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Величие народа не измеряется его численностью, как величие
человека не измеряется его ростом; единственной мерой служит
его умственное развитие и его нравственный уровень.
Виктор ГЮГО
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Я уверен, что сегодня главная забота родителей должна заключаться не в том, чтобы их
чадо ходило в школу и хорошо там училось, а в
том, чтобы эта самая школа и учёба не принесли ему вреда.
Когда поднимается вода, рыбы едят муравьёв,
когда вода уходит – муравьи едят рыб.
Пусть никто не полагается на
своё сегодняшнее превосходство.
Аврелий Августин
В интернете проскочил «крик души» незнакомого мне
протоиерея Игоря Рябко. Система образования интересует потому, что моя работа – помогать людям выбраться
из сложных жизненных ситуаций. И приходится исправлять
то, что школа и родители либо недодали, либо дали не то.
А этого ух как много даже в позднесоветском времени, как
показали 90-е.
Что должна детям дать система образования, чтобы
они, став взрослыми, могли нормально жить и преуспевать? И возможно ли это? Некоторый ответ у меня есть.
Текст разместил обычным шрифтом, мои комментарии
курсивом ниже.
Услышьте в моём призыве не голос консервативного
священника, а голос человека, у которого из восьми дипломов, приобретённых после среднего образования, три
педагогических: педуниверситет и две магистратуры –
«Управление учебными заведениями» и «Педагогика высшей школы».
При всём уважении много дипломов означает, что человеку не хватает жизненных навыков, но вместо них он получил знания. Это как в анекдоте хотели есть, а принесли
попить ведро воды.
Образование народа «любезно» предоставляется правящим классом. Естественно, что и выстроено оно в интересах этого самого правящего класса. А лучшего средства,
чем недообразование, ещё никто не придумал. Количеством дипломов или книг это не исправляется.
Ну а сейчас это и не образование, а сфера услуг. Люди
нынче больше не в цене и соответственно готовят расходный материал – новую нефть.
Образование, как Гособоронзаказ, – что власть закажет, то и построят или обучат. Нынче в почёте строить не
школы и больницы, а церкви.
Любые манипуляции с детьми – это манипуляции с будущим. Соответственно уничтожение образования является лишением народа будущего.
Я сам одно время преподавал педагогику магистрам.
Кроме того, я и сейчас работаю профессором и заведую
кафедрой вуза. Поэтому имею право сказать, что думаю по
поводу современной системы образования.
Как можно воспитать поколение невротиков? Нельзя же
открыто требовать от учителей кричать на учеников и придираться по мелочам? Но можно учителям вынести мозг
большим количеством административных правил и формальностей, противоречащих здравому смыслу.
Платить унизительную зарплату – что сильно бьёт по самооценке. Кто-то в таких условиях обязательно будет регулярно срываться на учеников, сливая своё недовольство.
Несколько таких учителей в школе – и поколение невротиков гарантировано.
Современное образование забыло или, наверное, правильнее сказать, «забило» осиновый кол на всём лучшем,
что было создано педагогикой со времени её основания.
Сегодня Антон Семёнович Макаренко – самый невостребованный учитель. Его нигде не цитируют, на него не ссылаются, его книги давно не издаются. Хотя за рубежом его
система – самая востребованная.
Невзлюбили Макаренко давно, из системы воспитания
он был вынужден уйти ещё в 1929 г..
Он исповедовал идею воспитания самостоятельного и
деятельного члена общества. Власть таких ох как не любит
– на них не действует пропаганда, манипуляции, обманы и

церковь им не нужна. Тысячу таких человек-самородков
ещё можно терпеть, но если допустить 15-20% населения
– они не позволят манипулировать собой.
Есть много школ по системе Жохова – попробуйте
устроить своих детей туда. Это лучшее, что вы сможете
найти. И большая часть образования выстраивается
именно родителями, а не школой.
Каким бы ни было образование – идеальных условий не
будет никогда.
Например, в Японии работы Макаренко переиздают
массовыми тиражами и считают обязательной литературой
для руководителей предприятий. Практически все фирмы
строятся по лекалам трудовых колоний Макаренко.
Сегодня его наработки к нам возвращаются в виде зарубежных методик «мозгового штурма», «умения работать
в команде», «тимбилдинга», «повышения мотивации сотрудника». Всё это усердно изучают на всевозможных тренингах и семинарах, притом за немалые деньги. Но это для
элиты, вернёмся к средней школе.
Не надо сравнивать хорошее, что есть в Японии, с плохим, что есть в России, – именно такие сравнения по отношению к детям и доводят до невроза. В каждой стране
образование имеет достаточно своих недостатков, от которых вы будете орать благим матом.
В Японии действует своя жесточайшая система подавления, превращающая 7% мужчин в хикикомори. Смертность от переработок, высокий уровень самоубийств,
низкая рождаемость, алкоголизм – есть всё, что неотъемлемо от капитализма!
Как сказал Валентин Катасонов, капитализм порождает
фашизм и рабовладение. И это касается любой страны.
Донесите детям непростую мысль: жизнь – это выживание.
Это поможет им трепетнее относиться к настоящим знаниям, терпеливее к учёбе и жизненным вызовам.
Я неслучайно начал статью с основоположника современной педагогики: всё, что происходит сегодня в нашей
педагогике, – это антиМакаренко. Первое, самое важное,
преступное разделение – это разделение образования и
воспитания.
Вот это случайное «все антиМакаренко» как раз и свидетельствует, что его не забыли, а тщательно изучили. И
кто-то следит, чтобы ничего по Макаренко в образовании
не было.
Вернее, уничтожение воспитания в системе образования. Для А. Макаренко на первом месте было воспитание,
и уже потом, как его следствие, шло образование. Вот навскидку, лишь несколько цитат Антона Семёновича.
Большую часть воспитания уничтожили ещё при СССР,
как показали «святые 90-е». Для выживания нужно не
столько знания, сколько безумная производительность
труда, чутьё, гибкость мышления и стрессоустойчивость.
А это уже навыки, мыслеустановки и характер, а не знания.
И школа о них даже не заикается.
«Если мало способностей, то требовать отличную учёбу
не только бесполезно, но и преступно. Нельзя насильно заставить хорошо учиться. Это может привести к трагичным
последствиям». Это то, что я бы написал большими буквами на кабинете учительской, чтобы каждый учитель это
видел и читал по несколько раз в день.
Ну а что вы хотите – стоит задача избавиться от населения. И в рамках этой задачи образование выстроено
ИДЕАЛЬНО. Пока либералы у власти, ничего не изменится.
Надеюсь, их скоро уберут, но изменения займут годы.
Книги Макаренко и другие – уже сейчас есть в свободном доступе, купите, читайте, применяйте.
«Научить человека быть счастливым – нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». И в самом
деле, зачем мы приобретаем знания? Не для того ли, чтобы
прожить полноценную счастливую жизнь, или же для знаний как таковых?
В Штатах есть книга бестселлер – «Чему вас не обучат
в деловой школе Гарварда». Автор МакКормик. А ведь это

один из самых дорогих вузов. Я могу перечислить ещё полтора десятка навыков и задать вопрос почему этому не учат
в школе, если это жизненно необходимо?
Ответ вы уже знаете.
С другой стороны – доступность книг и тренингов велика как никогда. Почти в каждом городе можно купить
любые старые книги по цене от 15 рублей. Да, б/у книги,
но в отличном состоянии. Всю классику легко найдёте. Вопрос в другом – сможете ли вы приучить ребёнка читать?
А вот ещё цитата, которая мне особенно нравится:
«Наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди. Это особенно заметно в области
собственного воспитания… Почему в технических вузах
мы изучаем сопротивление материалов, а в педагогических не изучаем сопротивление личности, когда её начинают воспитывать?»
Одних знаний недостаточно, 99% забудется или устареет через 5-10 лет. В образовании детей много говорится
про знание, немного про воспитание. И почти ничего про
развитие характера и жизненно необходимых навыков. А
ведь они важнее, чем знания.
Но кому сейчас нужно изучать «сопротивление личности», и вообще, кто из педагогов или родителей этим занимается? Нужен результат. Самое глупое сегодня
заключается в том, что выбрано в качестве оценки результата – ВНО.
Дети делают не то, что им говорят а то, что родители делают. Много ли родителей готовы начать изменения с
себя?
Система тестов в качестве изучения результатов успеваемости – это что-то вроде ироничной улыбки дьявола.
Множество экспериментов доказали, что современное
поколение детей тупеет. Притом делает оно это очень активно. Да, они могут сдать на отлично тесты по языку, например, отметить крестиком, где какой падеж правильно
поставить. Их на это натренировали.
Процесс начался ещё при Хрущёве, когда в 1955 году
отменили логику и психологию. А в руководстве меняли
толковых лидеров на покладистых. Только тогда это делали
скрытно, маленькими шагами.
Мне написал преподаватель в университете с 40-летним опытом, что все годы его преподавания уровень студентов падает. Подозреваю, что если у него было 65-70 лет
опыта преподавания – он сказал бы то же самое.
Но если дать им несколько десятков слов и попросить
составить из них рассказ, они этого не смогут сделать. О
чём это говорит? О том, что наша школа заменила мышление игрой в крестики-нолики. То есть мозг учеников перестал быть гибким. Всё, что касается философии, искусства,
литературы, поэзии, постепенно уходит. Потому что это
область мышления, а не зубрёжки.
Как можно загнать человека в депрессию? Дать задачу
намного сложнее, чем он сможет справиться. Школа выпускает людей, не подготовленных к жизни – что означает,
что большая часть впадёт в депрессию уже к 18-25 годам,
выгорит и не переживёт рубеж в 40-50 лет.
Депрессия – уже одна из самых больших проблем современности и является причиной половины больничных в
Европе. И это ещё активная фаза кризиса не началась.
После хорошей педагогической школы, которая была в
СССР (можете бросать в меня камни, но я не откажусь от
этих слов: образование в СССР было одним из лучших в
мире для своего времени), перестроечная школа стала выпускать «поколение Pepsi», а постперестроечная – «поколение Google». А это ещё на ступеньку ниже. «Поколение
Google» – это переходная стадия от человека разумного к
человеку жующему.
Умение говорить «свободная касса» с улыбкой сейчас
ценится больше, чем знание классической литературы.
Это при социализме деньги были государственными, а
сейчас они все частные и расписаны кому сколько доста-
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нется. Ну а старики – это обуза, проедающая чьи-то
деньги.
Почему ухудшается память, почему люди глупеют? А
это, кстати, уже научный факт. Да потому что человек не
развивает память. Раньше за знаниями была охота, их надо
было добывать.
Когда я учился в университете, для того чтобы что-то
узнать и, соответственно, получить зачёт или сдать экзамен, нужно было по много часов просидеть в библиотеке,
перебрать горы карточек, заказать по ним десятки книг,
пролистать их, суметь выделить суть, переписать от руки
цитаты в конспект, заучить.
Глупеют не все дети, а только тех родителей, кто надеется исключительно на систему образования. Сейчас доступны в 10-100 раз больше книг и знаний по воспитанию
детей любого возраста, чем было в позднем СССР.
XX век был человека разумного. XXI век – человека осознанного.
Представьте себе, что так будет всегда, как вы поступили бы? Продолжите ругаться, вместо того чтобы принять
меры?
Вот это цена хорошей оценки и полученных знаний. Сегодня информация добывается легко – достаточно ткнуть
пальцем в тачскрин. И при этом мало кого интересует, что
она может быть неправдивой. Наивно думать, что Википедия даёт достоверные данные. Следовательно, полученная
информация ненадёжна, хаотична и не способствует развитию интеллектуальных и аналитических способностей.
В интернете массово продвигаются статьи, которые
могут быть правдивы и полезны на 99%, для того чтобы
усыпить бдительность читателя и протолкнуть оставшийся
1% информации полностью ангажированной. Это по сути
разновидность окна овертона.
Большинство моих знакомых даже взрослых съедают
эту инфу за чистую монету. И они не замечают, как меняют
своё мнение за несколько лет на противоположное и становятся инструментом в чьих-то руках.
Детей нужно готовить к тому, что в будущем вся информация будет подобной.
Какой практический совет дать родителям в этой ситуации? Учите детей читать. «Книги – это переплетённые
люди» (А. Макаренко). Мозг, как и мышцы, нужно тренировать. Он должен делать тяжёлую для него работу. Если мы
будем лежать на диване месяц и не двигаться, то нам нужно
будет заново учиться ходить. Если мы не будем читать, думать, размышлять, то превратимся в примитивную социальную человеческую стаю, что, собственно, и происходит.
Мир будет меняться до неузнаваемости каждые 10 лет
– и знания за это время устаревают. Вы не можете накидать в детей знаний, чтобы хватило на всю жизнь. Но вы можете воспитать навыки, характер и привычки, которые
будут подпитывать их необходимыми знаниями всю жизнь.
Какие могут понадобиться навыки вашим детям, чтобы
преуспеть в таких условиях? Кто может их перечислить
хотя бы?
Конечно, тем, кто хочет быть пастухом этой стаи, кто
будет её стричь и делать из неё котлеты, выгодно, чтобы
было именно так. Тупой электорат лучше думающего, это
давно известно.
Он также выгоден и финансовым магнатам. Потому что
тупой человек с примитивным мышлением будет гоняться
за брендовыми вещами и видеть смысл своей жизни в бес-
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Скорбная дата 22 июня 1941 года к Ставрополью имеет
самое непосредственное отношение. В нашем крае оккупационный режим просуществовал более пяти месяцев. С
августа 1942-го по 21 января 1943 года. На оккупированной
территории гитлеровское руководство планировало создать особый рейхс комиссариат “Кавказ”, который предусматривалось разделить на несколько “генеральных
комиссариатов”. А. Розенберг, глава министерства, ведавшего управлением оккупированных территорий, считал, что
для Кавказа было бы целесообразно ввести немецкий язык
в качестве обиходного. Повсюду была учреждена местная
полиция из перешедших на службу к немцам лиц.
Не остался безучастным к планам гитлеровцев и ныне
так прославляемый наш земляк писатель-коллаборационист И.Д. Сургучёв. Будучи одним из гауляйтеров оккупационного Управления делами русской эмиграции во
Франции, он прибыл в Ставрополь в начале января 1943
года, но только разгром фашистов под Сталинградом заставил его быстро убраться восвояси.
Много ужасных дел сотворили фашисты за время оккупации Ставрополя. На их счету десятки тысяч убитых и замученных ни в чём не повинных людей, сотни разрушенных
зданий и предприятий. Взорвана была также и школа №4,
которая по горькой иронии судьбы 15 марта 2017 года названа кощунственным решением Ставропольской городской Думы именем И.Д. Сургучева.
Очередная «аллилуйя» Сургучеву была исполнена и в газете «Открытая» от 11.02.2019 в рекламной статье «Жестокий роман эмигранта», где ничтоже сумняшеся, не
церемонясь, автор ставит коллаборациониста Сургучева в
один ряд с Горьким, Чеховым, Аверченко, Куприным, Буниным, а причину того, что «его имя более чем на полстолетия
оказалось вычеркнуто из учебников русской литературы»
видит только в его неприятии большевистской власти. Тех
же, кто приводит факты его сотрудничества с фашистами,
называет «безграмотными мистификаторами».
Но по всей видимости, это для них имеется в краевой библиотеке следующее саморазоблачающее издание от факультета филологии и журналистики СГУ при содействии
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки
имени М.Ю.Лермонтова: «Живописец души. Русский писатель и драматург И.Д. Сургучев. Биобиблиографический указатель, 2-е издание, исправленное и дополненное.
Ставрополь, 2011». В нём вы сможете найти более двадцати
ссылок, указывающих на номера фашистских газет «Париж-

И ЭТО ВСЁ О НАС
ский вестник» и «Новое
дело» за 1940-1944 годы,
где печатался Сургучев.
Может быть, для того
чтобы обелить Сургучева
и убедить в его величии,
надо взорвать для «безграмотных мистификаторов» ещё какую-нибудь
школу и установить на её
месте монумент коллаборационисту? Как сообщала «Ставропольская
правда» за 08.09.2017 в
статье «Сургучев в Париже», место для памятника Сургучеву подыскивают уже давно.
В Австрии недавно разразился громкий политический
скандал с вице-канцлером Хайнцем Штрахе. Уже на следующий день после публикации видео, где он обсуждал
некую возможную финансовую сделку с якобы российской
бизнесвумен, оппозицией была организована протестная
акция у правительственного здания с требованием досрочных выборов в парламент. Требования оппозиции были
удовлетворены в короткий срок: выборы назначены на сентябрь, Штрахе подал в отставку.
У нас, конечно, не Австрия. Но ведь и повод для протестов
в десятки раз убойнее. Я имею в виду присвоение школе
имени нацистского пособника и открытие благотворительного
фонда «Наследие Ильи Сургучева», финансируемого из-за рубежа. Трудно даже представить, что произошло бы в подобном
случае в Австрии. Не пора ли уже оппозиции проснуться хотя
бы в преддверии выборов в губернаторы и организовать протестные акции против политики прославления в крае коллаборационистов под эгидой губернатора, с требованием
досрочных выборов Ставропольской городской Думы?
Такие протесты оппозиция (если она таковая на самом
деле) просто обязана организовать, чтобы напомнить лишний
раз зарвавшимся чиновникам: никто не забыт и ничто не забыто. Максим Иванов

ÏÎÈÑÊÈ ÂÛÕÎÄÀ
От демократии к диктатуре и обратно: прорвать порочный круг!

