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е успели отгреметь торжества в честь Дня Победы, как
нам явлена очередная кощунственная выходка образованщины «без роду – без племени», если что и отражающая, то только патологическую незрелость носителей
подобных диссидентско-интеллигентствующих взглядов,
удельный вес которых – это медицинский факт – особенно
высок среди представителей «творческих» профессий.
«Максим Виторган призвал отказаться от широкого
празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актёра,
нынешнему поколению отмечать «уже нечего». Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram. Как утверждает артист, День Победы – это праздник тех, кто одержал
её и выстрадал, при этом он раскритиковал торжества за
то, что их отмечают «с плясками и танчиками».
Виторган также заявил, что нынешнее поколение
должно сочувствовать, помнить, приложить все усилия,
чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась, и предложил переименовать День Победы в «День тишины». Артист выразил надежду, что когда-то человечество
«повзрослеет» и будет отмечать победу над нацизмом с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа. Виторган закрыл свой пост для комментариев, сопроводив
его изображением «красного мака» – символа победы над
нацистами, принятого на Западе». (РИА Новости).
Легче всего махнуть рукой: дескать, что с них возьмёшь? Брать, на мой субъективный взгляд, действительно
особо нечего. Но, к большому сожалению, подобных взглядов придерживаются многие коллеги Виторгана-младшего
по цеху, а самое главное, что они – не взгляды, а их носители – пользуются гламурной популярностью, и потому у
них есть возможность распространять их в обществе,
кружа головы восторженной молодёжи. И перерождать её
своим разлагающим воздействием в натуральных «безродных космополитов», здесь сталинская пропаганда была абсолютно права.
Тема эта не нова. Избавиться от истории государств,
заменив их историей «обыденного человека», описывающей его быт и круг интересов, назвав её «социальной биологией» или «человеческой экологией», предлагал ещё
Герберт Уэллс, открыто высказавший эти взгляды в публичной лекции «Яд, именуемый историей», которую в самый
канун Второй мировой войны, в 1939 году, прочитал в австралийской столице Канберре. Скажут: ну вот, и великий
деятель культуры об этом говорил. И будут неправы.
Уэллс, прежде всего, – не фантаст и не писатель, а разведчик, работавший на британскую The Intelligence Service.
Это очень свойственно Британии: совмещение деятельности на культурном поприще с разведкой, внедряемое в
элитные организации и структуры. Джон Голсуорси, автор
знаменитой «Саги о Форсайтах», например, вместе с Натаниэлем Ротшильдом входил в число учредителей «Общества круглого стола». При этом первый был «смотрящим»
за этим процессом от слившихся с властью спецслужб, а
второй – от слившейся с ней же олигархии.
Взгляды же Уэллса формировались под воздействием
Томаса Хаксли, глобалиста и поборника дарвиновской теории «естественного отбора», которая применительно к человеческому обществу составила фундамент социального
дарвинизма, который нам известен по формуле Гайдара –
Чубайса: «не вписавшиеся в рынок тридцать миллионов –
лишние и их не жалко». Сам Уэллс в 1903-1909 годах активно участвовал в Фабианском обществе, входил в ряд
элитарных клубов, куда его, как выходца из простолюдинов, оправдавшего «высокое доверие» «хозяев жизни»,
вводили покровители – после Хаксли-старшего эту роль
взял на себя Бертран Рассел, активный поборник идеи «мирового правительства».
Ещё Уэллс – концептуальный идеолог, выдвинувший ряд
проектов будущей глобальной организации, именуемой

«новым мировым порядком». Малоизвестным является его
четырёхтомник «Открытый заговор» (The Open Conspiracy),
в котором мировое управление передаётся тайному обществу, постепенно преобразующемуся в «мировое правительство». То есть узкому кругу элиты, управляющему
остальным «быдлом». Эти идеи, в основе которых лежит
предвосхищающее нацизм разделение человечества на
касты «людей» и «не совсем людей», к которым неприменимы человеческие стандарты морали и нравственности,
вообще свойственны британской элите.
Премьер-министр Бенджамин Дизраэли первым разделил британский народ на два отдельных народа – «наших
высших» или «лучших» (our betters) и «низкое отродье» (the
lesser breed). Философско-политические труды – далеко не
широко известная часть творчества Уэллса, куда лучше общественность знакома с его романами, но идеи этих романов тем не менее заимствовались именно из философских
взглядов. Яркий пример – «Машина времени», где идеи социальной сегрегации и апартеида по принадлежности к
тем или иным слоям общества доведены до логического
завершения и разделяют человечество непреодолимыми
даже не кастовыми и не социальными, а биологическими
барьерами, выводя неимущих в отдельный если не вид, то
подвид.
Нацисты впоследствии назовут его untermenschen. Отсюда черпают «вдохновение» расистские евгенические
теории – основателем евгеники считается соратник Т.
Хаксли Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Из этого «корня» идут два «побега»: один – в идеи и
реализованные нацистами планы ликвидации «расово неполноценных», другой – в тот самый пацифизм, который
лежит в основе взглядов, близких к тому, что озвучил Виторган-мл., а за несколько дней до него другая представительница «творческих» – Чулпан Хаматова.
Логика простая: не будет «расово неполноценых» –
будут мир и гармония в рамках «единого человечества»,
управляемого единым «мировым правительством». Не
будет войн, потому что не станет государств, а оставшиеся,
«расово полноценные», будут жить в «едином мировом государстве» в одном едином «глобальном человейнике» –
этим термином Александр Зиновьев удачно охарактеризовал глобальный мир, продукт глобализации.
Правда, обычно умалчивают о том, что большинство untermenschen подлежит физической ликвидации с помощью
хаоса, голода, войн, репрессий. И других мер, которые, по
Гавриилу Попову, воспрепятствуют тому, чтобы «плодились
нищие», а по Римскому клубу – помогают «смертности
вновь возрасти». Чтобы the lesser breed не проедали «принадлежащие» самозваной «элите» ресурсы. Чтобы не «коптили» небо и не «гадили» на Земле, оскорбляя своим
существованием утончённую эстетику «элитного» восприятия окружающего мира.
Виторган-мл. конечно же, ни о чём этом не осведомлён
– это «родовая черта» и типологический признак «творческих»: они очень хорошо знают художественную часть человеческого гуманитарного наследия, но незнакомы –
очень часто от слова «совсем» – с философской. А политическую и концептуальную сторону, из неё вытекающую, они
просто высокомерно презирают. Отсюда и такие перлы –
что у Виторгана, что у Хаматовой с её рассуждениями, что
«жалко» всех погибших – и русских, советских, стоявших за
свою землю, и пришедших захватить её, расширив своё Lebensraum, немецко-фашистских и прочих захватчиков.
Лучше всего на это ответить словами знаменитого советского поэта Михаила Светлова:
Чёрный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый…
Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
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ВИДЯТ ОПАСНОСТЬ

Кто и почему мечтает запретить
День Великой Победы?

5

Владимир ПАВЛЕНКО
Над родным знаменитым заливом?
Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далёком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!
Но ведь я не пришёл с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землёй Рафаэля!
Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.
Разве Среднего Дона излучина
Иностранным учёным изучена?
Нашу землю – Россию, Рассею Разве ты распахал и засеял?
Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далёких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного…
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю -и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застеклённое в мёртвых глазах…
Иногда «нет справедливости, справедливее пули…». И,
к глубокому сожалению, эта истина, познающаяся в выборе
между Священной Войной и порабощением, так и не завладела «творческими» умами, даже несмотря на исторические повороты, которые им приходилось переживать
вместе со страной. Виторган не оригинален. Ещё Александр Фадеев во главе советского Союза писателей приходил в 1946 году к Иосифу Виссарионовичу Сталину с
вопросом «доколь будет в советском искусстве доминировать военная тема?». И вождь терпеливо разъяснял политическому несмышлёнышу, что забыть о войне – значит
проиграть следующую войну.
Которая, добавим, обязательно будет, как бы ни терзало
это слух «творческих», мечтающих о пресловутом make
love, not war, запущенном в обиход кукловодами западной
попсы именно для того, чтобы разложить национальное сознание, превратив личностей в жующих и потребляющих
особей. Выйдя из послевоенной стадии с распадом СССР,
мир ведь ввалился отнюдь не в общечеловеческую «нирвану», а в предвоенную стадию, так он устроен.
«Творческие» же не в курсе, что некоторые «программные» тексты для той самой попсы, тех же The Beatles, например, писали отнюдь не они сами, а другие люди –
престарелые философы, профессионально занятые в
сфере управления сознанием, особенно молодёжным.
В качестве примера назовём одного из столпов идеологии глобализма Теодора Адорно из Франкфуртской философской школы. И не он один этим занимался. Так что
это всё такая стратегия: разобщить людей. Внушить, что
они не общество и народ, а каждый сам себе индивид, который «сам за себя» и другим индивидам – не друг, товарищ и брат, как при социализме, а капиталистический
«волк». Извините, «конкурент».
Чего хотят в последнем пределе? Раздробить, атомизировать и разобрать человечество, лишив коллективистских основ самоорганизации – и дальше всем этим
«человейником» манипулировать в собственных интересах.
Разных, в том числе классовых, буржуазных. На Западе
борьба с коллективизмом поставлена на поток, суще-

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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ствуют и щедро финансируются многочисленные, занимающиеся этим think tanks. У нас ничего нового не придумывают, берут готовенькое, плюс тиражируют подобные
высказывания «творческих», которых в данном случае используют втёмную для целей, абсолютно далёких даже от
тех заблуждений, которые в этих высказываниях мотивируют самих «творческих».
Очень многое, помимо выступления Виторгана-мл., в
этом Дне Победы насторожило. Не только ставшее недоброй «традицией» занижение численности «Бессмертного
полка». Но и обилие откровенно оскорбительных пацифистских комментариев в социальных сетях. И негативное
упоминание лозунга «Можем повторить!» в начале трансляции Парада Победы по одному из центральных телеканалов.
На этот лозунг набросились потому, что это – лозунг победителей. Но никак не агрессоров, что ему пытаются приписать виторганы и прочие, насмерть перепуганные
70-процентным рейтингом Иосифа Сталина. На самом
деле, во-первых, этот лозунг был написан нашими героями-солдатами на стенах Рейхстага в мае 1945 года. С
ними спорит незнающий или пытающийся замолчать настоящую историю коллективный «Виторган».
Во-вторых, «можем повторить» – это вырванные из контекста слова из советской армейской строевой песни:
Пусть враги запомнят это,
Не грозим, а говорим:
«Мы прошли, прошли с тобой полсвета,
Если надо, повторим…».
А что, разве не повторим, если враги не внимут предупреждению? Русские войны не хотят, мы очень много в
своей истории воевали за своё право жить, за свою землю
и понесли в этих войнах очень много потерь. Но если нас
опять поставят перед выбором, который И.В. Сталин в историческом радиообращении к советскому народу от 3
июля 1941 года сформулировал как «быть народам нашей
страны свободными или впасть в порабощение», разумеется, народы нашей страны выберут свободу от порабощения. Отсюда это «повторим».
И очень похоже, что кое-кому, вполне определённым
кругам, мы даже догадываемся, каким именно, эта даже не
готовность, а способность в ответ на новый исторический
вызов «повторить», как галстук – очень сильно жмёт шею.
Отсюда и виторганы с хаматовыми и примкнувшими к ним
Гозманами… Ну что ж, собака лает, ветер носит, а караван
– идёт. И придёт вовремя и по назначению.
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США ГОТОВЯТ ВНЕЗАПНЫЙ УДАР
Комплексы противоракетной обороны (ПРО) близ границ России размещаются США с целью получения возможности нанесения ядерного удара по нашей стране, заявил
первый заместитель начальника Главного оперативного
управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир 24 апреля на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Генерал пояснил, что США пытаются выстроить такую
систему ПРО, при которой Россия не сможет нанести ответный ядерный удар по США.
Также представитель Генштаба напомнил, что помимо
наземных установок, Пентагон разрабатывает ракеты морского базирования. В том числе крылатые ракеты большой
дальности, несущие ядерный заряд.
Генерал отметил, что уже сейчас американские эсминцы, оснащённые системой «Иджис», несут боевое дежурство в Японском и Южно-Китайских морях и регулярно
появляются в Балтийском и Чёрном морях.
Помимо этого Познихир сообщил, что Вашингтон планирует разработку космических установок ПРО, которые
смогут перехватывать российские баллистические ракеты
на ранних стадиях полёта, а также наносить превентивные
удары по территории России.
«Американцы намерены добиться стратегического превосходства за счёт реализации так называемого достартового перехвата (уничтожение российских ракет ещё до
выхода из шахт. – Ю.К.)», – подытожил свой анализ представитель Генштаба.
Замминистра обороны РФ генерал-полковник А. Фомин
заявил, что несмотря на давление со стороны США, в конференции приняли участие представители стран, входящих
в НАТО. Юлия Комбакова

«ИЗ ГУМАННЫХ СООБРАЖЕНИЙ»
Капиталисты, они и в Африке капиталисты… За выдачу
российских паспортов в Донбассе они сдирают с жителей
по 7-9 тысяч рублей за выдачу российских документов.
При том, что жители непризнанных республик (кстати, почему до сих пор не признанных?), уже пять лет живут под обстрелами и Россия совершенно безвозмездно поставляет
жителям и защитникам гуманитарную помощь. Средняя пенсия в Донбассе составляет 3-4 тысячи рублей, а зарплата 7-9
тысяч. То есть чтобы обзавестись долгожданным российским
документом, они должны месяц работать бесплатно!
В связи с этим Н. Платошкин обращается к Путину:
«…Владимир Владимирович, разберитесь с этим
срочно, пожалуйста! Не надо позорить Россию этими пошлинами с людей, которые и так настрадались за нас».
Пока в России с размахом празднуют День Победы над
фашизмом, жители Донбасса сидят под обстрелами украинских нацистов и выдача им паспортов за пошлину вы-
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И ЭТО ВСЁ О НАС
глядит как верх цинизма! Впрочем, чего можно ожидать
от власти, когда Медведев заявляет своим пенсионерам: «Денег нет, но вы держитесь!», а учителям пошло предлагает идти в бизнес, чтобы заработать побольше денег.
При этом кто будет учить детей – ему абсолютно наплевать.
Помнится, в 2014 году, когда заварушка на Юго-Востоке
Украины только начиналась, в либеральных СМИ звучали
циничные предположения, что дескать Донбасс должен выстрадать присоединение к России. А собственно говоря,
почему?! На каком основании русские люди, волею судеб
оказавшиеся в бандеровском окружении, должны сидеть с
детьми по подвалам в ожидании обстрелов?
Ответ очевиден… Для капиталистов важнее всего прибыль, всё остальное второстепенно и товарооборот с нацистской Украиной лишь увеличивается. Как там писал
Маркс?.. Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300% прибыли! Пусть даже под угрозой виселицы. И продав СССР за джинсы и жвачку, мы огребаем
по полной. Возврат к Союзу будет долгим и мучительным,
но альтернатива – распад России! Сергей Сошин

В РПЦ ПРИЗВАЛИ
НЕ ПРИПИСЫВАТЬ СТАЛИНУ ПОБЕДУ
Глава синодального Отдела внешних церковных связей
митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу
личности Иосифа Сталина и не приписывать ему Победу в
Великой Отечественной войне.
“Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о
том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным,
кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким
последствиям привела его политика”, – сказал он в эфире
программы “Церковь и мир” на телеканале “Россия-24”.
Архиерей заявил, что Сталин ответственен за репрессии
1920-1930-х годов, к которым церковь “очень ясно выразила”
своё отношение, когда канонизировала “новомучеников и исповедников”.
Говоря о личной роли Сталина в Победе в Великой Отечественной войне, митрополит отметил, что по этому вопросу возникает очень много споров, в том числе по поводу
действий главы государства, направленных на ослабление
армии в 1930-е годы.
По его словам, многие выдающиеся военачальники
были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась “совершенно неготовой” к этой войне. Он посоветовал вспомнить и о том, как Сталину доносили о
готовящемся нападении, а он игнорировал эти донесе-

ния, в том числе донесения выдающегося разведчика Рихарда Зорге. “Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – это
заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга
всего народа, которая была приписана Сталину из-за
культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ
личности нужно сейчас, в наше время”, – заключил митрополит Иларион. interfax.ru
От редакции. Если бы коммунисты (не путать с
КПРФ!) увлекались таким же густопсовым политиканством, то ещё в советское время возвели бы мемориал
всем жертвам РПЦ, коих наберётся поболее, чем реальных и мнимых «жертв сталинизма». Но кликушество –
удел злобных и тупых.

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ С ИРАНОМ
Хозяева ИГИЛ намерены диверсифицировать поставки
в Европу, поэтому контрабандная иранская нефть пойдёт
не только через Азербайджан и Турцию, но ещё и через
Азербайджан и Грузию. С этой целью и подготовили почву
для расторжения европейских контрактов на поставки российской нефти, выставив её ненадёжным поставщиком, что
и было конечной целью диверсантов. Сейчас диверсию пытаются представить обычным стечением обстоятельств,
дескать, какие-то вороватые менеджеры украли всю нефть
из нефтепровода, а чтобы этого никто не заметил, закачали
туда «грязную» нефть пополам с кислотой... Наши «эффективные менеджеры», они конечно в большинстве своём
тупые жадные твари, не думающие о последствиях, но диверсия на нефтепроводе даже для них – это чересчур.
Второй уровень прикрытия – это представить диверсию
иностранных спецслужб и их агентов как разборку между
двумя приближёнными Путина – Сечиным и Токаревым:
«На нефтяном рынке разгорается нешуточный скандал.
Глава “Транснефти” Николай Токарев, чтобы уйти от ответственности, может обвинить в ущербе “Роснефть” Игоря
Сечина. Если до этого Токарева не отправят в отставку...
...Государственной “Транснефти” принадлежи 93% магистральных трубопроводов России. Николай Токарев фактически монополист на рынке, которому диктует свои условия.
Любой, кто хочет продавать нефть, идёт на поклон к Токареву.
Иначе может обнять свою буровую вышку и плакать...
...В 2016 г. Игорь Сечин был единственным из нефтяников, кто возмутился решением Николая Токарева оставлять
себе остатки нефти, которые накапливались в трубопроводах, вместо того, чтобы возвращать их компаниям. Благодаря своей инициативе Токарев без затрат на разработку
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месторождения и добычу нефти получал готовый продукт,
который мог продавать. Мало, что глава “Транснефти” тарифы какие хочет устанавливает, так он ещё и поживиться
решил за счёт добытчиков нефти. При этом палец о палец
не ударяя.
Как писала The Moscow Post, ежегодно из нефтяных
трубопроводов пропадает 700 тыс. тонн нефти. И куда она
девается? Почему никто не заставит Николая Токарева ответить на этот вопрос? Как и на тот, откуда у главы государственной компании и членов его семьи шикарная
недвижимость, в том числе и за рубежом». (moscowpost.com).
Но это опять-таки только часть правды, вся правда в
том, что тот, кто закачал в трубопровод некачественную
нефть, действовал в интересах той части ЦРУ, которая работает не только против интересов В. Путина, но и против
интересов Д. Трампа. Кто же из двух лучших путинских
«нефтянников» оказался агентом «глубинного государства»? Или их «подставили», а агентом был кто-то третий? ФСБ разбирается, но хотят ли они действительно
установить диверсанта?
Другой вопрос – откуда в тех краях вновь появится
ИГИЛ, который совсем недавно был полностью уничтожен
в Сирии? Ну, во-первых, уничтожен он был далеко не полностью, а основной костяк бойцов был вывезен из Сирии
в Ирак, Афганистан, Пакистан и южные республики СССР.
Там они и пребывают по сей день и прекрасно себя чувствуют, влезая в местные криминальные бизнесы, контроль за контрабандой и оборотом наркотиков и
практически нигде не встречают организованного сопротивления. Поначалу у эвакуированных из Сирии бойцов
были проблемы в Афганистане с Талибаном, однако после
убийства в Пакистане в мае 2016 года муллы Мансура (он
был убит американским ракетным ударом в приграничном
районе между Афганистаном и Пакистаном), его последователи предпочитают открыто не ссориться с оккупантами – ни с американскими военными, ни с ИГИЛ. В
общем, «народ к разврату готов» и только ждёт отмашки,
точнее – провокации против Ирана, которая даст старт
новой войне, а значит и новым заработкам на контрабанде нефти. Международные нефтяные контрабандисты
уже делят иранскую нефть таким беспардонным образом,
словно Иран войну заведомо проиграл, хотя власти Ирана
не намерены сдаваться.
Союзников у Ирана почти нет, а тех, которые ещё остались, американские дипломаты активно пытаются перевербовать на сторону «всего прогрессивного человечества»,
т.е. на свою. Правда, успехами похвастаться пока не могут:
Ким Чен Ын, недавно побывавший в гостях у Путина, видимо, свою позицию по Ирану пока не изменил.
Глава МИД Ирана предположительно готовит визит в КНДР,
после чего планирует посетить Россию. Татьяна Волкова

ПРОТЕСТ В СВЕРДЛОВСКЕ

РОССИЯНЕ НИКОМУ НЕ ДОВЕРЯЮТ
В Екатеринбурге произошли беспорядки.
Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства
храма горожанами. Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев предложил провести
переговоры участникам конфликта. Удастся ли
быстро разрешить ситуацию, возникшую почти
на пустом месте? На том месте, где планируют
построить храм.
«Сейчас моя главная задача как губернатора
– добиться мира, спокойствия и понимания.
Уличные конфликты – это не путь, которым
можно решить проблему», – написал губернатор
Куйвашев. Жаль, что ему пришлось это делать не
до беспорядков, чтобы их предотвратить, а уже
после них. Накануне в городе на месте запланированного строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы произошли
бурные столкновения. Противники строительства обрушили забор, которым подрядчик окружил сквер. Однако затем к месту события
подтянулись некие молодые люди, которые, по
сообщению местных изданий, скандировали:
«Мы за храм!». Произошла потасовка.
Тут сразу возникает несколько вопросов.
Судя по тому, что рассказывают очевидцы, местные власти ситуацию явно «запустили». Между
протестующими и «бойцами за храм» остался,
по сути, лишь местный ЧОП, который должен
был охранять периметр, но ничего не сделал и
сделать не мог: он не имеет полномочий разгонять людей. Что касается местного подразделения Росгвардии, то первые комментарии её
пресс-службы выглядели довольно беспомощно. Судя по всему, силовики тоже «проморгали» момент. Не оказав, в частности, никакого
противодействия каким-то «бойцам», или местным «титушкам», которые взялись восстанавливать порядок на стройплощадке по своему
разумению и доступными им методами.
Уже не в первый раз на местах происходит, по
сути, негласное «делегирование» силовых функций неким «активистам», на сей раз – защитникам храма от защитников сквера. По идее, такие
функции должно монопольно осуществлять
только государство в лице соответствующих
служб, коих в нашей стране, мягко говоря, немало, а численность одной только Росгвардии
превысила численность Сухопутных войск.
Строительство храма должно осуществляться на средства филантропов. Оставим в
данном случае в стороне вопрос, комфортно и
уместно ли строить храм на том месте, которое
вызывает, по крайней мере, неоднозначную реакцию горожан? Разве это не тот вопрос, где
следовало бы стремиться к подобию консенсуса? Хотя у нас, конечно, всегда кто-то чем-то
будет недоволен.
Формально, исходя из действующего законодательства, строители храма правы. Перед подобным строительством обычно проводятся так
называемые «публичные слушания». Они и в этом
случае были проведены. По их итогам строители
получили все разрешающие документы. Однако
проблема в том, что подчас формат подобных
слушаний непонятен большинству граждан, поэтому их результатам они не доверяют. Слушания
такие никак не формализованы, их состав чаще
всего не является репрезентативным отражением настроений местных жителей, на них власти
зачастую приводят специально подготовленных
и подконтрольных людей, обеспечивающих нужный «одобрям-с». По идее, в подобных случаях
следует проводить либо общегородской референдум, либо полагаться на формализованное

