Романовых!
Казаки выступали на стороне и тех, и других: например, запорожцы были в союзе с
поляком Жолкевским, у донцов были свои
вожди типа «Петра Фёдоровича», Ивана Болотникова и т.д.
Города Поволжья от Твери до Астрахани,
и северные провинции до 1611 г. занимали в
целом выжидательную позицию. В частности, Дмитрий Пожарский исправно служил и
царю Борису, и Дмитрию I, и Шуйскому, не
нарушая при этом присяги!
Характерно и то, что все временщики в
Москве (не исключая и утвердившегося наконец Михаила Романова) давали на себя
«запись», т.е. обязательство ограничения
своей власти республиканским Земским
Собором!
В 1611 г., когда наконец ярославская
часть Новогородии и Володимерия поддержали польскую партию, оставшиеся не у дел
при «польско-шведском» разделе влияния
москвичи (лидер – Трубецкой), рязанцы, так
же долго выжидавшие (лидеры – братья Ляпуновы), и часть казаков (лидер – Заруцкий)
бросились за своей долей в Москву, где переругались, и их «ополчение» распалось.
Принципиальный момент 1611 г. – выход
на обескровленную долгими разборками
московскую сцену английской партии. До
1610 г. основная деятельность английских
колонизаторов Поволжья не прерывалась –
они исправно вывозили через Архангельск в
Англию позарез необходимое Британии
стратегическое сырьё: селитру и серу с Нижней Волги для изготовления пороха, лён для
изготовления канатов, необходимых как такелаж строившегося флота, скупавшийся
ими на корню, сыромятную кожу для конских
сбруй и т.д.
Когда же смена власти в Москве всерьёз
стала угрожать английской монополии на
Волге, именно английская «Московская компания» дала деньги на вооружение наёмной
армии, которую позже назвали «всенародным ополчением».
Приведём характерное свидетельство о
Нижнем Новгороде: «Назначаемые на офицерские должности иностранцы получали в
Нижегородском уезде земельное жалование
(далее приводятся примеры выделенных
иноземцам имений. – ЯК). В 1614 г. в составе
Нижегородского гарнизона было 500 русских
стрельцов и 200 иноземцев. В 1620 г. их количество не уменьшилось, хотя в 1619 г. 500
нижегородских стрельцов перевели на жительство в Калугу» (Нижний Новгород. Архитектура XIV – начала XX вв., Н. Новгород:
Нижегородские новости, 1994. С. 12).
Характерно, что на первый патриотический призыв Козьмы Минина в Нижнем Новгороде денег на вооружение нового
ополчения в сентябре 1611 г. не нашлось. А
вот когда во втором призыве Минин предложил продать дворы, заложить жён и детей,
то купцы дали денег – английские купцы,
причём под этот самый драконовский залог.
На эти деньги в Поволжье и слетелись
«казаки западноевропейские»: наёмники
типа Я. Делагарди, Я. Маржерета и пр., которым другие партии перестали платить и
задолжали. Дмитрий Пожарский вёл переговоры о помощи даже с австрийским императором Матвеем Габсбургом (которого в 1606
г. наконец признал османский султан!).
Это ополчение, в большинстве своём состоявшее из наёмников, будучи экипирован-

ным, отправилось наводить порядок не в
Москву, а в Казань, где был убит воевода
Вельский, а затем вверх по Оке в Рязань и
вверх по Волге в Ярославль.
Как пишет Н.И. Ульянов (Исторический
опыт России. Очерк по сборнику «Скрипты».
Анн – Арбор, 1981), Королевский совет в
Лондоне постановил, что земли вдоль Северной Двины и Волжского понизовья с городами Архангельском, Холмогорами,
Устюгом, Тотьмой, Вологдой, Ярославлем,
Нижним Новгородом, Казанью и Астраханью
должны были отойти под протекторат короля Якова I. Послана была в Архангельск,
под видом торговли, вооружённая экспедиция, которой руководили Джон Меррик
(глава московского представительства английской «Московской Компании») и генерал
по особым поручениям Вильям Расселл (тот
самый Рассел, который в конце XVI в. огнём
и мечом присоединял к Англии Ирландию).
Весной 1612 г. в Ярославле англичане
устроили свою штаб-квартиру, куда прибыла
целая команда с Британских островов (МПИ.
С.447-448). Эта команда привезла английские корабельные пушки, которые и сегодня
можно видеть в музее города ПереславляЗалесского – там они числятся как отобранные у поляков, но какие поляки под
Переславлем, если по традиционной историографии их геройски остановили защитники Троицкой лавры в 70-ти км не доходя из
Москвы до Переславля? Нет, это англовооружённое ополчение заняло стратегически
важный перекрёсток дорог из Ярославля в
Москву и из Владимира в Тверь, на котором
стоит Переславль-Залесский.
В Костроме англичане нашли Мишу Романова с маменькой, после чего и состоялась англо-романовская сделка. Самое
забавное, что Мишу – то Романова в 1613 г.
на Соборе не только избирали заочно, но
ещё и почти месяц спустя вообще не могли
разыскать, пока его не доставили под охраной из Костромы! (ГДР).
В каком-то смысле англичане выполнили
план вестфальца Генриха Штадена по оккупации России, составленный им ещё в 1578
г., который А.А. Зимин зря счёл таким уж
фантастическим (см. Зимин А.А. Опричнина.
М.: Территория, 1001. С.64).
В результате окончательной победы Романовых в 1619 г., именно англичане получили всё, что хотели: их монополия на
внешнюю торговлю Московии оставалась
незыблемой вплоть до английской революции Кромвеля в 1648 г., когда они, по выражению Алексея Михайловича, «своего
законного короля Карлуса до смерти убили».
А после реставрации Стюартов в 1660 г.
позиции английских колонизаторов в России уже никогда не были такими прочными
– их место надолго заняли голландцы, которые жаждали этого ещё со времён царя
Бориса...
ИРЛ – «История русской литературы» (в
2-х томах), Издательство И.Д. Сытина,
Москва 1908.
НВС – «О начале войн и смут в Московии», Москва, Рита-принт, 1997.
ГДР – Государи Дома из Романовых, 1613
– 1913, Москва, Издательство И.Д. Сытина,
1913.
МПИ – «Москва, путь к империи», Торопцев А.П., Москва, Тверская, 13, 2000.
Написано по материалам Ярослава Аркадьевича Кеслера.
Вот так вот англичане в XVII веке тридцать
лет доили Россию, а теперь и наше либеральное правительство пошлины на вывоз
нефти запланировало совсем отменить.
Так что такой он, “День народного единства” – с англичанами, вместо праздника
освобождения от их “дружбы” – 7 ноября...

СНОРУС

Противоречия на совреД.П. РЕГЕНТОВ
менном этапе между западными государствами остаются. Видоизменившись, они продолжают своё горение, подобно
торфяному пожару, и в своё время прорвутся. Вновь повергая
мир в состояние хаоса, упадка, деградации цивилизации. От
нас же требуется помнить о существующей опасности, не поддаваться на разлагающую умы пацифистскую пропаганду, сокращать засилье проамериканской точки зрения на мир,
историю, культуру, умы молодёжи, помнить, хранить, передавать потомкам то понимание Мира, которое оставили нам достойные предки.
В частности, мы, военные работники, должны в полной
мере усвоить лозунг наших юных пионеров. Так же как и они,
на возможный возглас: «будь готов», мы должны твёрдо и уверенно ответить: «всегда готовы». Ведь на самом деле весь
наш Советский Союз вместе с Красной Армией является
своего рода пионером. Мы вторглись в старый мир как новое,
страшное для него явление. Самим фактом нашего существования мы подрываем его основы, разрушаем его устойчивость и тем вселяем в его представителей чувство жгучей
ненависти, безумного страха и закоренелой вражды ко всему
советскому.
Вот почему, если мы будем считать не месяцами, а годами
и десятилетиями, то мы должны будем прийти к выводу о невозможности длительного существования этих двух принципиально совершенно различных друг другу миров. Вот
почему быть в полной готовности является нашей всегдашней
заботой и нашей всегдашней обязанностью.
От редакции. Надо признать, что армия Советского государства до последних его дней оставалась вполне боеспособной, готовой выполнить стоящую перед ней задачу
– защитить страну от любого агрессора. Похоже, что враг
в своих планах последовательного ослабления и разрушения СССР не предусматривал, в силу нереальности, взятие
контроля над Советской Армией, ограничившись задачей
ослабления её высшего руководства, прежде всего кадрового – чтобы сами не проявили политическую инициативу
и не позволили этого подчинённым.