ризис демократии и возвышение «сильных» правых лидеров при сохранении
капиталистической системы – явление
не новое. Правда, раньше этот замкнутый
круг разрывался двумя способами: приходом фашизма или социалистической революцией. Что нас ждёт в XXI веке? Найден ли
новый выход – или цикл бесконечен?
Парадокс современности: мы живём в
формально демократическом государстве,
но на деле мы не ощущаем себя частью демократии. Хотя какие-то политики борются, выборы проводятся, государство
вроде бы не стало вконец олигархическим
– у нас не создаётся ощущения, будто мы
можем на что-то повлиять.
Поскольку эта проблема – общая для
всех демократических режимов, нет смысла
искать её корни в конкретных «плохих» политиках. Даже «либеральный» Запад всё
больше доверяет правым политикам, обещающим заменить разочаровавшую всех
демократию своим железным кулаком.
Впрочем, ситуация эта не нова: в XIX
веке Карл Маркс наблюдал все «приливы»
и «отливы» демократических надежд,
отрыв правительств от народа и приход к
власти тиранов. Неслучайно именно к нему
обратились собравшиеся в Москве на конференции «Будущее по Марксу» российские и зарубежные интеллектуалы.
Мало сказать, что демократическое государство является лишь хитрым инструментом господства в руках правящего
класса, крупного капитала. Действительно,
политика повсеместно стала привилегией
богатых, имеющих деньги и связи, чтобы
разрекламировать себя, провести избирательную кампанию, пройти все бюрократические препоны выборов. В США одно
время даже считалось, что побеждают кандидаты с наибольшим бюджетом предвыборной кампании.
Однако, как указывает немецкий профессор Михаэль Хайнрих, демократическое государство – не простая олигархия,
непосредственная власть самого богатого.
Оно необходимо капиталу не только как
«ширма», обман народа.
Государство пытается выражать общие
интересы класса крупного капитала, и потому может временами подниматься над
желаниями отдельных его членов. Проблема здесь в том, что «классовый интерес» в управлении страной не так просто
определить: он проявляется через конфликт кланов и групп. Государство же становится как бы «примирительной»
площадкой, балансирующей сталкивающиеся интересы. Отсюда может родиться
представление о демократии как «общественном договоре» или инстанции, воплощающей «единство» народа. Однако на
деле оказывается, что некоторые группы
из разговора исключаются, их интересы
приносятся в жертву. Иногда «неудачниками» становятся некоторые капиталисты,
но всегда в их число входят низшие классы.
Одним из методов «притеснения»
низов в демократии является закон. Он закрепляет «свободу и равенство» – но лишь
для тех, кому хватает денег и связей, чтобы
реализовать свои права. И наоборот, он карает тех, кто свои права и обязанности
реализовать не может. Например, закон,
утверждающий, что никто – ни богатый, ни
бедный – не может спать под мостом, вопреки кажущейся всеобщности направлен
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именно против бедных. Особо двусмысленной мерой являются штрафы: они выступают абсолютным запретом для
бедного, тогда как богатый может с ними
вовсе не считаться.
Наконец, государство нужно капиталистам, чтобы «компенсировать» недостатки
капиталистической системы – за счёт общественности, конечно. Так, для функционирования капиталистических предприятий
нужна развитая инфраструктура, но затраты
на её строительство не готов взять на себя
ни один бизнесмен. Тогда государство
строит нужную инфраструктуру на собранные с широких масс налоги.
Сюда же Хайнрих относит и концепцию
«Welfare state», государства всеобщего
благосостояния. Профессор указывает,
что пособия и «социалка» нужны капиталистам не только для «успокоения» эксплуатируемых масс. Поскольку конкретные
бизнесмены обычно не желают тратиться
на обучение и развитие людей, иными словами – приведение рабочей силы в нужные
кондиции, эту обязанность класс капиталистов перекладывает на государство. Так,
многие пособия можно получить только
при условии, что ты доказываешь свою готовность работать, например, зарегистрировавшись на бирже труда.
Поскольку государство, наделённое
столькими функциями, становится довольно
сильным субъектом, оно может сыграть особую роль в период кризиса капитализма и
его системы власти. Хайнрих обращает внимание на опыт бонапартизма, описанный
Марксом в работе «18 брюмера Луи Бонапарта»: когда широкие массы разочаровались в буржуазной демократии, самые
сильные капиталистические круги (тогда, как
и сейчас, – финансовый капитал) предложили им избрать диктатора и довериться государственному аппарату в его якобы борьбе
с властьимущими. Луи Бонапарт стал в буквальном смысле избранным монархом и восстановил империю – оказавшуюся, правда,
господством не рабочих и крестьян, а новой
аристократии – финансового капитала.
В каком-то смысле здесь государство
максимально приблизилось к прямой диктатуре капиталистов: могущественный
госаппарат, подавлявший промышленников и других «бизнесменов», на деле находился под контролем крупных банков.
Характерно, что для этого перехода не понадобилось даже действительно сильного
лидера: важна была сама роль, сам «трон»,
а отыграть её мог любой авантюрист – не
только Наполеон I, но и Луи.
Маркс надеялся, что подобная концентрация власти, усиление централизованного
государственного аппарата, переходящее в
неприкрытую диктатуру капитала, восстановит против себя людей и вызовет к жизни
социалистическую революцию. Впрочем,
восстания может и не произойти, и тогда бонапартизм может перейти в нечто другое, в
абсолютную власть элит – фашизм.
Нью-йоркский профессор Джоди Дин
утверждает, что сегодняшний империализм,
ушедший от классической «рыночной конкуренции» к монополизму и прямому господству элит, стремительно приобретает черты
нового феодализма.
Государство всё меньше строит из себя
«уравновешивающий» орган и становится
непосредственным инструментом эксплуатации трудящихся: через госзаказы и льготы

ЛОТЕРЕЯ
В 17-й раз проходит
Президентская лотерея,
в которой ведущий В.
Путин тем, чей вопрос
попадёт на вид, раздаёт
выигрыши. Я 17 раз задавал свои вопросы от
имени жителей посёлка
и все безрезультатно.
Сейчас мы являемся
жителями городского
округа Балашиха и микрорайон, к сожалению,
лишён власти. Конечно,
власть есть, но она далеко в Балашихе, до которой трудно доехать, а
тем более достучаться. Нам всё время твердят, что власть
должна быть ближе к народу, а она всё дальше и дальше,
причём отгораживаясь от народа стальными дверями и
усиленной охраной. Но это вступление. А вот начинается и
лотерея.
С первых минут ясно, что это будет показуха. Создаётся
впечатление, что главный «волшебник» живёт не в нашей
стране. Все его объяснения вызывают только сожаления и
неприятие сказки с реальностью, сплошная ложь и уход от
действительности.
Причём здесь «национальные проекты», если 80%
участников Петербургского экономического форума не
верят в них, а 20% сомневаются. Но это конёк Президента…
Второе – повышение производительности труда. А
зачем оно – возникает вопрос? Если нет сбыта продукции,
потому что падает покупательная способность населения…
И третье – средняя заработная плата. С древних времён
известно, что «среднее» это означает обман. Представьте,
если Сечин получает зарплату (беру приблизительно) 20
млн руб. в месяц, министр 12 млн, простой служащий гдето 50 тысяч, а учитель и врач в пределах 12-15 тысяч, то в
среднем – 6, 000015 млн руб. Расчёт понятен. Но президент
пытается это объяснить по-другому….

оно поддерживает капиталистов, через налоги и кредиты – изымает деньги у населения и пускает их, например, на «спасение»
неудачно сыгравших на бирже банков.
Более того, некоторые государственные
функции перекладываются на гос– и частные корпорации, например, право собирать
налоги. Бизнес стал настолько сильным и
важным, что получил в международных инстанциях право судиться с государствами,
причём обратное – запрещено.
Государственная структура распадается на куски, на независимые «феоды»:
отданные «на откуп» конкретным лицам
госкорпорации, министерства, регионы.
Причём над этими частями уже не властвует закон: мало того, что нанять адвоката и вести процесс могут только люди
небедные, – к власть имущим явно применяют иные стандарты, им всё сходит с рук.
Помимо разделения на «город и деревню», богатые центры страны и бедную
периферию, элита образовывает внутри городов особую закрытую «крепость»: элитные районы, частные школы. Она старается
максимально отгородиться от народа.
На уровне психологии Дин отмечает рост
чувства нестабильности, небезопасности,
апокалиптических настроений, характерный
для «незащищённой» феодальной деревни.
Элита играет на этих эмоциях, например,
стравливая мигрантов и местных работников, чувствующих друг от друга угрозу, хотя
проблемы обеих групп исходят от одного и
того же капитала.
Наконец, классический капитализм был
построен на наличии некоей формальной
свободы – пролетарий мог продавать свой
труд, а мог и отказаться от сделки. Теперь же
в передовых отрасля экономики бизнес прибегает к простому отъёму, характерному
скорее для феодализма. Так, наши личные
данные в интернете используются корпорациями, и мы ничего не может с этим сделать.
Дин подчёркивает, что многие «социалистические» идеи только поддерживают
складывающийся феодализм. Например,
локализм, якобы противостоящий глобализму, но подпитывающий его «делегата»
в отдельной стране или регионе. Или то,
что она называет «акцентом на выживании»: попытки выбить социальные пособия, господдержку – не решающие
фундаментальных проблем и делающие
народ ещё более пассивным и зависимым
от воли местных правителей.
В общем и целом конференция «Будущее по Марксу» пришла к радикальным выводам: народы попали в цикл, ведущий от
«диктатуры» к «демократии» и обратно при
сохранении власти крупного капитала. К
счастью или к сожалению, он не может
длиться вечно: либо он на основе растущей мировой монополизации «прорвётся»
в фашизм и новый феодализм с вечными
элитариями-господами, правящими над
пассивной и бесправной массой. Либо
народ откажется и от традиционного государства, и от «демократии» и найдёт иную
форму власти, при которой управление
окажется непосредственно в руках широких масс.
Кажется, что последняя перспектива далека от нас, как никогда. Однако то, что современная интеллигенция становится час от
часу всё более радикальной, всё более антикапиталистической, и даже по-новому читает казавшийся ей вчера «неприкасаемым»
марксизм – вселяет некоторую надежду.
Сам факт, что подобные конференции собираются – доказательство того, что «прогнило что-то в датском государстве», и
справиться с этим гниением поверхностными мерами уже не получится.
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И сколько таких ненужных нравоучений!
О здравоохранении и прочих жизненных потребностях
даже говорить не хочется – сплошная ложь! О чём разговор,
если в 30 км от Москвы, в микрорайоне Купавна г.о. Балашиха
с числом жителей в 17 тысяч закрывают амбулаторию?
Систему не переломить, чиновник на местах, защищённый пресловутым законом ФЗ-59, когда все жалобы возвращаются к нему, чувствует себя безнаказанным, так что
все эти «Прямые линии» для него что мёртвому припарка!
Эти ШОУ вызывают только отчуждение людей от власти.
Доверие падает – если в 2018 г. было более трёх млн вопросов, то сегодня в два раза меньше!
Неравнодушный гражданин России, 17 раз задавший
вопросы Президенту, так и не получивший на них ответы,
даже косвенно. Сплошь обман, на этом держится наше государство при поддержке Президента. Вадим Кулинченко

КОНФУЗ
Очередная «прямая линия» Путина показала, что даже у
русских “рабов” заканчивается терпение. Отношение к Путину радикально ухудшилось.
Как заметили многие комментаторы, соотношению
лайк / дизлайк под видеотрансляцией главных путинских
телеканалов «прямой линии» на YouTube более чем наглядно говорит о реальном рейтинге Путина и его режима
и полностью разоблачает дутые «опросы» и «рейтинги»
различных социологических служб, обслуживающих
Кремль.
Так, под трансляцией телеканала НТВ в первый час было
2.7 тысячи лайков, и 30 тысяч (!) дизлайков. Соотношение
негатива к позитиву – более чем в 10 раз. Через 2,5 часа количество лайков на НТВ было 7,5 тыс., а дизлайков 101 тысяча (!).
Всего год назад дизлайков было больше лишь в 2,5 – 3
раза (что тоже было заметно), но за год отношение публики
значительно ухудшилось.
При трансляции на канале «Россия-24» в первый час
было аналогичное соотношение – лайков 1,6 тыс. против
7,7 тыс. дизлайков, но потом, судя по всему, на канал был
высажен «десант» троллей, который накрутили соотношения до приемлемых для власти значений.
Однако троллей на остальные госканалы не хватило. На
всех каналах негатив превышал позитив в более чем 10-15
раз. Так, под трансляцией принадлежащего властям Подмосковья канала «360» было всего 546 лайков против 7 000
дизлайков. Андрей Демьянов

22 июня 2019 года в государственном мемориальном комплексе (ГМК) «Медное» недалеко от Калинина
состоялась патриотическая акция по увековечению памяти бойцов Красной Армии, погибших в окрестностях
села Медное в начале Великой Отечественной войны.
Организаторами акции выступили: общественный
деятель, издатель книг на тему о Катыни Максим Кормушкин и председатель Тверского регионального Союза
ветеранов военно-морского флота «Ветераны ВМФ»
Александр Комиссаров.
В мероприятии приняли участие: представители
Собрания депутатов Калининского района, Единого
международного антифашистского антиимпериалистического фронта; общественной организации «Суть