решение муниципальных органов. Однако про
российские муниципальные органы известно, что
они бесправны и практически бессловесны. Поэтому лучше первое, чем второе.
Но вот референдумов, даже городского масштаба, российские чиновники боятся, как чёрт ладана. Поэтому предпочитают управляемые
«публичные слушания», решения которых, даже
если они вдруг окажутся неудобными, никого ни к
чему не обязывают. Иными словами, у нас нет на
местном уровне действенных механизмов согласования интересов разных слоёв населения. В
случае с Екатеринбургом – разных групп горожан.
И именно его отсутствие и сомнительная легитимность «публичных слушаний» в глазах значительной части общества вызывает подчас довольно
резкие конфликты. Примечательно также, что в
екатеринбургском конфликте, по сути, никак не
показали себя ни местные отделения политических партий, ни НКО из тех, что ещё не задавлены.
Общество не организовано, не структурировано. Оно атомизировано и способно генерировать только стихийные бунты, но не выдвигать
конструктивные требования и тем более искать
компромиссы.
Помимо этого, ситуация в Екатеринбурге –
лишний пример того, как политика постепенно
возвращается на региональный уровень после
долгих лет, казалось, полного аполитизма. Эта политика может проявляться в чём угодно. Политикой становится вопрос строительства завода с
кажущимися части граждан сомнительными экологическими свойствами (как в Воронежской
области). Или организация свалки бытовых отходов, называемой изящно «экотехнопарком» (как в
Архангельской области). Поводом для массовых
протестов может стать и строительство храма, и
мечети, и прачечной для бездомных.
И всякий раз это – именно политика, хотя в
подавляющем большинстве случаев участники
массовых акций твердят, что они не хотят «политизации», а выступают по одному конкретному пункту. Во многом это происходит из-за
недоверия к политикам – как «статусным», так
и оппозиционным, в том числе из несистемной
оппозиции.
Но всякий раз из «одного требования» получается именно политика, поскольку в каждом таком
случае подразумевается, пусть неосознанно:
«Мы, местные обыватели, не доверяем тем методам согласования разных интересов и способам
принятия решений, которые затрагивают нашу
жизнь и которые практикуют местные власти».
И рано или поздно этим властям приходится
разруливать такие конфликты вручную. Вот и теперь губернатор Куйвашев приглашает представителей противоборствующих сторон к себе в
кабинет, выступая посредником. Ну, если других
институтов нет, то ничего не остаётся, как посредничать первому лицу соответствующего
уровня вертикали власти. «Газета.Ru»

СКВЕРНЫЙ ХРАМ

Почему протест в Екатеринбурге показал
истинное отношение россиян
к «духовным скрепам»
Попытки российской власти силой насаждать
«духовные скрепы» в светской по Конституции и
укладу жизни стране, к тому же во многом еще
советской по менталитету — атеистической,
воинственно безбожной, — встречают неожиданное для лжегосударства массовое сопротивление.
Это
доказывает,
что
казенное
православие едва ли может стать прочной идеологической основой путинизма и новой идентификации России.

Один из крупнейших промышленных центров
России, Екатеринбург, спустя шесть лет с момента, когда вопреки давлению Кремля избрал
мэром оппозиционного кандидата Евгения
Ройзмана, вновь оказался центром политического протеста в России. Почему протест против
строительства храма на месте сквера в центре
города именно политический, а не только бытовой? Дело в контексте.
К 300-летию Екатеринбурга в 2023 году городские власти решили построить в центре города
собор
святой
Екатерины
—
покровительницы города. За возведение храма
отвечают топ-менеджеры двух крупнейших медных компаний Урала — УГМК и РМК. Фактически
это означает, что крупнейшие бизнес-агенты региона получили политический заказ на финансирование строительства идеологически важного
для государства объекта.
Необходимости строить этот собор обязательно на месте сквера в центре Екатеринбурга
не было. Исторически собор святой Екатерины
тоже располагался в центральной части Екатеринбурга, но на другом берегу реки. Он был разрушен в 1930 году.
Местные жители, выступающие против
строительства храма, объясняют свою позицию
так: в промышленном Екатеринбурге и так мало
деревьев и парков, где можно отдохнуть и погулять с детьми. Зато, по их мнению, в центре города более чем достаточно церквей, а новый
храм можно построить в другом месте. В том
числе на историческом месте снесенного храма
святой Екатерины. Кроме того, люди возмутились отсутствием обсуждения строительства с
горожанами. Уличные протесты начались после
безуспешных попыток горожан оспорить строительство храма в судебном порядке.
В полночь 14 мая ОМОН оцепил набережную
и не выпускал людей с территории сквера —
тогда и начались задержания. Позднее ОМОН
вывели к дороге, чтобы остановить движение
протестующих по проезжей части и открыть заблокированный проезд для автомобилей. К часу
ночи 15 мая силовики восстановили частично
разрушенный участниками акции забор на месте
стройки.
Масштабы и формы сопротивления строительству храма в одном из крупнейших городов
России вынудили обратить внимание на ситуацию федеральную власть и РПЦ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в целом доволен
действиями властей в Екатеринбурге в конфликте
вокруг строительства храма. «Местные власти
весьма корректно ведут разговор и с населением,
и со строителями», — сказал он. В принципе сломанные ребра трех противников защиты храма по
меркам стандартных расправ в России с участниками несанкционированных уличных акций протеста, пожалуй, действительно могут считаться
«корректным разговором».
Позицию РПЦ достаточно осторожно высказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом
и СМИ Вахтанг Кипшидзе: «Мы считаем очень
важным, чтобы при решении вопроса строительства храма учитывались мнения разных общественных сил и групп граждан. Однако считаем,
что в данном случае Екатеринбургская митрополия приняла все возможные усилия для достижения общественного согласия, провела
большую разъяснительную работу».
К слову, участники акции в первый день протеста, 13 мая, требовали, чтобы к ним вышли
мэр и губернатор. Но оба чиновника проигнори-

ровали требования людей. Местная епархия
также никак не комментировала протесты, а ее
священники не выходили к протестующим. Однако уже на второй день протеста губернатор и
мэр провели закрытое совещание с представителями конфликтующих сторон. Замораживать
стройку власти отказались, но предложили протестующим озеленить территорию вокруг будущего
собора.
Протестующие
с
таким
предложением не согласились. С ними также
начал общаться старший священник Храма-наКрови Максим Миняйло.
Сторонники строительства храма решили задействовать и современные формы отстаивания
своей (и, по всей видимости, официальной государственной) точки зрения. У собора появились
сообщества в соцсетях, участники обещали отвечать на самые острые вопросы о храме. Был
запущен интернет-флешмоб #ЯзаХрам. За
строительство начал «топить» и уроженец Екатеринбурга, легендарный хоккеист Павел Дацюк.
«Поддерживаю строительство храма святой Екатерины в родном Екатеринбурге», — написал он
в Instagram.
Протест против строительства храма в Екатеринбурге вызвал такой резонанс и достаточно быструю (уже на второй день протестных
акций) реакцию властей из-за существования
неприятного для Кремля прецедента. 10 января
2019 года официально было признано утратившим силу распоряжение городских властей Петербурга, предусматривающее возможность
передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Это стало первым политическим поражением РПЦ за все время правления
Путина.
Документ был подписан 30 декабря 2016
года и предполагал, что РПЦ подаст соответствующую заявку в двухлетний срок. Но из-за
массовых многотысячных протестов петербуржцев, включая массовые митинги и требование
провести городской референдум по этому вопросу, Кремль вынужден был заявить, что идея
передать собор РПЦ якобы личная инициатива
тогдашнего губернатора Петербурга Георгия
Полтавченко. Потом Полтавченко тихо убрали из
губернаторов и отправили на фактическую почетную пенсию в качестве председателя Совета
директоров Объединенной судостроительной
компании.
В результате сама РПЦ на фоне фактического
отказа Кремля поддержать ее требование так и
не решилась подать заявку на передачу ей Исаакиевского собора, поскольку в сегодняшней России церковь не имеет возможности совершать
подобные шаги без согласования с кремлевской
администрацией. Степень политической зависимости верхушки РПЦ от российской светской
власти сегодня не меньше, если не больше, чем
в советские времена.
При этом строительство храмов, позирование перед телекамерами светских руководителей со священниками стали важнейшей частью
стандартного пиара глав регионов и других российских политиков. На фоне растущей бедности
населения и затяжного экономического кризиса,
светской власти остается напирать на духовность и пытаться заставлять людей «терпеть лишения» ради некоей высшей правды и
справедливости.
«Духовные скрепы» в путинской России стали
одновременно инструментом принуждения государства к бездумной и безропотной лояльности
людей любому начальству и способом подменять
материальные проблемы мифом о некоей особой, уникальной российской духовности.

При этом набожность россиян, их реальная
готовность жить в стране, где все меньше вузов
и больниц, но все больше храмов, сильно преувеличена. Сами священники постоянно попадают в скандалы, связанные с бытовыми
преступлениями и не по чину роскошной
жизнью. По разным опросам, как минимум 30%
россиян вообще не верят в бога, и даже среди
православных постоянно ходит в церковь меньшинство. Но главное, людям все меньше нравится вмешательство государства и церкви в
повседневную жизнь.
Ни светская, ни церковная власть в России не
завоевали в глазах людей право строить храмы,
где им вздумается. Поэтому из храма вместо
сквера в Екатеринбурге пока и получается
«скверный храм». Семён Новопрудский

ФАНТАЗИИ ОЛИГАРХОВ
Российское общество не должно повторять
ошибки истории и становиться заложниками
фантазий сильных мира сего, заявил журналист
Максим Шевченко 14 мая в эфире передачи «Исключение из правил» на радио «Комсомольская
правда».
Темой передачи стало гражданское противостояние вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Задавая вопрос лидеру
православного движения «Сорок сороков» Андрею Кормухину, Максим Шевченко выразил опасения, что Россия может повторить «печальный
опыт» начала XX века, когда общество раскололось на непримиримые противоборствующие
стороны.
«Даже этот бойцовский клуб, который финансирует и возглавляет Алтушкин, владелец
Русской медной компании, называется „Архангел Михаил“, что нас возвращает к «Союзу Михаила-архангела», организации, которая в
конце XIX — начале XX века выступала против
либералов. Мы видим „реконструкцию“ событий начала XX века: есть, условно говоря,
бойцы из черной сотни союза дословно „Архангела Михаила“ и либеральная оппозиция.
Это кончилось чем? Это кончилось гибелью общества», — заявил журналист.
«Почему мы должны становиться заложниками фантазий, которые приходят в голову одному, другому, третьему? Прочитает начальник
мемуары князя Жевахова и мнит себя продолжателем дела князя Жевахова, таким ультраправым. А другой начальник прочитает
мемуары Витте и мнит себя либералом-прогрессистом. И мы все должны угадывать их
мнения», — заявил Шевченко, отметив, что
Игорь Алтушкин возомнил себя «оплотом
трона, защитником отечества».
Напомним, 13 мая начались протесты против
строительства храма в центре Екатеринбурга. В
тот же день протесты переросли в потасовку с
молодыми людьми спортивной внешности, которые скандировали: «Мы за храм!».
Основным инвестором строительства храма
является предприниматель Игорь Алтушкин,
владеющий 80% акции Русскои меднои компании, третьего по величине производителя меди
в России. В 2017 году Алтушкин занял 47-е
место в рейтинге богатейших бизнесменов России с капиталом в 2 миллиарда долларов. Бизнесмен активно участвует в общественной
деятельности. Спортивный клуб «Архангел Михаил» является проектом Русской медной компании.
Комментируя
конфликт
вокруг
строительства храма изданию Forbes, Алтушкин
заявил, что «со стороны храма все идет по закону» rossaprimavera.ru
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В эти дни мы празднуем пятилетний юбилей Русской весны.
Сейчас высказываются самые противоречивые суждения об этом
событии, подводятся разные итоги и делаются взаимоисключающие выводы.
Есть точка зрения врагов нашего государства и народа. Де,
Русская весна выдохлась, не достигнув никаких реальных результатов. Крым был присоединён исключительно военным путём,
остальные регионы охваченной фашистским мятежом Украины
так и остались под контролем нашего свихнувшегося соседа. А
население народных республик Донбасса и даже Крыма спит и
мечтает, как вернуться в «незалежную». В одной статье автор-либерал пишет, что в Донецке школьники запираются от учителей в
классах и вполголоса поют «Ще не вмерли України і слава, і воля»!
Ну прямо подпольщики-партизаны! Кстати, в Советское время в
гимне о смерти не пелось. Наоборот, гимн УССР носил жизнеутверждающий характер: «Живи, Україно, прекрасна і сильна»…
Есть и такая позиция. Да, Русская весна – масштабное общественно-политическое событие. Да, достигли известных тактических побед – был возвращён Крым в состав России. Но Таврида
требует немыслимых денежных вливаний, как и поддержка ЛДНР.
Ущерб от западных санкций намного перекрывает позитивные
тенденции. То есть патриотизм «вешают в граммах», а мораль
продают оптом и в розницу.
Для нас, патриотов России, вопрос о цене не стоит. Сколько
стоит наша земля? Сколько стоит Родина? Сколько стоят брат, сестра, мать? Можно ли безболезненно за пять лет восстановить в
Крыму то, что двадцать лет разрушали украинские националисты?
Можно ли восстановить инфраструктуру Донецка, социальную систему Луганска, транспортную сеть Стаханова, если эти города подвергаются беспрестанным атакам укрофашистов?
Для нас убитые и искалеченные жители народных республик и
наши ополченцы – трагедия и боль. Это наши люди, наша земля,
наши ценности и устои. Для компрадорского олигархата – они всего
лишь пешки в какой-то бизнес-игре, а территории – полигон для обкатки теневых криминальных схем. Для нас моральная победа, что
миллионы русских, украинцев, крымских татар и людей других национальностей и вер, освобождённых из-под морока Украины,
должна превышать любые экономические издержки.
Впрочем, издержки на выходе получаются только у наших либеральных экономистов и криминалитета. Вообще-то включение
в политическую и экономическую орбиту нашей страны значительных территорий и миллионов умных, работящих и образованных людей, огромный толчок вперёд. Вот это подлинный
нацпроект! Недаром и цари, и Сталин присоединяли и присоединяли новые земли к России-матушке. Разбазаривали же только
Гришка Отрепьев, Хрущ и Горбач.
Что же всё-таки делать с республиками Донбасса? Ведь очевидно, что наши власти не торопятся включать их в состав Российской Федерации юридически. Во-первых, прекратить их называть
«самопровозглашёнными». Самопровозглашёнными были все государства где-то и когда-то. И США объявляли свою независимость
от Британской империи сами, а не с помощью наших либералов. В

лагере патриотов-государственников должен наступить консенсус
– в обыденном разговоре и в официальных речах мы должны твёрдо
подчёркивать факт принадлежности ЛДНР России, Русскому миру
(о Крыме я вообще не говорю).
Второе. Возвращение Крыма и ЛДНР в состав Украины невозможно ни при каких обстоятельствах, соглашениях и конвенциях.
Восстановление Украиной своего суверенитета над Крымом и
Донбассом означает исключительный по ярости и силе геноцид,
сравнимый разве что со зверствами нацистов в годы Второй мировой.
В-третьих, мы должны публично разоблачать и пресекать как
оппозиционный зуд псевдоинтеллигенции, так и любых поборников «украинской идеи» и террористической практики. Я не преувеличиваю, вспомните заброски Украиной боевиков на
территорию Крыма, нацистов-правосеков под личиной гастарбайтеров в крупные города России. Об этом периодически печатают СМИ. Следует оказывать информационное противодействие
оппозиционным форумам и слётам, где дискредитируют и унижают нашу страну, возвеличивая бандеровскую хунту. Проморгаем сейчас, потом пожнём майдан в Москве.
В-четвёртых, мы должны интенсифицировать любую работу по
укреплению братских связей и поддержки с народными республиками Донбасса. В своём блоге и группе в соцсети, на своём рабочем месте, в общественном движении или политической
партии, религиозной общине, за школьной или вузовской кафедрой, на страницах газет и в электронных СМИ. Не всегда власть и
СМИ не хотят слышать о новостях Новороссии, чаще мы эти новости им не даём. Такой же мощной должна быть наша критика
бандеровского проекта – русофобского, антисоветского, нацистского и экстремистского.
Первая пятилетка Русской весны вернула нам самоуважение и
уверенность в своей силе и правоте, способствовала возрождению
оборонного сознания. Дала поразительных героев, о ярких и, к сожалению, недолгих жизнях которых ещё снимут кинокартины. Священники внесут в свои святцы имена мучеников Одессы и
Мариуполя, секретных тюрем СБУ и аваковских СИЗО. Навечно
будут зачислены в списки воинских частей Захарченко, Мозговой и
Дрёмов. Удивительные люди! Даже после гибели простое перечисление их имён вызывает не апатию, а уверенность в своих силах.
Посмотрите на фотографии Гиви и Моторолы. Ваши глаза наполнятся слезами, но губы расцветут в невольной улыбке, настолько
обаятельны и просты были эти герои! Эти погибшие герои – наш неприкосновенный запас, «наши павшие нас не оставят в беде», как
пел Владимир Высоцкий.
А наше будущее – молодёжь возрождающегося Крыма и дети
Донбасса, сегодня испытывающие страдания и беды, но уже видящие светлое будущее. Будущее без бандеровской «незалежной», без религиозного и языкового террора. Всё дальше
отстраняясь от бандеровской хунты, как от виснущего трупа, Донбасс идёт домой!

Константин ЕРОФЕЕВ

ять лет назад в киевском Центре современного искусства открылась печально знаменитая выставка
ненависти под названием «Осторожно, русские!».
Прогрессивные деятели украинской культуры – Антон
Мухарский, Артём Полежака, Иван Семесюк – глумливо
представили интеллигентной публике запертых в клетке
ватников и совков с балалайками и бутылками водки,
изображая их в виде диких зверей.
«Омерзительные агрессивные грязные русские с георгиевскими лентами сидят в клетке с надписью «не кормить». Это не люди – это практически животные. Ну,
давайте, рассказывайте, что на Украине нет нацизма», –
писал тогда об этом известный историк Александр
Дюков.
Этот позорный перформанс, который увидела по телевизору вся страна, сыграл свою очевидную роль в разжигании будущей войны. С одной стороны, он очень
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искусственно раздутые противоречия, раздирающие
больной организм единой страны.
«Вчера много было шума по поводу раздачи Путиным
российских паспортов жителям Донецка и Луганска. Говорили, что это акт агрессии, Россия готовит новую аннексию и т.д. Сейчас Рада проголосовала за закон, по
которому миллионы русскоязычных украинцев превращают в граждан второго сорта в своей собственной
стране1. Это по сути акт внутренней агрессии. Работа на
раскол страны. Список депутатов, которые за него голосовали, все должны хорошо запомнить», – пишет об этом
редактор сайта «Страна» Игорь Гужва.
Языковой закон является хрестоматийным образцом
стратегии разжигания ненависти и вражды. Он направлен на последовательное ограничение демократических
прав миллионов украинских граждан, ведь их родной
язык будет практически полностью выдавлен из органов

КЛЕТКА НЕНАВИСТИ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

помог новой власти в её политике расчеловечивания
своих оппонентов. Окрылённые успехом националисты
видели в них неполноценных унтерменшей, которые не
заслуживают ни диалога, ни самого элементарного сострадания. И уже через несколько недель логика развития постмайдановской ситуации привела к трагическим
событиям в Одессе и Мариуполе, когда убийства демонизированных пропагандистами «колорадов» вызвали у
патриотов волну нескрываемого восторга.
В то же время оскорбительный посыл киевской выставки оттолкнул от правительства Турчинова, Порошенко и Яценюка множество жителей Юго-Востока. Они
наглядно увидели, какое место отведено для них в стране
победившего достоинства, и это дополнительно усугубило глубокий общественный раскол, который привёл в
итоге к многолетней бессмысленной и преступной войне
в Донбассе.
Увы, но спустя годы из этой трагической ситуации не
было вынесено никаких уроков. Пять лет спустя патриотическая интеллигенция всё так же старается оскорблять
свой народ, который отказывается повторять за ней
мантры про «армію-віру-мову». Причём жертвами её нападок становится абсолютное большинство украинцев –
семьдесят три процента голосовавших избирателей, которые поддержали на выборах вполне себе прозападного кандидата Владимира Зеленского. Теперь их тоже
записывают в число ватников и пророссийской пятой колоны – причём делают это с нескрываемой испепеляющей ненавистью.
Увы, но фанатичное националистическое меньшинство продолжает определять сейчас государственную
политику, которая в корне противоречит интересам большинства населения, ясно обозначившего свои настроения через протестное голосование за Зеленского. Это
наглядно продемонстрировало голосование за скандальный законопроект, который открывает закон тотальной и принудительной украинизации общества. По сути
украинские политики посадили в клетку миллионы русскоязычных граждан, против которых направлен дискриминационный языковой закон. Хотя это только усугубило

Максим БАРЩЕВСКИЙ
государственной власти, образовательной сферы и публичной общественной среды. Разумеется, это никак не
поспособствует развитию украинской культуры – ведь
единственным смыслом данной инициативы власти является усиление политической конфронтации, которую
она раздувает в своих шкурных политических целях.
Сколько ещё нужно ненависти и крови, чтобы понять
вполне очевидные вещи – костёр украинского кризиса
нельзя потушить, постоянно поливая его бензином. Отказываясь от переговоров и компромиссов, игнорируя
законные права и человеческие интересы недостаточно
патриотических украинцев, постоянно намекая на их неполноценный, ущербный статус граждан второго сорта,
националистические ястребы сами отталкивают от
Украины этих людей, которые всё чаще голосуют против
такой власти ногами.
Протестное голосование на выборах показало – украинские граждане не хотят жить в клетке тоталитарной несвободы, куда их постоянно норовят загнать под
бесконечные разговоры на тему цивилизационного выбора. Они уже знают, что за этой высокодуховной болтовнёй скрывается банальный, ничем не прикрытый
грабёж. Так, под шумок голосования за языковой закон
Антимонопольный комитет Украины передал под контроль президентского партнёра Рината Ахметова лакомые куски собственности – «Киевоблэнерго» и
«Одессаоблэнерго». А это как раз и обеспечило скандальному законопроекту голоса подконтрольных Ахметову депутатов.
Так может, пора винить в расколе страны старательно
разрушавших её ахметовых и мухарских, которые сами
заставили людей кинуться за паспортами другой страны.
1
Возможно, именно для проталкивания этого закона и был выбран момент подписания указа о паспортах. (Прим. ред.)