ГОРБАЧЁВ ВЫПОЛНИЛ
ВОЛЮ ТРУМЭНА

23 ноября 1948 года американский президент Гарри
Трумэн подписал секретную директиву Совета национальной безопасности «Политика США в отношении России».
В отличие от прежних документов такого рода директива
№20/4 была однозначно нацелена на разрушение СССР.
Упор делался не столько на развязывании атомной
войны, сколько на всестороннем содействии внутренним
центробежным процессам, антисоветским движениям и
личностям.
17 июля 1959-го директива была дополнена американским законом бессрочного действия «О порабощённых народах», провозглашавшим всемерную поддержку
национал-шовинистических и оппозиционных движений
не только в союзных республиках, но даже в большинстве
нацавтономий РСФСР. Кстати, принят он был в канун визита Хрущёва в США, состоявшегося в сентябре, но ни
тогдашнее, ни последующее руководство СССР не требовало отмены откровенно подрывного закона. Впрочем,
не настаивает на этом и постсоветская Россия…
Планы атомной войны против СССР разрабатывались в
США с осени 1945-го, но решено было сделать ставку
именно на внутреннюю эрозию в Советском Союзе и, следовательно, на его административно-политическое и военное ослабление. До идеологической и экономической
немощи, прогнозировали американские аналитики, СССР
доведут «ученики и соратники». Заокеанская пресса, пытаясь предугадать сталинских преемников, обоснованно
считала, что никто из них даже отдалённо не сравнится с
«дядей Джо».
Причинами директивы СНБ США обозначены якобы всё
более агрессивные устремления СССР, способного к 1958
году оккупировать целиком Европу, Ближний Восток и
значительную часть зарубежной Азии. Однако документ
противоречив в оценках. С одной стороны, «советская военная угроза для США и других стран нарастает». С другой
– «тщательный анализ различных факторов указывает, что,
возможно, советское правительство не планирует определённых военных действий, рассчитанных на вовлечение
в войну США. И по-прежнему ищет пути политического решения своих основных задач». И ещё в том же ключе: «По
нынешним оценкам, Советы не намерены развязывать
войну». При этом экономические и внешнеполитические
успехи СССР первых послевоенных лет директива объясняет «полностью эффективной централизацией власти
в СССР и убедительным использованием идеологии».
Более того, «точно оценить степень опасности Советского Союза для США невозможно». Но для страховки надёжнее ускорить реализацию мер по внутреннему
разрушению СССР и его союзников. А именно: «Если США
прибегнут к психологической войне и диверсионным действиям в СССР и на подконтрольных Советам территориях,
советские лидеры столкнутся с недовольством и тайной оппозицией». Потому требуется «усиление внутренних противоречий в СССР и поощрение разногласий с союзниками».
Постсоветские государства видятся авторам директивы
неоколониальными протекторатами. «Режимы, которые
могут возникнуть на территории СССР, не должны обладать
достаточным для ведения войны потенциалом, создать чтолибо подобное нынешнему железному занавесу». «Если в
какой-либо части Советского Союза останется большевистский режим, он не должен обладать достаточным военным
и промышленным потенциалом, который мог бы использоваться для действий против других режимов, которые могут
установиться на территории бывшего СССР».
Отсюда следуют конкретные рекомендации по стимулированию распада СССР. Именно они стали основой упомянутого закона «О порабощённых народах», по которому
границы России целесообразно вернуть к середине XVII
века. А директива гласила: «Способствовать постепенному
ослаблению советского могущества – от нынешних границ
до исконных русских территорий, а также содействовать
превращению сателлитов СССР в независимые государства. Способствовать развитию в умах советских
людей настроений, которые могут помочь изменить нынешний политический курс СССР. И позволить возродить
независимость народов, готовых к ней и способных поддерживать её».
Всё это было методично реализовано в СССР и большинстве соцстран после марта 1953-го.

Алексей БАЛИЕВ
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В годы смуты и предательства нашей Родины –
СССР многие, казалось бы, маститые и закалённые в боях
военачальники не выдержали натиска предателей горбачевско-ельцинской болтовни о демократии, стали на сторону изменников. Среди них были не только офицеры, но и
генералы и даже маршалы. Вспомним поведение и высказывания маршала Советского Союза, Героя Советского
Союза В. Куликова, маршала авиации Е. Шапошникова, предательство Героя Советского Союза генерала П. Грачёва,
поведение генералов – жестоких палачей, расстрелявших
Верховный Совет РФ: В. Евневича, А. Романова, В. Киселёва, П. Голубца, офицеров: С. Быкова, С. Башмакова, И.
Петракова, А. Ермолина, Д. Ковалёва и других изменников
советской военной присяги. Особенно кровавый след оставил генерал министерства внутренних дел А.А. Романов,
фактически возглавлявший расстрельную команду на стадионе у Верховного Совета, где добивали раненых. Видимо,
из-за этого его наказал всевышний, чтобы доживал свой век
в муках, вспоминая убиенные жертвы…
Подобные отщепенцы изменили клятве и навсегда вошли
в историю иудами, предателями, преступниками. Принимая
Военную присягу, они клялись: «Быть честными, храбрыми,
строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров
и начальников», но предали её и поставили себя вне закона.
В принятой ими присяге есть такие слова: «Если же я нарушу
эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Хочется верить, рано или поздно, такое
правосудие свершится, пусть даже и посмертно.
Но было немало тех, кто остался верен присяге, честно
служил нашей Родине, кто не поддался гнилой горбачёвской, яковлевской, волкогоновской, ельцинской, гайдаровской пропаганде, не дрогнул перед натиском внутреннего и
внешнего врага, не предал единожды принятую присягу.
Многие и сегодня в боевом строю, отстаивают Россию и
обездоленный народ. Среди них ветераны армии и флота,
войск МВД и подразделений особого риска В.Д. Бояркин,
И.П. Фрига, В.В. Важенин, Н.М. Табанаков, В.В. Кузнецов,
Н.А. Марцелев и многие другие. Сегодня об одном из них,
Николае Александровиче Марцелеве мне хочется рассказать. О таких как они поэт писал – гвозди бы делать из этих
людей, в мире не было б крепче гвоздей.
У каждого человека по-разному складывается судьба, но
в советское время цель была одна – честно служить своему
народу и Отечеству. К сожалению, не все остались верны
этому завету. Однако оставшиеся верными присяге стоят
как скалы! Николай Марцелев был среди тех, кто участвовал
в испытаниях и ликвидации последствий аварий с ядерным
оружием в СССР – России, о чём раньше умалчивали. Мало
кто знает, что в этом сверхсекретном проекте принимали
участие и Внутренние войска МВД СССР. Именно в таких частях проходил службу Н.А. Марцелев.
Родился Николай Александрович 1 января 1959 г. в посёлке Восход Буда-Кошлевского района Гомельской области,
в крестьянской семье. После окончания 8 классов поступил в
ГПТУ, стал механизатором широкого профиля и был направлен на работу в колхоз им. Суворова Чечерского района Гомельской области. Здесь его как одного из лучших
передовиков-механизаторов приняли в члены КПСС. 17 мая
1978 г. молодой коммунист призван на воинскую службу во