родную землю. Поскольку А. Бойков возглавляет районную комиссию по восстановлению прав реабилитированных граждан, тема мемориала «Медное» ему хорошо
знакома. Депутат подчеркнул, что каждый павший боец
должен найти покой, память о каждом из них должна быть
увековечена.
Председатель калининской организации «Ветераны
ВМФ» Александр Комиссаров рассказал, что он с единомышленниками пытался увековечить память советских воинов ещё в 2006 году. Но эта инициатива вызвала
ожесточённое сопротивление со стороны тогдашнего
руководства мемориала. Памятная табличка, которую на
свои средства изготовили ветераны-подводники и установили на месте предполагаемого захоронения совет-
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времени», политической партии «Коммунисты Рос- ских солдат, была демонтирована администрацией
сии», молодёжи Верхневолжья. Из Москвы специально мемориала. Сегодня её местонахождение установить
приехали родственники погибшего солдата, захоро- невозможно.
ненного на территории ГМК «Медное».
На этот раз организаторы акции предложили адмиМероприятие открыл Максим Кормушкин. Он рас- нистрации ГМК «Медное» подключиться к увековечению
сказал собравшимся о результатах изыскательских памяти павших бойцов Красной Армии. Тем более, что все
работ по поиску в архивах Министерства обороны до- законные основания для этого есть. Представителю адкументов, подтвердивших нахождение во время Вели- министрации ГМК «Медное» были переданы документы о
кой Отечественной войны на нынешней территории захоронении советских солдат, и просьба принять меры к
ГМК «Медное» госпитальных захоронений. Эти данные восстановлению исторической справедливости.
подтверждаются результатами раскопок, проводимых
Было объявлено о начале сбора средств и обращев девяностые годы с участием одного из самых авто- нии в органы власти, исторические организации для
ритетных калининских поисковиков Сергея Титкова. Во монументального увековечивания памяти найденных
время раскопок было найдены три захоронения с бойцов.
останками красноармейцев, однако дальнейшая раВ завершении мероприятия участники возложили
бота по установлению их личностей и перезахороне- цветы к месту найденного поисковиками госпитального
нию была без объяснения причин приостановлена по захоронения времён Великой Отечественной войны. Пауказанию чиновников.
мять погибших почтили минутой молчания.
По архивным документам установлены фамилии двух
Александр КОМИССАРОВ,
бойцов Красной Армии, находившихся после боевых рапредседатель «Союза ветеранов ВМФ»
нений на излечении в 1783 эвакогоспитале и умерших
Калининской области
там в 1941-м и 1942 годах. Согласно записи в «Книге
умерших госпиталя» оба захоронены на территории
От редакции. Справедливость требует исправлебывших дач НКВД, где сегодня располагается мемориал
ния некоторых неточностей, содержащихся в зав память жертв политических репрессий «Медное». В
метке. Первый «десант» в Медное провела
экспозиции мемориала до сих пор нет никаких упоминавпоследствии запрещённая Армия Воли Народа.
ний о том, что на его территории находились воинские
Инициатором был член АВН Сергей Стрыгин. К мерозахоронения времён Великой Отечественной войны. Паприятию был привлечён калининский Союз офицеров
мять погибших советских солдат не увековечена. Но сево главе с его председателем полковником (тогда)
годня удалось найти документальное подтверждение о
Н.М. Табанаковым. Представители АВН привезли из
захоронении двух погибших красноармейцев.
Москвы мраморную доску с текстом соответствуюЭто Сергей Васильевич Куваев 1923 г.р. – призван на
щего содержания, которую установили, несмотря на
фронт Подольским РВК, проходил службу в 609-м стрелпротиводействие администрации, на месте захороковом полку 139 стрелковой дивизии и Фёдор Николаенения советских воинов.
вич Беспалов 1901г.р. – призван на фронт Зенгурским
При следующем посещении мемориала этой доски
РВК, Новосибирской области, проходил службу в 243-й
не обнаружили, администрация пояснений не дала.
мотострелковой дивизии.
Тогда же представители АВН сделали запись в
Организаторам акции удалось найти родственников
книге почётных гостей мемориала.
Сергея Куваева, которые приехали в Медное и приняли
участие в памятных мероприятиях. Родных второго
бойца из Новосибирской области ещё предстоит найти.
В ходе акции участники почтили память историка Сергея Стрыгина,
который первым нашёл
информацию о захоронениях времён Великой
Отечественной войны на
территории мемориала.
Депутат Совета депутатов Калининского района Александр Бойков
отметил, что историческая память священна
для нашего народа. Калининский
район
в
1941году стал местом
ожесточённых сражений
Мы, сыны и дочери своей Родины –
с фашистскими захватС
оюза
С
оветских С оциалистических Ресбублик –
чиками. Поэтому для нас
глубоко
скорбим
у могилы воинов Красной Армии,
очень важно чтить папогибших от ран, полученных в боях с немецко-фашистскими
мять о солдатах и офизахватчиками.
церах, ценой собственИ
мы
возмущены
действиями
политиков, извращающих историю...
ной жизни защитивших
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Окончание статьи
«А НЕ ПРИНОСИТ ЛИ ШКОЛА ВАШИМ
ДЕТЯМ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ?».
Начало на 1 стр.
конечном украшении своей обёртки. Он будет жить и
работать ради фантиков.
Ну вот – ответ на вопрос знают и понимают все.
Примите уже этот факт, как есть. И начните действовать вопреки.
Учите детей читать не по планшету, а по печатным
книгам, которые пахнут типографской краской, которые имеют вес, цвет и запах. Хорошая художественная
книга развивает язык, фантазию.
Философское чтение – мышление. В противном
случае пройдёт немного времени, и творчество А.
Пушкина, Л. Костенко, А. Чехова и Л. Толстого станет для нас непонятной и сложной шумерской клинописью.
Лучше прочитать 100 правильных книг, чем 1000
неправильных. В основном в сотню правильных входит классика и ещё несколько жанров. Но не всё, что
причисляется к классике в интернете, таковой является. А ещё из этой классики надо извлечь правильный урок.
Сколько филологов мысленно витают в этой самой
классике, рассуждая о высоких материях, а у самих в
жизни полный бардак! А почему? Прочитать смогли, а
выводы правильные сделать не смогли. Надеюсь, вам
не хочется, чтобы ваши дети были как Анна Каренина
или как Герой нашего времени?
Классика учит – как НЕ надо жить. И как легко обмануться, погнавшись за красотой и романтикой.
Есть десятки, типа «классических» авторов, которые скорее вредны, но их незаметно активно продвигают, потому что хорошо вписываются в либеральную
парадигму. А если начнёте критиковать их, то вас заклюют.
Мир реальный в сознании наших детей стал объединяться с миром виртуальным. А это новая и не изученная до конца тенденция. Мне рассказывал
очевидец, как девочка лет пяти-шести пыталась большим и указательным пальцами расширить «экран»
витрины магазина, на обратной стороне которой сидела какая-то муха.
Что здесь можно посоветовать? Если уж так необходимо покупать ребёнку планшет, то покупайте его
вместе с собакой. Только делайте так, чтобы не вы, а
ваш ребёнок эту собаку выгуливал, дрессировал, кормил и нянчил. Пускай у него будет велосипед, мяч и
удочка. В общем, весь тот набор, который нужен ребёнку для освоения мира. Планшет для него – больший враг, чем рогатка.
У домашних животных много паразитов, которые
быстро передаются владельцам. В квартире их лучше
не держать. Ну и домашние животные, как элемент
окна Овертона, продвигаются либералами – вместо
собственных детей.
Нам уже должно быть стыдно и страшно за себя. В
прошлом были цивилизации значительно более высокого интеллектуального уровня, со значительно более
глубоким философским мышлением. Мы уже намного
ниже уровня Древней Греции, Китая, Индии. Мы неминуемо превращаемся в примитивных аборигенов,
только бусинки и стёклышки у нас иначе называются и
имеют другой вид.
И ещё совет. Не гонитесь за непомерными
школьными требованиями, которые загоняют вашего ребёнка в тупик психологического рабства,
тревожности, сколиоза и потерянного детства. Все
эти требования сочинили, по сути, враги вашего ребёнка, не идите у них на поводу.
Защитите себя и своих детей от тех-агрессии образования. Я знаю семьи, которые, распределяют
школьные задания дочери по членам семьи. Дедушка
отвечает за математику и физику, бабушка делает
уроки по литературе, папа, мама, тёти, дяди – по другим дисциплинам. То, что задают на трудах, вся семья
делает вместе. Ребёнок не тянет всего этого. Вся
семья еле справляется, зато учится дитя в престижной
школе. Кому это надо?
Ребёнок парится оттого, что родители в первую
очередь парятся. Неужели думаете, что потом ребёнку будет проще? Ну отгородите вы его сейчас от
стресса – и что, потом, когда он вырастет, продолжите
отгораживать? Или думаете, что в будущем сложные
вызовы, тираны и кризисы обойдут стороной вашего
ребёнка? <http://ruslanbah.ru/kak-nezametno-planirovali-razval-sssr-i-zachistku-naseleniya/>
Из описанной ситуации простого выхода нет.
Такие требуют комбинацию из нестандартных тактик и стратегий как психологическое айкидо, контролируемая глупость, путь дурака, тактики
взаимодействия с тиранами, игра на противоречиях и т.д. и т.п. – всё то, что потом активно в
жизни понадобится.
(Кто-то слышал хотя бы про часть из них? Большая
часть – это тайные знания, которым обучают шпионов
перед отправкой на многолетнее задание.)
Ну а заодно на реальной ситуации учиться выдерживать и отпускать стресс как один из самых
жизненно необходимых навыков. У кого есть такие
знания? У дипломированных психологов их нет – как
же эта индустрия будет потом зарабатывать?
То, что писал Макаренко о своём времени, нужно
умножить на 100 в нашем. Вот его цитата: «С вершин
„олимпийских“ кабинетов не различают никаких деталей и частей работы. Оттуда видно только безбрежное
море безликого детства, а в самом кабинете стоит модель абстрактного ребёнка, сделанная из самых лёгких материалов: идей, печатной бумаги, маниловской
мечты».
Так сложилось, что мне пришлось приобрести богатый опыт практической психологии. Благодаря
чему сейчас удаётся вытаскивать людей из сложных
жизненных ситуаций вроде кидалова, сложных болезней, неврозов, стрессов, перед которыми оказывались бессильны психологи и тренинги в стиле
Тони Роббинса. Некоторым помог создать идеальную семью.
У меня есть подозрение, что у большинства детей
современного образования будут очень серьёзные
проблемы в жизни. Жить они будут точно меньше, чем
поколение их родителей и дедушек. Даже в элитных
школах недостаточно готовят к жизни.
«Главное, что есть у вашего ребёнка, – это его
душа. Душа, которая должна раскрыться в этой жизни
подобно цветку. Заиграть красками неповторимого
индивидуального разнообразия своей личности. К сожалению, современная школа через стандартизацию,
бездушность, убивает этот процесс в самом его зародыше. Постарайтесь сделать так, чтобы школьное образование не травмировало душу вашего ребёнка, и
постарайтесь создать все условия для её роста, цветения и плодоношения».

Руслан БАХ
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Встреча «двадцатки» как пролог радикального мирового переустройства

Уважаемые читатели! Вы получили этот номер уже после окончания встречи G20 в Осаке, а
публикуемый ниже материал и
сдача номера в печать состоялись до
этой встречи. О том, насколько и
каким образом G20 разрешила затронутые в статье проблемы, мы
будем рассказывать в следующих номерах газеты.

È

юньская встреча «большой двадцатки»
– пролог к глобальному переделу мира.
Ближайшая историческая параллель –
Ялтинская конференция с участием Сталина,
Черчилля и Рузвельта. А в Осаке устанавливать
новый мировой порядок будут Путин, Трамп и
Си Цзиньпин. Примечательно то, что подготовку к международному саммиту ведёт не
профильный орган в лице Министерства иностранных дел, а Совет безопасности.
Почему именно Совбез? Накануне компания «Минченко консалтинг» опубликовала
исследование, которое многое объясняет.
Глава Совбеза Николай Патрушев, отмечают
эксперты, стал «ключевым переговорщиком
на американском направлении», а подведомственная ему структура превратилась в
«четвёртый контур «большого правительства», проще говоря, в четвёртый ключевой
центр принятия решений наряду с администрацией президента, правительством и руководством ключевых госкорпораций.
Ходил слух, что подготовку к саммиту в
Осаке Кремль доверит одной из двух,
условно говоря, «контактных пар»: Патрушев
– Болтон или Нарышкин – Помпео. Победил
Совбез. Что, в общем, неудивительно, ведь
именно «связке» Патрушева с Болтоном
предстоит подготовить ещё одну ключевую
для современного мироустройства международную встречу – в Иерусалиме по Сирии.
Что же до МИДа, то он, как следует из недавнего интервью Сергея Лаврова, «выпал» из
процесса неслучайно. Лавров именует МИД
«ведомством, которому поручено осуществлять внешнеполитические связи» – и только!
– в то время как внешнеполитическую повестку формирует президент – «как в Российской империи её определял император».
При этом, без обиняков отмечает Лавров,
ключевые внешнеполитические решения
принимают «на оперативных совещаниях постоянных членов Совбеза» и, таким образом,
нет никакого противоречия в том, что именно
Патрушеву доверили курировать и саммит в
Осаке, и переговоры в Иерусалиме. Что же
до МИДа – с ним всё ясно. Теперь это «ведомство по связям» превратилось в координационный центр. И только.

ПОЧЕМУ У АМЕРИКАНЦЕВ
«ЗАЧЕСАЛАСЬ» ВЕНЕСУЭЛА
Как-то так получилось, что вся президентская рать Трампа проспала появление
российских военных у самых границ США.
В начале 60-х наши подводные лодки на
Кубе чуть было не привели к третьей мировой войне. А тут «Белые лебеди» над Каракасом туда-сюда рассекают – то ли с
полным боекомплектом, то ли с неполным,
и в Белом доме вдруг осознают, что голосить о новом Карибском кризисе уже
поздно, поезд ушёл. Между тем Венесуэла
– не меньшая для США болевая точка, чем
Китай и Ближний Восток. Если Белый дом
вкупе с Лэнгли и Пентагоном прозевали
само появление российских военных у
себя под носом, то кто поручится, что их
сведения о численности нашего контингента верны? И кто вообще знает, сколько
там, под Каракасом, наших? И кто они вообще – сотрудники «Ростеха», «ихтамнеты»
Пригожина, представители Минобороны
или все скопом?
Когда на днях в Wall Street Journal заголосили о выводе «российского контингента»,
отозвались сразу несколько российских организаций. В Минобороны заявили, что никого не отзывали, в «Ростехе» сообщили о
«плановой ротации», а Рособоронэкс порт и
подавно заверил: мол, мы не только не сокращаем, но и расширяем военно-техническое сотрудничество с Каракасом. Тысяча
военных советников – это только по линии
Минобороны и только официально. Вкупе с
«Белыми лебедями» и то ли пока только обещанными, то ли уже поставленными С-300
(из Крыма, по слухам, установки уплыли по
морю якобы в Сирию, но на Ближний Восток
они так и не доплыли, а назад в Крым не вернулись) – опасения американцев сложно недооценить. И это мы ещё ни слова не
сказали о базе российских подводных лодок,
зато о ней проболтался представитель лидера венесуэльской оппозиции Умберто
Кальдерон Берти 26 марта, отметив, что
именно обустройство базы подводных
лодок, а вовсе не аэродромов для стратегических бомбардировщиков – главная задача
Минобороны России на сегодняшний день. А
«Белые лебеди», к слову, можно разместить
и в Никарагуа – там не возражают.
Итальянский военный портал Gli Occhi Della
Guerra («Глаза войны»), впрочем, признаёт, что
наши подлодки уже давно «прописались» на
военной базе «Агустин Армарио» в Пуэрто-Кабельо, просто этим фактом никто американцам
не тычет. И когда Путин предлагает Трампу
выйти ещё из какого-нибудь оборонного договора – это уже прямая издёвка. Да, американцы окопались у самых наших границ, на
Украине и в Грузии. Но и мы тоже оказались не
лыком шиты.

ОТОЩАВШУЮ,
ВСЮ В ДОЛГАХ УКРАИНУ
ВОЗВРАЩАЮТ РОССИИ
Но у российских баз в Венесуэле, как и у американских баз на Украине, неуклюже замаскированных под украинские объекты минобороны,
есть слабое место. Это материально-техническое обеспечение. А потому не махнуть ли нам
неглядя Венесуэлу на Украину? «Наши базы в
Латинской Америке способны создать неприятности США, как и их базы на Украине – нам, –
разъясняет доктор военных наук Константин
Сивков. – Но в военно-стратегическом отношении что одни базы, что другие сложно обеспечивать. Сравнительно легко обеспечивать
разведывательные центры, но не полноценные
базы. Это помимо прочего ещё и очень накладно». Зато это великолепный материал для
размена.
Американцы своих целей на Украине за пять
лет по большому счёту так и не добились.
Крови нашей, конечно, попили, но и только. А
теперь, после доказанного вмешательства
официального Киева в выборы президента
США, Украина для Белого дома и вовсе превратилась в чемодан без ручки. Начать полноценную войну с Россией – на истощение –
американцы Киев так и не заставили. И теперь
уже не заставят. Некому исполнить приказ.
Украинская власть перестала быть монолит-

менует начало нового мироустройства. Но для
Китая «новая Ялта» чревата серьёзными потерями. Вот потому-то товарищ Си и поспешил в
Москву – чтобы оговорить с Путиным детали касательно участия России в «зоне юаня».
Назовём вещи своими именами. Китай
предлагает России нечто большее, чем стратегическое партнёрство. А именно политико-экономический союз, для того чтобы на равных
конкурировать, во-первых, с США, а во-вторых
– с Евросоюзом. И успешно противостоять их
давлению.
И всё бы ничего, но у Китая до последнего
времени имелось непременное условие –
Москве предлагалось скорректировать свой
общественный строй. И уточнить внутриполитический курс. «Наша Версия» уже писала о
том, что, по сути, нам не оставляли выбора,
приглашая вернуться на путь построения «развитого социализма», неспроста год назад в
Москве целый месяц работала расширенная
комиссия партийного контроля ЦК КПК, чуть ли
не сотня специалистов. В общем-то особого
греха в такой корректировке и не было. По
сути, что у Пекина, что у Москвы – один общественный строй: государственный капитализм.
Только одни прикрывают его фиговым листком
коммунистических догм, а другие – либеральных. Но цейтнот, который Пекину устроил
Трамп, существенно скорректировал россий-

Руслан ГОРЕВОЙ
ограничивая влияние Приштины, а Лондон
играл в привычную для себя игру «разделяй и
властвуй» в Албании, пытаясь рассорить, и не
без успеха, если судить по продолжающимся
около года столкновениям в Тиране, гегов и
тосков. Тоски живут на промышленно развитом
юге, и, если сравнивать с полунищими гегами,
живут сравнительно неплохо. Отсюда недовольство и зависть одних и неприязнь других.
Но в межнациональном замесе имеется и религиозный фактор. Принято считать, что Албания – страна сугубо мусульманская, но это не
совсем так. Примерно треть гегов – католики.
А немалая часть тосков, где-то около четверти,
– православные. И христиане враждуют друг с
дружкой куда более люто, чем мусульмане.
Англичане эту вражду всячески пестуют и лелеют, признавая, что тоски якобы «прогрессивнее», чем «отсталые» геги, и т.д. А тут, в самый
разгар противостояния в Албании, Косово засобиралось воссоединиться с «материнским
государством» – в противовес «предательской» Турции, побившей горшки с Вашингтоном.
Американцы,
понятное
дело,
паналбанский проект будут всячески опекать,
а европейцы (вместе с турками), и это тоже
вполне очевидно, будут этой опеке противодействовать. Так вот, в Осаке скорее всего и
решится, есть ли у паналбанского проекта
какое-то внятное будущее. Сербы настроены
воевать, а Москва настроена вооружить Белград до зубов. И это, понятно, миру в Европе
отнюдь не способствует.