Открытое обращение ветерана труда и войны к Лукашенко А.Г., БРСМ и молодёжи по Бессмертному полку

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ ÊÀÊ ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÍÎÂÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ!
ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛОРУССИИ
14 января 2019 года в Оргкомитет международного движения «Бессмертный Полк» (Белоруссия) поступил ответ из Главного управления
юстиции Мингорисполкома города Минска за
подписью Александра Моисеенко об отказе в
регистрации общественного объединения «Бессмертный Полк». По счёту – это уже второй отказ
в юридическом оформлении народного движения, первый отрицательный ответ учредители
Оргкомитета получили осенью 2018 года.
На тот момент было неясно, что за этим
кроется, проявление националистической истерии или бессовестной бюрократии среди государственных служащих? А может, всё гораздо
серьёзнее, лукавая многовекторность или чиновничий саботаж, ведущие к развалу государства
путём размытия его конституционных основ?
Несмотря на это, активисты «Бессмертного
полка» твёрдо решили добиваться справедливости, чегобы это ни стоило. Для начала и при необходимости идти поэтапно в Верховный и
Конституционный суды, затем, если потребуется,
в Суд Союзного государства и Международный
суд ООН. И первым шагом на этом пути 13 февраля 2019 года была подана кассационная жалоба
на отказ в регистрации в Минский городской суд.
Следует отметить, что во время рассмотрения данного дела в Мингорсуде 1 марта 2019
года в «Большом разговоре» президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «Я категорически против Бессмертного полка», – и,
вероятно, для большего резонанса, добавил, что
«Бессмертный полк» был содран с созданной им
акции «Беларусь помнит». Для чего это было сделано? Разве это не является давлением на суд?
Справочно: празднования Дня Победы в
формате шествий ветеранов и патриотически
настроенных граждан проводились во все времена, во многих республиках СССР. Некоторые
участники торжественных шествий, бывало,
выходили почтить память с портретами не вернувшихся с поля боя родных, товарищей, однополчан. Однако это никогда не являлось
главенствующим смыслом праздничных мероприятий. Так было до появления народного
движения «Бессмертный полк», в котором
именно этот смысл стал основоположным.
После чего спустя несколько лет появилась государственная акция «Беларусь помнит».
Также в «Большом разговоре» Александр
Лукашенко в дискуссии с представителями националистических кругов порассуждал о том,
что не нужно спешить с нагнетанием «самостийности», не нужно «рубить с плеча», как
этого хотели бы радикальные националисты, а
нужно всё делать осторожно, исподволь, исподтишка и ясно дал понять, что в этом вопросе
с националистами «Мы одинаково думаем, но
не одинаково действуем».

В подтверждение слов Александра Лукашенко второй год подряд власти никак не препятствуют проведению праздника националистов
«Дня воли» 25 марта, в котором в 2018 году приняли участие даже некоторые высокопоставленные чиновники, а в 2019 году и вовсе
националистический шабаш разрешили отмечать несколько дней подряд 23-24-25 марта и в
разных городах Беларуси. Не считая смутного
времени сразу после развала СССР с таким размахом «День воли» в честь провозглашения БНР
отмечался только при патронаже гитлеровской
администрации в оккупированной Белоруссии в
период Великой Отечественной войны.
На фоне этого 27 марта 2019 года Мингорсуд вынес решение об отказе в удовлетворении
кассационной жалобы учредителей общественного объединения «Бессмертный полк».
Очевидно, что большинство белорусского
народа по-прежнему свято чтит своих предков
и память о Великой Победе. В этой связи запретить символы Победы – Георгиевскую ленту
(? – ПГ) и акцию «Бессмертный полк», что называется, «в лоб» – плохая тактика, это может вызвать раздражение народа, а затем, при
совокупности событий гнев.
Поэтому против символов Победы и смыслов
Великой Отечественной войны в ход пошли действия исподтишка, подмена понятий, принижение и забалтывание, то есть методы так
называемой «мягкой силы». А именно: использование Георгиевской ленты не рекомендовать, а
лучше её заменить новодельными белорусскими
символами – яблоневыми, грушевыми, сливовыми бутоньерками, которые, по мнению провластных креативщиков. через весеннюю пору
года должны ассоциироваться с Победой 9 Мая.
Международное движение «Бессмертный
полк», которое олицетворяет собой Победу, добытую единством, и поэтому поддерживается
миллионами людей по всему миру в более чем
80-ти странах, попытаться заменить на акцию
«Беларусь помнит», в основе которой национальная память. Возникает резонный вопрос –
память о чём, о национальной победе? А может,
и вовсе не о победе? За этим видится недалеко
и внедрение нового смысла на 9 мая – памяти
и скорби, в знак солидарности с проигравшей
стороной, по примеру бандеровской Украины и
лимитрофных прибалтийских стран.
Да и среди высокопоставленных чиновников всё чаще звучит подмена самого названия
и смысла Великой Отечественной войны, которая уже подаётся в националистической трактовке как Вторая мировая война – с подводом
к пониманию что война была не совсем против
нас, но на нашей земле. Толерантнее и многовекторнее, наверное, не придумаешь.
Вероятно, в недалёком будущем вразрез с
делами и результатом мы ещё неоднократно

услышим противоречивые выводы по данной
теме от государственных служащих разного
уровня и от самого Александра Лукашенко. Например, что это мы сами всё неправильно понимаем, что патриотичнее нас нет никого во
всём мире, что не надо растаскивать Победу по
национальным квартирам и тому подобное. Такова многовекторная политика сдержек и противовесов удержания баланса при сидении на
нескольких стульях.
К сожалению, приходится констатировать,
что примеры таких действий исподтишка и
«мягкой силы» не единичны, а носят если ещё
не системный, то по крайней мере уже тенденциозный характер. Далее будут представлены
примеры подобных проявлений.

«И НАШИМ И ВАШИМ
И СПОЁМ И СПЛЯШЕМ»
9 марта 2018 года на польском телеканале
БелСат, целенаправленно вещающим на территорию Беларуси националистическую и русофобскую пропаганду, в программе «Кожны з
нас», посвящённой теме Белорусской Народной Республики, приняли участие действующие
сотрудники Института истории НАН Республики
Беларусь.
Валентин Голубев – доктор наук, проффесор
НАН РБ (один из основателей БНФ)
Олег Трусов – кандидат исторических наук
(один из основателей БНФ)
Владимир Ляховский – кандидат исторических наук, преподаватель БГУ
Валентин Мазец – кандидат исторических
наук, НАН РБ
Сергей Хоревский – кандидат искусствоведения, историк культуры
Алексей Елисеев – кандидат исторических
наук (единственный человек, который повёл
себя на этом мероприятии достойно)
– и другие.
Напомню, БНР была создана в 1918 году
благодаря стараниям националистических кругов, без поддержки белорусского народа, зато
под покровительством польского и немецкого
оккупационного режима на территории тогдашней Белоруссии. По символике, идеологии и
характеру БНР можно считать предтечей БЦР
(Белорусская Центральная Рада), созданной
также стараниями националистических кругов
под патронажем уже гитлеровской Германии в
период Великой Отечественной войны на территории оккупированной Белоруссии…
В середине данной передачи, когда на экране появляется символика БНР и звучит её
гимн, все встают, включая сотрудников Института истории НАН Беларуси (за исключением
Алексея Елисеева – за это ему уважение), и начинают подпевать гимну БНР, что фактически
можно сравнить с актом публичной присяги на

верность БНР, структуры, в настоящее время
находящейся на материковой Америке, подконтрольной и действующей в интересах американских элит и разведслужб США.

ВРЕМЯ «МНОГОВЕКТОРНЫХ»
ПЕРЕВЁРТЫШЕЙ
Перенесёмся из Польши в Россию. Ниже
представлена стенограмма выступления Давыдько Геннадия Брониславовича, руководителя
самой массовой республиканской общественной организации – «Белая Русь» и экс-руководителя Белтелерадиокомпании, в программе
«Право голоса» 25 апреля 2018 года: «Россия –
Белоруссия: шагаем в ногу?», на российском ТВ.
Стенограмма выступления со 2 мин.10 с.:
«…Обратите внимание на путь, который мы
(белорусы) прошли (очень коротко) – через
бесчинства большевиков – вырезание всей интеллигенции, вырезание хозяйствующего
субъекта на нашей территории. Великая Отечественная война, вернее Вторая мировая
война. Чернобыль… вот к чему мы пришли».
Завершает своё выступление Г.Б. Давыдько
следующим:
«…в результате этого длинного пути независимости …мы пришли всё-таки к развитой Европейской стране!».
Подменой понятий, искажением сути исторических процессов и очернением коммунистов-большевиков, благодаря которым была
создана БССР, с развалом СССР и наступлением смутного времени никого не удивишь.
Интересно другое: сам Давыдько состоял в
КПСС затем предал коммунистические идеи,
вышел из партии, после чего резко пошёл
вверх по карьерной лестнице.
Время смуты плодило, до сих пор плодит и
будет плодить разного рода «перевёртышей».
Сейчас они достигли вершины своего «могущества», но им кажется этого мало. Хотя для них,
наверное, побольше наследить перед уходом –
единственная потребность и возможность запомниться.
На пути от националистической истерии
к бесноватому нацизму:
– это и недавний «наезд» чиновников Министерства культуры на брестских волонтёров,
которые работают над восстановлением патриотических надписей Советской эпохи на стенах Брестской Крепости;
– это и создание провластной профсоюзной
организацией памятника непонятно каким
жертвам в Куропатах, однако данное дело было
поднято как знамя именно националистами;
– это и демонтаж памятников Советским
полководцам, а именно демонтаж в Гродно
бюста Чапаеву, на героическом примере которого выросли миллионы наших мальчишек;

– особо следует отметить тревожные тенденции – в различных регионах Беларуси у некоторых государственных служащих вызывает
раздражение символ Победы – Георгиевская
лента (?! – ПГ), что выражается в попытках подменить этот боевой символ новоделами либо
отгородиться от него, а то и вовсе запретить;
– и так далее.

КАКОЙ-БЫ ДОЛГОЙ
НЕ КАЗАЛАСЬ НОЧЬ,
НЕОБРАТИМО ПРИДЁТ РАССВЕТ
Отказ в регистрации «Бессмертного полка»
естественным образом ложится в канву происходящих в Беларуси событий, которые, удивительным образом напоминают библейские
сюжеты и персонажей в них.
Переходя из одной библейской притчи в другую, где-то среди многовекторных вариантов
развития событий свой путь вечно ищет, но никак
не может с ним определиться Александр Лукашенко. Ниже будут представлены все варианты.
Многовекторных
чинуш-перевёртышей
можно сравнить с коллективным Иудой, а возомнивших себя элитой общества местных националистов и иже с ними лжеисториков – с
коллективным Иродом и Каиафой, распявшим
Спасителя.
Подобно тому как ученики вместо совместной молитвы с Христом в Гефсиманском саду
проспали приближающуюся угрозу, так же и
гражданское общество сейчас «спит в шапку»
во время надвигающейся угрозы фашизма с
националистическим лицом.
Кому, как не нам – потомкам победителей –
должно проявить уважение к нашим дедам и
прадедам, живым и павшим, отдавшим свои
жизни на алтарь Победы в Великой Отечественной войне и тем самым смертью смерть поправ.
И теперь наша задача передать будущим
поколениям эстафету рождённого в народе
движения «Бессмертный полк» и таким образом показать нашим предкам, что мы их достойны!
Татьяна Волкова: Нам пытаются вдолбить, что символ Победы – это Георгиевская
лента, а не Красное Знамя, что победу одержал не СССР, а отдельные республики, что
фашизм нёс освобождение народов СССР, а
не геноцид, что Генералиссимус Сталин,
взявший на себя всю тяжесть власти в годы
войны, не достоин места в Бессмертном
полку, а подлежит забвению. Вместо этого
нам пытались навязать дискуссию о месте в
Бессмертном полку Николая II. Нам подменяют историю, заклеивают страницы. Всё по
методам одного известного министра пропаганды Германии.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
ТОГДА
И
НЫНЕ
Размышление ветерана на Параде Победы
В.С. БУШИН

О

смотрев Пизанскую башню, которая сотни
лет падает, падает и до сих пор не упала,
Чехов вернулся в отель и сел за письмо сестре: «Милая Маша, видишь, я в Италии…». Это
было 27 января (9 февраля) 1901 года. Чехов
знал, сестра прочтёт и ей сразу станет весело.
Когда я 9 Мая в 10 утра поднялся на правую
трибуну Красной площади, перекрестился на
Мавзолей, на Василия Блаженного и на красную
звезду Спасской башни, которая не падает, а
стоит незыблемо, мне хотелось сказать тебе,
старый друг: «Дорогой читатель, видишь, я на
параде в честь Дня Победы…». Да я так и говорил тем, кто звонил мне по мобильнику, пока не
прогремели куранты.
А явились мы с женой сюда на такси до Никольской, а дальше пешком через три контрольно-пропускных пункта (КПП, как на фронте).
На каждом пункте стояли милиционеры, проверяли пригласительные билеты и паспорта. На
первом я приветствовал их во всю силу лёгких:
«Слава великому Ленину!». Никакой реакции: и
не оштрафовали и не сказали: «Пройдёмте!». На
втором КПП я возгласил, как некогда Павел Кадочников в фильме «Подвиг разведчика»: «Слава
нашему Верховному Главнокомандующему!». И
опять – молчание. Возможно, подумали: а как
иначе! На последнем КПП я уж вконец оборзел:
«Славе великому Сталину!». И это съели, как
лимон, милиционеры, объявленные Медведевым полицейскими.
А что было дальше, прекрасно описал Александр Проханов: «Сияло солнце (сквозь тучи)…
Парад начался, как великолепное богослужение… И в момент, когда головные парадные
расчёты войск приближались к Мавзолею,
когда впереди проносили алое Знамя Победы,
овеянное дымными ветрами Берлина, и все
взоры были устремлены на Мавзолей, вышел
Сталин. Он был в парадной белой форме. На
его груди блистала бриллиантом Звезда Победы. Поравнявшись с трибуной Мавзолея,
войска кричали «Ура!» своему Верховному
Главнокомандующему, своему победному
вождю…». Да, всё так и было, и не только мы,
ветераны, знаем, каким великим фактором был
Сталин в войне и победе.
А либералы, как всегда, к Дню Победы закатили психическую атаку на Сталина. Первая среди
них – «Литературная газета». Она предоставила
две полосы одному из главных антропофагов современности Николаю Карловичу Сванидзе, внуку
старой большевички Цили Исаковны и сыну Карла
Моисеевича, парторгу Политиздата при ЦК КПСС.
Он изменил им обоим. Бабушка любила Ленина,
батюшка уважал и Ленина и Сталина, а внук и сын
ненавидит того и другого.

И вот что накануне всенародного праздника
с наслаждением сказал в «Литгазете» цилин
внук: «Сталин – палач и, видимо, не совсем психически здоровый человек». Ну, мы слышали это
много раз, поэтому надо было бы что-то добавить, например, назвать две самых знаменитых
жертвы сталинского палачества – Троцкого и
Гитлера. Первый пророчил нам поражение в
войне с фашистской Германией, а второй пытался добиться этого поражения. Увы…
А что касается психического здоровья, то надо
признать, в тот день, когда Сванидзе появился на
экране телевизора и заявил, что, глядя как замечательно играют немецкие футболисты, он не
может понять, каким образом мы победили немцев в войне,– надо признать, что уподобить спортивное
соревнование
двух
команд
по
одиннадцать человек в каждой грандиозному
противоборству двух великих держав мог только
туповатый, слабоватый умом человек, может
быть, психически ещё нормальный. Но когда этот
же человек назвал наш комсомол гитлерюгендом,
молодёжной гитлеровской организацией, тут уж
ясно: крыша у внука бабушки Цили поехала…
Однако не внук же Цили организовал парад.
Так почему не видно портретов нашего Верховного? Где портреты его маршалов и генералов,
солдат и офицеров? Ах вот, в программке парада,
что мы получили вместе с пригласительными билетами, есть один маршал. Кто же это с усами?
Похож на маршала бронетанковых войск Павла
Алексеевича Ротмистрова. Ну спасибо, ублажили… Хотя маршал-то не из самых знаменитых.
А войска печатают шаг. И порой невидимый
нами репортёр громко извещал нас по радио,
что мимо Мавзолея проходит «парадный расчёт
дивизии имени Дзержинского», и мы невольно
оглядывались по сторонам: нет ли на трибунах
Гаврилы Попова и Станкевича, учинивших свержение памятника Дзержинскому, давших пример, вдохновивших украинских фашистов на
погром памятников Ленину, Ватутину, красноармейцам-освободителям.
Над площадью снова гремит: «Идёт парадный
расчёт Академии имени Октябрьской революции… Парадный расчёт Военно-политической
Академии им. Владимира Ильича Ленина…». Но
ведь Октябрьскую революцию те, что стоят на трибунке спиной к Мавзолею, знать не желают . А Ленина они арестовали, как в 1895 году при
Александре Третьем, и посадили в кутузку из разрисованной фанеры, отгородили от народа и от
Победы, к которой мы шли под знамёнами с его
портретом. Но при Александре 25-летнего никому
неизвестного Ульянова через год с небольшим выпустили из камеры №193 и сослали на три года в
Сибирь, в Минусинский край, в село Шушенское.

Там Владимир Ильич вскоре венчался в местной
церкви с приехавшей к нему девицей Надеждой
Крупской. А эти 140-летнего вождя мирового пролетариата, восхищавшего миллионы умных и честных людей от патриарха Тихона и учёного
Эйнштейна до Максима Горького и бесподобного
Уго Чавеса, эти, эффектно являя миру своё универсальное тупоумие, держат Ленина и его усыпальницу в кутузке уже десять лет. И никто из них,
даже Чубайс, не думает, что в хорошо обозримом
будущем ждут их собственные усыпальницы на
Троекуровском кладбище. Тут ни танк «Армата»,
что прошёл мимо Мавзолея, ни Росгвардия, ни Чубайс со своей Авдотьей не помогут…
В параде было много хорошего. Например,
речь президента. Он уже научился выговаривать
«Советский Союз» и даже сказал что-то безвредное о «славе русского оружия». Отрадно и то, что
не дали слова Медведеву. Ведь уморил бы всех,
от скуки заглохли бы моторы самых мощных танков, самых страшных ракетных установок.
Смотрел я на эти установки и вот о чём
думал. Израиль и Иран, два соседа, пребывают
в лютой вражде. У первого есть ядерное оружие,
а второй начал было его готовить. И что же? Израиль нанёс сокрушительный бомбовый удар по
эти планам. Почему? А потому, говорят израильтяне, что это нам угрожает, это для нас опасно,
это нам не нравится. А международное право?
«Что-что?..»
А у нашей страны по всей западной границе
от Эстонии до Румынии созданы базы НАТО. И
что министр обороны? Ему не нравится. Что министр иностранных дел? Он озабочен. А вот президент сурово предупреждает: мы нанесём удар
не только по базам, но и по штабам! Когда?
Сколько минут дадут вам уже летящие на восток
ракеты? Так вот, отцы отечества, учитесь у
евреев, но не у здешних вами в инкубаторах выращенных, как Жириновский или Ходорковский,
а у израильских.
Но надежды на плодотворное обучение мало.
Парад проходил на фоне чудовищных пожаров в
Приамурье, Забайкалье, даже в Курганской области. И власть даёт нам два объяснения этой кошмарной всенародной государственной беды. То
верещат по телевидению, что это «природные пожары», т.е. неизбежное природное явление. Конечно, такие пожары всегда были и будут. Но в
таких масштабах столько лет и с такой регулярностью этого не бывало ни в царские времена, ни
в Советские. Другое объяснение у них – человеческий фактор: люди, мол, не умеют обращаться
со спичками. И опять загадка: при царе Горохе неграмотные крестьяне умели обращаться, при Ленине и Сталине умели, при Путине вдруг
миллионы грамотных почему-то разучились,

мало того, ходят в лес и сознательно поджигают
сухие листья и сухую траву, нарочно палят свои
собственные дома, изводят свою скотину. Ну что
за народ! – ежедневно внушают нам.
Это у нынешней власти издавна ведётся – во
всём винить русских. Начали с катынский трагедии. Четыре президента– Г., Е., П., М. – били
лбом перед ясновельможными панами: прав
Геббельс, прав! Наши отцы и деды расстреляли
польских офицеров, а немецкие фашисты тут ни
при чём. И от Катыни дошли до объявления русского народа виновником войны: она, мол, была
заслуженной и закономерной карой за безбожие, вот Бог и избрал Гитлера своим бичом.
Разве вы этого не слышали?
А что касается небывалых пожаров, скажу ещё
раз, что ведь самая вероятная версия их причины
– сознательные диверсионные поджоги. Своей
безграмотной антинародной политикой власть
породила столько врагов внешних и внутренних,
что удивляться самым чудовищным диверсиям не
приходится. А при нынешних технических средствах, хотя бы таких, как дроны и беспилотники,
осуществить диверсию не составляет труда. Зная
факты, Путин не раз говорил, что против нашей
страны ведётся война, но когда такие факты становятся известны всем, их причиной по трусости
неизменно объявляется этот самый на дураков
рассчитанный «человеческий фактор».
А вообще-то дело действительно в человеческом факторе. И когда я сидел на трибуне Красной площади, фактор этот был у меня за спиной
– в Кремле. Природные явления бывают разные:
одни непредсказуемы – засуха, землетрясения,
бури, тайфуны; другие происходят периодически
и потому предсказуемы – зимние холода, летняя
жара, речные паводки. Пожары на востоке страны
с ежегодной регулярностью бушуют уже лет 15
или больше, с прихода к власти Путина. Ну можно
же за это время что-то придумать, приготовиться,
подстраховаться! Да им некогда! Для них гораздо
важнее олимпиады, универсиады, чемпионаты,
форумы, кворумы – всем этим они и заняты. Мы
видим по телевидению: ходят мужики с водяными
мешками за плечами, а в руках у них брызгалки
вроде пульверизаторов в руках парикмахера… За
15-20 лет ничего другого не придумали, потому
что неграмотны, ленивы, беспомощны… И пусть
всё горит синим огнём. У них же всё за границей,
в безопасности.
Казалось бы, Китай тоже огромная страна, и
там тоже должны полыхать пожары, а их нет. Почему? Да потому, что в Китае хозяева страны китайцы, они любят её, думают о ней, заботятся.
Там совсем другой человеческий фактор.
Авиационная часть парада не состоялась. И
слава Богу! Ведь просто страшно после ката-

Гигантская эфиопская плотина
«Хидасэ» спровоцирует
конфликт между Каиром
и Тель-Авивом

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В
ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА
Нет никаких оснований отделять джихадистов
Аль-Каиды от джихадистов ДАИШ – и те, и другие
продолжают войну на Ближнем Востоке. Но если АльКаида ограничилась созданием собственного государства в провинции Идлиб, то ДАИШ продолжает
совершать теракты, но теперь в Конго и Шри-Ланке.
Освобождение территорий, находившихся под
контролем ДАИШ, не означало ликвидацию этой организации. Последняя была создана спецслужбами
НАТО, и она использует идеологию, которая сплачивает
джихадистов и помогает им выжить.
Аль-Каида всегда была марионеткой НАТО. Она принимала участие в войне в Афганистане, затем в Боснии-Герцеговине и, наконец, в Ираке, Ливии и Сирии.
Её основная деятельность состоит в совершении вооружённых нападений (формирования под названием
«Муджахидины», «Арабский легион», и ряд других) и, в
более явной форме, террористических операций, как
те, что были в Лондоне или Мадриде.
Усама бен Ладен, официально признанный врагом
номер один, на самом деле преспокойно жил в Азербайджане под защитой США, согласно просочившимся
из ФБР сведениям.
Напомним, что ответственность за теракты в НьюЙорке и Вашингтоне Аль-Каида никогда на себя не
брала, Усама бен Ладен заявлял, что никого отношения
к ним не имел, а подлинность видеоролика, в котором
он заявлял противоположное, была подтверждена
только его работодателем, то есть Пентагоном, независимые эксперты считают его подделкой.
Хотя Усама бен Ладен, по данным пакистанских властей, умер в декабре 2001 г. и МИ6 присутствовала на
его похоронах, его двойники действовали вплоть до
2011 г., когда США, по их утверждениям, его уничтожили, хотя тела его никому так и не показали.
Официальная смерть Усамы бен Ладена позволила
реабилитировать боевиков, сбитых с толку злым предводителем, так что НАТО в Ливии и Сирии смогла без
зазрения совести опираться на Аль-Каиду, как это делалось в Боснии-Герцеговине.
ДАИШ, напротив, является проектом территориального захвата путём создания Суннистана или Халифата,
с помощью которого предполагалось отделить Ирак от
Сирии, что подтверждается картой специалистки по
Пентагону Робин Райт, опубликованной ещё до создания этой организации. Организация финансировалась
и вооружалась напрямую Соединёнными Штатами по
программе «Древесина сикомора». ДАИШ воздействовало на сознание людей и подчиняло их законам Шариата.
И если джихадисты Аль-Каиды и ДАИШ в Ираке и
Сирии были побеждены, то только благодаря мужеству
Сирийской арабской армии и Воздушно-космических
сил России, использовавших против подземных сооружений боевиков и их союзников проникающие бомбы. Но
военные операции были прекращены благодаря Дональду Трампу, который приостановил приток новых джихадистов со всех концов света, но, главным образом, с
Аравийского полуострова, стран Магриба, Китая, России, а в последнее время и из Европейского союза.