В последнее время в твиттере получил
распространение жанр «один лайк – один
факт из жизни о...», где люди делятся информацией об особенностях своей профессии или образа жизни. В одном из таких
рассказлов бывшая воспитанница монастырского приюта рассказала о своём
опыте. The Insider связался с ней и, удостоверившись в реальности истории, выяснил
некоторые подробности. В том числе это
история о том, как церковь эксплуатирует
труд сирот и лишает их нормального образования, почему так трудно сбежать из монастыря и как РПЦ превратила детские
приюты в прибыльный бизнес.
«ДЕТИ СБЕГАЮТ,
НО ВОЗВРАЩАЮТСЯ, ПОТОМУ ЧТО
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, КУДА ИДТИ»
Моя мама стала верующей после череды
скандалов, конфликтов с отцом и развода. Сам
отец называет себя «православным почитателем
шариата», при этом любит смотреть «Рен-ТВ». В
итоге мама отсудила детей, а квартиру почему-то
не стала. Жить ей оказалось негде, работы не
было. Так мы попали в монастырь. Не сразу, потому что поначалу дальше паперти её не пустили.
Потом мама стала трудницей – работала на кухне,
регентшей, имея дирижёрское образование.
Моего брата постоянно хотели куда-нибудь
забрать. Он был невероятно красивым. В одной
епархии архимандрит увидел его и говорит: «О,
какие у мальчика жутко красивые глаза, у него
зашибись волосы… Да я ему лично сопли буду
вытирать». Мама поняла – что-то тут не так, и мы
оттуда быстро уехали. С ребёнком противоположного пола жить в монастыре нельзя, поэтому
его нужно отдать в приют или в другой монастырь и уйти на подворье, которое относится к
этому монастырю, что и сделала мама.
В классах монастыря обычно училось по 5-6
детей, всего их в приюте находится человек 3040 максимум. Система устроена так, что взрослые живут отдельно, в домах или в бараках. В
одном городе – вообще подвал, где одни только
нары из грубых досок двумя ярусами. Монахам
выделяются кельи, чтобы они могли молиться,
поститься, слушать радио «Радонеж» и заниматься своими делами. Детей селят в отдельном
корпусе, коттедже, бараке – в зависимости от инфраструктуры монастыря. За ними следит воспитатель, как правило – монахиня, обычно одна. Все
бытовые нужды лежат на детях: тот, кто постарше,
занимается стиркой, кто помладше – драит унитазы, и так далее. Разве что в трапезной, если там
работают взрослые, дети только едят.
А если это другой порядок, то они будут сами
же работать в этой трапезной, сами мыть посуду,
и вообще, на детском труде в монастырях отлично
экономят. Взрослые могут заставить детей делать
всё самих и радоваться жизни. Обычное дело, что
детей, начиная лет с 7-8, вывозят на работы. К
примеру, в Приволжске у игумена был знакомый,
державший фармацевтический бизнес. И в сентябре в монастырской школе всех снимали с уро-

Внутренние войска МВД СССР в одну из частей, дислоцированную в Москве. Полк, в котором проходил службу Н. Марцелев, выполнял задачу по охране и сопровождению
специальных секретных грузов, охранял районы в местах проведения специальных работ и испытаний ядерного оружия.
Курс молодого бойца Николай Александрович этот курс
проходил в летнем лагере «Лукино», 10 июня 1978 г. принял
военную присягу на верность Родине и советскому народу,
которой остался верен навсегда. Служба оказалась специфической, тяжёлой и напряжённой. Через 20 дней после
принятия присяги его и группу сослуживцев направили в
служебную командировку на Новую Землю, где проводились
испытания ядерного оружия.
На Севере Николай Александрович оказался впервые,
его внимание привлекли бескрайние просторы Северного
Ледовитого океана, безлюдная каменистая Новая Земля с
высокими гранитными сопками, скалами, красивыми бухтами. Выполнять ответственное задание пришлось в районе
Маточкиного Шара, где армейская форма после стирки
оставалась белой от соли. В этих краях летом полярный
день, солнце светит круглосуточно, лишь на мгновение прячась за вершины гор, а зимой круглые сутки темень да
шквальные с ног сшибающие ветры. Вокруг ни души, только
разгуливают белые медведи.
По прибытии их подразделение разместили в казарме,
а на следующий день команду доставили на площадку, где
было оборудовано специальное помещение для несения
гарнизонной службы. О важности стоящей задачи свидетельствует то, что в день прибытия на точку выставили два
отдельных удалённых поста. Первым часовым был назначен
опытный старослужащий Ю. Пожилов, а на второй пост поставили коммуниста Н. Марцелева. Несмотря на суровость
этого края, коварную погоду, безлюдность, он с первых дней
влюбился в эту нашенскую землю. Прошло много лет, а Николай Александрович добрым словом вспоминает службу на
Новой Земле, друзей, товарищей, командиров. Северяне
говорят, что кто хоть раз был на Севере, не забудет его никогда. Так случилось и с Николаем Александровичем, хотя
его детство прошло в Белоруссии. Север для него стал родным и близким.
Подробности командировки им не доводили, но все понимали, что их задача – обеспечение испытания ядерного оружия. В назначенный день их команду погрузили на большой
десантный корабль, взявший курс в пролив Маточкин Шар.
После испытания оружия и выполнения поставленной задачи
подразделение на судне под названием «Буковина» взяла
курс в порт Архангельск. В старинном русском городе они находились недолго. После отдыха команду отправили к месту
постоянной дислокации части. Эта командировка оставила у
Николая неизгладимое впечатление на всю жизнь.
В Москве, где дислоцировался полк, личный состав не
засиживался, а постоянно находился в служебных командировках. В полку регулярно проводилась специальная учёба,
стрельбы, отрабатывались действия на случай непредвиденных обстоятельств. О том куда, с какой целью следуют,
знал сугубо ограниченный контингент части. По словам Николая Александровича, ему запомнилась командировка в
составе караула на Семипалатинский полигон. В этих краях
Марцелев был впервые, поэтому с интересом изучал бескрайние казахские степи. Тогда же случилась непредвиденная ситуация, о причине которой узнали позднее.

ков и отправляли в поле собирать для него календулу и пижму. В течение недели каждый день с 78 часов утра сидишь на поле, собираешь, тащишь
мешки, пока поле не закончится. На картошку
возят, на капусту. Маленькие тоже могут приносить пользу – кто постарше, картошку копает, а
младший будет сидеть рядом и складывать большую в одно ведро, маленькую в другое. Это считается послушанием и не оплачивается.
Возможность уходить с территории монастыря зависит от уставов в каждом из них. В
одних позволяют и в город ходить, и в музыкальную школу, и ещё куда-нибудь. А в других не то
что за пределы монастыря, за пределы здания
не выйдешь. Только на клирос и обратно – под
конвоем двух-трёх монашек. Один-единственный раз я попыталась сбежать, когда поругалась
с монахиней. Мы ушли толпой детей шляться по
полям, по лесам, и в итоге вернулись сами. Дети
вообще, когда сбегают, очень часто возвращаются, потому что не представляют, куда идти.
Как и не знают, что могут обратиться за помощью
к взрослым и не имеют понятия о своих правах.
В РПЦ клянут ювенальную юстицию, воспитанникам в монастырях внушают, что «это происки
антихриста для того, чтобы забрать всех наших
детей», – и дети верят.
Поведение в монастырском приюте ребёнок
сам регулирует, настолько он запуган. Ему достаточно строгим голосом сказать: «Тебя матушка никогда не простит, если ты это
сделаешь», чтобы ему всё стало ясно. Наказание, как правило, епитимья – это молитвы или
поклоны, или тебя отлучают от таинств, например, ты не можешь месяц причащаться. Ребёнок
очень страдает, ведь его лишили божьей благодати. Или назначают на какую-нибудь работу, которую он точно не хочет выполнять.
Библиотеки в монастыре есть, но читать не хочется, ведь ты и так участвуешь в обряде постоянного чтения – то есть 24/7 постоянно кто-то
что-то читает, и все друг друга сменяют, чтобы молитва не переставала идти. Ветхий завет – скучная, нудная хрень, но мне было интересно. После
церковных книг я поняла, почему не надо читать
«Войну и мир» и всё остальное, где много томов:
большие тексты брать в руки больше не хочется.
Для детей в монастырской библиотеке есть
всякие учебные пособия, некоторые даже с картинками. У нас, например, был учебник по сектоведению. В нём данные о 50 разных сектах, нам
рассказывали, что сектанты завлекают людей,
играют на их чувствах, врут, что помогут, а на
самом деле не помогают и сами будут гореть в
аду. Нас учили, как отличить мормона от адвентиста седьмого дня, а мусульманина – от другого
мусульманина. Это был учебник для старших
классов, прикольный, я им зачитывалась.
Доступность книги зависела от отношения
РПЦ к конкретному автору. Например, Булгакова
ненавидели и запрещали из-за «Мастера и Маргариты». Никто не даст тебе читать «Хроники
Нарнии», там сплошной ужас – нельзя Иисуса
Христа представлять животным, львом. Про
магию читать тоже запрещено, даже волшебные
сказки. Зато Астрид Линдгрен была в свободном