В ОСАКЕ ОБСУДЯТ
СИРИЙСКУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ,
НО РЕШЕНИЕ ПРИМУТ ПОЗДНЕЕ,
В ИЕРУСАЛИМЕ

ной, и в Киеве началась война всех против
всех. Президент воюет с Радой, олигархи –
друг с другом. Не сегодня завтра конфликт перекинется на регионы. И тогда рассыпающейся
Украиной уже невозможно будет «торгануть».
Или в Осаке, или – никогда.
Кстати, о том, что Москва с Вашингтоном
ведут торг вокруг Украины и Венесуэлы, сообщили украинские источники, приближённые
к Белому дому. Если поверить им на слово, обсуждение «обмена» Киева на Каракас велось в
рамках неформального диалога главы СВР
Сергея Нарышкина (в последнее время он всё
чаще мелькает в ближайшем окружении президента России) и госсекретаря США Майка
Помпео при участии директора ЦРУ Джины
Хаспел. Что же, самое время вернуть проблемную и обросшую долгами Украину России – на
дальнейший прокорм.

ПАНДА С МЕДВЕДЕМ –
БРАТЬЯ НАВЕК
Казалось бы, к чему главе КНР Си Цзиньпину
спешно мчаться за тридевять земель в Москву,
если всего через какие-то три недели встретиться с Владимиром Путиным можно будет в
рамках «двадцатки»? Веский повод для спешки
у китайского товарища между тем имелся.
«Большой сделки» у Пекина с Вашингтоном не
вышло – от неё наотрез отказался Трамп. «Осенью Трамп развязал с Китаем торговую войну, и
уже победил, – разъясняет экономист Михаил
Делягин. – А теперь от Пекина требуют отказаться от общественного строя. Но «железный
Си» не откажется ни от социализма, ни от суверенитета и не ляжет в одну политическую могилу с Горбачёвым». А ситуация для Китая
между тем становится критической – счёт
пошёл на месяцы, если не на недели. В январефеврале дефицит торгового баланса у Вашингтона и Пекина сократился с 39 до 28
миллиардов долларов. «Таким образом, усилия
Трампа даром не пропадают, – отмечает востоковед Анатолий Несмиян. – Фондовый рынок
США с начала года прибавил 6%, а китайский за
тот же период потерял 14. Соответственно в
США растёт ВВП с 2,5 до 3,2%, в то время как в
Поднебесной рост замедлился с 6,8 до 6,4%».
«Стратегическим ответом Пекина, – делает
вывод Делягин, – может быть лишь создание
валютной зоны юаня – логика истории не оставляет иного пути самосохранения». А Несмиян,
соглашаясь с выводом эксперта, прибавляет:
«Трамп фактически подталкивает Си Цзиньпина
к созданию зоны юаня, что неизбежно подорвёт
позиции главнейшего врага Трампа – Федеральной резервной службы США как форпоста
глобальной финансовой олигархии. Два глобальных проекта ведут между собой непримиримую войну – проект глобальной финансовой
олигархии, существующей за счёт эмиссионного дохода, и проект глобальной промышленной
олигархии,
зарабатывающей
на
добавленной стоимости». Обостряя отношения
с Пекином и одновременно подрывая позиции
ФРС в США, полагает эксперт, Трамп лишает
глобальную финансовую олигархию их эмиссионных доходов и фактически закладывает основу нового мирового порядка – взамен
Ялтинской. И встреча «двадцатки» в Осаке зна-

ско-китайскую повестку. Во всяком случае, от
нас уже не требуют побыстрее вернуться на
путь социалистического строительства – теперь достаточно лишь согласия войти в зону
юаня. И таким согласием, судя по всему, Си
Цзиньпин в Москве заручился.

А ЧТО ТАМ С КУРИЛАМИ?
Накануне японская газета «Асахи симбун»
сообщила со ссылкой на правительственные
источники, что в Осаке рамочное соглашение о
мирном договоре между Москвой и Токио заключено – как сообщалось ранее – не будет.
Тем не менее ряд экспертов, и Несмиян в их
числе, убеждены, что Россия и Япония «вышли
на финишную прямую». Скорее всего в Осаке
всё же пройдут российско-японские консультации, на которых вновь поднимут тему спорных, с точки зрения Токио, территорий. Есть
такая «утечка» из посольства Японии в Москве,
верить или нет которой – дело вкуса. Якобы
России предложат вступить в Тихоокеанское
партнёрство в обмен на Курилы (по схеме два
острова сразу и два – чуть погодя). Так что обсуждать российская и японская стороны в
Осаке будут скорее всего именно перспективы
вступления в партнёрство.
Экономист Михаил Хазин считает, что окончательно «Ялта-2» оформится не раньше чем к
2022 году – «к середине второго срока Трампа
и к концу текущего срока Путина». Любое дело
можно довести до успеха, невзирая на исполнителей, считает эксперт, если задача правильно институционально оформлена. А если
она оформлена неверно, то её успех или неуспех напрямую зависит от того, под чьим руководством ведётся работа. «Трамп и Бэннон
фактически объявили о необходимости новой
Ялтинской конференции, и Россию на ней
представлять будет Путин». Тем самым, убеждён Хазин, «Путин автоматически станет на
многие десятилетия сакральной фигурой, как
и другие участники конференции», начало которой положит встреча «двадцатки» в Осаке.
Впрочем, не удаётся избавиться от ощущения, что по многим вопросам международной
повестки Россия всё-таки даёт заднюю. Мы
явно тяготимся отсутствием ясности в Сирии.
Не настаиваем на своём присутствии в Венесуэле. И что там у нас с Донбассом? Мы отдаём
его Украине? Но не даём ли мы слабину? Или
это выжидательная позиция, чтобы продемонстрировать готовность к переговорам? Объяснить
наше
внезапное
миролюбие,
признаться, непросто.

БЫТЬ ЛИ «БОЛЬШОЙ АЛБАНИИ»?
И ещё одну тему в рамках «двадцатки» обсудят совершенно определённо – угрозу появления на Балканах крупного мусульманского
анклава в противовес Турции – объединённого
государства Албании и Косово. Это крайне
беспокоит Анкару, так что вопрос будет обсуждаться с подачи турок и при активном участии
Лондона и Москвы. Причём, как ни странно, позиции у россиян с англичанами в этом редком
случае могут совпасть. До недавнего времени
«исламскому фактору» на юге Европы противодействовали по большому счёту только Россия
и Великобритания. Москва опекала Белград,

Сирийскую проблематику, если верить сообщениям многочисленных израильских информационных источников, в рамках встречи
«двадцатки» решено не педалировать (её предстоит обсудить отдельно в рамках готовящейся
трёхсторонней встречи в Иерусалиме Николая
Патрушева, Джона Болтона и главы Совбеза Израиля Меира Бен-Шабата). Тем не менее в
Осаке прозвучит и она – предположительно, с
подачи Индии (и по просьбе Ирана). Тегеран,
прознав о стремлении Москвы, Тель-Авива и
Вашингтона «порешать» сирийский вопрос келейно, явно занервничал. Ведь если верить израильской прессе, переговоры «на троих»
предполагают снятие санкций с режима Башара
Асада – в обмен на сворачивание присутствия
Ирана в Сирии. В принципе оно тревожит не
только Израиль (из-за вероятности вторжения
иранцев), но и Россию (слишком уж явное влияние оказывают на Асада некоторые иранские
политики и военные). Приказать Тегерану
Москва, разумеется, не может, зато может оказать давление. К примеру, отказаться от покупки иранской нефти для дальнейшей
перепродажи в обезличенной «смеси» с российской. Опять же уходить из Сирии от Корпуса
стражей исламской революции никто, по сути,
не требует – достаточно отодвинуться подальше от границы с Израилем. Что косвенно
подтверждает сенатор Олег Морозов: «Москва
готова взаимодействовать в контексте решения
всех внутрисирийских вопросов, касающихся
безопасности Израиля». В общем, говорить о
«сепаратной сделке» как бы некорректно, но добиться некоторых важных для Тель-Авива (и для
Москвы) подвижек – а почему бы и нет? Американцам же разговор об Иране важен не только
из-за стремления максимально обезопасить
Израиль. Дональд Трамп стремится укротить
Тегеран, не доводя дела до войны, но при этом
сыграть роль победителя. «Сделка вполне честная, – считает востоковед Анатолий Несмиян, –
вы нам – Иран, а мы вам – Сирию. Снятие санкций с Асада позволит Кремлю снизить расходную часть сирийской войны, которая, следует
признать, непомерно велика».

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
Комитет памяти Сталина
обратился к мэру Москвы
с требованием открыть
в здании музея Ленина
на Красной площади
Музей Ленина-Сталина.
Наше требование
поддерживают десятки
единомышленников,
направляя мэру
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
(они наиболее действенные,
если их много) письма.
Прошу и вашей поддержки.
По итогам теледискуссии
о Сталине на ТВЦ 82%
телезрителей дали ему
положительную оценку.
Председатель Комитета
памяти Сталина
Ю.П. Изюмов
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ПРИЧИНЫ «ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ»

В марте сего года по Европе прокатилась
волна детских манифестаций в защиту климата, запущенная 16-летней шведской активисткой Гретой Турнберг. Грета в медийном
шоу-образе «девочки с косичками» уже выступила в ООН и номинирована на Нобелевскую
премию за «сенсационные» откровения о необходимости борьбы за здоровый климат
Земли. То, как бодро и воодушевлённо европейский политический истеблишмент поддержал новый детский крестовый поход под
началом Греты, напоминает хорошо спланированную (и оплаченную) спецоперацию.
В 1212 году французский деревенский пастушок Стефан объявил себя посланцем Бога и призвал сверстников к военному походу в Палестину.
Новоявленный предводитель Крестового похода
детей уверял всех, что перед детским войском
разверзнется море. Восемь столетий спустя
средневековый трагифарс повторяется.
Мировые спецслужбы веками успешно оперируют методом «отвлечения на негодный объект».
Очевидно, на фоне обострения социально-политических проблем Европы легко спекулировать на
образе героической школьницы. Но гораздо
более интересным представляется использование алармистской повестки климатических угроз
– испытанного идеологического оружия глобализации. И, видимо, не случайно его снова расчехляют сейчас, когда глобализация очевидно
упирается в свои критические пределы.
Любая агония выглядит как серия конвульсивных телодвижений. Немецкая учительница
Верена Брауншвайгер написала книгу «Свободные от детей против бездетных – Манифест».
Автор заявляет, что в целях защиты климата
немки (и не только) должны отказаться рожать
детей, поскольку «дети повышают уровень CO2
в атмосфере». То, что педагог назначает детей
источником смертельного для планеты зла –
только внешне выглядит как эксцентричная
психическая неадекватность одной персоны.
Книга недаром именуется «Манифестом». За
этим евгеническим заявлением – целая система взглядов, лежащих в основе глобальной
либеральной политики. Как любая агрессивная
человеконенавистническая теория в стиле
«Майн кампф», «Свободные от детей вместо
бездетных» базируется на мифе, который становится практической политикой.
В 2016 году «мозговой штаб» глобального
либерализма Римский клуб провозгласил бездетность новым экологическим стандартом. Но
это заявление возникло не на пустом месте. К
тому, чтобы это воспринималось как норма, мировую общественность упорно и изощрённо готовили не одно десятилетие.
Политолог Карине Геворгян утверждает:
«Ещё в семидесятых годах прошлого века
Римский клуб опубликовал доклад «Пределы
роста». Мысль была проста: человечество растёт, а ресурсов на всех не хватит. Поэтому надо
делать всё, чтобы его сократить. Именно это породило, в частности, вывод гомосексуализма из
реестра психических заболеваний и уголовных
кодексов. Затем в этом направлении на полную
мощь заработала машина массовой культуры и
образования. Итог – в «странах развитой демо-

К ПОНИМАНИЮ СУТИ «ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ» МЕЖДУ США И КНР

кратии» это стало одним из ключевых политических факторов. Параллельно в странах «золотого
миллиарда» стала набирать силу пропаганда
бездетности, как нормы семейной жизни».
Но, похоже, сломать тысячелетнюю инерцию традиционной сексуальной ориентации и
семейных ценностей быстро не удалось. Что-то
забуксовало в машине планового сокращения
человеческого поголовья. Возможно, это неучтённое деятелями либерального глобализма
обстоятельство вынудило искать более эффективные инструменты.
В 2007 году бывший вице-президент США
Альберт Гор совместно с Межправительственной группой экспертов по изменению климата
получил Нобелевскую премию за книгу и одноимённый фильм «Неудобная правда». Высокопоставленный
нобелевский
лауреат,
предшественник шведской «девочки с косичками», выступил безапелляционным борцом с
глобальным потеплением. Политик превратил
свою околонаучную публицистику в фундамент
идеологии, cуть которой – разрушающее влияние человечества на нашу планету.
«Климатическая библия» от Гора была принята без доказательств. Никакого влияния на
климат она не оказала, но стала важнейшим
фактором глобальной политики.
За рамками критического анализа до сих пор
остаются «еретические вопросы»: являются ли
климатические изменения катастрофическими,
как на фоне алармизма глобального потепления
объяснить снегопады в пустынях Египта и Ближнего Востока, почему в Средние Века в Европе,
изведшей почти все леса на печное отопление,
случился Малый ледниковый период? И главное,
насколько велика роль антропогенного воздействия на климат в сравнении с естественными
планетарными процессами?
Тем не менее макрополитические и макроэкономические выводы были сделаны. Главным
фактором потепления и врагом человечества
был назначен углекислый газ. «Правда заключается в том, что нет подтверждений гипотезе
о роли СО2 в потеплении климата, начавшемся
ещё в начале XVIII века», – такое признание сделал бывший глава Greenpeace Патрик Мур.
После выхода в отставку Мур сознался, что до
сих пор нет модели глобального климата с надёжным и до градуса точным прогнозом температур планеты на предстоящие 10 15 лет. Нет и
доказательств того, что следующая зима будет
теплее предыдущей.
Политолог Дмитрий Журавлёв привёл интересный случай:
«На моих глазах на одной конференции выступало два профессора климатологии. Один
убеждённо доказывал неизбежность глобального потепления, другой – похолодания. В официальной дискуссии всё было в рамках
приличий. А по окончании в кулуарах они подрались. Но на фоне неутихающей дискуссии в
мировых научных кругах глобальные политические решения приняты. Их последствия, в отличие от предсказанного потепления, на жизнь