Аль-Каида является полувоенной вспомогательной
силой НАТО, а ДАИШ – её сухопутной армией.
Парадоксально, что ДАИШ, созданное с целью захвата территорий, лишилось их, и теперь одной из них
управляет Аль-Каида, хотя на эту роль она никогда не
соглашалась. Сирийцы ликвидировали на своей территории почти все очаги джихадистов, но ноющая киста
осталась в провинции Идлиб. Неспособные на разрыв
с такого рода союзниками, Германия и Франция взяли
их на попечение, предоставляя им продовольствие и
оказывая медицинскую помощь. Сегодня, когда европейцы говорят о помощи, оказываемой сирийским беженцам, на самом деле речь идёт о поддержке
боевиков Аль-Каиды, которые не являются гражданскими лицами, они даже не все сирийцы. В итоге вывод
американских войск из Сирии, по большому счёту,
ничего не меняет, поскольку Запад продолжает поддерживать Аль-Каиду в Идлибе.
ДАИШ был изгнан с занятой им территории, а оставшиеся в живых боевики не могут выполнять первоначально возложенную на них Западом роль, а лишь
только ту, что возлагалась на Аль-Каиду: совершать
террористические акты. В итоге ещё до своего окончательного разгрома Исламское государство начало совершать с 2016 г. теракты не на полях боевых действий,
а в Европе.
Никто, включая и нас, не мог предвидеть теракты,
совершённые 16 апреля в Конго, или 21 апреля в ШриЛанке. Их можно было бы возложить как на ту, так и на
другую организацию. Однако больше похоже, что это
ДАИШ, а не Аль-Каида, так как первая кажется более
варварский, хотя это не надолго.
И если ДАИШ смог так внезапно проявить себя в Демократической Республике Конго, то только потому, что
знамя боевиков было подхвачено «Объединёнными демократическими силами» Уганды.
А так театрально действовать в Шри-Ланке удалось
потому, что спецслужбы были полностью заняты контролем над индуистским меньшинством, а за мусульманами совсем не присматривали. А возможно, и потому,
что эти службы были сформированы Лондоном и ТельАвивом, если не по причине трений между президентом
Республики
Майтрипала
Сирисеной
и
премьер-министром Ранилом Викремесинге, который
не давал спецслужбам развернуться.
Шри-Ланка считается особенно уязвимой, так как
сама она якобы не способна на подобные зверства. Но
это не так. В стране до сих пор неизвестно, почему
были казнены более 2000 Тамильских тигров после
того, как они в 2009 г. были побеждены и сдались в
плен. Ведь если отказываются признавать собственные
преступления, то неминуемо порождают другие, считая
себя цивилизованнее других.
Как бы то ни было, драмы в Конго и Шри-Ланке свидетельствуют о том, что джихадисты не сложили своего
оружия, и что Запад будет продолжать их использовать
за пределами Ближнего Востока.

Тьерри МЕЙСАН
перевод Эдуарда Феоктистова

этом году в Эфиопии должно завершиться строительство на реке Голубой
Нил гигантской гравитационной плотины
«Хидасэ» (Возрождение), превосходящей
Саяно-Шушенскую ГЭС. Чтобы заполнить
водохранилище, придётся на целый год перекрыть доступ воды в Арабскую Республику Египет (АРЕ). Каир – в ужасе и требует
от Аддис-Абебы растянуть этот процесс на
15 лет, тогда как собственник «Хидасэ» –
госкорпорация Ethiopian Electric Power соглашается только на 3 года.
«У нас в Египте нет никаких других ресурсов, кроме воды Нила, – объяснил позиции арабской республики профессор Надер
Нур эль-Дин, эксперт по почвам и воде в
Каирском университете. – Уже давно говорят, что без реки Нил не было бы Египта». И
в самом деле, АРЕ получает 85% воды из Голубого Нила и только 15% из Белого Нила.
Расчёты показывают, что с введением в
строй плотины «Хидасэ» до 50% египетских
сельхозугодий погибнут, что поставит на
грань голодной смерти половину населения
Страны пирамид. В ответ на эту угрозу ещё в
2013 году тогдашний президент АРЕ Мухаммед Мурси выразился предельно чётко:
«Если вода из Нила уменьшится хотя бы на
одну каплю, он, как глава государства, не исключает ничего, хотя Каир не хочет войны».
Подчеркнём, что водопотребление воды
Египтом регламентируется договорами
1902 и 1929 годов, заключённых ещё в
эпоху британского колониального правления, а также базируется на двустороннем
договоре 1959 года между Египтом и Суданом. Согласно этим документам АРЕ вправе
рассчитывать на 55,5 млрд кубометров
воды Голубого Нила, а Судан – 18,5 млрд.
кубометров. Однако река берёт начало и набирает силу в Эфиопии, которую просто вывели из договорного процесса.
Да, тогда Аддис-Абебу даже не спросили, но сегодня 60% населения Эфиопии
не имеет электричества и водопровода, поэтому строительство «Хидасэ» является
принципиальным проектом для этой африканской страны.
Надо понимать: вряд ли власти Эфиопии
решились бы на строительство «Хидасэ», не
получив тайные гарантии от Вашингтона и
Тель-Авива. Похоже, что не без подсказок
со стороны США, между Эфиопией, Руандой, Танзанией, Угандой, Кенией, Бурунди,
Конго и Южным Суданом была создана специальная комиссия по надзору за нильским
проектом. Это ещё не военный союз, но уже
политический блок, направленный, безусловно, против Египта.
Сегодня воинственная риторика со стороны официального руководства АРЕ уже не
звучит так угрожающе, тем не менее военные
эксперты Египта и Эфиопии уже посчитали
потенциалы своих армий с учётом возможного участия в конфликте Тель-Авива.

строфы 5 мая, всего три дня тому назад, на Шереметьевском аэродроме Москвы расхваленного «Суперджета», когда погиб 41 человек. Вот
что по этому поводу сказал заслуженный лётчикиспытатель Герой России Магомед Толбоев в
статье «Всему виной человеческий фактор»: «Там
была детская ошибка… Слава Богу, что лайнер
не взорвался. Жертв было бы ещё больше… Десять лет я не устаю говорить: нынешние пилоты
уже фактически не пилоты Мышечную память им
заменяют компьютеры. А чуть электроника отказала – такие «пилоты» плывут… Но человеческий
фактор сработал ещё тогда, когда появилась
идея этого самолёта, этого «Суперджета» – идея,
сопряжённая с высочайшим уровнем коррупции.
В угоду этому проекту угробили хороший отечественный самолёт Ту-334. Но с 2014 года так и не
смогли начать массовые полёты «Суперждета»,
как планировали. Освоили (не точнее ли – присвоили? – В.Б.) миллиарды бюджетных рублей,
а самолёты стоят, авиакомпании их не берут.
Правительство Медведева подписало сейчас дополнительное соглашение на приобретение
«боингов» и «эрбасов». Иностранную технику покупают, а наша авиационная промышленность
едва держится на плаву. Причём то, что вкладывается, большей частью разворовывается. Тарифы на авиабилеты у нас завышены на 30%.
Куда уходят эти деньги? В карманы боссов, их
детей и внуков. А те, кто принимает решения,
сами не летают на рейсовых самолётах. Вот если
бы все эти чиновники (начиная с президента. –
В.Б.) представили, что на местах погибших сидели в самолёте их жёны, дети, тогда, быть
может, они очнулись бы» («АиФ» №18-19). Дорогой Магомед, их жёны и дети тоже не летают на
рейсовых самолётах, у них персональные, да и
живут-то многие из них не здесь. И ведь так во
всём. Они презирают всё отечественное. И так
же, как лётчиков, готовят и врачей, и пожарных,
и дипломатов…
Мне остаётся повторить, что всё это говорил
заслуженный лётчик-испытатель с большим стажем, Герой России, то есть человек, хорошо
знающий, что и как в авиации. Жму руку, Магомед. Спасибо
Когда возвращались пешком, в Охотном Ряду
встретили Зюганова, спешившего на демонстрацию. Поздравили друг друга с Днём Победы,
и я сказал:
– Геннадий Андреевич, вы всё требуете
смены курса, а по-моему, надо менять человеческий фактор. Ведь он у нас такой может быть!
Русский-то фактор могучий, как трактор!
Кажется, Геннадий Андреевич согласился, во
всяком случае, я именно так расценил то, что в
праздничном порыве он расцеловал мою жену.
(Окончание следует)

ИЗРАИЛЬ ПРОВЕРИТ СУ-35 НА ПРОЧНОСТЬ
В НОВОЙ «ШЕСТИДНЕВНОЙ ВОЙНЕ»

Дело в том, что стремясь поддержать
последнее неарабское присутствие в районе Красного моря, Израиль усилил свои
дипломатические и военные связи с АддисАбебой, будучи кровно заинтересованным
в ослаблении Египта, который, кстати, поддерживает палестинский ХАМАС. Еврейское государство, видя в христианской
Эфиопии (преобладающая религия) врага
мусульманского мира в регионе, помогало
даже императору Хайле Селассие до его
свержения в 1973 году.
Таким образом, то, что в мае 2018 года
представители Каира и Аддис-Абебы обещали «не вредить друг другу», ровным счётом
ничего не означает. Как и Мухаммед Мурси,
нынешний президент Египта Абдель Фаттах
Сиси тоже поклялся перед своим народом не
допустить вреда водным ресурсам АРЕ.
Но для Эфиопии это тоже вопрос выживания. Благодаря водохранилищу к воде из Голубого Нила получат доступ примерно 60 млн
граждан Эфиопии, включая сельхозпроизводителей. В частности, правительство планирует
заложить 245 000 гектаров государственных
орошаемых сахарных плантаций.
Что бы ни говорил сейчас Абдель Сиси,
Египет, безусловно, лишится до половины
водных ресурсов. Проблема для Каира
осложняется тем, что между Египтом и
Эфиопией нет общей границы, а Южный
Судан и Сомали не откроют воздушные и
сухопутные коридоры.
В свою очередь это обстоятельство
может привести к конфронтации уже с Израилем, несмотря на текущее потепление
отношений между странами. Можно не сомневаться, египетские исламисты во всём
обвинят евреев, не оставив выбора официальному Каиру. Кстати, даже недавний
визит премьер-министра Израиля Нетаньяху в страны бассейна реки Нила вызвал
гневное массовое возмущение в АРЕ.
В этой связи на форумах задаются вопросом: не повторится ли шестидневная
война 1967 года, если Египет начнёт войну
против Израиля?
Сегодня Израиль может выставить против 380-тысячной армии Египта примерно
176 тысяч военнослужащих ЦАХАЛ. И хотя
Страна пирамид имеет количественное
преимущество, она уступает в оборонных
технологиях. Впрочем, даже американские
эксперты не обещают еврейским солдатам
лёгкой победы, учитывая разницу в ВМС не
в пользу Тель-Авива.
С одной стороны, появление у египтян
новых военно-морских возможностей для
атак на береговую линию противника (тех же
«Мистралей», оснащённых российскими

вертолётами) ухудшает позиции армии обороны Израиля, с другой – еврейское государство живёт по принципу осаждённой
крепости, понимая, что проигрыш может
обернуться потерей государственности. Поэтому ЦАХАЛ, имея в арсенале до 80 атомных
боезарядов, однозначно воспользуется
ядерным оружием в целях самозащиты.
Таким образом, возможный конфликт
(если, не дай бог, начнётся), ограничится
локальными и скоротечными боями как на
земле, так и на море. Но ни одна сторона не
рискнёт вторгнуться на территорию противника. Другое дело – воздушные бои, которые развернутся не только в районах
Леванитийского и Красного морей, но и поблизости от плотины «Хидасэ». И хотя вероятность
такого
развития
событий
оценивается экспертами как невысокая, но
и назвать её ничтожно малой тоже нельзя.
Возможно именно поэтому ВВС Египта,
как и ВВС Израиля, ускоренно модернизируют свои парки. ЦАХАЛ приобретает F-35,
Каир – Су-35 и МиГ-29М, несмотря на угрозы
США применить санкции. Если посмотреть
историю закупок военной техники Страной
пирамид, то импорт партии «тридцать пятых
сушек» станет первым оборонным контрактом, когда египтяне купили настоящий истребитель превосходства и современные
ракеты «воздух-воздух» к нему.
Как известно, США, будучи долгое
время главным экспортёрами военных самолётов для ВВС Египта, ограничивали поставки ракет-перехватчиков большой
дальности. Это всё равно, что продавать
ружья без патронов – разве что для украшения ковра. Между тем даже небольшое
число Су-35 окажет самое серьёзное влияние на расстановку сил в потенциальных
боях с еврейскими самолётами. По мнению
американских СМИ, Каир уже купил солидный арсенал ракет «воздух-воздух» R-27ER
и R-77, а также гиперзвуковую «убийцу
АВАКС» R-37M.
Как бы ни развивались события в будущем вокруг ресурсов Голубого Нила, в
любом случае стройка плотины «Хидасэ»
может привести к первой войне за водные
ресурсы в XXI веке. И если конфликт всётаки случится, в сражение втянутся весь
Ближний Восток и Северная Африка. Только
тогда, по мнению газеты Real Clear Defense
Минобороны США, станет понятно: сохранит ли Америка своё первое место на глобальном рынке вооружения или уступит
первенство России и Китаю, заодно потеряв лидерство в политическом мире.
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ВПЕРЕДИ ПОТРЯСЕНИЯ

В

ключив в России телевизор, сразу убеждаешься в том,
что страна стоит на краю пропасти: дышащая на ладан
экономика, нищающее население, коррумпированная
власть, преследование инакомыслящих... И страна эта,
естественно, называется Украина. О том, какие цели преследуют российские телепропагандисты и власть в целом
и насколько они к этим целям близки, рассказывает известный политический аналитик, доктор исторических
наук Валерий Соловей.
Один из основных предметов научного интереса профессора Соловья – медиаманипулирование и политическая пропаганда.
– Валерий Дмитриевич, про Украину и её беды нам
рассказывают уже практически 24 часа в сутки.
Вначале казалось, что в этом есть свой сермяжный
резон, что наши командиры готовят нас к освободительному походу против «бандеровской чумы».
Но время идёт, войны нет, а масштабы пропагандистских усилий превзошли уже, пожалуй, даже военные нужды. Есть здесь логика? Или это уже, как
говорится, клиника?
– Я всё-таки обнаруживаю логику. Логика состоит в
следующем. Если у вас нет позитивной внутренней повестки, если социально-экономическая ситуация ухудшается, а вашим хорошим новостям, полученным путём
пересчёта статистики, никто не верит, то у вас остаётся
только один выход: вы должны создать фон, на котором
убогая реальность будет выглядеть привлекательно.
Как это делается? Вы берёте соседнюю страну – по
счастью, далеко ходить не надо, есть Украина, тесно связанная с нами культурно-исторически, – и начинаете рассказывать, как там всё ужасно.
Это похоже на известный приём, когда девушки ходят
парами. Первая, может быть, не очень хороша, но на фоне
второй начинает казаться чуть ли не красавицей.
Задача пропаганды – перевести внимание общества с
собственных проблем на проблемы соседней страны, внушить людям, что может быть гораздо хуже. И что поэтому
нужно поддерживать статус-кво.
Однако после 2018 года, точнее – во второй половине
2018-го, такая технология перестала работать. Это обусловлено несколькими обстоятельствами.
Во-первых, не оправдавшимися ожиданиями, связанными с последней выборной кампанией президента: люди
надеялись, что он сменит правительство и начнёт новую политику. Не могу сказать, что эти ожидания были очень сильными, но всё же присутствовали в массовом сознании.
Во-вторых, пенсионной реформой, нанёсшей поистине сокрушительный удар по вере общества в президента – защитника простых людей.
Компенсаторная пропаганда не просто не работает,
она уже вызывает очень сильное раздражение. Люди говорят: «Что вы нам рассказываете об Украине и восстановлении школ в Сирии, если у нас у самих в школах нет
тёплых туалетов?!».
Но телевизионщикам не остаётся ничего другого. У них
нет внутренней позитивной повестки. Они, правда, пытаются привлечь внимание к выступлениям Путина, к его
посланию Федеральному Собранию.
Но посмотрите на комментарии в социальных сетях –
и вы поймёте, что это тоже не работает: Путин перестал
быть гарантом стабильности. Это чрезвычайно важный,
качественный, практически революционный сдвиг в массовом сознании.
Ещё один фактор – социальные сети. Их аудитория уже
соизмерима с аудиторией телеканалов. Более того, люди
начинают всё больше доверять сообщениям в соцсетях и
всё меньше – телевизору.
Всё это загоняет кремлёвскую телепропаганду в фундаментальный тупик. Люди, которые её курируют, это
вполне понимают. Это совсем не глупые люди. Но что они
могут сделать?
Резюмирую. Акцент на негативных новостях из-за рубежа, в первую очередь на новостях из Украины, имел
свой смысл. Но этот смысл исчерпан, а предложить чтото взамен пропагандисты не могут. Не в состоянии.
– Вместо этого они идут, так сказать, экстенсивным путём развития – не выдумывают новый продукт,
а повышают объёмы и концентрацию старого.
– Вы точно уловили. Концентрация негатива растёт,
эмоциональный фон на пропагандистских шоу повысился
до уровня истерики. Крики, ненормативная лексика,
угрозы мордобития, а иногда и не только угрозы...
Это сознательная установка ТВ, потому что это единственный способ удержать внимание телезрителей. Но оборотной стороной такой пропаганды является в полном
смысле слова расчеловечивание общества. То, что делает
российская телепропаганда, – это преступление. Преступление против морали, нравственности, против здоровья нации.
– Преступление в том числе в юридическом
смысле этого слова?
– Абсолютно верно, преступление в юридическом
смысле. У меня нет сомнений в том, что люди, которые активно подвизаются на этой ниве, рано или поздно получат
воздаяние в строго правовой форме.
– По утверждению самих пропагандистов, выбор
тем обусловливается в первую очередь запросом
самой публики. И, справедливости ради, из уст специалистов по телеконтенту тоже приходилось слышать, что внешняя политика сегодня очень хорошо
«продаётся» – с точки зрения рейтингов.
Мол, аудитория «подсела» на шоу об Украине и коварном Западе и знать ничего не хочет о внутренних
проблемах. Как вам такие доводы?
– Это откровенное лукавство. Какая-то толика правды
в этом есть: если вы подсадили людей на наркотик, то морально и психически неустойчивая часть общества будет
нуждаться во все возрастающих дозах.
Но реальность состоит в том, и это неопровержимо доказывает социология, что в пятёрку проблем, больше
всего волнующих граждан России, внешняя политика не
входит. Их беспокоят рост цен, растущая безработица,
развал здравоохранения и образования... В этом перечне
нет места ни Украине, ни Сирии, ни тому, что происходит
в Соединённых Штатах.
Русские в этом смысле устроены точно так же, как граждане любой другой страны. На первом месте для них находятся проблемы, связанные с собственным выживанием.
– Можно ли исключить военную подоплёку у нарастающей пропагандистской истерики, подготовку
почвы для чего-то «маленького и победоносного»?
– Подготовка к войне идёт, очень много признаков
этого. И необязательно к маленькой войне.
Предназначены ли эти приготовления собственно для
войны или для демонстрации силы – вопрос открытый. Я пока
склоняюсь к тому, что речь идёт о демонстрации, или, если
хотите, силовом шантаже. Россия показывает, что готова на
самые крайние шаги, – в расчёте на то, что Запад, испугавшись, пойдёт на уступки, на российские условия мира.
Одно можно сказать совершенно определённо: внутри
страны бряцание оружием не приносит власти никаких дополнительных очков.