Н.А. Марцелев
После очередного испытания оружия охрану по периметру полигона сняли и в срочном порядке отправили на отдалённый, казалось, безопасный участок. На прежнем
месте оставили дизелиста, обеспечивающего электроснабжение, дозиметриста, проводившего замеры уровня радиационного заражения, и ограниченное количество охраны...
В последующем стало известно, что в момент проведения
взрыва возникла нештатная ситуация и уровень радиации
значительно превысил допустимые нормы.
В тот злополучный день начальником караула по охране
объекта был Александр Иванович Кругляков, а часовыми М.
Журо и Н. Марцелев. При замерах радиации её уровень оказался в разы выше допустимого. После взрыва и рассеивания тумана караул срочно сменили, а часовых обеспечили
общевойсковыми защитными комплектами (ОЗК). Подобные нештатные ситуации были неоднократно. Но люди не
жаловались, стойко переносили все тяготы военной службы.
В их полку служили представители разных национальностей из всех уголков Советского Союза – русские, белорусы, украинцы, казахи, армяне, грузины, литовцы, латыши,
молдаване и другие. Никогда не стоял вопрос кто какой национальности. Многонациональные воинские коллективы
жили дружно, все стремились выполнить поставленную задачу точно, в установленный командованием срок. В их
части фактически весь личный состав прошёл через радиацию, многие получили значительные дозы, однако удостоверение ветерана подразделений особого риска (ПОР)
добилось ничтожно малое количество пострадавших. Многие участники этих событий оказались брошенными чиновниками, незащищёнными, специальная медицинская
помощь им не оказывалась, что в последующем сказалось
на состоянии здоровья.
Должный учёт полученных доз не вели, это стало причиной отказа в получении удостоверений и установления причинной связи заболеваний. Из-за сокрытия, плохого
медицинского обеспечения многие тяжело заболели, ушли
из жизни, оставшиеся в живых влачат жалкое существование.
Особенно в тяжёлом положении оказались военнослужащие
срочной службы, которые ныне в нищете доживают свой век.
Хочется верить, что настанет время, когда все участвовавшие
в подразделениях особого риска будут защищены в соответствии с действующими нормативными документами, постановлением Верховного Совета РФ 1991 г. №2123-1 и других.
Пострадавшие будут получать достойную пенсию, их будут
бесплатно и надлежащим образом лечить.
Нынешнее руководство Комитета ветеранов ПОР, 12
ГУМО, само Министерство обороны РФ и Федеральное ме-
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дико-биологическое агентство (ФМБА), возглавляемое В.
Уйбой, всячески препятствуют предоставлению льгот ветеранам и вдовам умерших ветеранов. Под предлогом улучшения лечения ветеранов ПОР отобрали у Комитета (КВПОР
РФ) Научно-лечебный центр (НЛЦ), в Санкт-Петербурге и
всячески препятствуют лечению пострадавших от радиации
ветеранов подразделений особого риска (ПОР). Особенно
плохо защищены участники событий, проживающие в отдалённых регионах России. Приказ Министра обороны РФ
2016 г. №590 противоречит не только здравому смыслу, но
и постановлению ВС РФ 1991 г. №2123-1, Конституции РФ
и не защищает интересы ветеранов и вдов. Странно, как
такой приказ зарегистрировал Минюст РФ.
После окончания Новосибирского Высшего военного командного училища войск МВД Николай Александрович попрежнему ездил в длительные командировки, сопровождая
опасные грузы в качестве начальника караула. В последующем служил заместителем коменданта комендатуры по воспитательной работе и комендантом комендатуры по охране
ядерного объекта. Специфика службы, постоянное соприкосновение с радиацией не прошли бесследно. Он тяжело
заболел, после длительного лечения в 1998 г. был признан
ограничено годен к военной службе и уволен в запас. В то
время говорить о причинах болезни было не принято, поэтому врачи не могли поставить точный диагноз, а пострадавшие не могли получить соответствующие льготы за
ущерб здоровью. Так произошло и с Николаем Александровичем. Настало время эту несправедливость устранить и
признать все болезни военнослужащих ПОР связанными с
воздействием радиации.
Несмотря на трудности и проблемы со здоровьем, Николай Александрович ведёт активную работу по патриотическому воспитанию населения, молодёжи и школьников.
Он часто бывает в трудовых коллективах, школах, других
учебных заведениях. При его активном участии открыто пять
памятников в школах Южного административного округа
столицы, два музея и десять уголков. Он инициатор установки памятника участникам войн, подразделений особого
риска и ликвидаторам аварии на ЧАЭС на Ореховом бульваре в Москве. Марцелев часто выступает в школах в столице и Подмосковье.
Николай Александрович возглавляет районное отделение
ветеранов ПОР «Орехово-Борисово Северное», является заместителем председателя Совета ветеранов ПОР ЮАО, заместителем председателя МО МОО БВ «Марс-Меркурий»,
вице-президентом РОО «Мир океанам». Возглавляет Московское городское отделение Международного Союза Советских
офицеров, занимается творческой работой, соавтор четырёх
книг, пишет заметки и статьи. Недавно принят в члены Союза
журналистов Москвы. Он остался верен единожды принятой
присяге. Является почётным ветераном Москвы, почётным
ветераном Комитета ветеранов подразделений особого
риска РФ и ЮАО, награждён многими государственными и ведомственными наградами СССР и России.
Ветераны, друзья и товарищи от всей души поздравляют Вас, уважаемый Николай Александрович, с 60-летним юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в вашей активной общественной
деятельности на благо нашей Родины.