человечества влияют уже сейчас. Кто и какую
прибыль извлекает из этой гипотезы, превращённой в политическую аксиому? Глобальное
потепление стало политическим инструментом
глобализации, обеспечивающим подавление
конкуренции растущих экономик развитым
миром. Это произошло именно тогда, когда
тенденция ускоренного индустриального роста
в таких странах, как Китай, Индия или Бразилия
стала планетарным фактором».
В 1999 году большинство государств мира
подписало первый Киотский протокол, обязующий страны с развитыми и переходными экономиками на 5% к уровню 1990 года урезать свои
выбросы таких парниковых газов, как СО2. Спустя
17 лет после Киото борьба с фантомом глобального потепления была положена в основу Парижского соглашения по климату, на которое была
возложена ответственность «исправить ошибки
Киото». То есть фактически было признано, что
система как инструмент сохранения климата не
работает. Но тем не менее принцип подхода: «хочешь развиваться – плати» сохранился.
Важнейшей составляющей обоих протоколов стало квотирование загрязняющих выбросов, а фактически – неоколониалистская
экологическая рента за право развивать свою
индустрию. Выбрасывать можно, но за это надо
платить и право это покупается странами, которые загрязняют больше, у стран, загрязняющих меньше. При этом даже риторический
вопрос – можно ли откупиться от потопа? – не
задаётся. Что само по себе является серьёзным поводом подозревать адептов глобального
потепления в глобальной мистификации. Киото
и Париж сработали в прямо противоположном
декларируемым целям направлении. Только в
мировом энергетическом секторе в 2018 году,
по данным Международного энергетического
агентства IEA, за счёт увеличения спроса на
энергию выбросы углекислого газа выросли на
1,7 процента – до рекордных 33,1 млрд тонн.
«Идея Парижского соглашения – в появлении квот, не в очистке, – считает политолог
Дмитрий Журавлёв. – Биржа, на которой эти
квоты вращаются, обосновалась в США под руководством никого иного, как Альберта Гора, в
свою очередь заработавшего миллионы на
торговле квотами». В то же время, по информации ресурса Oil Price от 2013 года, личный счёт
за потреблённые коммунальные услуги этого
борца с антропогенным воздействием на окружающую среду на тот момент составлял 30
тысяч долларов в год.
Ограничивается ли это лицемерие только
личными амбициями Гора? Сами США, инициировав Киотский и Парижский процессы, не ратифицировали ни один из этих протоколов.
Логика рэкета построена на угрозе. Глобальная
экологическая рента – не исключение. Рекетир
– не инвестор. Он паразитирует на созданном
самим собой страхе. Только в случае глобального потепления в этом планетарном криминальном сговоре роль крепких ребят
выполнили ангажированные учёные, а платель-
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ОПРАВДАНИЯ И ОБЕЩАНИЯ
ВМЕСТО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Война с Ираном отложена, как минимум, на 30 дней, что
делает ее практически невозможной.
Д. Болтон успокаивает Нетаньяху обещаниями вместо
грохота от бомбежек территории врага:
«Иран не должен обзавестись ядерным оружием, заявил
помощник президента США по национальной безопасности
Джон Болтон во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
“Иран стремится приобрести ядерное оружие. Есть признаки, которые показывают, что Иран не ищет мира. Как говорил ранее Трамп, наша армия готова к отправке, и она
является лучшей в мире. У Ирана не может быть ядерного
оружия”, - процитировало Болтона государственное израильское радио “Кан”.
Нетаньяху ответил, что с точки зрения израильского руководства, агрессивная политика Ирана усилилась “сразу
после того, как были сняты санкции против Тегерана после
заключения ядерной сделки” - выработки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015
году иранскими властями и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай,
США и Франция), а также Германией». (classic.newsru.com).
Настоящую причину отсрочки можно понять из текста документа, направленного в посольство Израиля (будет опубликован в одном из ближайших номеров). После его
получения у Израиля есть 30 дней на поиск и предъявление
общественности правопреемника и внесение изменений в
уставные документы.
Военный конфликт был остановлен уже после подрывов
нефтяных танкеров, сначала иранских, потом принадлежащих
компаниям стран - потенциальных противников Ирана, после
сбитого американского беспилотника и за 10 минут до начала
бомбардировок! Чтобы остановить хорошо подготовленную
операцию против Ирана в стадии ее конечной реализации,
уже после выполнения основных ее мероприятий потребовалась сильная политическая воля. Крупнейшие мировые СМИ
делают вид, что ничего особенного не произошло и «верят» в
идиотские оправдания Д. Трампа о предотвращении гибели
150 человек.

ПЕРЕПИСКА
Вы писали в одной из статей про июль, когда сможете дать
информацию по формируемому бюджету на 2020 год, так
вот, если бюджет (например, наша Ульяновская область) на
2019-й и предыдущие годы формировался на 1-15 ноября, то
в этом году - всех (по линии бюджетников) обязали представить данные не позднее 1 октября.
К чему бы это?!.
Может быть, и нам необходимо начинать уже работу по
подаче заявлений?? С уважением, С.
Здравствуйте! Работу по формированию Бюджетов Одного Гражданина надо начинать с 1 июля, не раньше. Все об-

Татьяна ВОЛКОВА

ращения и заявления, поданные до этого времени, полетят в
мусорную корзину.
У РФ денег на формирование бюджета нет, поэтому некоторые «умники» хотят подать заявки раньше установленных
сроков.
Наша задача — не позволить им присвоить наши деньги,
которые Правительство России (под руководством Медведева) ежегодно направляет гражданам СССР.
Татьяна, добрый день.
Вы много пишете про различные трасты, юридические документы с ними связанные, якобы скрытые от широкой общественности. В последнее время появились документы русин
и ЦК КПСС, в частности, что-то требующих от “торговых компаний” Китая, США и Израиля.
Но любая норма работает, только если она подкреплена
санкцией за неисполнение, то есть силой. В случае торговых
компаний РФ, США, Израиля, Китая их позиции подкреплены
какой-никакой силой в лице ВС, полиции, ЧВК.
Чем подкреплены позиции русин, КПСС и других “сил
добра”, кроме мифической воли некоего Граветта, неких архивных бумаг и т.п.? С Уважением, В.
Конечно, «добрым словом и пистолетом можно добиться
гораздо большего, чем одним только добрым словом», но на
международном уровне эта простая истина не всегда работает.
Во-первых, мир слишком быстро меняется и власть переходит из рук в руки, поэтому наемникам сегодня никто не
может дать никаких гарантий. Яркий пример тому — избрание
Д. Трампа на выборах в США, которое уже имеет самые тяжелые последствия как для конкретных семейств Клинтонов и
Бушей, так и для Deepstate («глубинного государства») вообще.
А во-вторых, то, что происходит сейчас — это только начало, а дальше для обслуги Deepstate будет только хуже. Расследования уголовных дел против самых надежных людей
Клинтонов/Бушей, еще сохранивших высокие посты в администрации Трампа замедлено, но не прекращено, аресты
идут. Расследование педофильского скандала против самой
Клинтон тоже идет полным ходом, Байден — постоянно под
угрозой обнародования все нового и нового компромата.
У Израиля в связи со смертью Бобкова возникли проблемы с уставными документами, поэтому Израиль на войну
с Ираном скорее всего «не придет»...
(Принять участие в войне он, конечно, сможет, но не в статусе государства-члена ООН, а в статусе подмандатной территории с находящимися на ней незаконными вооруженными
формированиями - АОИ. Территория формально — под
управлением СССР и Великобритании. Иран по какому городу должен наносить ответный удар? По Лондону, что ли?
Оно им надо?)

Екатерина ВОРОБЬЁВА
щиками оказались экономики стран, признавших постулаты глобалистской стратегии устойчивого развития.
Наука опирается на доказательства. Религия
требует веры. Глобальное потепление игнорирует сомнения в «священном писании» Альберта
Гора и его апостолов от науки. Указывая именно
на вину Гора в зарождении мифа о глобальном
потеплении, известный российский геофизик
Александр Городницкий выражает убеждение,
что климатические колебания зависят не от человека, а вызваны колебаниями солнечной активности. В своей статье «Конец мифа о
глобальном потеплении» Городницкий утверждает: «Энергетический анализ созданной физической теории парникового эффекта показал,
что доминирующим процессом, управляющим
выносом из атмосферы солнечного тепла, а
также распределением температуры в тропосфере, является конвекция воздушных масс
Земли. В результате средние температуры воздуха в тропосфере практически не меняются или
даже становятся более низкими». Это означает,
что концентрация парниковых газов на климатические колебания не влияет. В то время, как модели Гора увязывали ускоренный рост
глобальной температуры с содержанием углерода в атмосфере, Городницкий оперирует тем
фактом, что «изменения содержания углекислого газа в атмосфере являются следствием изменения температуры, а не его причиной». В
доминирующей концепции климатического глобализма это звучит как ересь.
В своей истории цивилизация уже сталкивалась с катастрофическими климатическими колебаниями. Отрезок с XVI по XIX век известен
климатологам как Малый ледниковый период.
В наиболее суровые его годы Темза замерзала
в августе, а коньки изобрели в Голландии как
средство передвижения по незамерзающим
ныне каналам. И завершился этот процесс как
раз к началу индустриальной революции. То
есть «глобальная оттепель» не могла быть последствием резкого развития индустрии. В исторических кругах набирает силу мнение, что
всё произошло наоборот. Именно климатическая катастрофа стала фактором резких промышленных и социальных изменений. Уже
упомянутый «прозревший» после руководства
Гринписом Патрик Мур, комментируя Парижское соглашение, утверждал, что «ледниковый
период не кончился, а выбросы СО2 даже приближают следующий спад температуры. А то,
что мы имеем на текущий момент, потепление
на 1 1,5 градуса – даже хорошо для людей. Гораздо лучше похолодания на те же величины,
как это было около 1700 года».
Историю пишут победители. Климатическую историю – тоже. Вся европейская образовательная программа построена на аксиоме
связи индустриального развития с глобальным

И зачем Д. Трампу от собственного имени давать команду
о начале военных действий? Пусть заказчики сначала с уставными документами разберутся. Трампу лично иранские архивы не мешают. Понимая, что он не будет вечно находиться
у власти, он действует строго по закону, даже имея значительный перевес в военной мощи.
И третье, документы по трасту НМП отнюдь не мифические, раз из-за них даже войну готовы начать.

О КРЫСАХ У «НИХ» И У «НАС»
«Британская королева сбежала из дворца из-за крыс. Во
дворец вызвана бригада дератизаторов...» На прошлой неделе во всех центральных СМИ прозвучала эта странная «новость»:
Целью данного информационного мероприятия могло
быть как лишнее напоминание миру о существовании британской монархии и о ее месте в мире – если расшифровать информационный посыл в этом ключе, то выходит
что-то вроде «Вот видите, - самое важное мировое событие прошедшей недели - в Букингемском дворце завелись
крысы. Помните свое место, плебеи». Но информация «о
крысах» могла иметь и какое-то другое значение, понятное
лишь определенному кругу заинтересованных лиц, например, «королева может передвигаться» либо «во дворце
зреет заговор, но королеве это известно и она покинула
дворец».
У нас же, судя по новостным сюжетам, свои информационные мероприятия. С крысами в Кремле борьбу не ведут
и весьма вероятно, что они у нас незаметно для широкой публики пришли к власти. Или вот-вот сделают это.
Почему я делаю такие выводы? Потому что аккурат к саммиту в Японии кто-то организовал выставку сокровищ Гохрана на Сахалине:
«18 июня 2019 года в Южно-Сахалинске в музее книги А.П.
Чехова «Остров Сахалин» открылась выставка «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019».
На выставке представлены выдающиеся ценности мирового исторического и художественного значения: от шедевров ювелирного и медальерного искусства, памятников
фалеристики до уникальных природных драгоценных камней и самородков драгоценных металлов. Всего на ней
представлено более 120 экспонатов Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России, которые никогда ранее не вывозились из Москвы
в субъекты Российской Федерации, тем более – столь
отдаленные.
Центральными экспонатами выставки стали точные реплики скипетра и державы – символов государственной власти, выполненные мастерами Гохрана. В настоящее время
императорские скипетр и держава, принадлежащие российским правителям, хранятся на выставке Алмазный фонд на
территории Московского Кремля и не могут покидать его
пределы». (gokhran.ru).
На Сахалин умудрились вывезти даже символы госвласти
- скипетр и державу. Сколько я ни писала о крысах в АП, пытавшихся «обменять» Курилы у японцев на что-нибудь «полезное», так никто бригаду «дератизаторов» в АП и не вызвал.
Может из Лондона бабушка своих пришлет, когда они освободятся.

потеплением. Новая волна юных экологистов
под водительством шведской недоучки – массовый продукт этого образовательного фастфуда. Побочным явлением этой системы
является короткая память: поколение их родителей уже забыло свою версию «глобального
страшного суда» – озоновые дыры. Там тоже
был свой набор международных инструментов:
Венская конвенция и Монреальский протокол
1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой. Под ограничительный контроль Монреальского протокола попало производство
более 100 химических веществ. По неофициальной оценке, основной удар «озоновая истерия» нанесла по советскому химпрому,
тогдашнему мировому лидеру в этой отрасли
(СССР ратифицировал монреальское соглашение в 1988 году, накануне своего распада). С
тех пор озоновая дыра над Антарктикой только
увеличилась, а повестка себя исчерпала. Оказалось, что именно над промышленными кластерами озоновый слой увеличивался. А
главным фактором разрушения озонового
щита является сернокислотный аэрозоль, распыляемый в колоссальных объёмах в процессе
вулканической деятельности.
Дмитрий Журавлёв считает:
«Залог этого мировоззрения по Альберту
Гору – аксиома, подменившая теорему. Примерно в 60-е годы, испугавшись собственноручного загрязнения, человечество определило, что
деятельность человека – корень всех экологических проблем. Из этого последовал вывод: так
как возможности планеты ограничены, нужно
меньше тратить ресурсов. То есть сокращать
промышленность и деградировать. Единственный способ выживания цивилизации – это технологическое развитие как способ превращения
в ресурсы того, что сейчас ресурсом не является. Парадокс в том, что политическими инструментами
идеологии
глобального
потепления фактически осуществляется подавление технологического процесса, развития
промышленности и технологий, объявленных
источником грядущего климатического Апокалипсиса. Даже объявленные панацеей «зелёные
технологии» – в лучшем случае тупиковая самоиллюзия. Электричество в розетке не производится. Никто не спорит, что надо оздоровлять
окружающую среду. Но нельзя победить экологические загрязнения за счёт глобальной экологической ренты, которая ограничивает,
обременяет и тормозит технологический прогресс. И даже если есть вероятность любого
сценария климатической катастрофы, то философия Гора лишает человечество дать этому
адекватный технологический ответ».
Чтобы ответственно отнестись к будущему, из
вопроса климатических изменений нужно убирать политику и оставить его на обсуждение учёных. Новая волна «общественной тревоги» по
поводу глобального потепления – это сигнал к
очередному раунду глобального экономического
противостояния. Под видом борьбы с проблемой
мы усугубляем её последствия. Цивилизация ни
на шаг не приблизилась к решению проблемы,
которую книга Гора назвала главной угрозой. Откупиться от потопа не получится.

Использовать символы госвласти на Сахалине можно и
«по назначению» – для создания ДВР и коронации каких-нибудь очередных «романовых», которых развелось в последние годы больше, чем крыс в Букингемском дворце. Японский
император должен дать им мандат на царство...
Вот к этому наши крысы и подготовились, как умели: и
символы госвласти с собой прихватили (кто без проведения
экспертизы сможет отличить реплики скипетра и державы от
оригиналов?), и Кирилл в нужный момент подтянется для
проведения церемонии тайной коронации, а там и встреча с
японским императором... Крысы в поисках легитимизации
“мирного перехода власти”…
Если японский император в аферу не впишется, крысам
конец - советская власть плюс полная дератизация всей
страны.