Если в Москве и ряде городов-миллионников люди
ещё позитивно настроены по отношению к внешней политике России, то в провинции отношение к ней женщин – а
женщины здесь главный индикатор – становится отрицательным. Это опять же чрезвычайно важный сдвиг. Предвестник того, что будет происходить с отношением к
российской внешней политике всего населения.
– Как устроена машина государственной пропаганды? Есть ли у неё единый командный центр?
– Конечно, есть, это не секрет. Это Администрация
президента. Именно там определяется основная тональность освещения событий.
– К кому сходятся ниточки управления? Кто у нас
сегодня министр пропаганды – в широком смысле
этого слова?
– Это тоже не секрет – Алексей Громов (первый заместитель руководителя Администрации президента. –
А.К.). И могу сказать, что управляет он умелой рукой. Как
бы ни оценивать плоды его деятельности, как менеджер,
как профессионал он очень хорош. Это говорят те люди,
которые с ним работают.
– Ну а если говорить об исполнителях, самих пропагандистах, есть среди них люди по-настоящему идейные, работающие, скажем так, не только за деньги?
– Здесь можно наблюдать любопытный психологический
феномен. Да, тем, кто выступает фронтменами пропаганды,
мы их фамилии хорошо знаем, платят огромные деньги...
– Кстати, появившаяся недавно в Интернете информация о заработках наших телепропагандистов – от
нескольких миллионов до многих десятков миллионов
рублей в месяц – соответствует действительности?
– Это вполне реалистичные оценки. Но человек не
может жить в состоянии когнитивного диссонанса, не
может получать деньги, сознавая, что совершает зло.
Чтобы избежать когнитивного диссонанса, он убеждает
себя в том, что поступает правильно. В психологии это называется рационализацией – попытка найти достойное
объяснение своему недостойному поведению.
Многие пропагандисты искренне считают, что действуют в интересах государства, на благо России. Не забывая, однако, готовить себе «запасные аэродромы» – в
Италии, Великобритании, каких-то других странах. Покупают там недвижимость, переводят денежки. Потому что
в глубине души, очень глубоко, понимают, что за то, что
они делают, когда-нибудь придётся отвечать.
– То есть большие деньги – это плата не только,
как говорится, за талант, но и за риски?
– Это плата за последствия. Им кажется, что долларовая подушка защитит их в будущем. Но они ошибаются.
Как только в России изменится политическая ситуация
– а рано или поздно это произойдёт, такова историческая
логика, – люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования. Возможно, у них получится
спрятаться в Китае или Северной Корее. Но вряд ли
удастся сделать это в Европе и Северной Америке – тех
частях света, которые им особенно нравятся.
– Но пока ничто не мешает им разъезжать по миру.
– Правовые механизмы работают не так быстро. Чтобы
такой механизм заработал, нужен импульс, исходящий из
самой Российской Федерации. И я вполне допускаю ситуацию, при которой этот импульс появится.
– Вас самого когда-нибудь приглашали участвовать в этих представлениях?
– Конечно, приглашали. Но я отказываюсь, это моя
принципиальная позиция. Говорю, что это недопустимо
для человека хотя бы с остатками совести. Для меня это
морально неприемлемо.
– Почему на пропагандистские ток-шоу регулярно
ходят в качестве мальчиков для битья так называемые украинские эксперты, о которых мало кто знает
у них на родине, я ещё могу понять. Каждый, как говорится, зарабатывает как может.
Но удивляет, что в той же роли нередко выступают
известные люди со вполне приличным бэкграундом,
которых трудно заподозрить в том, что их влекут гонорары. Что их заставляет ходить на эти «торжественные порки»?
– Люди падки на известность, тщеславие порой очень
многое определяет в поведении людей. Других объяснений у меня нет.
Многие, правда, уверяют, что ходят туда, чтобы сказать
хотя бы словечко правды. Но это тоже своего рода рационализация, самооправдание. Думаю, если бы в обществе
получила поддержку идея бойкота подобных шоу, ситуация стала бы меняться гораздо быстрее.
Впрочем, там уже и сейчас проблема с экспертами. Пропагандистам давно следовало бы обновить «модельный
ряд», но у них это не получается. Посмотрите: из передачи
в передачу кочуют одни и те же «говорящие головы».
– В советские времена, чтобы понять генеральную
линию партии, её нюансы и колебания, нужно было
прежде всего читать газету «Правда». Но сегодня
важнейшим из искусств является телевидение, поэтому логично предположить, что генеральная линия
выражается посредством какой-то из телепрограмм.
Какой именно? Кто из телепропагандистов, по вашему мнению, в наибольшей степени заслуживает
титул «рупор Кремля»?
– Давайте я вам просто скажу, какие программы смотрят
чиновники в губернских, региональных администрациях.
Фундаментальная проблема здесь – непрозрачность
российской политики. Что внутренней, что внешней. Люди
пытаются обнаружить хоть какие-то ориентиры, хоть
какую-то «красную нить». И с этой целью они в первую очередь смотрят Соловьёва, в меньшей степени – Киселёва.
Не уверен, правда, что это снабжает наблюдателей информацией. Это не более чем пропагандистские послания, они далеко не всегда выражают взгляды и намерения
правящей группировки. Часто, напротив, вводят в заблуждение. Но других ориентиров у людей нет.
– Не так давно в программе Соловьёва, где обсуждалась известная статья Суркова «Долгое государство
Путина», из уст одного из помощников «телемастера»
прозвучала очень интересная мысль: всем, мол, понятно, что западная модель демократии – лишь ширма
для подлинной структуры власти. А раз так, «что нам
мешает сделать следующий шаг – устроить нашу
власть и наше государство так, как мы знаем это про
себя?». Не стоит ли «от чего-то отказаться и нечто подлинное положить в основу?». Лично у меня создалось
впечатление, что ради этого тезиса всё обсуждение и
затевалось. А может быть, и сама обсуждаемая статья.
У вас другие мысли на этот счёт?
– У меня, честно скажу, более простые, менее конспирологические мысли. Сурков, как известно, имеет репутацию интеллектуального корифея российской политики.
Чтобы эту репутацию поддерживать, нужно время от времени выдавать какую-то продукцию.
Именно это обстоятельство явилось, мне кажется,
главным побудительным импульсом для написания
статьи. Интеллектуальное её содержание очень бедно. Но
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она попадает в контекст напряжённых, хотя и скрытых для
мира размышлений элиты о том, что же делать дальше.
Как сохранить систему после ухода Путина – формального
или фактического?
По сути, статья выражает коллективный страх перед
будущим. Заклинания «Путин – это навсегда, это на века»
– выражение страха.
И здесь возникает соблазн, говоря словами Константина
Леонтьева, «властвовать беззастенчиво». Давайте-ка, мол,
отбросим всю эту мишуру, всю эту имитацию демократии и
провозгласим... Но что провозгласим? Ответа нет.
У нынешней российской власти нет сегодня ни идеологических, ни интеллектуальных, ни моральных обоснований. Она висит в безвоздушном пространстве, не
опирается ни на что, кроме голой силы и машины пропаганды. Но голая сила её преувеличена, а машина пропаганды начинает разрушаться.
– Так можно всё-таки расценивать статью и её пропагандистское сопровождение как некий пролог к
кампании по изменению Конституции?
– Как элемент в размышлениях – да. Сама же кампания, как мне говорили, должна начаться в 2020 году. Пока
делаются лишь какие-то пробросы. Мы периодически их
слышим и видим.
– Наиболее вероятным сценарием остаётся создание госсовета – с передачей его главе ключевых
президентских полномочий?
– Да, пока что это выглядит так. Но, насколько я знаю,
отмашки на продвижение того или иного конкретного варианта ещё не было.
Вообще говоря, план этот довольно рискован. Социально-экономическая обстановка ухудшается, напряжённость в обществе растёт, рано или поздно начнутся
массовые выступления. В таких условиях подобные изменения будут лишь стимулировать турбулентность.
Конституцию хорошо менять, когда политическая система находится на пике силы и могущества, а не тогда,
когда она входит в фазу саморазрушения. Могу сказать,
что люди, причастные к проекту конституционной реформы, настроены крайне скептически. Откровенно говорят, что система держится, пока мы ничего не трогаем.
Как только начнём что-то менять, получится как с ремонтом крана в старой квартире: хотели заменить прокладку, а менять придётся всю систему.
– Вы предсказываете, что на рубеже 2019-2020
годов нынешний латентный политический кризис перейдёт в открытую фазу. На чём основывается этот
прогноз?
– Прогноз основывается на качественной социологии –
на данных, которые получены социологами, работающими
как в Москве, так и в провинции. Я полагаюсь на их оценку.
По словам социологов, качественная трансформация
массового сознания с переходом к новым политическим
практикам займёт около года – отсчёт надо начинать
где-то с конца 2018-го. Чиновники, кстати, мне говорили
то же самое – что вероятность социальных конфликтов
резко выросла.
– Всё-таки удивляет такая точность.
– Честно скажу, меня самого это удивило. Но у этих социологов очень хорошая репутация, они уже давали точные прогнозы. Предсказали, например, массовые
волнения зимой 2011/2012 года.
– В чём будет выражаться кризис?
– В росте социальной и политической активности людей,
в митингах протеста, различных акциях неповиновения.
Вначале выступления будут немногочисленными и локальными, но их количество станет быстро расти и в конце
концов они фактически сольются в общенациональный
протест.
Надо отдавать себе отчёт в том, что кризис будет носить
длительный характер. Он займёт не меньше двух лет и развиваться будет не линейно, не по экспоненте. Это будут волны.
Рост турбулентности сменится спадом, будет казаться, что
ситуация нормализуется. Но затем всё начнётся снова.
Эти волны будут сотрясать систему, а система эта сделана довольно скверно, качество её элементов очень низкое, управляемость постоянно ухудшается. И рано или
поздно система рухнет. Причём ключевая фаза, как
обычно в России – да и не только в России, это почти универсальное правило, – займёт всего несколько дней.
Эти несколько дней потрясут Россию и, думаю, окажут
влияние на весь мир. В общем, нас ожидают два очень
«весёлых» и сумбурных года. Полных треволнений.
– Развязка наступит до 2024 года?
– Убеждён, что до 2024-го.
– Но вы сами признаёте, что в Кремле и на Старой
площади сидят далеко не глупые люди. И что они
вполне сознают надвигающуюся опасность. Можно
ли в таком случае ожидать каких-то контрдействий со
стороны власти, каких-то неожиданных ходов, в том
числе – в сфере пропаганды?
– В сфере пропаганды неожиданных шагов не будет. Да
и вообще не будет неожиданных шагов. Есть ожидаемое решение – силовые методы. Единственная надежда на них.
Никаких тайных ходов, никаких сложных схем, никакой
хитрой игры, уверяю вас, больше нет. В помине не осталось. В этом преимущество кризиса – всё становится
ясным и прозрачным.
– Признаться, меня поразили ваши слова о том,
что ряд наших высокопоставленных чиновников прибегают с некоторых пор к услугам, так сказать, специалистов по оккультным технологиям. Что в Москве
есть даже целая организация, некий квазинаучный
институт, обеспечивающий их «связь с космосом».
Откровенно говоря, не верится. Неужели всё настолько запущено?
– Началось это далеко не вчера, но в ситуации приближающегося кризиса, а любой кризис – это нарастание неопределённости, потребность в оккультных, эзотерических
услугах резко выросла. Я, естественно, не называю фамилии, но речь, поверьте, идёт о высшем слое бюрократии.
– И это несмотря на декларируемую приверженность православию?
– С точки зрения этих людей, одно другому не мешает.
Их очень беспокоит будущее, а в рамках институционализированной церкви, в рамках православия они не могут
найти ответа на свои обеспокоенности. Не получается.
Поэтому ищут в других местах.
– То есть если завтра главные телеканалы страны
начнут убеждать нас в том, что шаманизм и оккультизм
– дело нужное и прогрессивное, удивляться не стоит?
– Ну, так далеко они, наверное, не зайдут – из-за боязни конфликта с Православной церковью. Но во власти,
поверьте, немало людей, которые именно так и думают.
– Всё, выходит, серьёзнее, чем казалось.
– Жизнь вообще серьёзнее, чем кажется. Но нельзя
относиться к ней совсем уж серьёзно. Не то можно
сойти с ума.
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Текущие задачи страны определены указом президента РФ
В.В. Путина от 07.05.18 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024
года», в котором записано: «вхождение Российской Федерации
в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов
экономического развития выше мировых».
Как выполнялся Указ президента №204 в 2018 году?
Темпы роста инфляции составили 4,1%, что выше предусмотренных указом. Рост экономики составил, по данным Росстата,
2,27%, что ниже среднемирового (3,1%).
По состоянию на данный момент Россия в рейтинге стран по
величине номинального валового внутреннего продукта занимает 12-13 место и находится на уровне таких стран, как Канада,
Австралия, Южная Корея, Мексика. По данным МВФ в 2012 году
доля России в мировом ВВП (при расчётах на основе паритета
покупательной способности рубля) была равна 3,68%, а в 2017
году она сократилась до 3,16%. Вместо развития идёт снижение
темпов роста.
Более того, по данным Банка России в 2018 году: сальдо финансового счёта (чистый отток капитала из страны, превышение
вывоза над ввозом) составил 76,8 млрд долл., сальдо инвестиционных доходов (разница между доходами, выводимыми иностранными инвесторами из России, и доходами, получаемыми
российскими экспортёрами капитала из-за границы) – 38,9 млрд
долл., прирост валютных резервов России (своеобразная форма
вывоза капитала властями страны) – 38,2 млрд долл. Итого получается чистый отток денежных средств из России за 2018 год
– 153,9 млрд долл, что примерно в полтора раза превышает
среднегодовые масштабы утечек капитала из России за десятилетний период 2008-2017 гг. А это эквивалентно 10 трлн руб.
В первый же год своего действия Указ президента № 204 не
выполняется по всем направлениям, вместо развития имеет
место стагнация экономики.
Наш век – век электричества. Весь механический привод и
быт основан на электричестве. Энергосбережение, в общем, составляет незначительную долю. Поэтому потребление электроэнергии напрямую соответствует валовому внутреннему
продукту (ВВП).
Каково современное положение электроэнергетики в России?
В 2018 году в России установленная энергетическая мощность
составила 245,4 ГВт, годовая выработка электроэнергии составила 1 092 млрд кВт-час. Использование мощности по времени составило 1 092 000 : 245,4 = 4 463 часов (51%). Максимальная
загрузка мощности составила 151,9 ГВт (61,9%). Годовой рост выработки электроэнергии составил 1,5%. По этим данным видно,
что электроэнергетика России имеет запас прочности и способна
на значительное увеличение выработки электроэнергии.
Но как развивалось потребление электроэнергии за последние 28 лет?
В 1990 году было выработано 1 082 млрд кВт-час электроэнергии, в 2018 году – 1 092 млрд кВт-час. За 28 лет рост выработки электроэнергии составил 0,9%. То есть фактически Россия
28 лет стоит на одном уровне по выработке электроэнергии. А
это значит, что никакого увеличения электроэнергии и, соответственно, увеличения валового внутреннего продукта в течение
28 лет в России нет.
Встаёт закономерный вопрос, а что мешает социально-экономическому развитию России? Какие меры Администрации
президента и правительства обеспечат выполнение поставленных задач? Этих кардинальных мер ни в указе президента, ни в
его Послании от 20.02.19 г. нет. Реформирование в электроэнергетике дало отрицательный результат, что отражено в соответствующем решении Комитета по энергетике Государственной
Думы. 7,5 тысячи законов и поправок к ним, принятых Государственной Думой, дали очень большую работу юристам и руководителям всех предприятий, но никак не повлияли на развитие
экономики.
Ответ на эти вопросы очень горький. Вся политика президента и правительства России не обеспечивает социальноэкономического развития страны и является крайне
несостоятельной. Необходимо не вносить бесконечные поправки к существующим плохим законам, а срочно разработать кардинально новые основные принципы и положения
новой социально-экономической политики, обеспечивающей
выживание и развитие страны.
Разработка социально-экономической политики – сложнейшая научная работа, но крайне актуальная. Она должна разрабатываться Академией наук, Администрацией президента,
Федеральным Собранием и правительством с учётом передового советского и мирового опыта. И эта работа сегодня является наиважнейшей.
Основными принципами и положениями этой политики
должны стать следующие.
1. Решающее значение органов государственного управления.
Роль государства в общественной жизни на современном
этапе развития экономики трудно переоценить. Именно поэтому
принят федеральный закон о государственном стратегическом
планировании. Определение приоритетов и главных определяющих направлений развития экономики; развитие науки и техники; стандартизация и унификация материалов, оборудования
и конструкций; комплексный подход к освоению новых ресурсов;
обеспечение инвестиций в должном объёме; социальная защищённость и психологическая стабильность граждан; духовное и
физическое развитие каждого человека может обеспечить
только социальное государство. Ярким примером этому может
служить Союз Советских Социалистических Республик.
2. Государственная собственность на природные ресурсы и
основные фонды науки, энергетики, транспорта, связи, образования и культуры.
Указанные средства являются основой социальной и экономической жизни и по своей сущности не могут быть товаром и не
могут принадлежать частным лицам. Только при этом условии возможны действительный суверенитет, безопасность, социальная
стабильность, научно-технический прогресс и развитие страны.
3. Установление государственных стабильных цен на природные ресурсы и энергию, услуги транспорта и связи, на труд.
4. Развитие арендных отношений между государством
и лицами (трудовыми коллективами), использующими основные фонды.
5. Сохранение окружающей среды.
5. Опережающее развитие энергетики как основы экономики
страны.
6. Определение стоимости труда, не допуская 6-кратного
превышения уровня зарплаты лиц высшей квалификации над
зарплатой лиц низшей квалификации.
7. Уголовная ответственность лиц, ответственных за сохранность основных фондов и окружающей среды.
8. Общенародные выборы органов народного контроля (генеральной прокуратуры, Росстат), обеспечивающих действительный и независимый контроль за работой органов
государственного управления.
От кого это зависит?
От каждого гражданина России. Надо выучить наизусть слова
Бисмарка: «Если вы не займётесь политикой, то политика займётся вами».