В.А. ПОПОВИЧ,
Член Союза журналистов и Союза писателей РФ,
председатель Совета ветеранов ПОР ЮАО Москвы
Редакция присоединяется к поздравлениям юбиляра и желает ему и его близким всего самого доброго!
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доступе, хотя у неё, помимо Карлсона, есть
книга «Братья Львиное сердце» – это история
про то, как после собственной смерти дети попали в мир иной, где всё хорошо.
Взрослый человек, который попал в монастырь, не может выбрать себе послушание. Если
ему скажут, что он должен воспитывать детей, значит он будет воспитывать детей, даже если не способен – матушка сказала, матушка благословила.
Если он любит детей, всё будет нормально, но
чаще дети воспитателей раздражают. Иногда достаточно тряпку держать не так, как нравится надзирающей монашке, чтобы сначала получить по
лицу этой тряпкой, а потом и ведром, из которого
она предварительно выльет на тебя воду. И она
будет на тебе срываться – а повод всегда найдётся: лук неправильно почистил, картошку не так
порезал, на неё косо посмотрел, наверняка думаешь блудные мысли! В одном приюте, например,
у нас были жуткие воспитательницы, которые
могли запросто кинуть в тебя шваброй. Подавленную агрессию взрослые срывают на ребёнке, потому что он ничего никому не скажет. Так же и дети
постарше, если у них есть психические отклонения, могут срываться на младших.
Для регулирования поведения применяются
среди прочего и практики. Например, исповедь.
Ребёнку внушают, что если он не расскажет обо
всех своих грехах, то обязательно попадёт в ад.
Поэтому он рассказывает, а потом получает втык.
Разработанная в монастыре система наказаний
за грехи заключалась в том, чтобы надавать ребёнку крапивой или напихать её под одежду. Придумала этот «метод» одна воспитательница,
которая и следила за исполнением наказания.
Контролировать ребёнка помогают внушение
чувства вины и страха. Какие-то мысли он черпает собственно из молитв, которые фоном постоянно присутствуют в монастыре: «Помилуй
меня, боже, потому что я грешник, я не хочу в ад».
Он неизбежно задаётся вопросами: «Почему я не
хочу в ад и почему я грешник?».
Воспитатели объясняют, что грешить нельзя,
потому что ты вроде хороший, но на самом деле
– плохой, и только они стараются сделать тебя
хорошим: «Осознай, пожалуйста, разницу и
больше не греши», – и так каждый день. Поэтому
у ребёнка возникает огромное чувство вины. Или
не возникает, и он становится совсем отбитым.
В 7 лет я попала в приют, где с игуменом чтото было нечисто. Меня смутило, что там жили
монахини, которым по 19-20 лет (постриг происходит в более зрелом возрасте) с грудными
детьми на руках. Они говорили, что дети усыновлённые. Позже одна женщина сказала маме, что
монашки эти постоянно бегают в абортарий.
Некоторые девчонки то и дело наведывались
к игумену. В монастырях так заведено, что к начальству дети действительно периодически
ходят, у некоторых постоянное послушание из

разряда «подай-принеси». И мне казалось, что у
них как раз такое послушание. Но спустя некоторое время после того как мы оттуда уехали,
случилась одна история, после которой приют
закрылся. В приют привезли девочку 14 лет. Она
была из детдома, то есть абсолютно нормальный
человек, знающий о своих правах, в отличие от
детей, росших в монастырском приюте. Когда
она приехала, игумен позвал её к себе для сношения. Она сообщила в полицию. Точно не знаю,
изнасиловали её или нет, потому что в такие подробности, естественно, не вдавались. Но после
этого приют очень быстро расформировали, а
игумен, который всю жизнь жил в Приволжске,
бросил всё и внезапно уехал на Дальний Восток.
Люди в монастырях оказываются абсолютно
разные. Кто-то приходит из-за случившейся в
жизни драмы. У нас, например, был знакомый
инок, которому любимая девушка отказала,
решил спрыгнуть с пятиэтажки. Сломал обе
ноги, позвоночник, ходить не мог и решил жить
в монастыре. Есть люди, которые ищут себя,
хотят духовного умиротворения. Такие приходят
в монастырь, а потом уезжают оттуда. Разведёнки прячутся в монастыре от мужей, мужья
скрываются, потому что не хотят платить алименты. Кто-то гасится от армии, кто-то гасится
от сроков, кого-то бандиты ищут – или он сам
бандит. У монастыря могут быть договорённости
с полицией, и она монастырь не трогает. Там
может происходить всё что угодно, и трудники
могут быть какие угодно, и люди могут быть
какие угодно. Монастырь фактически может
стать убежищем для преступников. Это государство в государстве, как оно есть.
Мама пошла в монастырь, потому что верила
в бога, верила в то, что если вести себя правильно, всё наладится. Она верила, что люди бывают хорошими. Надеялась найти место, где она
сможет воспитать детей и поставить их на ноги.
Проблемы начались, когда она разочаровалась
в людях и в церкви как таковой. Но она не разочаровывалась в религии тогда – это произошло
намного позже. После возвращения к мирской
жизни у неё долго была депрессия. Потом мы с
братом стали приносить ей Докинза, Хокинга,
показывали научпоп-видео. Со временем она
перестала относить себя к РПЦ. Сейчас она агностик. Я не считаю, что мамино решение уйти в
монастырь – верное. Ей надо было, во-первых,
отсуживать квартиру. Стоило пытаться найти работу. До развода она работала музработником в
детских садах, учителем музыки, вокала, но получала копейки. Честно говоря, не знаю, куда ей
надо было идти работать.
В монастырь люди приходят по разным причинам. Есть и такие, кто просто хочет заработать. Они знают, что в этой сфере деньги есть, и
хотят быть управленцами, экономами. На самом
же деле в монастыре на себя не заработать, по-
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тому что есть ещё община, есть игумен, который
хочет денег. Действительно хорошо получают
только приближённые к начальству. Зарплаты
как таковой не существует. Заработок зависит от
должности. Например, местная бабушка, очень
набожная и работающая в монастырской трапезной, будет бесплатно вылизывать тарелки,
ложки, варить на всех и радоваться, что её вообще допустили к этой работе.
Зарабатывать можно на приходе, и то не
везде. Если приход на отшибе и туда ходят 1020 бабушек, которые за 10 рублей покупают
свечки, то и доход соответствующий. Для стабильного и хорошего заработка нужна какая-нибудь стройка, реконструкция, святой источник
или памятное место, куда приезжают паломники. Моя мать работала на приходе в глухой деревне у источника. Там был свой собственный
святой, стройка храма, какая-то реконструкция
и, соответственно, спонсоры, перечислявшие
огромные суммы. И там она прилично зарабатывала. Интересно, что позже мама как-то погуглила в интернете тот источник, и оказалось, что
какие-то левые люди собирают на него пожертвования, указывая банковские данные, не имеющие к нему отношения.
В основном деньги дают люди, которые хотят
сделать что-нибудь хорошее и сами едва сводят
концы с концами. Я их прекрасно понимаю, сама
точно так же перевожу на приюты для животных.
Думаю: дам денег, и котикам будет хорошо. А детские приюты – вообще отличное место для заработка, потому что спонсоров будет очень много.
Из Германии, из Италии, из других стран – не
только из России. То есть на благотворительности
заработать очень легко. РПЦ производит впечатление огромного предприятия, добившегося от
государства потрясающих свобод. Оно не облагается налогами, не несёт никакой ответственности
за потраченные деньги. Другое дело, что существует внутренняя отчётность. То есть если у тебя
собственный приход, где ты зарабатываешь,
нельзя все деньги оставить себе – их нужно отдать
епархии, а епархия передаст их патриархии. Так
что там своя внутренняя иерархия, система.
Сейчас я ещё не до конца осознаю, что всё происходившее тогда реально было со мной. Влияние
прошлого, несомненно, чувствуется, потому что
мне очень долго внушали, что правильно и что неправильно, а потом пришлось все эти основы ломать. Комплексы, проблемы, необходимость
ходить к психотерапевту – тоже последствия монастырского воспитания. С другой стороны, нечто
подобное испытывает любой человек, каждому посвоему трудно справляться с житейскими сложностями, а справляться приходится независимо от
того, в монастыре ты рос или нет.
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ТРИ СПЯТИВШИХ БОГАТЫРЯ ИДУТ В БОЙ