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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ПОБЕДИТЕЛИ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРЕДАТЕЛИ

(Окончание. Начало в №№25,26)
обеды на фронтах и достижения в тылу обеспечивала
активная внешняя политика Советского правительства на принципах интернационализма и мирного существования государств с различным социальным строем.
Её усилия были сосредоточены на создание и укрепление
антигитлеровской коалиции, подрыв и ликвидацию блока
фашистских держав. выработку прочных основ и гарантий
послевоенного мира. Свою роль сыграли поставки по лендлизу и второй фронт. Главный итог – всемирно-историческая
победа над фашизмом. Наши войска освободили от фашизма Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Албанию, Югославию, часть Австрии, Северную часть
Норвегии, а впоследствии – от японских милитаристов Северо-Восточный Китай и Северную Корею.
На протяжении 4-х лет советско-германский фронт приковывал к себе основную массу сил и средств фашистской Германии и её союзников. Против советских войск в разные
периоды воевали от 190 до 266 наиболее боеспособных дивизий фашистского блока, англо-американским войскам в Северной Африке в 1941-1943 гг. противостояло от 9 до 20
дивизий, в Италии в 1943-1945 гг. – от 7 до 29 дивизий, в Западной Европе от 56 до 75 дивизий. В сражениях против СССР
фашисты потеряли около 10 млн чел. (общие потери в войне
– более 13 млн. чел.) и около 75% боевой техники и оружия.
На советско-германском фронте разгромлены и пленены основные силы фашистского блока – 607 дивизий.
Союзники за время войны разгромили и пленили 176 дивизий. По состоянию на 22 апреля 1956 г. количество военнопленных, учтённых НКВД СССР, составило 3 486 208 чел.
В том числе из состава вермахта: немцев – 2 389 561 чел.,
австрийцев – 156 682, чехов и словаков – 69 977, поляков
– 60 280, французов – 23 136, югославов – 21 822, голландцев – 4 729, бельгийцы – 2 010, датчане – 457, испанцев –
452, норвежцев – 101 чел. Из состава союзников гитлеровской Германии: венгров – 513 767 человек, румын – 187
370, итальянцев – 48 957, финнов – 2377 чел. Из состава
Квантунской армии Японии: японцев – 639.635 чел., китайцев – 12 938, корейцев – 7 785, монголов – 3 608 чел.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной
войне определила исход 2-й мировой войны – её завершающего 5-го периода (9 мая – 2 сентября 1945г.) – разгром милитаристской Японией и её капитуляция. В ходе
горбачёвской перестройки и ельцинском перевороте всё
испоганено, искажено.
1. Победа Советского народа стала возможной благодаря мужеству и стойкости наших бойцов и командиров,
таланту полководцев и флотоводцев, правильной политике
партии во главе с И.В. Сталиным. На полях сражений,
реках, морях и океанах, в партизанских отрядах, подполье
наш народ проявил массовый героизм, а в тылу – трудовой
подвиг. Война с фашизмом явилась самой кровавой за всю
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историю нашего государства, завершилась убедительной
победой, имела огромное международное значение. После
разгрома фашизма авторитет Коммунистической партии,
Советского Союза и И.В. Сталина в мире был непререкаем.
Победа над фашизмом во многом определила последующее политическое, экономическое, социальное и культурное развитие нашего общества Последствия минувшей
войны ощущаются и сегодня, спустя 74 года.
2. Победа Советского Союза была закономерной. Её
истоки заложены в социально-экономических завоеваниях,
достигнутых советским народом за годы Советской власти.
Она раскрыла экономические, социально-политические,
духовно-нравственные и военные преимущества СССР. Несмотря на значительные потери территории, экономического потенциала, СССР смог обеспечить армию и флот
всем необходимым. Победа в Великой Отечественной
войне, затем над милитаристской Японией убедительно
продемонстрировали монолитное единство фронта и тыла,
нерушимый союз рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, дружбу народов СССР. Обеспечено не только военно-техническое преимущество Красной Армии, но и
главное – несгибаемые мужество и массовый героизм воинов на фронте и самоотверженный труд в тылу. Победа
стала возможной благодаря мужеству и стойкости народа,
непоколебимой веры в социалистический строй И.В. Сталина, социалистическую экономику с её мобильностью и
огромными потенциальными возможностями в единоборстве с военно-экономическим потенциалом Германии
и всей Европы. Превосходство колхозного и совхозного хозяйства над частным стало очевидным.
3. Победа дорого досталась нашему народу. Она была достигнута ценой огромных невосполнимых потерь, жертв,
страданий и лишений народа. Поэтому вопрос о цене Победы, о больших жертвах, об ответственности за них занимает центральное место среди всех нерешённых проблем
истории войны с фашизмом. Общая стоимость уничтоженных
материальных ценностей в воевавших странах превысила
сотни миллиардов долларов. Наибольшие жертвы понёс
СССР – погибло 27 млн человек, стоимость уничтоженных материальных ценностей составила около 41% потерь всех
стран, участвовавших в войне. Материальные потери составили 30% национального богатства СССР, в то время как материальные потери Англии – 0,8%, Франции – 1,5%.
4. Народы Советского Союза и его Вооружённые Силы
сыграли решающую роль в победоносном исходе Второй
мировой войны. Главным был советско-германский фронт,
на котором происходили крупнейшие сражения, коренным
образом изменившие ход войны. На протяжении 4-х лет советско-германский фронт приковывал к себе основную
массу сил и средств главного и сильного участника агрессивного «Антикоминтерновского пакта» – фашистской Германии
и её союзников. Против СССР воевало около 70 % личного

ЖИВУТ НА ЛЖИ
ПАМЯТЬ ИСТОРИИ ПРОТИВ НЕМЕЦКОГО РЕВАНШИЗМА
И ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Что общего у Калуги с восточногерманским Зулем и карельским
Сандармохом?
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орьба за историческую память не останавливается ни на минуту, ибо смысловая
агрессия против России с задачей подменить в умах и сердцах подрастающего поколения
подлинные ценности неким суррогатным набором «примирения» с врагом и агрессором продолжается.
В этой связи особого внимания заслуживают
«калужский» и «карельский» эпизоды, которые
ясно показывают, как смыкаются в этих подкопах
под патриотизм и идентичность нашего народа
внутренние и внешние фальсификаторы. И как
различна, увы, приходится это признать, реакция на эти провокации со стороны российских
чиновников и политиков.
Что больше всего возмущает в истории с
подменой докладов российских студенток из Калужского государственного университета (КГУ)
им. К.Э. Циолковского на праздновании Дня
освобождения (8 мая) в немецком Зуле, что в
федеральной земле Тюрингия, кстати, бывшая
ГДР? Даже не самовольное редактирование не
устроивших немецкую сторону текстов, которое
и спровоцировало международный скандал с
разрывом соглашения КГУ с НКО германо-российской дружбы в Тюрингии.
Германский реваншизм общеизвестен и
очень часто маскируется якобы «независимой
объективностью» так называемых «научных исследований». Вот пример из другой «оперы», не
менее, если не более серьёзной, чем школьное
и вузовское образование:
«Очевидно, что при чуть более удачном
стечении обстоятельств немецкие войска могли
войти в Москву. Когда я говорю, что Третий рейх
не мог выиграть войну в целом, я не имею в виду,
что Германия была не в состоянии добиться успеха в военной кампании против СССР. Советский Союз с трудом выжил после немецкого
нападения.
В 1941-1942 годах СССР был на грани краха.
Но даже победа над СССР, даже распад централизованного руководства не означал бы конец
войны в России. Мне кажется куда более вероятным, что боевые действия на оккупированной
территории продолжились бы в децентрализованном варианте. Значительная масса немецких
войск продолжали бы оставаться в России.
Кроме того, Германия даже в этом случае не
смогла бы настолько успешно разграбить
СССР, как это планировалось. Вообще экономические выгоды от оккупации СССР постоянно оказывались значительно ниже немецких
ожиданий. Это означает, что Германия, как я
уже говорил, могла добиться успеха на данном
военном плацдарме, однако это не предрешило бы исход войны – война с западными союзниками никуда бы не делась.
И хотя я говорю, что СССР был державой, которая сокрушила Германию, нельзя забывать,
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состава фашистского блока, 86% танков, 100% моторизированных соединений, до 75% артиллерии и САУ, свыше 75%
авиации. На советско-германском фронте фашисты понесли
более 73% общих потерь, урон в личном составе был в 4
раза, а по числу убитых и раненых в 6 раз больше, чем на
фронтах союзников. Германия за время войны потеряла на
Восточном фронте 72% военнослужащих, 75% танков и САУ,
74% орудий и миномётов, более 75% самолётов.
5. Армия и флот в средине 1945 г. насчитывали 11,4 млн
чел. После разгрома империалистической Японии перед
страной встала задача восстановить разрушенное народное хозяйство, залечить тяжёлые раны войны. Армия и
флот переводились на мирное положение. Их численность
уменьшилась на 8,5 млн человек и к 1948 г. составила 2 874
тыс. чел. Государственный бюджет Советского Союза являлся основным финансовым планом формирования и использования денежных средств для удовлетворения
потребностей фронта и экономики страны, через который
государство проводило финансовую политику перераспределения национального дохода и денежных накоплений,
изыскания новых источников финансирования для обеспечения нужд фронта и тыла. Расходы на народное хозяйство и оборону составили (млрд. руб.): в 1940 г. – 5,8/5,7; в
1941 г. – 5,2/8,3; 1942 г.– 3,2/10,8; 1943 г. – 3,3/12,5; 1944
г.-5,4/13,8; 1945 г.– 7,4/12,8. Данные свидетельствуют, что
на разгром врага государство выделяло средства, в дватри раза превышающие расходы на народное хозяйство.
Экономика Советского Союза в основном собственными ресурсами решала задачи материально-технического обеспечения армии, флота и страны. Удельный вес
импортной (по ленд-лизу) продукции составил 4% от
объёма отечественного производства, в том числе артиллерийских орудий – около 2%, самолётов – 12%, танков –
10%, продовольствия – 2,8%. Наш народ благодарен за
оказанную помощь США, Англии, Канаде и другим странам,
оказывавшим помощь и поддержку в борьбе с фашизмом.
Однако главная вклад в Победу над Германией и милитаристской Японии принадлежит нашей стране, воинам и
труженикам тыла. По этому поводу президент США Ф. Рузвельт говорил, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружений противника, чем все остальные 25
государств вместе взятые.
6. Победа СССР над фашистской Германией имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние
на всё послевоенное развитие человечества. Были защищены завоевания советского народа, человечество избавлено от угрозы фашистского порабощения, спасена
мировая цивилизация, оказана помощь многим народам
Европы в освобождении от фашистского рабства, в том
числе немецкому народу. Советские Вооружённые Силы
выполнили свой освободительный, интернациональный
долг и в отношении народов, порабощённых милитарист-

лософии, а… иностранных языков, то есть не
преподаватель, по сути, а учитель, без научной
степени и звания – берётся за руководство международной миссией. И что мы от такой миссии
ждём? И куда она клонит? А туда, о чём говорил
ректор Казак: «Смысл этих текстов (которые
подсовывали студенткам КГУ вместо их собственных – В.П.), он сводится к чему? Вот во
время Великой Отечественной для нас и Второй
мировой войны для Германии воевали два деспотических, два тоталитарных режима…».
Как этот же самый казус объясняется на
самом деле, без выдумок М. Центнер? Очень
просто: ректор РАНХиГС Владимир Мау – один
из «столпов» либеральной «образованщины»,
не просто западник, а деятельный помощник
закрытых концептуальных кругов Запада в
просвещении их на предмет российской действительности. Вот лишь один характерный
пример:
«16 апреля 2016 г. Ежегодное собрание Трёхсторонней комиссии. Тема: «Куда идёт Россия?»
В дополнение к отчёту 2014 г. «Вовлечение России: возврат к сдерживанию?». Модератор –

что США были лучшей гарантией невозможности глобальной победы Германии. Если бы Германия победила СССР, то война бы не
закончилась. И атомная бомба, возможно, упала
бы на Берлин».
Это – Берндт Вегнер, подполковник бундесвера, долгое время преподававший историю
операций Второй мировой войны современным
немецким офицерам в гамбургской военной
академии. И этот материал, в котором нацистское политическое руководство и военное
командование обвиняются в импровизации и
отсутствии «плана Б» на случай провала блицкрига, а взгляды на войну Финские военнослужащие позируют рядом
Гитлера характеризуются как «более с телом замерзшего красноармейца. 1939 г.
современные по сравнению с его генералами», буквально пропитан реваншизмом.
Они так ничего и не поняли и
ничему не научились. По-прежнему
считают, что плохо подготовились и
«влипли не в тот расклад»: «вот если
на стороне Германии выступили бы
США», явственно угадывается между
строк. То есть если бы НАТО возникла
не в 1949-м, а, скажем, в 1939 году,
на волне Мюнхенского сговора…
Предельно возмутительно другое:
что на фоне действительно принципиальной позиции, занятой руководством КГУ во главе с ректором
Максимом Казаком, абсолютно беспринципно повёл себя в этой ситуации
местный филиал столичного официоза РАНХиГС. Пола Добрянски, школа государственного
Несмотря на скандал, безусловно, широко из- управления им. Дж. Кеннеди, Гарвардский унивестный областной общественности, преподава- верситет. Докладчики: Алексей Кудрин, Владитель этой академии Мария Центнер продолжила мир Мау, Игорь Юргенс».
оформление поездки в Германию учебной группы
Откуда растут ноги, или, точнее, торчат рога
экономистов, таможенников и менеджеров.
рассуждений, подобных М. Центнер? Из концепПричём в тот же Зуль, символически связан- ции так называемого «тоталитаризма», с помоный в истории с именами конструкторов и про- щью которой прожжённый политикан и учитель
изводителей того самого «Шмайссера», Джорджа Сороса Карл Поппер поставил знак ракоторым вермахт воевал против Красной Армии. венства между фашизмом и коммунизмом, хотя
И к тому же самому экс-обербургомистру и главе он далеко не первый, кто её употребил. Послегермано-российского НКО Мартину Куммеру. По довательница Поппера в противопоставлении
спонсированному немецкой стороной проекту «тоталитаризма» «демократии» Ханна Арендт,
«Война глазами детей».
внёсшая в эти «исследования» далеко не поКак этот казус объясняет сама М. Центнер? следний «вклад», в отличие от него, заблужда«Времена нацизма, они в Германии для многих лась, скорее, добровольно.
людей были трагедией. Очень многие не подО том, зачем велись подобные разработки,
держивали фашистский режим, в Германии лучше всего говорит тот факт, что ещё в 1941
были репрессии. И немцы по-другому воспри- году эксплуатировать тему «тоталитаризма»
нимают историю, конечно, они были нападаю- принялся завзятый враг Советской власти Уищая сторона, и всё это было ужасно, но среди нстон Черчилль. А сразу после войны и он сам в
немцев есть такие люди, у которых, например, Фултонской речи, и новый президент США Гарри
дедушку убили за то, что он был против Гитлера. Трумэн, развязавший против СССР холодную
Искажений (здесь она переходит к семинару. – войну, к этой теме вернулись.
В.П.) никаких не будет, потому что доклады у них
В чём лукавство всех этих рассуждений? В
выверены специалистами (!?), в зале будет пе- том, что фашизм и нацизм – сугубо элитарное
реводчик, всё будет очень хорошо сделано».
учение, уходящее корнями, во-первых, в ангВот с такими представлениями этот «препо- лосаксонские теории «высшей расы», которые
даватель» – не истории, не политологии, не фи- в Германию перенёс «благословивший» в 1927
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ской Японией. 7 млн воинов участвовало в освобождении
11 европейских стран, 1,5 млн человек в освобождении Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. Около 1 млн
пали на полях сражений, освобождая страны Европы, из
них 600 тыс. за освобождение Польши.
В 1993 г. Б. Ельцин, воодушевлённый плеядой предателей, в том числе в погонах, обогрил кровью защитников Верховного Совета – высшего законодательного органа России
– стариков, женщин и детей мостовые на Красной Пресне.
Предатели партии, народа, присяги живут в роскоши, а простому народу, вынесшему тяготы и лишения войны и послевоенного времени, строившему заводы, фабрики,
работавшему в колхозах и совхозах, учинили невыносимые
условия жизни. Так, за годы демократических реформ довели до гробовой доски десятки миллионов россиян. В почёте те, кто ворует народное добро, а те, кто защищал страну
в годы лихолетья, восстанавливал разрушенные города,
сёла, заводы, фабрики, совхозы и колхозы, нищенствуют,
влачат жалкое существование, умирают с голоду, даже покойников не за что отправить в последний путь. Это и есть геноцид, учинённый «демократами», которых активно
поддерживает церковь. Им удалось одурачить народ, ветеранов, многих в прошлом сторонников социализма. Прошло
более 25 лет после расстрела Верховного Совета, а памятника погибшим на Красной Пресне нет…
Боевой лётчик в годы войны, учёный, писатель (в прошлом диссидент) А.А. Зиновьев в статье «От Великой Победы к позорной капитуляции» по поводу одного из
праздничных мероприятий в честь Дня Победы писал: «Девятого мая я смотрел по телевизору … парад ветеранов на
Красной площади в Москве. Это зрелище для меня было
ещё страшнее, чем я говорил об этом раньше. На ленинском Мавзолее стояли те, кто предал идеалы коммунизма
и осуществил контрреволюцию 1991-1993 годов. Имя Ленина, основателя Советского государства, было стыдливо
прикрыто какими-то зелёными растениями. И нигде не
было видно портрета того, кто привёл нашу страну к величайшей Победе в истории войн – Сталина… Ветераны пришли с наградами и не собирались с ними расставаться. Но
они, на мой взгляд, своим приходом на этот парад позора,
к великому огорчению, дали повод как бы оправдать десятилетний период предательства и капитуляции...».
К сожалению, это так. С одной стороны, имитация уважения победителям, а с другой, измена и предательство.
Настало время опомниться и сделать правильный вывод.
Спасти наш многострадальный народ, как спасли в годы
борьбы с фашизмом.