В.И. КАТКОВ,
Заслуженный работник энергетики
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«Корабль не тонет, когда он в воде. Он
тонет, когда вода в нём. Не так важно, что происходит вокруг вас. Важно то, что происходит
внутри вас»
начале 80-х президент Франции Франсуа
Миттеран произнёс: «Национализм – это
всегда война». Или резня. Прошло несколько лет и «непонятно откуда» взявшийся национализм в СССР назвали романтичным
эвфемизмом – пробуждением национального
самоосознания. Прям прослезиться можно.
Но суть от этого не изменилась – 9 из 14
бывших республик нашли свою войну или
резню. А 3 Прибалтийские страны почти 30 лет
находятся в активном поиске, заигрывая с войсками НАТО на своей территории.
Хорваты и сербы тысячи лет воевали с захватчиками плечом к плечу как братские народы. Но как только возник национализм, так
через несколько десятков лет они оказались по
разные стороны баррикад. И хорваты уничтожили более миллиона сербов.
Какую «войну» подразумевал Ельцин?
Когда Ельцин уходил, он, среди прочего,
произнёс примерно такую фразу: Вот вы меня
обвиняете, что я всё сдал. Но главное, удалось
избежать большой войны. Отчасти это правда,
но к этому вернёмся позже.
Процитирую историка Евгения Спицына:
1945-1952 годы – полномасштабная борьба
с бандеровским подпольем, уничтожено около
153 тыс. участников.
28 мая 1952 года – Василь Кук, координатор
ОУН на Западной Украине, писал своему руководителю: «Положение в организации в целом
катастрофическое. Подольский край не существует. Волынь и Львовский край на грани гибели. Руководящие кадры ликвидированы».
Но потом умирает, или точнее убивают Сталина.
Май 1953 года – с подачи Берии принято 4
постановления президиума ЦК: по западным
частям Украины и по Литовской СССР. А 12 июня
по Латвии и Белорусской СССР.
«Обязать ЦК компартии Украины, и руководства обкомов партии Западной Украины, Буковины решительно покончить с порочной
практикой выдвижения на руководствующие
должности в западных областях работников из
других областей УССР и других республик СССР.
Изжить огульное недоверие к западноукраинским кадрам, бережно относиться к местной
интеллигенции и выдвигать лучших её представителей на руководящие посты в учебных, научных и культурных заведениях.
Обеспечить в наличии руководящего состава ЦК КПУ и министров УССР работников с
Западной Украины».
Это только постановление по Украине. А
таких постановлений было принято 4, хотя
должно было быть 6. Возможно, были и другие
для южных республик.
1953 год – издание трёхтомника «300 лет
воссоединения Украины с Россией». При том,
что 300 лет назад, по мнению историков, даже
слова такого не было, которое появилось в 1845
году, если не ошибаюсь.
1954 год – передача Крыма Украине.
1955 год – освобождение осуждённых бандеровцев, коллаборационистов, осуждённых на
срок до 10 лет, со снятием судимости. Сокращение в 2 раза срока осуждённым на более 10 лет.
Снятие судимости позволило многим потом
занять руководящие должности.
1959 год – убийство Степана Бандеры.
Странно, не правда ли? В СССР дело Бандеры
и его сторонников начали активно продвигать, а
его самого убили? Зачем? Сакральная жертва?
Ещё больше обозлить его сторонников против
тех, кто воевал во Второй мировой войне? Сделать из него потом национального героя?
На днях в интернете видел видео времён
Брежнева, голос за кадром говорит – дружба
народов СССР крепче алмаза. Не то что забавно
слышать – подлость или глупость не могут быть
забавными – поражает масштаб самообмана.
В предыдущих статьях в комментариях писали – невозможно было спланировать в начале
50-х разрушение СССР и потом реализовать.
Они не такими уж и были умными. Это у них случайно получилось – не было никакого плана.
План наверняка был – уж больно последовательно «ошибались».
Слишком много было заинтересованных в
развале. До сих пор эти и другие шаги Хрущёва,
Андропова и прочих называют «ошибкой». Как
можно ошибаться до такой степени много лет
подряд? Вы хотите сказать, что циничный, хитрый интриган Хрущёв и его подельники не понимали, что делают?
Первая волна украинского национализма закончилась провозглашением сперва независимости в 1917-1918 гг., войной с Польшей в 1918
году, а потом и Волынской резнёй в 1943-1944 гг.
Как видите, 25 лет как не было Австро-Венгрии,
их финансирующей, а бойню всё равно устроили.
Вы действительно считаете, что Хрущёв не
понимал, чем закончится начатая и подогреваемая им вторая волна украинского национализма?
В 1991 году Украина получает независимость
– сбылась их мечта. Они хотели своё государство, язык, независимость и прочее. Всё получили.
Чего ещё не хватало?
Тем не менее национализм продолжается по
нарастающей. Зачем? Вся власть у них в руках,
опыта переформатирования чужаков – в мире
полно. Вам хочется украинский язык и чтобы
все его выучили? Да не вопрос!
На западе полно русских или других национальностей, незнающих родного языка уже во
2-3-м поколении, ассимилированных или отказавшихся от своей идентичности. Вон Китай –
поглотил 130 этносов и народностей.
Изучайте их опыт и вперёд осваивать язык,
если не мытьём, так катаньем – где-то уговорами, где-то доплатами за изучение, где-то
обязать, дурака включить, сыграть на чувствах,
заманить работой и т.д.
Проблема только с первым поколением, да
с ним никто и не парится – это не мешает их эксплуатировать, иногда цинично на низкоквалифицированной работе. За 2-3 поколения 100%
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населения осваивает язык и почти все становятся лояльными гражданами.
Цель была не государственность и даже не
язык, а национализм – хотелось превосходства
и сатисфакции. И если не в 2014 году, то войну
нашли бы потом. Хоть сами себя, но всё равно
стали бы убивать.
Есть такой закон природы: что снаружи, то и
внутри. Невозможно ненавидеть кого-то без ненависти к себе. Изживание кого-то есть скрытое
изживание себя. Месть кому-то есть месть себе.
Хочешь уважения к себе – научись уважать других.
Каждый сам себе – самый большой враг. И т.д…
Национализм – не только война или
резня, это инструмент уничтожения нации
Украина ни с кем не уживётся, если не откажется от национализма. Да и отказаться не
могут – это ловушка. Выход только один – через
очищающую войну, вроде Алой и Белой роз. Их
Сталин очистил в 1945-1952 годах – да что
толку? Не работают мягкие методы.
На Украине до сих пор умники рассуждают в
СМИ на тему – эх-х-х, если бы Запад активнее
их поддерживал, вот бы они жахнули. И не
только в Донбассе.
Если бы выбрали Клинтоншу – вполне могли
получить максимальную поддержку. А потом
ещё медаль и памятник, посмертно. А за спиной
усмешки, как над идиотами вроде Горбачёва,
поменявшего страну на рекламу пиццы и поцелуи в дёсны с Чулпан Хаматовой.
Национализма нет в крупных странах – ни в
Германии, ни в Великобритании, Франции, Испании или других. Очень опасно и заразно.
Поэтому Сталин сразу закрыл вопрос с ненавистью за Вторую мировую войну: «Гитлеры
приходят и уходят, а немецкий народ остаётся».
При национализме – война и резня неизбежны.
Сергей Савельев повторяет, что у нас есть 3
базовые мотивации – питание, размножение и
доминантность.
Национализм основан на чувстве превосходства над другими. Уязвлённое эго – мина замедленного действия и путь в никуда. Сколько
за всю истории таким путём было уничтожено
народов и государств?
Это понимали поляки в начале XIX века,
когда финансировали националистов на Западной Украине. Это знали в Австро-Венгрии в XIX
веке, когда продолжили их финансирование.
Это понимали в СССР с 1945-го по1952 год,
когда боролись с ними.
А вот в многонациональной Российской империи до 1917 года и в СССР после 1953 года не
понимали что происходит? Ну сглупил Хрущёв,
что с него возьмёшь!
Расценивать Хрущёва «глупым, совершившим ошибку» – подход, вводящий в заблуждение, а уроки истории остаются невыученными.
И как написано на памятнике Волынской резне
в Польше: «Если я забуду о них, ты, Боже на
небе, забудь про меня». Невыученные уроки истории, как правило, повторяются.
Историк Евгений Спицын о Хрущёве:
«Циничный, хитрый, интриган высшего разряда, который на одно и то же мог придумать 3
разные, если не 33 разные версии объяснения.
И на это есть документы».
Хитрые и циничные считают себя умнее
и превыше других.
Действия номенклатуры по размену власти
на собственность – довольно последовательно.
Можно поверить, что не было письменного
плана по развалу СССР и плана геноцида русского населения, но устный план или негласный
консенсус точно был
Можно планировать, не оглашая конечную
цель и точный срок, но все участники хорошо понимали, что они делают и чем их шаги аукнутся.
Можно было такие планы строить, подменяя
понятия, как у ООН «устойчивое развитие»
означает геноцид «нерентабельного» населения планеты. А «планирование семьи» есть уничтожение рождаемости.
Политика Хрущёва – приговор государству и
народу. Куда ни посмотри – везде встраивание
конфликтов как мин замедленного действия.
Фальсификация истории, спаивание населения, отказ от развития лёгкой промышленности,
подавление изобретателей, кадровая политика
устранение умных в пользу лояльных.
Отмена логики и психологии в школе после
трёх тяжелейших войн за 30 лет, при безотцовщине и десятков миллионов с психическими травмами после увиденного и пережитого – нельзя
назвать просто ошибкой, даже вредительство недостаточное слово. Приговор будущему.
– Спаивание, руками талантливых писателей
и режиссёров тоже ошибка? Тогда давайте приватизацию назовём ошибкой. Ну ошиблись Гайдар и Солженицын, ну ошибаются сейчас
Минфин и Центробанк – с кем не бывает?
В таких условиях я не представляю каким
образом можно было сохранить СССР в 90-х.
Никаких шансов.
И то, что Запад перехватил инициативу в
конце 80-х и развалил великую державу – както не убедительно: что там перехватывать? Всё
прогнило – смена социальной модели без развала была невозможна. Курс на развал страны
и уничтожение народов был взят с 1953 года.
Идеи по сокращению численности населения
на 90% зародились в середине 50-х или даже
раньше по всей планете. Ошибочно считать, что
они являются характерными только для англосаксов. Это политика олигархических элит, для которых народ – обуза, проедающая ИХ деньги.
Некачественная еда, канцерогены и аллергены в товарах приводят к эпидемии раковых заболеваний, спаивание населения, искусственная
нищета, снижение рождаемости, грамотности,
инфантильность, выученная беспомощность –
всё рукотворные звенья одной цепи, направленные на избавление от населения.
Классическая социальная инженерия по
методу Аристотеля.
Если вы читали книгу «Лестница в небо» Михаила Хазина – 2300 лет назад властьимущие обратились к Аристотелю с вопросом – Как
сохранить власть в течении многих поколений? На
что он ответил: «Встраивайте конфликты среди

вассалов». Но идея настолько хорошо сработала,
что конфликты стали встраивать на всё население.
Как это работает?
А помните есть такое мнение в армии, что
«солдат без дела – жди беды»?
И анекдот:
«Товарищ прапорщик можно я буду подметать плац метлой, а не ломом. Это быстрее и
чище. Прапорщик: Мне не надо, чтобы было быстрее и чище – мне надо, чтобы ты за…ся»
Народу создаётся куча проблем на ровном
месте. Трудности заработать на пропитание и
конфликты внутри семьи не оставляют ни времени, ни сил, чтобы поднять голову и посмотреть, что же там творится наверху.
Удобный инструмент, чтобы шарить по
чужим карманам – тысячи лет используется.
В Советском Союзе ещё можно было жить, а
5-10% населения даже могли делать карьеру
при сильном желании. Но то, что началось в 90х, иначе как психологическим насилием не назвать. Конфликты не встраивались, а вбивались
в голову «молотком». Чувствуется «тонкая» работа англосаксонских советников.
Это опасно для страны, как оставить лазейку
для внешних хищников. Сотни лет колонизации
Китая и Индии ничему не научили? Они тоже заигрались.
Мой знакомый рассказывал, что в его детстве хорошо жили до какого-то момента, ладили, были дружной семьёй. А потом что-то
случилось и они стали постоянно ссориться.
Стали вспоминать в чём дело – оказалось, наступили 90-е, и началось.

ПРИГОВОР
БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
Социальная инженерия использовалась тысячи лет для подавления, поддержания высокой
рождаемости и ранней смертности в 35-40 лет
среди населения, чтобы не тратились ресурсы
на уход за стариками.
При Сталине в начале 20-х эту лазейку стали
закрывать, создали сотни ВУЗов и НИИ. Подняли социальную защиту, образование, медицину, прочее. И Советский Союз оказался не по
зубам для внешних хищников.
При Хрущёве всё стало возвращаться на
круги своя. Решили, что атомного оружия
вполне хватит для сдерживания англосаксов.
Зачем кормить лишние рты?
Рождаемость начала падать в начале 60-х, и
это рукотворный процесс. Процент разводов
хоть и был меньше, чем нынешние 58, но не намного. Многие пары продолжали невыносимые
отношения, о чём говорит другая статистика –
всего 2% счастливых браков.
Какая психика будет у детей из таких
семей, когда они вырастут?
А какое воспитание? Так создаются поколения
с неврозами и выученной беспомощностью.
Такие люди будут всю жизнь в депрессии или недовольстве и умрут на 20-30 лет раньше, чем
могли бы прожить, не раскрыв своего потенциала.
Ради чего? Чтобы сохранить украденную
собственность и капиталы? Всегда так было –
власть имущим так проще управлять. Проверено
веками. Власть так и не поняла, что времена поменялись – с народом надо договариваться. Альтернативы нет.
Во всём мире не могут конкурировать с талантами из народа. Малый и средний бизнес
обложен непомерными налогами везде, как и
граждане. А корпорации и власть имущие либо
почти ничего не платят, либо значительно
меньше. И везде народ подавляют жёстко.
Стало понятно, что если выстраивать олигархический, а значит, несправедливый строй,
– возникнут проблемы с удержанием власти.
Романовы 300 лет ломали и форматировали
менталитет русского народа, но запрос на
справедливость в обществе и общинное мышление не смогли изжить.
Нет ничего более жестокого, чем справедливость.
Нет ничего страшнее власти народа.
Настоящая демократия – это власть народа.
Нужна была серьёзная защита от марксизма
– уничтожение пролетариев.
А это, как ни крути – деиндустриализация и
избавление в первую очередь от русских.
У меня нет доказательств, но думаю, что при
Хрущёве быстро смекнули: русских людей не
переделать – никогда они не примут, что государственные предприятия и недра, за которые
отцы и деды отдавали здоровье и жизнь, из государственных превратятся в частные.
Номенклатура не блистала предпринимательскими талантами.
Конкурировать с народом – нет шансов.
Только украсть то, что уже есть.
Из-за этого народ решили уничтожить –
скрытно, встраивая конфликты. В прямой
схватке – нет шансов. И надо отдать должное:
те, кто планировал и реализовывал эти меры,
были профессионалами.
Например, почти незаметно внушили, что
«русский народец не тот», лентяи, алкоголики и
тунеядцы. В то время как в Сталинское время
позиционировали и воспитывали как Человека
с большой буквы, с потенциалом, недоступным
гражданам других стран.
То, что сделали Хрущёв и его команда, –
не ошибка, а осознанный приговор всему
народу и стране.
Откуда столько ненависти к людям? Таков
характер олигархического правления. Ничего
личного просто бизнес. В 50-х годах к власти
рвался советский сегмент корпоратократии, как
утверждает А.И. Фурсов.
Подозреваю, что тут не обошлось, явно или
неявно, без шаловливой руки англосаксов.
Только в США было 1200 институтов, работающих на развал Союза. Отнеслись они к угрозе
«красной заразы» очень серьёзно и денег не жалели ради сохранения господства.
Все перспективные руководящие кадры
СССР тщательно отслеживались и изучались. А
подкидывать разрушительные идеи, влиять на
принятие решений и продвижение нужных
людей спецслужбы могут и без непосредственного прямого контакта.

Руслан БАХ

Вы считаете это безумием, верхом цинизма и поэтому невозможным?
Вы не можете поверить в такое предательство в начале 50-х?
Вы по себе судите о людях – слишком хорошо. Факты – упрямая вещь. Для кого-то люди
– новая нефть или «скотобаза», которые можно
бросить в топку ради достижения личных интересов, например, покупки яхты.
Вы не можете поверить, потому что ваши
ценности и воспитание такой цинизм и предательство не допускают? Потому что в 60-80-х
СССР достиг максимального расцвета в науке,
культуре, космосе, атоме, самолётостроении и
социальной защите людей?
Потому что была бесплатная медицина, образование, людям раздали миллионы квартир, трудоустроили и социальные лифты ещё работали?
Цель ставилась не только уничтожить страну
и людей, но и дискредитировать все социальные завоевания, коммунизм и социализм. При
всём уважение к СССР в некоторых вопросах –
социализм вспоминается сейчас как кошмар.
Это был рукотворный процесс. За 5 послевоенных лет страну отстроили заново, в то
время как западные эксперты предсказывали,
что на это уйдёт минимум 25-30 лет. Неужели
нельзя было обеспечить людей товарами,
жильём, транспортом и условиями жизни мирового уровня? Могли, конечно – не хотели.
Предательство элит и геноцид собственного населения – довольно частое явление
в истории
Англосаксонская элита к своему и другим
народам тоже как к быдлу относится, по-английски это chav называется. Исламский проект
– поддерживает высокую рождаемость и раннюю смертность. Кастовая система в Индии или
сложная иероглифическая письменность в
Китае – инструменты сохранения власти, подавления и сверхэксплуатации 80% населения.
Разве нельзя заменить иероглифы на простой алфавит? Можно. Корейцы, использовавшие китайскую письменность, почти 600 лет
назад создали алфавит хангиль, который можно
выучить за 1 день. Но воз и ныне там.
Неважно, что в Китае коммунистическая
партия, а за оскорбление Сталина дают по лицу,
– там не может быть социального государства,
пока не отменят иероглифы.
И пусть социальная защита в СССР не вводит вас в заблуждение – при всём уважении к
достижениям и людям. В руководстве страной
были силы, которые занимались очень грязными делами – тихо планировали геноцид. И
они в какой-то момент победили.
Это горькая и неприятная пилюля истории,
которую всё же нужно принять как есть, без подслащения, и усвоить этот урок. Чтобы осознанный геноцид не называть «ошибкой».
Для того чтобы обменять власть на собственность, не нужны радикальные меры.
Сколько узнаю об СССР после 1953 года,
чем больше вникаю в детали, тем больше вижу,
что создание проблем народу было продумано,
спланировано и реализовано последовательно.
Над разрушением работали грамотные, местами даже талантливые люди, чтобы сделать
изменения мелкими, незаметными, но эффективными – гарантированно дающими результат.
Собственно, с таким основательным подходом можно было весь мир захватить, а не только
страну. Причём без разрушения предприятий,
отраслей, образования, рынков сбыта.
Люди не против собственников и не отказываются работать «на дядю» или его детей.
Народ возмущается против несправедливости,
паразитизма, безответственности, коррупции,
воровства и геноцида.
Цель была именно уничтожение народа,
страны и полнейшая дискредитация социальных завоеваний ради паразитизма. Такие вот
умные, но мелкие людишки.
Начиная с 50-х, на повестке дня стояло уничтожение не одной России, а всей человеческой
цивилизации. Как утверждает А.И. Фурсов –
рассматривать кризисы в России/СССР отдельно от того, что происходило в мире, ошибочно. Дурной пример очень заразителен.

ЖИЗНЬ – ЭТО ВЫЖИВАНИЕ
Утверждение, что «жизнь – это постоянная
борьба за выживание», как бы хорошо вам ни
жилось, вызывает некоторое недоверие и отторжение.
Это не значит во всём себе отказывать, экономить каждую копейку и помешаться на здоровом
образе жизни. Это значит убавить манию величия,
отказаться от крайностей, снять розовые очки,
адекватно оценить свои и чужие возможности, выстроить стратегию на много десятков лет вперёд.
Правильное понимание этого факта, который можно считать законом природы, избавит
вас и ваших детей от многих проблем.
Не важно, что в хрущёвские времена страна
испытывала максимальный расцвет. Номенклатура решили, что ухватила бога за причинное
место и может позволить себе всё, что угодно.
И поплатилась. Ядерное оружие не спасает.
В английском языке даже термин есть
«master-mind» – мыслеустановки.
Если мыслеустановки ошибочны – ни
счастья, ни денег не будет у человека, сколько
бы он ни зарабатывал, и вы сами видели множество таких случаев.
Уже нет необходимости убивать людей – достаточно хорошенько запутать, и всю жизнь человек будет топтаться в выученной беспомощности,
а через пару поколений наступит вымирание.
Как утверждают учёные:
XX век был веком человека разумного.
XXI век будет веком человека осознанного.
Кто не спрятался – тот сам виноват. Осознанность и выживание означают избавление от
иллюзий, заблуждений, адекватная оценка реальности и принятие необходимых мер.
Непонимание реальности не избавляет от
опасности.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ПОЧЕМУ США
И ПОЛОВИНА
ДРУГИХ СТРАН МИРА
ОБЯЗАНЫ РОССИИ
СВОИМ
СУЩЕСТВОВАНИЕМ
Только факты и список. Почему полмира
обязаны России своим существованием.
Какие страны обязаны нам тем, что выжили и
остались в мировой истории.
Вашингтон сегодня пытается преподнести
Россию Западному миру как неприятельское
государство. Но так ли это на самом деле? Почему многие страны планеты должны быть
благодарны России только за одно своё существование?
– Разбираемся на конкретных примерах.
Финляндия. Была создана в 1802 году. В
1918 году получила независимость от Советской России.
Страны Прибалтики – Латвия, Литва, Эстония – получили независимость от РФ в 1918
году. Причём Латвия и Эстония впервые получили статус государств.
Польша получила независимость от России в 1918 году и при помощи СССР получила
независимость от Германии в 1944 году.
Греция была отобрана у Османской Империи в 1821 году и осталась независимой
страной.
Сербия, Румыния и Болгария получили независимость в результате русско-турецкой
войны 1877–1878 годов.
Только воля СССР создала такие государства, как Молдавия, Азербайджан,, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Монголия,
Украина, Белоруссия.
Грузия осталась государством только благодаря заступничеству русских войск.
Сколько лет Тбилиси просил Россию о заступничестве перед Османской империей и Персией! И вот в 1873 году мечта грузин сбылась
благодаря Георгиевскому трактату.
Суворов способствовал появлению на
карте независимой Швейцарии в начале
XX века.
Россия и СССР вернули независимость
большинству стран Европы после нашествия войск Наполеона и Гитлера. Например, во время Второй мировой войны
независимость получили Югославия, Австрия, Чехословакия и др.
Германия осталась независимой страной
только благодаря позиции Сталина после
войны. Даже Горбачёв внёс свою лепту, когда
в 1989 году разрешил объедингение (поглощение) ФРГ и ГДР.
А Франция осталась независимым государством после 1814 года, хотя Российская
Империя вполне могла «прирасти» землями
от Варшавы до Лиссабона.
Помимо этого после Великой Отечественной войны СССР сыграл роль в сохранении и предоставлении независимости
огромному количеству стран. Например,
если бы не СССР, не существовало бы современного Китая – КНР. Москва приняла непосредственное участие в становлении
независимости Индии, Вьетнама, Лаоса,
Камбоджи, КНДР.
СССР внёс вклад в создание независимых
государств Африки, таких как Мозамбик,
Эфиопия, Ангола, Алжир и др. Это произошло,
когда в 1960-х годах начали распадаться колониальные империи европейских стран,
прежде всего таких как Британия, Франция,
Нидерланды, Бельгия.
СССР сохранил независимость Кубы.
СССР помог отстоять независимость
Египта во время агрессии Англии и Франции
во второй половине XX века.
СССР «приложил руку» к созданию и сохранению государства Израиль»!
Но самое главное – если бы не Российская
Империя, такой страны как США сегодня просто бы не существовало! Американская армия
смогла противостоять агрессии Британской
Империи и перекрытию морских торговых
путей только благодаря тому, что Россия направила в Америку для поддержки США в
1863-1864 годах две своих военных эскадры –
одну в Атлантический океан, одну в Тихий, в
Сан-Франциско.
Только благодаря этой поддержке Британия не развязала тотальную войну на уничтожение американских колоний.
Именно поэтому страны половины мира
должны благодарить Россию за один факт
своего существования.
Россия и СССР никак не воспользовались
своими завоеваниями. Если бы это случилось,
если бы Российская империя поступала так
же, как Британская, Французская или Испанская империи, то сегодня России принадлежала бы почти вся Азия и вся Африка, а также
значительная часть Северной и Латинской
Америки.
И россияне жили бы как живут в США и Западной Европе – за счёт вывоза богатств из
других регионов планеты.
Но тем не менее сегодня Россию пытаются
сделать противником мира №1. Например,
Болгария, которая обязана своим существованием нашей стране, в обеих мировых войнах воевала против нас, и сегодня участвует
против нас в НАТО. А финны, которых без России просто бы не было, выдвигают претензии
на Карелию.
А Польша, которая пыталась уничтожить
Россию во времена Минина и Пожарского и
которая была буквально спасена от уничтожения в концлагерях Гитлера, считает Россию
своим противником и рушит памятники
нашим воинам-освободителям.
И в этой связи я риторически спрашиваю: почему для России нет благодарности
в мире?