Звонит бурная патриотка:
– Владимир Сергеевич, только что прочитала вашу статью
в «Пятой газете». Вы – гений!
– Что дальше?
– Читали статью Косолапова и Чигирина «О Старине. Сильнее смерти»?
– Это где о дизентерии? Читал. Там три соавтора, ещё Канавщиков
– Да, три богатыря! Какие молодцы! Они докопались, установили и обнародовали: оказывается
Сталин родился не 21 декабря 1879 года, как нам столько
лет лживо морочили голову, а 6 декабря 1978-го. На год
раньше! Вот они, происки сионистов. И сюда добрались! Но
три богатыря бесстрашно заявили: «Необходимо реанимировать и затвердить подтверждённую архивными материалами
другую историческую правду!».
– Голову морочила при Сталине сталинская пропаганда,
да?.. Но что вы ликуете? На год раньше, на год позже – какая
разница? Что это меняет в облике такого человека, как Сталин?
Спорят даже о точной дате рождения Христа, что тоже не имеет
никакого значения. А у Сталина вторая жена была лет на двадцать моложе его, вот он, возможно, на годок и омолодился.
Что тут особенного? Это так понятно. Он же, скорей всего, сам
установил себе новую дату рождения. Зачем её опровергать
вопреки его воле? А если это произошло случайно, то за давностью лет тоже нет никакой нужды в этом копаться.
– Как! – взвилась патриотка, – Вы отрицаете величие научного подвига трёх учёных? Неужели не понимаете, что истина восторжествовала, правда победила!
– Кого она победила?
– О!.. о!.. о!..
– В советское время мы долгие годы отмечали день
смерти Ленина, но с 1954 года стали отмечаь день его рождения, а Сталина – только юбилеи: в 1929-м – пятидесятилетие, в 1939-м – шестидесятилетие, в 1949-м –
семидесятилетие. Два последних юбилея я помню. И всё это
было 21 декабря. В декабре 1949 года мы, студенты Литературного института, были на юбилейном вечере в консерватории. Помнится, там во время перерыва я увидел Шолохова.
Мы с Игорем Кобзевым уговаривали его побывать в нашем
институте… И вот вы теперь хотите объявить миру и нам внушить, что, несмотря на участие в них самого юбиляра, все эти
юбилеи были фальшивыми. На кого же вы работаете – на Жириновского?
Пока я говорил, моя патриотка, как видно, отдышалась и
пошла в новую атаку:
– А вы знаете, кто был отцом Сталина?
– Знаю: Виссарион Джугашвили, сапожник…
– Ха! Сапожник!.. Давно установлено, доказано, что его
отец – знаменитый путешественник генерал Пржевальский!
– Значит, его мать, богобоязненная труженица… Вы понимаете, желая в своём вкусе украсить Сталина, в каком свете
представили вы его мать? Что бы вам на это сказал её великодержавный сын? Лет пять вы получили бы и не условно, как
ныне принято.
– Да он же так похож на Пржевальского!
– Ну, бывает.. Бобчинский был ужасно похож на Добчинского! Не такая уж это редкость. В 1927 году к десятилетию
революции вышел фильм Эйзенштейна и Григория Александрова «Октябрь». Там впервые на экране появился Ленин. Его
роль играл простой рабочий Василий Никандров. Очень похожий! И что? А вот на родных братьев и сестёр Владимир
Ильич был вроде бы не шибко похож.
– Так вы считает, что отец не генерал, а сапожник?
– Да, сапожник. Я верю, что у простых тружеников могут
быть талантливые дети. А ваш странный патриотизм исключает это, вы уверены, что отцом талантливого человека может
быть лишь тот, у кого на плечах эполеты, на груди ордена и сапоги со скрипом. Между прочим, в Великой Отечественной
войне победили в своей совокупности не только советский
строй, советская экономика, советское оружие, советский
солдат, но и «дети сапожников» – «детей генералов». У них армиями и фронтами командовали: Фёдор фон Бок, Эрих фон
Манштейн, Вильгельм фон Лееб, Вальтер фон Рейхенау…
Сплошь «фоны» – князья, графы, бороны, а многие и потомственные военные. А у нас? Верховный главнокомандующий
– сын сапожника, его заместитель Жуков – сын скорняка и сам
скорняк, начальник Генерального штаба Василевский – сын
сельского священника и т.д. Самым большим аристократом
был маршал Рокоссовский – сын паровозного машиниста.
Моя патриотка повесила трубку. А статья в «Советской России» А. Канавщикова, Р. Косолапова и И. Чигирина «О Сталине»,
о которой она говорила, возмутила меня уже одной попыткой
«вот так, навскидку(!), определить личность Сталина одним характерным примером», которого-де вполне достаточно, чтобы
«прекрасно понимать эту личность». Это – научная информа-

Относительно незамеченной «большой прессой» прошла новость что продажу больших
данных предлагают узаконить. Проект о регулировании рынка big data внесен в Госдуму:
«Законопроект, нормативно закрепляющий
определения больших пользовательских данных,
оператора этих данных, а также вводящий регулирование их обработки, 23 октября внёс в Госдуму депутат от «Единой России» Михаил Романов.
Согласно проекту, к большим пользовательским
данным предлагается относить совокупность информации о физических лицах, кроме персональной, «не позволяющую без использования
дополнительной информации или обработки определить конкретное физическое лицо»». (data.gov.ru).
Вот так вот — нас всех с потрошками продадут,
купят, а потом опять продадут. Роман Смирнов

***
Мирный договор РФ с Японией УЖЕ поставил лично Путина враскаряку: отдать острова народ проклянет. Не подписать мирный договор - закулиса не простит.
Оба варианта хуже некуда.
И это триггер обвала либерализма в России
А.П. Девятов