году Гитлера Хьюстон Стюарт Чемберлен,
двоюродный брат Невилла Чемберлена, одного из авторов Мюнхенского сговора Британии с Гитлером.
Во-вторых, фашизм и нацизм неотделимы от
оккультизма, тесно связанного с обществом
Thule, проложившим мостик в Германию социалдарвнистским и расистско-экспансионистским
идеям Томаса Хаксли, Гальтона, Уэллса, Родса, а
также его последователей из «Общества Круглого стола». Обо всём этом подробно написал
Мануэль Саркисянц в монографии с говорящим
названием «Английские корни немецкого фашизма», за которую был изгнан из Гейдельбергского университета и эмигрировал из ФРГ в
Мексику.
И ещё важно, что фашизм и нацизм – это
продукт крайнего, злокачественного перерождения капитализма, основанного на либерализме, который в своей основе как раз
элитарное учение. Формула фашизма – это либерализм минус демократия.
И противостоит фашизму (либерализму без
демократии) – именно коммунизм. Так как коммунизм – это массовое антиэлитарное
учение, отрицающее ту самую буржуазную эксплуатацию человека человеком, которую фашизм и нацизм
утверждают в репрессивно-террористической форме. Имеются обоснованные подозрения, что и Троцкий
употребил термин «тоталитаризм» в
критикующей СССР «Преданной революции» для того, чтобы двинуть
дальнейшие разработки именно в антисоветском направлении, которым и
пошли западные интеллектуалы.
Таким образом, «тоталитаризм»
– это ни что иное, как информационная спецоперация в несколько
ходов. Первым ходом фашизм и нацизм фиктивно отрываются от своих
буржуазных корней. Вторым, с помощью термина «национал-социализм», в общественное мнение
вбрасывается «деза» об их «связи» с коммунизмом. Третьим ходом этим учениям «отыскиваются»
или
придумываются
«общие
типологические признаки», которые сводятся к
вторичным и формальным вещам, замазывающим их классовую противоположность, а также
факт их жесточайшего противостояния в самой
Германии.
Где нацисты, придя к власти, первым делом
подожгли рейхстаг, чтобы избавиться от коммунистов, и на этой волне организовали позорно
провалившийся процесс над Георгием Димитровым. И четвёртым ходом либерализм, «очищенный» от пронизывающих его ростков
фашизма, приклеивает фашизм к коммунизму,
оставляя на последнем «поцелуй Иуды», от которого, как кажется манипуляторам, ему было
не отмыться. А сам себя им обоим якобы «противопоставляет».
В этой цепочке исторических фальсификаций, подлогов и подмен, однако, никак не находится объяснения тому факту, что над
поверженным рейхстагом взвился именно алый
советский стяг Великой Победы. И именно поэтому таким ожесточённым атакам уже много
десятилетий подвергается ведущая роль СССР
в разгроме нацизма, изгнании с советской
земли немецко-фашистских захватчиков и освобождении от них народов Европы, далеко не все

из которых – и в этом тоже состоит историческая
правда – хотели такого освобождения.
Понимая, что «отмыться» от фашизма уже не
получится, в том числе и потому, что «корешки»
этого учения Запад свалил на Германию, а
«вершками» – уже в эсэсовской космополитической версии – сам активно пользуется в ходе
глобализации, современные последователи нацизма в самой Германии и пытаются заляпать
грязью победителей. И поставить преступный
третий рейх на один уровень с СССР во главе со
Сталиным, спасшим мир от коричневой чумы.
И ещё. В отличие от коммунизма, открывающего дорогу в будущее, фашизм и нацизм консервируют прошлое с помощью остановки
истории, и сам проект «тысячелетнего рейха» –
«нового, бессменного мирового порядка на тысячу лет» – этому ярчайшее свидетельство.
А теперь обратимся к нашей «образовательной» реальности. Концепция «тоталитаризма» –
неотъемлемая часть практически любого курса
политологии; это одна из главных мин, заложенных под неё либералами. И чего же теперь удивляться, если самоопределение вузов по
отношению к исторической памяти всецело зависит от степени профессиональной честности
и человеческой порядочности их руководства.
Вот и получается, что КГУ связи с НКО М. Куммера разрывает, а калужский филиал РАНХиГС,
напротив, укрепляет. А единых правил игры у нас
нет из-за конституционного запрета на идеологию, с помощью которого его авторы решают две
взаимосвязанные задачи: под видом «деидеологизации» продвигают агрессивный либерализм и
при этом затыкают рот защитникам не только коммунизма, но и любых левых идей, требующих социальной справедливости.
Это – совместная информационная политика
либерального лобби во власти с внешними центрами, заинтересованными в «отделении» России
от её героической национальной истории и подмены её «историей борьбы с тоталитаризмом».
Об этом и упомянутый в начале нашего материала «карельский сюжет». Опасаясь разоблачений в том, что жертвами захоронений в урочище
Сандармох на самом деле являются не репрессированные Советской властью, а пленные красноармейцы,
уничтоженные
белофиннами,
либеральные СМИ при поддержке печально знаменитого общества «Мемориал» и партии
«Яблоко» подняли кампанию против исследований, которые проводятся активистами РВИО –
Российского военно-исторического общества.
Первые раскопки, которые проводились с
участием официальных должностных лиц Карельского республиканского правительства и
российского Министерства обороны, подтвердили, что версия ответственности за гибель захороненных людей финских оккупантов гораздо
более близка к действительности, чем ожидалось. Некоторые ямы, в которых, как предполагалось, были упокоены «жертвы репрессий»,
вообще оказались пустыми. Насколько такая
фальсификация возможна и в других местах?
Заметим, что РВИО взялось за очень важную
работу с далеко идущими последствиями, которые, возможно, дадут о себе знать и на высоком
международном уровне.
И понесёт ли кто-нибудь и ответственность
за то оголтелое расчеловечивание соотечественников, которым запомнятся нам те самые
«лихие» 90-е годы, которые приближённая к той
власти либеральная свора и по сей день лицемерно кличет «святыми»?
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Как лютовал враг на оккупированных территориях
Современное российское кино приучает воспринимать войну как увлекательную игру на выживание. Как правило, это лживое кино. Присутствие
антисоветской тональности в нём обязательно.
Если речь идёт о Сталине, то он – «бездарный
тиран, народ одержал победу над фашизмом не
благодаря ему, а вопреки». Сотрудники НКВД не
иначе как «тупоголовые садисты». Такое впечатление: вся эта антиисторическая продукция изготавливается по лекалам ведомства Геббельса.

Мать умоляла бандитов пощадить хотя бы
детей, но слёзы не трогали извергов. Эсэсовец
вырвал у Гараевой сынишку и разбил ему голову
о столб. Обеих девочек застрелил. Гараеву подвергли диким мучениям, а потом расстреляли.
Всё это походило на какой-то кровавый кошмар. Даже дикие звери не способны так истязать
свои жертвы, как истязали гитлеровцы мать Гараевой. Потом изверги подожгли сарай. Нестерпимый жар привёл мать Гараевой в себя.

Ещё одна тенденция – насаждение посредством СМИ толерантности. Ею преднамеренно
размывается ощущение того, откуда исходит опасность для нашего народа, кто есть друг, кто враг.
Псевдоисторики ставят «на одну доску» СССР и
фашистскую Германию, Сталина и Гитлера. Отдельным представителям творческой интеллигенции «жалко все стороны конфликта». Тем самым
интеллигентики уравнивают защитников Отечества и мирных советских граждан – с одной стороны, и зверей в человечьем облике, залившим
кровью русскую землю, уничтожившим огромное
количество стариков, детей, женщин, – с другой.
Неудивительно, что при такой политике из
наших школ выходят олухи, называющие погибших солдат вермахта «безвинными жертвам» и
считающие, что «войну выиграли штрафбаты». Это
ли не проявление неуважения к памяти предков,
что, как писал Александр Сергеевич Пушкин, «есть
первый признак дикости и безнравственности»?
Ответ толерантистам содержится в лежащих
передо мною справках, докладных записках, донесениях партийных и советских работников, руководства управления НКВД по Калининской
области, брошюрах, изданных Калининским обкомом ВКП(б) и газетой «Пролетарская правда».
Их невозможно читать без содрогания.

Ощупью она выползла наружу. Это – единственный человек, оставшийся в живых в селе Ксты.
Остальные 70 были зверски убиты и сожжены.
Из села Ксты палачи отправились на хутор
Ионово, того же сельсовета. Здесь оставалось
всего несколько жителей. Эсэсовцы решили
расправиться и с ними. Они вытащили из избы
мою 95-летнюю бабушку Пелагею Евстигнеевну
Смирнову и застрелили её. Л. Волконский» (Пеновский район. – В.К.)
«В селе Ново-Семёновское Семёновского
сельсовета фашистские бандиты выгнали из
домов всё население, с собакой искали закопанные продукты. Тех, кто сопротивлялся или просто пытался возразить, бандиты уничтожали.
Так, они зверски убили беременную 25-летнюю
женщину, мать троих детей – Ольгу Тихонову
только за то, что она отказалась выйти из своего
собственного дома. Они связали ей на груди
руки, изнасиловали, затем перерезали горло, а
грудь высверлили кинжалом.
В той же деревне зверски замучен 13-летний
мальчик. Фашистские изверги вырезали у него
на лбу пятиконечную звезду. Здесь же обнаружен труп замученной старухи.
Больше половины домов сожжено в дер. Салыгино Бурашевского сельсовета. Когда 62-летняя Ксения Ложкова, стоя на коленях, просила не
поджигать деревню, немецкие бандиты застрелили её и труп бросили в огонь. 70-летняя Ульяна
Кудрявцева и 80-летняя Мария Кузнецова не хотели уходить из своих домов, немцы зажгли их
дома, а Ульяну и Марию бросили живьём в огонь.
Чудовищное злодеяние совершили немецкофашистские сволочи над населением Даниловского, Некрасовского, ряда других сельсоветов.
Они собрали 2 тысячи человек и погнали всех на
Емельяново. Через километров 20 людей повернули и велели им идти на Петровское – 40 километров от Емельяновского шоссе. У многих
женщин замёрзли на руках грудные дети. Озябшие, выбившиеся из сил, люди хотели отдохнуть
и, дойдя до реки Тьмаки (до места, называемого
«Пойма»), стали разводить костры. Тогда фашисты открыли огонь из автоматов и пулемётов и
убили и ранили более 150 женщин, детей, стариков. Секретарь Калининского сельского райкома ВКП(б) А. Журавлёв».
«Мы, нижеподписавшиеся, обследовали психиатрическую больницу имени доктора Литвинова
и установили следующее: немецкие войска оккупировали территорию больницы 15 ноября 1941
года. К этому времени в больнице находилось 530
больных. В первый же день немецкие захватчики
полностью разграбили продовольственные запасы больницы и тем самым обрекли больных на
голодную смерть. Гитлеровцы приказали персоналу больницы освободить несколько больничных
корпусов. Не дожидаясь, когда будет выполнено

Из брошюры «Не забудем, не простим.
Злодеяния немецко-фашистских захватчиков в районах Калининской области». (Издание Калининского обкома ВКП(б). 1942 г.):
«Колхозницы деревень, расположенных близ
Торопца, слышали, что в городе содержатся наши
военнопленные. Женщины, в надежде найти в их
числе своих мужей или братьев, захватили гостинцев и отправились в город. Навстречу ехали на лошадях немцы из карательного отряда. Они были
навеселе. Бандиты без всякой причины остановили женщин и расстреляли их. Так было убито
больше 60 ни в чём не повинных людей.
В Торопце немецкое командование выселило
всех евреев – 95 стариков, женщин и детей, в
«зону» за льнозаводом. Их имущество реквизировали. Через некоторое время пришли эсэсовцы и
заставили евреев рыть яму. После этого стали
расстреливать всех их, а детям перерезали вены
на руках и ещё живыми бросали в яму. Многие падали в яму от ранения. Закопали неглубоко. Близживущие жители долго ещё слышали стоны
из-под земли. Н. Балакин, Торопецкий район».
«Первые подошли к сараю пять женщин с грудными ребятами. Палачи вырвали у матерей детишек и тут же прикончили их ударами прикладов.
Потом застрелили женщин. У колхозницы Гараевой на руках был 2-летний сын, а две девочки –
шести и семи лет – держались за её подол.
– Мама! – кричали девочки. – Куда ты нас ведёшь? Нас всех убьют…

это распоряжение, бандиты ворвались в палаты и
сбрасывали с коек больных, которые не в состоянии были сами двигаться. Многих больных немецкие варвары закололи штыками и расстреляли тут
же в палатах. 80 больных, находившихся в этих
корпусах, удалось доставить в село Бреднево и
разместить в зданиях подсобного хозяйства больницы. Однако на другой день сюда нагрянули
немцы и всех их расстреляли. Затем гитлеровцы
совершили новое чудовищное злодеяние. В течение нескольких дней больные были отравлены и
умерщвлены смертельными дозами наркотических средств (морфий, скополамин, веронал,
амиталнарий).
Московский городской психиатр доктор И.С.
Иолонич, главный врач психиатрической больницы имён Кащенко доктор В.А. Тверитин, доктор П.Ф. Обновленский, профессор А.М.
Вершинский, профессор В.М. Брядис, доктор
А.Н. Абрамов, доктор Н.А. Федосеев».
«Никогда мне не забыть 2 ноября 1941 года.
В этот памятный день в нашем селе Тутань появилась банда гитлеровцев. Уже с утра закружились над нами немецкие самолёты. За 15 минут
до прихода немцев мы ушли в своё убежище. Не
успели мы скрыться, как налетели на наше село
изверги и начали стрелять по убежищу из револьверов и автоматов. Они кричали нам: «Русь,
выходи!» Вот здесь-то и произошло то, что мне
не забыть всю жизнь и не простить фашистамдетоубийцам. Выстрелом из автомата был убит
мой сын Игорь, крошка моя, моя надежда и ра-

Из брошюры З. Карпенко «Под фашистским игом» (издание газеты «Пролетарская
правда». 1945 г.):
«В посёлке Завидово на четвёртый день оккупации группа немцев ввалилась в избу Д. Карягиной. Дома был 14-летний сын Карягиной Николай,
одетый в форму ученика ремесленного училища.
Немцы начали придираться к нему, требовали,
чтобы мальчик возвратил якобы пропавшую у них
пачку папирос. Мать упрашивала, чтобы не трогали сына, но один из гитлеровцев надел на руку
металлическую перчатку и ударил Колю в висок.
Палачи выбили мальчику глаза, раздробили нос,
изуродовали всё лицо и на второй день расстреляли. Старика Боковенко в деревне Минино Луковниковского (ныне основная часть входит в
состав Старицкого района. – В.К.) района немцы
привязали к столбу сначала за ноги, потом за шею
и тянули его к себе. Изверги оторвали несчастному старику голову. Вся «вина» его состояла в
том, что он отказался дать немцам мёду».
«Из трёх ям на территории Пролетарского
района города Калинина были извлечены 67 трупов, из окопов во дворе дома №17 по улице
Софии Перовской – 21 труп. У всех у них были
раздроблены черепа, выбиты глаза и зубы, на
теле – колотые и резаные раны. Среди убитых в
Пролетарском районе были опознаны 52-летний
пенсионер В.Г. Шилкин и 40-летний душевнобольной В.М. Волков, 14-летний школьник С.С.
Александров. После освобождения города Старицы в январе 1942 года в разных местах обна-

дость. Любая мать поймёт меня, потерявшую
сына. Пуля попала ему в спину и навылет в
живот. Всё закружилось в моих глазах. Я вылезла
из убежища, положила своего мальчика на
спину, а он открыл свои глазки, милые, родные,
вздохнул и скончался.
Когда мы стали выходить из убежища, на нас
набросились немцы с озверелыми пьяными рожами и стали отнимать всё, что у нас было в
руках. Орлова И.А.»
«Во время оккупации нашей территории немецкими извергами в деревне Киселево Молотовского сельсовета Кировского района царил
страшный грабёж и террор.
При отступлении из деревни немцы заставили
учительницу Сурикову Александру Сергеевну
везти им сено и насильно увезли её с собой. В
этой же деревне они расстреляли трёх женщин –
Баулину Анастасию Филипповну, 29 лет, Беляеву
Прасковью Дмитриевну, 40 лет, Лисицыну Веру
Дементьевну, 59 лет, только за то, что они пришли
из-за Волги в свою деревню посмотреть на родной дом. У всех троих остались дети.
В феврале гитлеровские убийцы расстреляли
председателя Молотовского сельсовета Зверева
Алексея Григорьевича. А. Завьялова, А. Баулина».
«При отступлении немцы выгнали нас из
домов. Всё население было согнано в два дома.
Мы жили там двое суток, а потом решили пойти по
шоссе к г. Калинину, но немцы начали нас обстреливать. 36 человек было убито, в том числе 18
детей, а два ребёнка, Дмитриева Соня – 2 недель,
и Козлов Лёша – 11 месяцев, были сожжены немцами в домах». (Рассказ т. Виноградовой, колхозницы артели «Волга» Моркино-Городищенского
сельсовета Калининского района).