Максим БАРЩЕВСКИЙ
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ПОДАРОЧЕК
К ДНЮ
ПОБЕДЫ
Письмо в «АиФ»
Уважаемая Валентина Оберемко, накануне Дня Победы я
прочитал в “АиФ” №18 Вашу беседу с В.Н. Мининым, руководителем хора им. Минина. Владимиру Николаевичу недавно
исполнилось 90 лет. Всё очень интересно, кроме одного.
Вы спрашиваете знаменитого собеседника об ограблении всего народа и в том числе инвалидов войны бандой
Гайдара-Чубайса, а он Вам в ответ совсем о другом: “Да что
об этом говорить! Тогда же(?) после войны на моих глазах(!)
избавились от всех инвалидов! Их выселили из столицы! Как
будто их нет, как будто не было войны. Вот тогда я начал понимать, что власть может быть людоедской, что насилие и
ложь это инструменты власти, что у людей во власти нет
ничего святого”.
Подобную байку, но ещё более ужасную, тиражировал
когда-то критик Бенедикт Сарнов. Он писал, что известное
«дело врачей» (он его называл «кровавым»), по которому в
начале 1953 года были арестованы несколько врачейевреев, должно было завершиться публичной казнью через
повешение всех этих евреев на Красной площади. А потом
всех московских евреев планировалось-де выслать в места
отдалённые, где для них уже построили бараки. На самом
деле все врачи вскоре были освобождены, ни один из них не
был ни расстрелян, ни посажен, ни сослан. Вот такая страшная история.
А Ваш собеседник, Валентина, не лажу праздного ума, а
реальное ограбление всего нашего народа, всей нашей
страны считает темой, недостойной обсуждения. Странно...
Странно и то, что сам маэстро мало того, что не стал жертвой людоедской власти, а прожил жизнь вполне благополучно, позади у него блестящая музыкальная карьера, из рук
людоедской власти, не морщась, он принимал высокие награды, большие государственные премии, звание Народного артиста сначала РСФСР, потом – Народного всей
страны. О квартирах и других благах, которые получали
люди этого ранга, я уж не говорю.
На Вашем месте, Валентина, я спросил бы Владимира Николаевича: “Если выселение инвалидов происходило, как вы
сказали, у вас на глазах, то не могли бы вы привести хоть один
пример, назвать хоть одно имя?». Интересно, что бы он ответил.
Я немного старше Минина, я из того поколения, что со
школьной парты прямо шагнуло в окопы Великой Отечественной. И, конечно, знал много сверстников-инвалидов.
Назову хотя бы несколько имён. Вот школьный друг Коля
Прохоров. Он вернулся с фронта без ноги. И что, его выселили? Окончил Юридический институт и всю жизнь благополучно проработал в судебной системе. Другой школьный
Коля – Рассохин (1923 – 2007. Почитайте о нём в интернете) был тяжело ранен в живот. И что, его выселили? Он
кончил Энергетический институт, стал крупным учёным, работал заместителем директора этого института, был председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК),
получал не менее почётные награды, чем Минин. А наш одноклассник, ещё один мой прекрасный друг Вадим Тарханов (1923-2010) из-за тяжёлой контузии долгое время не
мог ходить. Но потом всю жизнь работал библиотекарем…
В Литературном институте со мной учился поэт Саша Николаев (1925 -2010). Он вернулся с фронта без руки. И что?
Писал стихи, стал членом Союза писателей, как и упомянутые выше, женился, родилась дочь, тоже ставшая поэтом,
мы вместе пять лет работали с ним в журнале «Дружба народов». На одном курсе со мной учился Эдуард Асадов
(1923 – 2004), ставший известным поэтом. Он ходил с чёрной повязкой на глазах… И его выселили? Много я мог бы
ещё назвать имён друзей-инвалидов.
И все они прожили благополучную советскую жизнь, насколько жизнь инвалида может быть благополучной, имели
семьи, детей, получали квартиры, пользовались государственными льготами. Коля Прохоров, помню, получил бесплатно машину.
А в нынешние дни? 24 апреля читаю в «Российской газете»: «Наши читатели собрали ветерану Сталинградской
битвы часть денег на жильё. Но проблема пока не решена».
Оказывается, Михаил Васильевич Щербаков купил недостроенный дом, но остался должен 1 миллион рублей. Редакция попросила читателей помочь ветерану. Деньги
пошли. Собрали 507 тысяч. Где взять остальные? А знаете
ли Вы, Валентина, что это за сумма – 507 тысяч? Это четвёртая или даже восьмая часть ОДНОДНЕВНОЙ зарплаты таких
самоотверженных трудяг, как известный Алексей Миллер
или Игорь Сечин, об их собратьях Рабиновиче или Фридмане я уж не говорю. А Щербакову 96 лет, и всем фронтовикам за девяносто. В газете тут же и статейка «Как ветераны
могут улучшить свои жилищные условия». Чего стоят рядом
со всем этим трогательные речи президента о внимании к
людям, о гордости ветеранами, о «сбережении населения»… Да он не имеет морального права говорить об этом,
сидя в компашке Миллера и Фридмана.
Но вернёмся к Минину. Вы спросили бы его, Валентина,
ещё вот о чём. Как же выселение инвалидов могло произойти в действительности, реально, фактически? Ведь у
них были родственники, и они протестовали бы, и об этом
знала бы вся Москва. Скандал да ещё какой! Но ничего не
было. А сплетню пустили только тогда, когда инвалидов уже
не осталось в живых. Умирали они, конечно, раньше не пострадавших ровесников: жизнь без рук, без ног или без глаз
не способствуют долголетию.
По его возрасту у Минина могли быть фронтовиками отец
или старший брат. И вот представим себе, что тот или другой, а то и оба вместе вернулись бы с войны, как мои упомянутые друзья, инвалидами. А через какое-то время явились
бы какие-то официальные люди и заявили: «Ваши родственники-инвалиды по решению Моссовета (или даже правительства) подлежат выселению из Москвы». И он, Владимир
Николаевич, что же, сказал бы: «Да ради Бога, пожалуйста.
Чем помочь?» А ведь у всех инвалидов были родственники –
родители, дети, братья, сёстры… И все они оказались бы вот
такими подлецами?.. О, если бы знали московские инвалиды, в какой грязной клевете на Советскую власть попытались использовать их святые тени оголтелые антисоветчики!
Возможно, В. Минин по возрасту уже плохо ориентируется
во времени и пространстве, не всё понимает, что говорит.
Но Вы-то, Валентина! Судя по фотографии, молодая женщина... Как Вы могли поверить в эту дикую чушь? Почему ни
о чём не спросили собеседника, не возразили ему, а всё, что
он наплёл, поместили на полосу миллионнотиражной газеты. Это ваш совместный подарочек фронтовикам к Дню
Победы? Спасибо от Третьего Белорусского фронта… Не забудем… И привет вашему главному редактору по имени
Игорь Черняк… Главный черняк…
Правда, в конце беседы В. Минин вдруг сказал: «Люди,
прошедшие войну и потом сделавшие карьеру, конечно,
были совсем другими начальниками, не чета сегодняшним.
Они понимали цену человеческой жизни. Перед их светлой
памятью надо снять шапку». А в своём измышлении, Владимир Николаевич, Вы именно этих людей изображаете гонителями инвалидов. Что же до Миллера, Сечина, Черняка, то
они и на войне остались бы самими собой.

В.С. БУШИН
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ак человек глубоко неравнодушный к судьбе нашей Родины, периодически читаю многие газеты, в том числе и
Вашу – «Завтра», которую помню ещё по прежнему названию «День», когда она была гораздо более боевитой и оппозиционной, совсем не то, что сейчас: коленопреклонённой,
откровенно подыгрывающей власти под флёром интернациональной безбрежно широко трактуемой «русской мечты», что
само по себе дискредитирует само это святое понятие.
Однако обратимся к фактам. Что побудило меня взяться
за письмо к Вам?
В номере 14 за апрель 2019 года на странице 5 размещено Ваше интервью с секретарём, председателем комитета по образованию, науке, и молодёжной политике совета
Крымских татар при Главе Республики Крым, доктором филологических наук Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского Лемарой Селедиди.
Когда я читал ответы Вашей собеседницы на задаваемые Вами вопросы, временами меня, честно говоря, брала
оторопь и лёгкое недоумение, опасение, что данное интервью может не только не укрепить хрупкий национальный
мир и согласие в Крыму и России в целом, но расстроить
его окончательно.
О чём конкретно идёт речь? Ваше собеседница, ничтоже
сумняшеся, заявляет буквально следующее: «Республика
Крым – национальное государство крымских татар, потому
что Республики Российской Федерации, прежде всего, являются национальными государствами в составе РФ». И
далее всё в таком же духе про национальные республики –
«...имеют другую субъектную функцию и значение». Но это,
я Вам даю разъяснение в порядке бесплатной консультации
как адвокат, есть очень смелое заявление, искажающее не
только конституционно-правовую суть Конституции РФ, в
частности, её статьи 4 и 67, но и тянущее полновесно на статью уголовного кодекса о подстрекательстве (ст.33 УК РФ)
к сепаратизму, подрыву основ конституционного строя и
территориальной целостности России, сделанные публично
(ст.280 – 1 УК РФ) посредством Вашей газеты. Имейте это
в виду. Вы задаёте собеседнице Ваши излюбленные вопросы про «русскую мечту» и вновь построенный Крымский
мост, а она Вам в ответ про мечту соединиться с узбеками и
казахами, а то и турками, и ни единого слова «русский» за
всю Вашу с ней беседу. Получается какая-то игра в одни ворота, дружба в одном направлении. Лемара Селедиди так и
говорит: «Крымско-татарский народ государственнообразующий». Вот это да! А как же русский народ, как же русская
мечта?! А это уже, между прочим, другая статья УК РФ – 282,
правда, сейчас декриминализованная. Вы, если помните, я
был первым и единственным в своё время депутатом ГД, кто
нелицемерно, не под выборы для, а от души и сердца в 2004
году был автором законопроекта по её изъятию из уголовного кодекса как статьи, по которой привлекают исключительно русских, почему она и получила название «русской».
Соответственно, Ваша собеседница не может в нашем антирусском государстве быть привлечена по этой статье.
В действительности государствообразующий народ в
России – русский, и только он, хотя об этом умышленно в
Преамбуле Конституции РФ не сказано ни слова. Но это
тема отдельного разговора.
Итак, продолжим цитировать перлы Вашей собеседницы
– профессора: «Ведь границы Крымского ханства – это не
только Крымский полуостров, но и территории между Днепром и Днестром и часть Кубани». А, каково?! И как это понимать?! Чуть ли не запрещённые в России Халифат или ИГ
женщина собирается строить, в открытую высказывая такие
вот геополитические притязания. Совсем не уверен, что это
исключительно её одной такое мнение. Какое разнузданное
нахальство! Как Вам это нравится, Александр Андреевич, и
почему Вы, позиционирующий себя как суперпатриот советского розлива, не одёрнули собеседницу и, мало того,
ещё и напечатали в таком непотребном для русского читателя виде это исполненное внутренним недовольством ко
всему русскому интервью?! Ладно бы молодой неопытный
журналист проморгал, но Вы-то зубр, можно сказать, оте-
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чественной журналистики, как не узрели, что давать это интервью под заголовком «Лучезарная звезда» с подзаголовком «Крымский цветник народов» ну никак нельзя!
Интервью плохое, никуда не годное, а ещё и прямо нарушающее уголовный закон.
Что умилило в данной статье-интервью, приуроченной к
5-летию воссоединения Крыма и России – так это очередной финт Вашей собеседницы в стиле Остапа Бендера. Оказывается, как ссылается профессор на «известного блогера
Л. Юнусову и её «Карту мира» о первом полёте человека, им
был – не поверите! – крымский татарин Лагари Хасан Челеби… Честно говоря, интересуясь вопросами авиации и
космонавтики я первый раз слышу о таком великом авиаторе. Далее следует подробное описание как Лагари
«взмыл в небо посредством порохового взрыва». Вот это да!
Ну и ну! Мюнхгаузен, да и только! И такое сомнительное по
первоисточнику и самой подаче информации публиковать
накануне не только «русской весны», но и Дня космонавтики? Страшно подумать, что если мы (Вы) так и дальше
будем безответственно интервьюировать людей, то о Гагарине люди будут вспоминать, как о ком-то другом, а не как
о первом русском космонавте. Кстати, специально в День
космонавтики прослушал и просмотрел многие репортажи,
посвящённые по-настоящему космическому, эпохальному
событию в жизни всей человеческой цивилизации. И только
в редких случаях говорили о Гагарине, как о русском человеке, а так в основном всё увёртки да выкрутасы: типа «наш
человек полетел в космос», «советский человек» и т.п. Идёт
совершенно умышленное и очевидное обкрадывание русского наследия, начинающееся, как известно, с русского
языка, что наглядно демонстрируют так называемые звёздные диктаторы при проведении тотального почему-то , а не
русского, как следовало бы, диктанта. Справедливо задаться вопросом, уважаемый Александр Андреевич, на чью
мельницу Вы льёте воду такими сомнительными интервью?
Чую прям, как товарищ Сталин, Ваш кумир, ох, как бы Вас
не похвалил за такие чудачества. Сделайте, пожалуйста, выводы, и не допускайте больше таких политически и идеологически безграмотных проколов, не достойных мастера
стилистически избыточных метафор.
Хочу заметить Вам также, что это не первый случай подобных сомнительных публикаций в Вашей газете. Просто
на каждый чих не наздравствуешься, да и я не литературный
критик, а только неравнодушный гражданин.
Вы любите прикрываться в своих передовицах и статьях
сладкозвучными метафорами, особенно «русской мечтой»,
«русским миром», «русской цивилизацией», но в них, по
сути, мало, что от русского. Пишите тогда прямее – советский, интернациональный. Так будет честнее. Вы путешествуете по русской, убитой горем провинции, но подаёте её
(на считающемся президентским телеканале «Россия-24»)
в лакированном виде – это также не делает Вам чести. Один
лишь пример.
Вы расхваливали брянский стародубский сыр и местный
рынок, куда попали на сырную ярмарку. Но это всё, доложу
Вам, неправда. Я там тоже был, и не только в Брянске.
Коров в брянских окрестностях нет, всё развалено, всё порушено. Собственно, как и везде в русской провинции от
Калининграда до Владивостока, а особенно в областях
Среднерусской равнины. Например, стародубский сыр изготовлен из сухого молока вперемешку с пальмовым маслом, а Вы им так рьяно восторгались, как фермерским.
Зачем Вы вещаете убаюкивающую неправду, усыпляете
бдительность людей, будто в России сегодня где-то хорошо? Везде плохо. И даже в кажущихся благополучными
Москве и Петербурге. Вы этого не видите, или отрабатываете поставленную Вам задачу по показному благолепию?
Тогда возникает законный вопрос: «На чью мельницу Вы
льёте воду?».

Тираж газеты по нашим меркам немаленький – 50 000
экз., да ещё во всех киосках по стране продаётся. Это не
просто так... Такая же ситуация и с «Новой газетой». Просто
там хозяин другой. Так бы давно прихлопнули. Всю остальную русскую оппозиционную прессу задавили на корню. Тиражи крохотные, да и в киоски не берут, чтобы не было
проблем с властью, хотя издания официально разрешённые
и зарегистрированные. Вашей же «Завтра» предоставляют
зелёную дорогу, но при одном условии – хвалить власть. В
этом-то и кроется вся неприятная для Вас правда. Помнится, как Вы заныривали в Лондон к Березовскому на огонёк, а теперь в ряду штатных пропагандистов Кремля хаете
проклятый Запад, не разделяя простых граждан Европы и
банкиров «глубинного государства», думаете, народ забыл?
Нет. А как Вы читали политтехнологические лекции перед
активом ЛДПР на служебной даче Жириновского в «Серебряном бору», полагаю, не бесплатно, не забыли, Александр
Андреевич? Народ тоже помнит, помнит. У народа длинная
память. Натравливаете в угоду власти русских на украинцев
в вопросе Донбасса, хотя враг у нас один, и Вы прекрасно
понимаете какой. Одним словом, Ваш очевидный прокол в
статье-интервью про #Крымнаш вовсе никакая не случайность, а закономерность вектора Вашего творчества. Куда
он Вас приведёт только? Чем ближе поэт, писатель к начальству, тем он хуже пишет. Странная закономерность, не
правда ли?

Н.В. КУРЬЯНОВИЧ,
председатель «Гильдии Русских адвокатов»
P.S. Прочитал от корки до корки последующие ваши
№№15 и 16, чтобы окончательно убедиться в тенденциозности и работе на власть Вашего издания.
И снова немало откровенных ляпов в газете:
– про сожжённый Нотр-Дам, где безымянный автор
только описывает пожар, но стыдливо не касается его причин, версий и против кого всё это направлено;
– про «Украину на дыбе» (поменяй местами слова
Украина и Россия и всё встанет на свои места, но Вы провокационно продолжаете натравливать нас на соседей);
– про «Россию тихоокеанскую», «Китайский пазл» – все
статьи в «молоко»;
– явно рекламное интервью на целую последнюю полосу
с Натальей Касперской на специальную тему, мало интересное широкому читателю;
– снова сугубо чиновничье интервью с губернатором
Приморья (а до этого с Аксёновым) «Ногою твёрдой стать в
Приморье».
Полагаю, что примеров достаточно? И так – в каждом номере, который мне попадается в руки: работа на власть под
соусом «русской мечты». Справедливости ради хочу отметить, что время от времени встречаются в газете и неплохие
аналитические критические статьи про искусство, современное убогое состояние театрального дела, цифровую экономику и проблемы трансгуманизма, но опять же всё вокруг да
около, без показа истинной причины зла, а раз так, то Вы, как
главный редактор, не выполняете своей основной благородной журналистской миссии по не только неискажённому информированию ваших читателей и почитателей, но и по
идейному их вооружению знаниями. А враг коварен, хитёр и
опасен. Он задумал погубить настоящий русский мир, а не
тот химеричный, который Вы так усердно восхваляете, упаковывая в велеречивые метафоры Ваших передовиц.
Искренне не хотел причинить Вам боль, Александр Андреевич, но только обратить Ваше внимание на недопустимость антирусских и идеологически невыверенных
материалов на страницах газеты «Завтра», которую впору
уже переименовать в «Позавчера». Так будет правильно,
справедливо, законно и обоснованно.

ÎÒÂÅÒ ÊËÅÂÅÒÍÈÊÀÌ-ÀÍÒÈÑÎÂÅÒ×ÈÊÀÌ

После нового года пришла ко мне родственница поздравить и подарила стопку
книг. Она ходила на православную выставку
и там их одаривали этими шедеврами. Одна
толстая, изданная с помощью какой-то организации США, рассказывает о белогвардейском движении на Дальнем Востоке
России. Подробно описывается жизнь полковника Ефимова, помещено много семейных фотографий и фронтовых с генералами
и другими офицерами. Говорится об их походах и сражениях против русского народа
и его истребление. В результате достойного
отпора народа вся эта братия бежала в Америку и осталась от этих «доблестных защитников России» маленькая незаметная
могилка в Америке с двумя маленькими крестиками ему и жене. Книга может и представляет ценность для их потомков и
родственников, старается вызвать жалость
к этому отребью, и ненависть к коммунистам, которые не позволили себя уничтожить. Остальные брошюры – продукция
нашей православной церкви. Содержание –
сплошная православная антисоветчина.
Опять эти мракобесы воспряли духом и
стараются взять реванш у уже грамотного
народа. Им было удобно тысячелетиями
держать людей в темноте, запугивать разными страстями на том свете, а самим жировать и наслаждаться земной жизнью.
Буржуазия благодаря своим хитрым манипуляциям стала властителем физических
сил народа, а церковь присвоила себе
право быть властителем душ народа.
У первых есть положительная сторона их
деятельности: они совершенствуют своё
производство, стараются повысить производительность труда за счёт достижений
науки и техники, правда, и безжалостно выбрасывают на улицу работников, оказавшихся лишними от внедрения этой техники.
А чем церковь может похвалиться, какими достижениями? Теория та же: библия,
евангелие, земная жизнь – ничто, человек –
раб божий, надо думать только о загробной
жизни. Умер ли от истощения молодым,
убит ли на войне, начатой за бокалами вина
поссорившимися верховными правителями
– помазанниками божьими или изуродован
машиной буржуя – всё объясняется волей
божьей. Как просто и какая темнота.
Антон Семёнович Макаренко в трудные
годы организовал на пустом месте колонию

для погибающих мальчишек, спас их, дал
образование, научил трудиться и быть
людьми с большой буквы; на похоронах его
они плакали и говорили: «Мы жили при коммунизме. Вот пример для подражания!».
А в монастырях чем занимаются, какую
мебель, фотоаппараты или другую нужную
продукцию выпускают великовозрастные
воспитанники? Из академии какие учёные
выходят, какие открытия они сделали? А
возможности сейчас колоссальные: земли
пустующей и заброшенных зданий сколько
хочешь, армия безработных, армия осуждённых на вольное поселение и другой публики, только организуй, спасай их от гибели,
перевоспитывай, делай добро, божеское
дело. Нет такого примера. Лучше кадилом
махать да жить безбедно на подачки стариков, старушек да богачей, кататься на иномарках (а ведь Христос на осле ездил) да
твердить «Господи помилуй», видно чувствуют, что неправедными делами занимаются, поэтому и «Господи помилуй» – не
наказывай нас.
Рассмотрим суть этих книг.
Книга-пасквиль В.М. Лаврова с благословения схиархимандрита Илия (Ноздрина) («Ленин против России» М. изд.
«Лена» 2018 г. тир. 6000). С первых строк
книги бросается в глаза странное внутреннее содержание автора – бывшего работника института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС, работавшего над трудами Ленина
при коллективной подготовке биографии
Ленина… и вдруг -антиленинист. Подробно
сам о себе ни слова. Можно догадываться.
Когда в 90-е годы страну развалили и ленинизм стал «вредной идеологией», наш герой
оказался безработным, а жить надо. В наличии знания по ленинизму. И вот или сам догадался, или кто подсказал направить эти
знания в обратную сторону. И пошло-поехало. Наступило такое время, когда можно
было купить любой диплом и учёную степень, были бы деньжата, а если антиленинизм -значит прямая дорога в церковь.
В своём пасквиле Лавров старается показать безнравственность Ленина, переписав целую страницу из речи Ленина на
съезде молодёжи, где он говорит о борьбе с
нравственностью эксплуатарского общества, которая служит интересам эксплуатарского класса. И один абзац обкорнав
спереди и сзади, выделяет одно предложе-

ние и делает его ключевым жирными буквами: «Мы в вечную нравственность не
верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем». Этим предложением
он доказывает безнравственность Ленина.
Но в своей речи Ленин не отвергает нравственность, а указывает на различие нравственностей в этот период. Нравственность
эксплуататора резко отличается от нравственности эксплуатируемого, а противники
Ленина подразумевают какую-то общую
нравственность. Не поймут, что не может
быть общей нравственность волка и ягнёнка, как бы ягнёнок ни доказывал свою
правоту. Бесполезно.
Вечная общая нравственность наступит
только при коммунизме, когда будут изжиты
возможности жить за счёт другого. Эти
мысли Ленина Лавров не понимает или с
умыслом искажает. Это его не красит, очевидно, за это стали хорошо платить.
Далее, чтобы показать, какой Ленин плохой, он из 57-ми томов его сочинений нахватал цитат на 5 листов, в том числе половина
из сочинений какого-то Латынина и Волкогонова, которым верить никак нельзя. Всё
представлено так, что верить невозможно:
сразу видно враньё, всё для тупых дураков.
Безнравственно хоть с религиозного,
хоть с гражданской стороны глумиться над
Человеком в предсмертном состоянии, а он,
видно от скупости ума или больше нечего
соврать, помещает в свой пасквиль две
предсмертные фотографии Ленина. Мусульмане за такие проделки повесили бы.
В заключении этот гигант мысли предлагает реконструировать Красную площадь
Москвы: убрать Мавзолей Ленина; заменить
звёзды на башнях Кремля на Золотых орлов;
перенести памятник Минину и Пожарскому;
переименовать всё, что связано с Лениным
и его соратниками.
Лаврову жалко денег налогоплательщиков
на содержания Мавзолея Ленина и не жалко
огромных денег этих же налогоплательщиков
на его предложение по реконструкции Красной площади, переименованию всего, что
связано с именем Ленина и его соратников,
на содержание Храма Христа Спасителя, на
строительство церквей, мечетей, синагог и на
строительство Главного Храма Вооружённых
Сил, который будет строиться не в честь погибших воинов, защищавших нашу Родину, а
в честь Воскресения Христова, абсолютно не-

В.П. КУРАКИН

причастного к этим победам. И если некуда
девать деньги, лучше построить Главный
Музей Вооружённых Сил или повысить довольствие личного состава и помощь семьям
погибших воинов.
Правильно говорил Вольтер «Все священнослужители пройдохи и сознательные
обманщики». Вот пройдохи «за слезинку ребёнка» готовы полстраны по миру пустить.
В «Пятой газете» №4 от 22.01.2019 г. описывается деятельность одного «деятеля»,
поступки которого очень похожи на поступки В.М. Лаврова, тоже бывшего сотрудника института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС В.П. Лебедева. Видно, в одном отделе работали...
Вторая книга этого корифея – «Православное осмысление Ленинского эксперимента над Россией». Содержание то же
самое, что и первой, те же цитаты и предложения. Сразу виден кругозор. Как в школе
привык списывать, так до старости этим занимается.
Чем объяснить непонимание церковью
простой истины, что по конституции церковь
отделена от государства и права её простираются не далее забора, ограждающего
принадлежащую ей территорию. Там она
может свободно перевешивать иконы по
стенам, переставлять свою утварь куда
угодно, ухаживать за территорией, но лезть
через забор, как клопы, в государственные
дела с глупыми предложениями по реконструкции и переименованию площадей,
улиц и других объектов, извините, нельзя.
Сидите тихо по своим щелям, посасывайте
народ в ранние заутрени, поздние всенощные и не выползайте на свет, а то можете
под ноготь народу угодить.
Если хотите совместно с народом решать общие вопросы, снимайте свои рясы,
церковные звания, приведите себя в нормальный вид и выступайте, как все, не как
особая каста.
Следующая книга епископа Митрофана
(Баданила) «Духовные истоки русской революции». Изд. «Отчий дом» М. 2018.
Этот очевидно главный теоретик пишет
«Во первых семидесяти лет напряжённой и
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целенаправленной работы идеологов Советского
государства не пропали бесследно, и этакий будораживающий флёр романтики революционного движения подспудно продолжает жить в
каждом, кто застал те времена. Для большого количества людей нашей страны то время – это лучшие годы юности, полные сил, здоровья,
оптимистических планов. И поэтому сейчас признание всей иллюзорности тех целей в самой сути
революционной идеи весьма непросто и порождает чувство обиды и глубокого разочарования».
В чём слепота и ложь этого автора? В том, что
это была не голая пропаганда идеологов Советского государства, а практические великие дела
всего народа на благо всего народа. За 70 лет
Россия из отсталой, безграмотной, аграрной, лапотной, патриархальной страны превратилась в

для народа? Расстрел рабочих на Лене, расстрел
народа 9 января, расстрел рабочих на Пресне. Это
что, рабочие от жира так вели себя? Первая мировая война народу была нужна? И какие убытки от
этого, «историки» что-то замалчивают, а что выдумают, списывают на большевиков. Перед войной
царь тонны золота отправил в Америку на создание Международного валютного фонда (он на
80% создан на российское золото) и может, чтобы
не возвращать золото России была уничтожена
вся царская семья с наследниками? Всё сваливают на Ленина. А какая ему выгода? Вот церковники, если вы умные, докопайтесь до истины. Кто
ближе к Богу – кто войну начинает или кто её кончает? Кто держит народ неграмотным в темноте
или кто делает народ грамотным и свободным без
эксплуатации и духовно гнёта?
Далее автор проповедует монархизм –
власть одного лица и передача её по наследству.