***
Акции в защиту Курил проходят по всей
стране, но поскольку нельзя объять необъятное, остановлюсь только на акциях в Московском регионе.
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ция о том, что у него было 38 псевВ.С. БУШИН
донимов, 10 брюк, 6 кителей и 4 фуражки. Но ведь все эти цифры,
включая ещё и сберкнижку, на которой лежало 900 рублей, сто
раз публиковались и прекрасно известны, а наши исследователи, как видно, только узнали эти цифры. И вот спешат поделиться. Я уж не говорю о попытке навскидку красочно
описанное расстройство желудка представить покушением на
жизнь, а также об телячьем восторге по поводу новой даты
рождения. Всё это и прочий буйный вздор уж так возмутили,
что я позвонил одному из соавторов и высказал ему всё, что
думаю о их коллективном труде, достойном ордена Сизифа. Но
сделал я это слишком резко, грубо. Поэтому через полчаса,
успокоившись, позвонил ещё раз и извинился, но не за то, что
сказал, а именно за грубость. Он мои извинения принял, и я
понял его так, что он сожалеет о публикации. Прекрасно!
Но вот в несколько умытом виде без расстройства желудка
статья появляется ещё и в «Завтра», где я давным-давно сотрудничаю и талантливый коллектив которой глубоко уважаю.
Тут уж я не могу умолчать и к тому, что уже сказал, должен коечто добавить.
Статья эта – редкая концентрация невежества и пошлости.
Она начинается так: «6 декабря исполняется 140 лет со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили». Вот они,
правдолюбы! Какого ещё Джугашвили, когда он вошёл в историю и известен во всём мире как Сталин. Но им невтерпёж
сказать своё учёное слово! Ведь статье они дали подзаголовок «Исследователи доказывают».
И исследователи продолжают: «Так сложилось(!), что у Иосифа Джугашвили основным псевдонимом стал Сталин… Но
вполне могло случиться и по-другому. И здесь не сомнительными «разоблачениями»(?) нужно заниматься, а просто думать головой(!) хоть изредка». Вот и подумайте тремя
головами. Во-первых, не «так сложилось» неизвестно почему,
а человек сам выбрал себе псевдоним и, надо полагать, не
просто так, по-другому он не хотел. Был у него, между прочим,
и псевдоним Чижиков. Мог бы он случиться и стать «основным»? Во-вторых, псевдоним Сталин стал не основным, а
единственным его псевдонимом. В-третьих, о каких, о чьих
«разоблачениях» тут идёт речь? Кто ими занимается? Всё это
лишь размывает чёткий образ.
И дальше: «Среди «зоологических» персонажей революции…». Вы подумайте: революцию сделали такие вот персонажи. Да под этим подпишутся все антисоветчики от Бунина
до того же Жириновского. «Сталин, всегда хранивший в рабочем кабинете Библию…»... Ну уж это непременно – Библия!
Коммунисты и патриоты этого посола без неё шаг ступить не
могут. Так вот, Сталин с Библией в руках среди зоологических
персонажей, бравших Зимний и Перекоп, «был одной из
самых милосердных и вменяемых фигур». Уж какое мерси!
Сталин признан исследователями вменяемым. «А соратники
его лишь изощрялись друг перед другом в кровожадности и
беспощадности». Это исследователи кинулись на Молотова
и Калинина, на Ворошилова и Дзержинского, на Кирова и Кагановича… Они ещё дают им презрительную кличку «уроженцы революции». А Сталин наперекор этим «уроженцем» «в
кровавый мир нёс милосердие». Его окружала «чиновничья
рать, которая видела во власти лишь кормушку, источник обогащения». Во-первых, кто же именно обогатился – тоже Молотов и Киров? Во-вторых, если «рать» была такой, с кем же
Сталин совершил чудо небывалого взлёта России? Неужели
единолично? Словом, жил и работал Сталин все советские
годы в окружении отпетых мерзавцевв. Удивительно, как ещё
к ним они не причислили и Ленина.
Для более ясного понимания этой публикации и её соавторов можно напомнить, что в книге одного из них можно прочитать вот что: «Троцкому принадлежат слова о России,
выразивши главную суть стоявшего за ним мирового капитала: «Мы должны превратить её в пустыню, населённую белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не
снилась самым страшным деспотиям Востока. Деспотия эта
будет не белая, а красная в буквальном смысле слова, ибо мы
прольём такие потоки крови, перед которыми побледнеют
все человеческие потери мировых войн… На обломках России мы укрепим власть сионизма…» и т.д. Сочинитель этих
вздорно полоумных строк не знает о Троцком ничего, кроме
того, что его фамилия Бронштейн. Сочинитель и не подозревает, что Троцкий не один год в советской иерархии был вторым человеком. Сочинитель не задаёт себе вопроса: где, как,
при каких обстоятельствах Троцкий мог говорить или писать
такую людоедскую чушь. Да, такое представление о Троцком
могут иметь Чигирин и Канавщиков, но вы-то, Ричард Иванович! Ведь всю жизнь занимаетесь историей коммунистической партии, Советского Союза, издаёте собрания сочинений
Сталина. Как вы могли поставить свою подпись под этим болезненным бредом?

поры вокруг армейской обуви начались далеко не вчера, и в течение
нескольких лет сотрясали интернет. Спорщики поделились в целом на
два противостоящих друг другу лагеря,
которые можно условно назвать «портянщиками» и «носочниками». Первые
выступали за кирзовый сапог и полагающуюся к нему портянку, а вторые
вступали за берцы (или, как вариант,
трекинговые ботинки), с полагающимися к ним носками.
Споры между ними, к примеру, на
форуме Guns.ru, шли ожесточённые и
принципиальные, но местами живо напоминавшие споры между «тупоконечниками» и «остроконечниками» из
известного произведения Джонатана
Свифта. Только «кирза+портянка» или
только «берцы+носок» без попыток
найти какие-то объективные критерии
выборы армейской обуви или же найти
какой-то компромиссный вариант.
Хотя эти споры будут витать и над
этой статьёй и, вне всякого сомнения,
в комментариях будет полно и «портянщиков», и «носочников», тем не менее
я попробую эту проблему разрешить.

что всё дело состоит в моде, подражающей победителю, очень непросто,
в ход пошла разнообразная мифология, до сих пор окружающая берцы и
все прочие многочисленные разновидности армейских ботинок со шнуровкой. В России это увлечение
американским подходом ещё базировалось на стремлении сделать «как во
всём цивилизованном мире».
Советская же армия, непременным
атрибутом которой был кирзовый
сапог и портянка, некогда великая и
могучая, с гибелью СССР рассыпалась
и фактически потерпела поражение
без боя. Разумеется, очень мало желающих подражать побеждённым.
Итак, столкновение традиций, усиленное победой США в Холодной
войне и возникшей модой на всё американское. Эти обувные традиции, очевидно, коренятся в национальном
опыте и психологии, так что надо учитывать этот фактор, чтобы отвести
большую часть эмоциональных выпадов в этой обувной дискуссии. Позицию тех, кто рьяно (и, подчеркну, без
рациональных аргументов) защищает

травм. Для сложной пересечённой
местности, а также для работы кирзач
однозначно лучше хромового сапога.
Кирзовые сапоги так же хорошо защищают от воды и если на них нет повреждений, столь же герметичные, как
и хромовые. Только если хромовый всё
же ощутимо набухает от воды, то вот
набухание кирзового выражено гораздо слабее и почти незаметно.
Кирзовый сапог вполне комфортно
носится и на портянке, и на шерстяном
носке поверх трикотажного. Но всё же,
на мой взгляд, толстая портянка для
кирзача предпочтительнее, поскольку
так ноге лучше и комфортнее. Ну а если
шерстяной носок, то его надо брать потолще. Кстати, я всегда носил сапоги,
а потом и берцы, на шерстяной носок,
даже в летнюю жару, и не испытывал
никаких проблем. Шерсть защищает не
только от холода, но и от перегрева.
Недостатки у кирзача есть, конечно,
но анекдотичного свойства: в нём
нельзя сплясать вприсядку, как в хромовых. Ну так он не для этого и делался.
Кирзач старого образца также имел
гладкую подошву с некоторой склон-

СТОЛКНОВЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

берцы, я оцениваю так, что им просто
хочется быть хоть в чём-то на сильной
стороне.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ

Кирзач vs берцы

Первое, что мне бросилось в глаза,
так это то, что для американской армии
ботинок со шнуровкой столь же традиционный, как и сапог для русской
армии. Американская пехота надела
высокий ботинок со шнуровкой впервые, как минимум, во время войны с
Великобританией 1812 года. В последующем появилось довольно много
разновидностей
этой
армейской
обуви, но все эти модели, такие как:
Jefferson Davis Boot времён Гражданской войны, Trench Boot или Pershing
Boot времён Первой мировой войны, а
также модели времён Второй мировой
войны вроде знаменитой модели Combat Service Boot, – все они представляли собой ботинки со шнуровкой.
Достаточно бросить взгляд на историю американской военной обуви,
чтобы понять, что они держатся за свои
традиции очень цепко, и создание берцев – это лишь один из изводов этого
традиционного подхода. Почему это
так – сказать трудно. Видимо, американцы считают, что ботинок со шнуровкой им удобнее.
Столь длинная история американского армейского ботинка вместе с
необычайным конструктивным сходством даже самых ранних образцов
его с современными бёрцами позволяют рассмотреть спор между «портянщиками» и «носочниками» в новом
свете. Это реально столкновение двух
традиций, а вовсе не выяснение,
какая обувь лучше.
В пользу американской традиции
сработали такие факторы, как обширная военная помощь, которую США в
разные годы оказывали самым разным
странам, и в числе поставленного вооружения и снаряжения были, конечно,
и армейские ботинки. В силу этого, а
также в силу захватов трофеев американские ботинки стали привычны для
большинства армий в мире, причём как
союзных, так и враждебных США.
Далее, США победили в Холодной
войне и остались в конце ХХ века крупнейшей и сильнейшей военной державой, что немедленно породило моду на
всё американское. Очень многие люди
простодушно считали, что надо во
всём подражать американцам, в том
числе и в армейской обуви. Поскольку
признаться даже самому себе в том,