допускаются), неспособные к точным наукам и логическому мышлению, идут в духовную семинарию, слушают лекции таких лжеучёных, как Лавров,
Боданин, Крестьянкин, Ермаков, Соколов и им подобные, обрастают, как дикобразы, получают дипломы об окончании – вот она и власть от Бога.
Единственная их теория и задача – держать
народ в темноте и страхе перед Божией волей
и карой; и название-то людям придумали –
рабы божии.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) пишет:
«Глас истинных пастырей наших, стремящихся
жить по заветам великого СОНМА святых новомученников Российских, обличает большевистскую ложь. И такое церковное обличение –
отнюдь не политика, а слово, утверждённое на
незыблемой Правде Божией. Указывая на неизменную Сатанинскую сущность коммунистической псевдорелигии».

Вы видите по телевизору, как президент иногда вызывает к себе министров, губернаторов с
отчётами о проделанной работе, представьте, что
и вас господь может однажды призвать к отчёту.
Что вы ему доложите?
Предположительный ваш доклад.
Боже, несмотря, на круглосуточные наши молитвы, нам пока не удалось: понизить смертность, повысить рождаемость, повысить
жизненный уровень основной части трудового
народа за счёт снижения цен и безработицы, изжить коррупцию, воровство, разврат, преступность, дурные привычки: курение, алкоголизм,
наркоманию, детоубийство (аборты). Пока не
удаётся изжить всякую аморальщину с театральных и концертных сцен и матерщину из русского
языка. Не удаётся добиться разрушения Мавзолея Ленина, а прах его захоронить, но много делается в этом направлении.

рядах, на всех уровнях и не на словах, а на деле.
Например, во время моления президента в
церкви сказать ему о недопустимости абортов,
или чтобы он думал не о том, как больше уничтожить противника и победить в войне, а как избежать войну, чтобы этих войн вообще не было.
Вот Ленин об этом думал и сделал бы много,
если бы пожил подольше.
И молиться необязательно в церквях, которых вы настроили бесчисленное количество,
объясняя народу, что Бог в церкви. «Бог есть вся
природа и добрые дела в ней». Поэтому молиться надо не круглосуточно, а после окончания
праведных дел, восхищаясь сделанным в украшение этой природы и на пользу всему народу.
Молитва должна выражать благодарность самому себе за удачно сделанное доброе дело.
А.С. Макаренко тоже мой угодник – любимчик, создал на пустом месте такие образы пра-

передовую страну мира, она стала маяком для
других стран. Многие страны рабской колониальной зависимости, да и развитые капиталистические страны стали смягчать давление на свой
трудовой народ, чтобы не довести его до революционных событий. Дальше он пишет: «Любая революция – мощнейший прорыв сил тьмы по воле
Божьей, чтобы наказать ту или иную страну, народ
или конкретного человека».
Значит революция происходит по воле
Божьей, а не по воле Ленина, его сторонников и
народа. Поэтому в результате революции силы
света, а не тьмы, потрепали духовенство и ликвидировали полностью класс эксплуататоров. Обижаться нечего. По вам прошёлся «бич Божий».
Далее на стр.14,15: «Имперская Россия была
богатейшей, цветущей страной. Россия являла
собой чудо небывало мощного подъёма во всех
сферах, прирост всех показателей просто зашкаливал. Жизнь в стране была комфортной и
налаженной. Люди чувствовали себя уверенно и
счастливо. И это не идеологическое клише. Это
реальные слова моих бабушек».
Идеальный довод учёного, а если 100 читателей пришлют свои доводы, как их бабушек насиловали и пороли на конюшнях, как это соотнести
с комфортной и налаженной жизнью?
Далее автор приводит кучу цифр с 1901 по
1911 год по преступлениям, но не по официальной статотчётности, а по подсчётам историков,
таких же, как его бабушки. Всё списывает на
большевиков.
Если бы это написал Митрофанушка, можно
было бы поверить и простить, но это писал учёный муж с такими «железными доводами», что
дальше читать не хочется. На стр.18 автор восхищается Введенским собором, с. Байдарово,
построенном на деньги крестьян ближайших деревень, и возмущается, что сейчас вся Мурманская область не может построить в Мурманске
Кафедральный храм. А почему всём всё хочется
сделать не за свой счёт, а за счёт народа? Может,
Мурманской области нужнее больницы, школы,
нормальное жильё для народа, производство
нужной продукции.
Человек не хочет понять, что революции происходят не по чей-то воле, а в результате тех несправедливостей, которые творят власти вместе
с духовенством. Русско-японская война – благо

Но может получиться, что власть будет передаваться дураку от дурака.
В заключении автор высказывается за объединённые идеи, но вся его писанина содержит
столько расхождений, сталкивает людей разных
убеждений и верований.
Следующий шедевр – «Духовное просвещение» (2017 г. Дмитрия Соколова под названием
«Полигон Смерти. Коммунистический террор в
Крыму в 1917-1921 годы».
Кто пропустил этот пасквиль и зачем, непонятно. Видно, церковному руководству нужна
напряжённость в обществе, раз они подкидывают такие дрова в костёр. На что только смотрит наша верховная власть!
Всё написано по источникам, почерпнутым
из литературы периода после государственного
переворота 1991-1993 годов и распада СССР,
что вдохновило всех предателей и лжецов на
обливание грязью советского периода. Все приведённые цифры взяты с потолка, например, за
две ночи 22/23 и 23/24 февраля было расстреляно в Севастополе от 250 до 600-800 чел.
Общая цифра погибших в Крыму в результате
террора и боевых действий в декабре 1917 – мае
1918 гг. составили от 1000 до 8000 человек.
В качестве источника он указывает даже свою
книжку, когда-то выпущенную. После прочтения
такой книжки у каждого крымчанина возникает
смертельная ненависть ко всем бывшим членам
КПСС, любого ранга, в том числе президента, многих членов Государственной Думы, Совета Федерации и правительства. Получайте мир, дружбу.
Третья книга «Истоки зла» (тайна коммунизма), автора нет. Тираж 10 000 экз. Изд. «Высшая школа», Смоленск.
Читать противно. Собрана вся грязь на советский народ, помещены 2 фотографии Ленина в
больном и предсмертном состоянии. Использован 31 источник различных авторов, половина
наших, которых у нас чудами зовут, и половина
эмигрантов. Это всё вершители антисоветского
переворота 1991-1993 годов.
Насколько же справедлив был Вольтер! Они
утверждают, что им от Бога дана власть над человеческими душами и им всё можно.
Интересно, какой порядок получения этой власти и какими документами это подтверждается?
Известен только один порядок: юноши (девочки не

О какой божьей правде и духовной морали и
совести тут можно говорить, здесь настоящая,
дремучая инквизиция и крестоносцы, отвергаемые коммунистическим учением о религии как
источнике наркотического воздействия на народ
и оправдывающий эксплуатацию народа, войны
и другие грязные антинародные дела.
Церковь всегда была заодно с царской
властью, стремилась держать народ в темноте и
повиновении, тогда власть считается от Бога, а
когда Советская власть отказалась от её услуг,
тогда власть стала от антихриста, и когда шайка
предателей и бандитов в 1993 году расстреляла
из танков эту власть, церковь слова не сказала
против такого безумия.
Крестьянкин пишет: «Коммунистическое учение и его проповедники есть явление отнюдь не
политическое, а духовное – богоборческое и антихристианское.
И тут Церковь не может молчать, тут область
её христианского противостояния – сила ада, тут
поле её духовной битвы за человеческие души».
Чичиков, как предприниматель, скупал за денежки мёртвые души, а Крестьянкин, как обыкновенный жулик на поле духовной битвы, хочет с
помощью лжи задаром завоевать живые человеческие души, превратить их в рабов божьих и
жить неплохо за их счёт.
Далее автор пишет: «В борьбе за светлое будущее коммунистической идеи в мире было положено около 95 млн человеческих жизней».
Если это пишет архимандрит Иоан, то пусть
обоснует это число. Если не обоснует, то он просто лжец.
Такого же плана и протоиерей Василий Ермаков. Он призывает людей всего мира, и наших
соотечественников в том числе, провести международных суд над коммунистическим режимом на уровне Нюрнбергского процесса.
Странно это слышать, и ни светская власть, ни
церковная не образумят глупца. Неужели не понимают, что это вредит стране и народу?
Начитавшись этой литературы, полностью
согласился с определением Маркса: «Религия
есть опиум народа», Ленин расширил понятие:
«Религия есть один из видов духовного гнёта.
Религия есть опиум народа. Религия – род духовной сивухи, в которой рабы топят свой человеческий образ».

Стараемся повысить обороноспособность
Вооружённых сил России путём освежения боевой техники (до патрон и снарядов ещё руки не
дошли), введения в штат воинских подразделений священнослужителей, чтобы перед каждым
боевым заданием воины могли помолиться, причаститься, были благословлены и окроплены
святой водой. Для совершенствования такой работы в армии планируется построить Главный
Храм Вооружённых Сил в честь Воскресения
Христова.
В целях решения вышеуказанных социальных, морально-культурных проблем постараемся добиться введения своих представителей
в заместители министров и руководителей соответствующих министерств и ведомств.
Правда, очень трудно придумать, как избавиться от иномарок и пересесть на осликов, как
Вы. Может Вы это нам простите?
Бог внимательно выслушал, укоризненно покачал головой, усмехнулся и молвил: «Вы искажаете и нарушаете всё моё учение, все
заповеди. Я говорил, что судить о человеке надо
по делам, а не по словам и молитвам. Я вижу всё
и обмануть меня вам не удастся. Вы участвуете
только в тех делах, за которые вам хорошо платят, а те, которые угодны мне и народу, вы игнорируете, поэтому они и остаются нерешёнными.
Вы утверждаете от моего имени, что всё происходит по моей воле. Это ложь. Разве я утверждаю законы о повышении инфляции,
неэффективных мерах борьбы с коррупцией, воровством, развратом и другими указанными
вами явлениями. Вы за моим именем скрываете
те имена, которые действительно в этом виноваты. В этом большой грех. Опомнитесь и старайтесь искупить его.
А насчёт Ленина, темнота, запомните – это
был мой посланник на землю, и он выполнил мой
наказ и свою миссию, но благодаря вашей чёрной деятельности рано ушёл из жизни, однако
его идеи, дела и поступки всегда будут живы и
двигать человечество к совершенству. Только он
продолжатель моего учения о справедливости,
скромности, трудолюбии, настоящей любви и
милосердии.
Если вы считаете, что действуете от имени
Бога в борьбе с теми проблемами, которые вы
назвали, то вы должны действовать в первых

ведной жизни, которыми только восхищаться
надо и продолжать повсеместно. Написал три
книги – как учебники. Вот прочтите и начинайте
с этого.
Пока такого Ленина, какой был, не будет, вам
ни одной проблемы не решить, а у меня пока
второго нет, послать некого. Вам сейчас нужен
кто-то покруче Сталина раз в пять, но такого
тоже нет. Как будет, пришлю.
Ещё раз повторяю: не трогайте Ленина, живите его идеями и заветами и долговечны будете
на земле, иначе я вас прокляну.
Прошло 100 лет, а эти духовные мракобесы
никак не успокоются, льют грязь на светлые 70
лет и хотят вытравить из памяти ту действительность, те передовые идеи Ленина, которые ждёт
действительно вечное будущее.
В заключение можно посоветовать – идти в
ногу со временем, думать не о прошлом, а о настоящем и будущем и больше делать добрых
практических дел не в личных корыстных целях,
а на пользу страны и народа. А дел и проблем
очень много…
В России законодательно запрещена смертельная казнь преступников, которые сами лишили многих людей жизни. Им можно жить,
наслаждаться солнцем, временами года, быть
сытыми, ничего не делать, этих отбирая часть
пособия у матерей-одиночек.
А по другим законам можно губить абсолютно безвинные души, среди которых могут
быть и будущие гении, таланты разных областей
науки, техники, культуры – около миллиона в год,
лишать их жизни и выплёскивать на помойку.
Патриарх однажды заикнулся по теме и тут
же замолк. Видно, церковь считает человека человеком только тогда, когда его принесут крестить, заплатят за это.
Вот если церковь добьётся запрещения
абортов, настоящие патриоты России соберут
средства на прижизненный памятник за Это.
Идите переучивайтесь, пока не поздно, кто
на что способен, делать полезные дела, меняйте
кадила на микроскопы, микрометры и другие инструменты, а то когда народ вернёт Советскую
власть, вам придётся идти прямо на лесоповал,
котрый честно заработали.
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НТВ в своём репортаже про День Победы
показал сюжет с координатором и автором
акции «Бессмертный полк» Сергеем Лапенковым, который впервые проговорил самую
страшную тайну нашего политического режима, а именно то, что эта акция позволяет
преодолеть классовые противоречия между
богатыми и бедными, когда олигархи и нищие
в одном строю забывают об ограблении народа
и думают только о патриотизме. Поэтому
Кремль и приватизировал эту акцию. Очень
удобный идеологический обруч. Это как навязанное христианство с его любовью к кремлёвским небожителям, имеющим латифундистские дачи и двойное гражданство. Прислано
по WhatsApp

***
Переговоры между российскими и европейскими трубопроводными компаниями о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба» не
увенчались результатом, сообщает Reuters со
ссылкой на источники.
Как сообщили собеседники агентства, неясно, когда прокачка по трубопроводу Дружба
может вернуться к докризисному уровню. Переговоры планируется продолжить в Москве,
на них хотят решить, как избавиться от «грязной» нефти.
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе
«Дружба» для России оценивается в сумму от
271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Так, плата за транзит нефти, по экспертным

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
оценкам, составляла 15,96 доллара за тонну.
Всего за время простоя через Белоруссию могло
пройти от 48,9 до 58,8 миллиона тонн нефти.
Недополученная выручка «Гомельтранснефть Дружба» могла бы составить 29-35 миллиона долларов. После аварии пропускная
способность нефтепровода может сократиться
до 40 миллионов тонн, из-за чего транзитная
госкомпания за этот год не получит за прокачку
от 8,9 миллиона до 18,8 миллиона тонн нефти
(от 142 миллионов до 300 миллионов долларов). lenta.ru

***
Компания Turkey’s Atomic Energy Authority,
которая выступает государственным регулятором в сфере энергетики, уже два раза выявляла трещины в АЭС “Аккую”, которую строит
“Росатом”.
AEK провел первую экспертизу АЭС еще в
июле 2018 года. Тогда специалисты обнаружили
трещину в бетонном покрытии фундамента и
обязали “Росатом” перезалить бетон. В сентябре 2018 г. подрядчик закончил перезаливать
бетон, проверка опять выявила трещины. После
этого АЭС пришлось поменять подрядчика.
Новым исполнителем стал “Концерн Титан-2”.

ЗНАЧОК
СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДА
Латунь, ювелирная эмаль, медальная застежка.
Цена в розницу 350 рублей плюс стоимость пересылки (для
других регионов). Рекомендуется предоплата. Мелким оптом
значительные скидки. Заранее благодарны нашим читателям
и распространителям. Приобретателям книг или значка карманный календарь со Сталиным в подарок.
Заказать значок можно по телефону 8-904-603-82-14
(Иван Метелица), эл. почте stalincom 21@yandex.ru.
В Москве и других регионах также через редакции
«Хочу в СССР!2» и «Пятой газеты».
Сталинский комитет Ленинграда
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(каталог "Пресса России")
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В “Росатоме” рассказали, что покрытие бетоном фундаментальной плиты было завершено 8 марта текущего года. Следующий этап
- возведение внешних и внутренних стен. В
российской компании отмечают, что работы
будут проведены в соответствии со всеми нормами качества. Более того, в “Росатоме” обращают внимание на то, что несмотря на все
задержки в заливке бетона, все работы будут
выполнены в срок и согласно установленному
графику. “Правда.Ру”

ровали. Губернатор Наталья Комарова, комментируя самовольный захват земли под установку бюста, отметила, что установка
монумента “это не дань уважения истории хотя
бы потому, что не были приняты в расчёт чувства людей, для кого эта история связана с
судьбами семей, личной трагедией”.
Позже Общественный совет при администрации города Сургута выступил против установки бюста Сталина на территории города.
ugra-news.ru

***

Из-за страха потерять награбленное враги
народа будут чернить, прессовать, издеваться
над каждым русским лидером – какой бы широтой не обладала его деятельность. И здесь хочется сказать следующее: помогайте порядочным людям, которых знаете лично и видите их
борьбу за достойное будущее каждого из нас.
Помогайте финансово, помогайте морально.
Поддерживайте каждого, в ком уверены, кто
имеет хребет встать и пойти вперёд с поднятой
головой вопреки угрозам - за себя и за каждого
из вас. В конце концов, на каком основании иноземные моральные уроды и их наймиты, живущие на нашей земле, топчущие нашу землю,
устраивающие нам геноцид, называющие русских на их же земле рабами и грабящие нас –
считают, что это всё не вернется бумерангом к
ним, их семьям и их странам?.. На любое воздействие есть противодействие… Л.В. Расторгуева, Лидер НД «За Русь!»

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подписал
постановление об отказе дать разрешение на
использование сквера на улице Баумана для
строительства храма. Об этом сообщается на
сайте мэрии. Отклонить проект рекомендовала
городская комиссия.
Для строительства в сквере пришлось бы
спилить все деревья, отметили в мэрии. Городская комиссия посчитала, что зеленых насаждений и так не хватает. Кроме этого,
строительство храма потребовало бы разделения детской площадки.
Красноярская епархия попросила отдать
участок в сквере под строительство храма в
марте. По этому вопросу проходили общественные слушания, на которых против проголосовали 480 человек, за — 218. tvrain.ru

***
Сургутские активисты повесили плакат с
портретом Сталина в районе улицы Югорской.
Активисты отмечают, что баннер повесили при
поддержке жителей микрорайона Чёрный Мыс.
“В Сургуте Правозащитная организация
«Правоведы», при поддержке жителей района
Чёрный мыс, установила баннер с благодарностью И.В. Сталину”, – пишут активисты.
Осенью 2016 года ряд городских активистов
незаконно установили бюст Сталину. Позже по
решению городской мэрии памятник демонти-
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***
Мы плохо производим сырьё. У нас нет мальков для рыбы, семенного фонда для пшеницы, нет
нормальных удобрений и химикатов. Никакого
импортозамещения не происходит. Мы абсолютно открыты миру, никакого отказа от доллара
в этой ситуации быть не может. Андрей Мовчан

***
Бесстыдно, нагло и упрямо,
Назойливо и день, и ночь
В глаза и уши бьёт реклама,
Так, что терпеть уже невмочь.
Талдычит, не переставая,
Что одевать нам, есть и пить,
Надоедает, приставая,
С указками, как надо жить...
Пока она нас за нос водит,
Чужой товар хваля взахлеб,
В стране разрушены заводы
И все дороже стоит хлеб.
В. Серебров

***

***
Считаю, что храмы надо строить за чертой
города. Верующие найдут путь к своим храмам.
Площади, скверы и парки предназначены для
отдыха всех. А.Ю. Авраменко, Киев–Самара

***
Авиационный двигатель НК-93 мог сделать
российскую гражданскую и военно-транспортную авиацию передовой в мире. Но был подло
вычеркнут из списка живых группой ХристенкоМантуров-Погосян-Реус-Рогозин. НК-93 до сих
пор превосходит своими характеристиками все
авиадвигатели, эксплуатирующиеся на всех
типах воздушных судов во всём мире. Магомед
Толбоев и создатели двигателя утверждают, что
его ещё можно поставить на крыло. В интернете
есть фильм о лётных испытаниях НК-93, сделанный для служебного пользования в 2008 году.
pravosudija.net

***
Рост толерантности российского общества
привёл к смене ругательств. Традиционный мат
постепенно уходит, разгорячившись в споре,
стороны обычно желают друг другу двух Горбачёвых в глотку и одного Хрущёва в зад. А в
самых острых ситуациях желают оппоненту
увидеть во сне Чубайса. А. Свободин
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