НЕМНОГО ЛИЧНОГО ОПЫТА
В моём личном опыте ношения разных типов обуви были: кирзовые сапоги, хромовые сапоги и, конечно,
кожаные берцы. Сапоги я носил и на
портянку, и на шерстяной носок.
Самые тёплые воспоминания у
меня остались, как ни странно, о хромовых сапогах. Это были настоящие,
советские сапоги, доставшиеся по наследству от дедушки и выпущенные,
судя по фабричному штампу, ещё в
1974 году. Они превосходно отходили
пару сезонов, несмотря на почтённый
возраст, но потом с ними пришлось
расстаться – протёрлась подошва.
Лёгкие, удобные, не ощущаемые на
ноге ни при ходьбе, ни при работе. Первоначально они прибивались к ноге, и
пришлось где-то с неделю походить с
потёртостями, но потом всё пришло в
норму. Ноги в них всегда и в любую погоду были сухими, и даже более того, в
них можно было зайти в воду по крайней
мере до середины голени, совершенно
не опасаясь промочить ноги (специально проверял). В общем, пока за голенище не польётся – ноги будут сухими.
Не порванный и не изношенный сапог
совершенно герметичен.
На мой вкус, для хромового сапога
портянка и шерстяной носок поверх
трикотажного носка полностью взаимозаменяемые и примерно одинаковые по комфорту. Носки, кстати, при
долгой ходьбе также время от времени
приходилось поправлять.
Единственный серьёзный недостаток классической модели хромовых
сапог – это гладкая подошва, которая
довольно легко скользит по мокрой
земле, и даже на сильно вымокшей
траве можно поскользнуться.
Кирзовый сапог считается хуже
хромового, но я остался несколько
другого мнения от его ношения. Кирзач
– это другой сапог, со своими особенностями. Он несколько тяжелее хромового (в основном за счёт более толстой
подошвы, более мощного каблука, и
гораздо более грубой кожи, пускаемой
на союзку и задинку), но в то же время
гораздо прочнее и гораздо лучше защищает ногу от ударов и возможных

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

В непосредственно примыкающем к столице городе Подольске состоялся митинг, на
котором обсуждались социальные вопросы и
защита Курил. По данному вопросу на митинге выступил автор этих срок. В резолюцию были включены требования нашей
петиции.
В Москве с 10 декабря ежедневно проводятся одиночные пикеты (полномасштабные
пикеты и тем более митинги не согласовываются) у зданий МИДа, Госдумы, Академии погранвойск и т.д.
Просьба к москвичам и жителям Подмосковья принять участие в нашей работе, прежде
всего в пикетировании, чтобы этот процесс ни
на день не прерывался. С.Б. Скворцов

***
После обнародования информации о недействительности российских паспортов, АП
срочно выпустила Указ президента «Об управлении Президента Российской Федерации по
обеспечению конституционных прав граждан»
(21.12.2018).
Суть этого Указа — попытка срочно создать
организацию-аналог ликвидированной ФМС на
базе Администрации президента...

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77N62381

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Во-первых, молодцы, что сообразили, вовторых, до президентских выборов это надо
было делать, а не после, в-третьих, всё равно
уже не успеют...
С чем я нас всех и поздравляю! Татьяна
Волкова

***

Московские власти в погоне за голой выгодой развернули криминальное соревнование за
выгодой, объявив войну жителям города. Строительная мафия уничтожает среду обитания, исторический облик, право собственности,
коммуникации, промышленность города. Всё
ради того, чтобы построить еще один низкокачественный, переполненный сильнее, чем в азиатских городах, человечник - район из всё более и
более стоящих ближе к друг другу и вздымающихся всё выше и выше башен. Горожан не спрашивают, им объявляют войну. Наёмные
массовки, купленные за гроши маргиналы под
охраной полиции, не пускающей настоящих жителей, а если открытое недовольство - громад-

ные штрафы. Это террор, людей загоняют в бетонное безликое переполненное, в сплошных автомобильных пробках гетто, в котором за всё,
скоро, наверное, даже за воздух, надо платить.
Недаром в Москве всё чаще на акциях протеста
жителей мелькают жёлтые жилетки. Москва перенимает опыт Парижа, перечитывает новости,
просматривает ролики - готовится активно защищать свои права, другого выбора строительная мафия и коррумпированные чиновники ей не
оставили. Владимир Махов

***
Если в эпоху Средневековья христианская
религия допускала войны между королями-католиками, то сознательные военные действия
против мирного населения ею осуждались. В
XIII веке католическая церковь осуждала осаду
городов, если от них страдало мирное население. Подобная этика сохранилась в Святом
Престоле до наших дней. Например, папа
Иоанн Павел II выступил с осуждением Соеди-

ностью к скольжению (на мой взгляд,
меньшему, чем у хромовых), но этот недостаток был устранён резиновой подошвой с грунтозацепами у новых
моделей.
Берцы. Ничего так, носить можно.
Однако, я не заметил никаких чудодейственных свойств, ему приписываемых. Фиксация голеностопа не
отличается от фиксации в сапогах, а
в кирзовом сапоге на толстой портянке или на толстом шерстяном
носке будет, пожалуй, и понадёжнее.
Комфорт в ношении? Не знаю, поскольку носил берцы только на шерстяной носок поверх трикотажного,
так что никаких различий с сапогом
не заметил.
По водоустойчивости любые берцы
ощутимо проигрывают сапогам, просто в силу конструктивных особенностей. Кратковременно в них можно
зайти в воду примерно по щиколотку
или чуть выше без особых проблем. Но
при постоянном контакте с водой
берцы быстро разбухают и внутри становятся влажными. К тому же довольно
часто вода начинает просачиваться
под шнуровку и под язычок. Здесь многое зависит от конкретной модели, но
если язычок не глухой, то ноги промачиваются быстро.
Уязвимое место берцев – шнуровка. Шнурки довольно быстро перетираются и гниют, а незашнурованные
берцы – исключительно неудобная
обувь.
То есть берцы носить можно, но вот
каких-то ярко выраженных преимуществ по сравнению с сапогами нет,
скорее даже они несколько уступают.
Например, по сравнению с кирзачом,
защита ноги от ударов или травм заметно слабее.
Разумеется, что вопросы происхождения и личного удобства вовсе не являются решающими в теме армейской
обуви. Здесь, безусловно, надо учесть
и многие другие факторы, например,
военно-хозяйственные (к ним относится относительная несложность изготовления обуви из недефицитного
сырья). Об этом более подробно пойдёт речь в другой части этой статьи.
(Окончание следует)

нённых Штатов, когда они объявили экономические санкции против Ирака в эпоху Саддама
Хуссейна. Его преемник папа Франсуа сегодня
по этому вопросу глух и нем. Тьерри Мейсан,
перевод Эдуарда Феоктистова

***
На каком этапе империализма находимся
мы, можно узнать без подробного ленинского
анализа экономики. Для этого следует лишь
проанализировать местную кинопродукцию.
Если главными героями являются вампиры, у
которых с верхних клыков стекает смесь морковного и свекольного сиропа, то вы находитесь на высшей стадии империализма. Если же
главные герои непрерывно стреляют и бьют
друг друга по морде, то это начальная стадия
империализма. Выводы делайте сами. Однако
Ленин был прав. Из всех искусств для нас главным является кинематограф. А. Свободин

***
Чтобы не упасть –
Некоторые подпрыгивают.
Чтобы не проиграть,
Бывает, что и подыгрывают.
С.А. Климук

Благодарим товарищей Т.П. Кривенко, Игоря, Н.И. Хот, И.В. Вахрамеева, Т.С. Абрамова, Постоянного читателя,
Л.Г. Луговскую, лесников из Петровска, М.Ю. Трифонова и семью Хуторовых
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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