ружены трупы замученных бойцов, женщин и
детей. 83 трупа пленных красноармейцев и
командиров, замученных немецкими палачами,
найдены в могиле у здания учебного пункта райвоенкомата. Трупы убитых носили на себе следы
перенесённых пыток: ожоги, вытянутые жилы на
ногах, отрезанные губы, отрубленные руки».
«Всего в Ржеве было расстреляно и повешено
несколько тысяч человек. После освобождения

НеобычНые подвиги

Во время Великой Отечественной войны советский народ проявил
беспримерный героизм и стал в очередной раз примером самопожертвования во имя Победы. Красноармейцы и партизаны не жалели себя
в бою с врагом. Однако были случаи, когда победу добывали не силой и
храбростью, а хитростью и смекалкой.

ЛЕБЁДКА ПРОТИВ НЕПРИСТУПНОГО ДОТА
Во время битвы за Новороссийск на плацдарме “Малая
земля” служил и сражался морской пехотинец Степан Щука –
потомок керченских рыбаков, поколениями промышлявших в
Чёрном море. Благодаря его смекалке солдатам удалось без
потерь взять вражеский ДОТ (долговременная огневая точка),
который до этого казался неприступным. Он представлял
собой каменный дом с толстыми стенами, пути к которому
были перегорожены колючей проволокой. На “колючке” были
навешаны пустые жестяные банки, гремевшие от каждого
прикосновения. Все попытки взять ДОТ боем заканчивались
неудачей – штурмовые группы несли потери от пулемётного,
миномётного и артиллерийского огня и были вынуждены отступать. Степан же смог раздобыть лебёдку с тросом, и
ночью, незаметно подобравшись к проволочным заграждениям, прицепил к ним этот трос. А когда он вернулся обратно,
то привёл механизм в действие.
Когда немцы увидели уползающее заграждение, то сначала
открыли шквальный огонь, а потом и вовсе выбежали из дома.
Тут они и были взяты в плен. Позже они рассказывали, что, увидев уползающую преграду, испугались, что имеют дело с нечистой силой, и запаниковали. Укрепление было взято без потерь.

ЧЕРЕПАХИ-ДИВЕРСАНТЫ
Ещё один случай произошёл на той же “Малой земле”. В той
местности водилось множество черепах. Как-то одному из бойцов
пришла в голову мысль привязать к одной из них консервную банку
и выпустить земноводное в сторону немецких укреплений. Услышав
бренчание, немцы подумали, что красноармейцы режут проволочные заграждения, на которых в качестве звуковой сигнализации
были навешаны пустые консервные банки, и около двух часов расходовали боеприпасы, расстреливая участок, где не было ни одного
солдата. На следующую ночь наши бойцы пустили в сторону позиций врага десятки таких земноводных “диверсантов”. Грохот банок
при отсутствии видимого противника не давал немцам покоя, и они
долгое время тратили огромное количество боеприпасов всех калибров, отбиваясь от несуществующих врагов.
ПОДРЫВ МИНЫ
ЗА НЕСКОЛЬКО СОТЕН КИЛОМЕТРОВ
Имя Ильи Григорьевича Старинова вписано отдельной строкой в
историю армии. Пройдя Гражданскую, испанскую, советско-финскую и Великую Отечественную войны, он увековечил себя как уникальный партизан и диверсант. Именно он создал простые, но
чрезвычайно эффективные мины для подрыва немецких поездов.
Под его руководством были подготовлены сотни подрывников, которые превратили тыл немецкой армии в ловушку. Но самой его выдающейся диверсией стало уничтожение генерал-лейтенанта Георга
Брауна, который командовал 68-й пехотной дивизией вермахта.
Когда наши войска, отступая, покидали Харьков, военные решили, чтобы в городе на улице Дзержинского был заминирован

дом, в котором жил первый секретарь обкова ВКП(б). Они знали,
что немецкие офицеры из числа командования, когда встают на
постой в оккупированных городах, располагаются с максимальным комфортом.
Илья Старинов с группой сапёров заложили в котельной хрущёвского особняка очень мощную бомбу, которая приводилась
в действие радиосигналом. Бойцы прямо в помещении выкопали
2-метровый колодец и заложили туда мину с аппаратурой. Чтобы
немцы не нашли её, в другом углу котельной “спрятали”, плохо
замаскировав, ещё одну мину-обманку. Через пару недель, когда
немцы уже полностью оккупировали Харьков, взрывчатку активировали. Сигнал для взрыва был подан аж из Воронежа, расстояние до которого было 330 километров. От особняка осталась
только воронка, погибло несколько немецких офицеров.
РУССКИЕ ОБНАГЛЕЛИ
И СТРЕЛЯЮТ САРАЯМИ
Многие действия красноармейцев во время Великой Отечественной вызывали у немецких войск удивление, близкое к шоку.
Канцлеру Отто фон Бисмарку приписывают фразу: “Никогда не
воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью”. Реактивные системы залпового огня, которые наши бойцы ласково прозвали “катюшами”,
стреляли снарядами М-8 калибра 82 мм и М-13 калибра 132 мм.
Позже стали использовать более мощные модификации этих
боеприпасов – реактивные снаряды калибра 300 мм под индексом М-30. Направляющие устройства для таких снарядов не
были предусмотрены на автомобилях, и для них сделали пусковые установки. Снаряды укладывали на установки либо в один
ряд, либо в два, и прямо в заводской транспортировочной упаковке, где лежало по 4 снаряда в ряд. Для запуска надо было
всего навсего подсоединить снаряды к динамо-машинке с крутящейся ручкой, которая инициировала возгорание метательного заряда. Порой из-за невнимательности, а порой просто по
халатности, не прочтя инструкцию, наши артиллеристы забывали
вынимать из упаковочных пачек деревянные упоры для снарядов,

Валерий КИРИЛЛОВ,
г. Андреаполь,
Калининская область
этого многострадального города в уцелевших
домах, на улицах, на огородах обнаружено много
трупов зверски убитых немцами стариков, женщин, детей. 20 марта 1943 года в доме №47 по
улице Воровского были найдены убитые гитлеровцами три женщины и трое маленьких детей, в
соседнем доме обнаружена замученная немцами
семья Садовых: отец, мать, 15-летний сын Валентин и 5-месячная дочь Катя застрелены, дочь Рая,
12-ти лет, заколота штыком, дочь Зина, 18-ти лет,
изнасилована и задушена… Инструкция германского верховного командования, озаглавленная
«Обращение с гражданским населением и с пленными противника» прямо указывала: «офицеры
ответственны за то, чтобы обращение с гражданским населением было беспощадным», и обязывала «производить воздействие силой по
отношению ко всей массе населения».
«19 октября 1941 года немцы расстреляли
всех жителей дер. Селяне Октябрьского района,
а дома сожгли. Погибло 117 человек. В деревне
Кокорево 20 октября 1941 года гитлеровцы расстреляли 9 мужчин и сожгли 9 домов. В деревне
Овинище в тот же день гитлеровцы выгнали всё
население на улицу и расстреляли. На земле
осталось 68 трупов».
«В деревне Логиново Зубцовского района немецкие бандиты заперли погреб, куда спрятались от них колхозники, крышу облили
керосином и подожгли. В огне погибло 22 человеке, в том числе и дети. 3 февраля 1942 года карательный отряд расстрелял ни в чём не
повинных 62 жителя деревни Афоносово Ржевского района. В их числе были грудной ребёнок
Юля Балашева и её четырёхлетний брат. Трупы
62 человек около месяца лежали за околицей. К
ним немцы не разрешали подходить под страхом смерти. Затем эти трупы были свезены в деревню Ельцово, облиты бензином и сожжены».
«В Великолукском районе немецкие каратели
загнали в сарай и заживо сожгли часть жителей
деревни Санники, а остальных расстреляли на
площади. Всего было уничтожено таким образом 306 стариков, женщин и детей».
В Молодотудском районе (ныне входит в состав
Оленинского района. – В.К.) гитлеровцы сожгли
243 деревни, уничтожили 237 животноводческих
ферм, угнали свыше 19 тысяч голов скота».
«В Погорелом Городище с октября 1941 года
по август 1942 года умерло с голоду 1980 из 3010
жителей. В деревне Золотилово Погорельского
района (ныне входит в состав Зубцовского района. – В.К.) за время оккупации умерло от голода
20 человек. В деревне Дмитрово за 11 месяцев
оккупации погибло от голода 27 человек. Тысячи
умерли от голода в Ржеве, Великих Луках, Зубцове, других городах. На тех, кто выжил, было невыносимо тяжело смотреть. Гитлеровские
мерзавцы стремились к тому, чтобы истребить
или обратить в рабство советское население».
(Окончание следует)

и те улетали на позиции врага прямо в упаковках. Габариты упаковок достигали двух метров, из-за чего среди немцев ходили
слухи, что вконец обнаглевшие русские “стреляют сараями”.
С ТОПОРОМ НА ТАНК
Не менее невероятное событие произошло летом 1941 года
на Северо-Западном фронте. Когда части 8-й танковой дивизии
вермахта окружали наши войска, один из немецких танков въехал
на опушку леса, где его экипаж увидел дымящуюся полевую
кухню. Дымилась она не потому, что была подбита, а потому, что
в печке горели дрова, а в котлах варились солдатская каша и суп.
Рядом немцы никого не заметили. Тогда их командир вылез из
машины, чтобы поживиться провизией. Но в этот момент как изпод земли вырос красноармеец и помчался на него с топором в
одной руке и винтовкой в другой. Танкист быстро запрыгнул обратно, закрыл люк и начал стрелять по нашему солдату из пулемёта. Но было уже поздно – боец был слишком близко и смог
уйти из-под обстрела. Забравшись на вражескую машину, он топором начал бить по пулемёту, пока не согнул его ствол. После
этого повар закрыл щели для наблюдения тряпкой и принялся
молотить топором уже по самой башне. Он был один, но пошёл
на хитрость – начал кричать якобы находящимся рядом товарищам, чтобы те скорее несли противотанковые гранаты, чтобы подорвать танк, если немцы не сдадутся. Через считанные секунды
люк танка открылся и оттуда высунулись поднятые вверх руки.
Наставив на противника винтовку, красноармеец заставил членов экипажа связать друг друга, после чего побежал помешивать
готовящуюся еду, которая могла подгореть. Вернувшиеся на
опушку однополчане, которые успешно отбили к тому времени
атаку врага, так и застали его: он мирно помешивал кашу, а
рядом с ним сидели четверо пленных немцев и недалеко стоял
их танк. Солдаты остались сыты, а повар получил медаль. Звали
героя Иван Павлович Середа. Он прошёл всю войну и ещё не раз
был награждён.
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Я НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА МНЕ ЛЕЗУТ В ДУШУ
Тем более, когда в неё плюют
Владимир Высоцкий
очередной 17-й «прямой линии» президента
Владимира Путина, состоявшейся 20 июня,
было много важного, интересного и весьма
характерного как для нынешнего дня страны,
так и для президента, для стиля его работы.
Да, много, но больше всего интереса, откликов, эмоций вызвал один ответ В. Путина
из всех. Это был ответ вот на этот вопрос, который в самом конце передачи прочитала ему
с листа всё время сидевшая рядом журналистка Елена Винник, молодая мать четверых
детей, как она однажды к месту заметила:
«Вам иногда бывает стыдно? И за что?». Надо
думать, автор вопроса имела в виду стыд не за
какие-то действия или бездействия личного,
частного порядка, не стыд, который испытывает в определённых обстоятельствах почти
любой homo sapiens. О таком стыде хорошо
сказал Владимир Высоцкий:
Я не люблю себя, когда я трушу,
Я не люблю, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в неё плюют.
«Я не люблю себя» – это и есть стыд – совесть, обращённая внутрь homo. Но в данном
случае хотелось знать о другом стыде – о державном, о стыде за своё поведение как президента, высокопоставленного и ответственного
государственного мужа. Ведь именно в этой
ипостаси Путин ежегодно является перед народом.
Например, вопрошающий мог иметь в виду
действия и бездействие президента во время
известных драматических событий в 2014 году
на Украине. Тогда там в сущности произошёл
фашистский переворот, и это вызвало восстание в Донбассе, решившем провести референдум о своём государственном статусе и за это
уже подвергшемся бомбардировке и обстрелам. В те роковые дни президент на глазах
всего народа запросил разрешение Думы на
использование вооружённых сил за пределами
страны, т.е. для защиты русских и украинских
жителей Донбасса, и немедленно получил это
согласие, но потом не только не использовал
его, а после загадочного кратковременного визита в Швейцарию безо всякого объяснения
призвал Донбасс отказаться от референдума.
Призыв был безуспешный: восставшие против
фашизма провели референдум, и очень успешно. И обстрелы до сих пор продолжаются,
люди гибнут. Так вот, не стыдно ли президенту
за такой свой разворот – за призыв смириться
и за молчаливое без всяких объяснений бездействие?
Или взять вопрос о повышении пенсионного
возраста. Ведь клялся, божился когда-то, что как
президент не допустит никакого повышения, и
вдруг!.. И это при том, что даже высокопоставленные чиновники, обязанные бороться с воровством и взяточничеством – губернаторы,
министры, генералы МВД и ФСБ, многие из которых Путиным и назначены на высокие посты –
сами воруют деньги мешками, рюкзаками, грузовиками… А другие его ставленники и подзащитные по закону (по закону!) и с его ведома
гребут такие космические заработные платы, что
совершенно непонятно, почему до сих пор ещё
не рухнула вся финансовая система страны. Так
вот, за эти грузовики с деньгами, за такие зарплаты на глазах 23 миллионов бедствующих, недоедающих вам, президент, не стыдно?
А вспомним и ту оскорбительную для народа чушь, что Путин с Медведевым несут о Советском времени, о руководителях той великой
эпохи: Ленин и большевики украли у непобедимой царской России победу над Германией,
войска которой уже стояли в Риге и готовились
к маршу на Псков; Сталин уничтожил крестьянство и довёл экономику страны до того, что ей
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на мировой рынке нечего было предъявить,
кроме галош; опять же неугомонный Ленин
через семьдесят лет после своей смерти, а
вовсе не здравствующая и ныне горбачёвскоельцинско-чубайсовская банда, развалил Советский Союз… Вот за этот полоумный вздор
вам, президент Путин, не стыдно?
Нет, нет, как раньше ни о чём из этой лапши
на ушах народа он и не подумал извиняться
хотя бы через своего пресс-секретаря, так и
сейчас ему не пришло в голову сказать: «Мне
ужасно стыдно за клевету на Ленина… Хотя бы
потому стыдно, что ведь я-то, пижон, не знал,
как он, ни тюрьмы, ни ссылки, ни эмиграции,
ни двух пуль в теле… Правда, Караулов говорит, что на меня тоже было пять покушений, но
ведь – ни одной пули... Я уже пережил Ленина
на тринадцать лет и ещё переживу на тридцать… И он-то возглавлял страну всего лишь
пять-шесть лет, а я – двадцать! Почти в четыре
раза больше. Ему бы эти годы моей жизни и
моего правления!.. Что я, бесстыдник, плёл!
Он, мол, создал республики, страна и развалилась по республикам. Ведь после свержения
царя, после Февральской революции Россия
тоже разваливалась, началась «эпидемия суверенитетов»: на Украине – Верховная Рада и
гетман Скоропадский, в Белоруссии – Народная республика (БНР), потом – и в Поволжье, и
в Сибири, и на Дальнем Востоке зашевелились… И это безо всяких республик и границ.
Но большевики кнутом в виде, например, Первой конной армии Будённого, двинутой на
Украину, и пряником в виде статьи конституции
о права республики на отделение, – да, кнутом
и пряником безо всякой оглядки на «мировое
сообщество» Ленин и большевики спасли
страну, сохранили единство и отстояли её независимость в Гражданской войне… Уж о Мавзолее я и не говорю. Это Чубайс меня подбил.
Будь он проклят, собака!»
С какой отрадой вся страна услышала бы
от президента и такое признание: «А как мне
стыдно за клевету на Сталина! Что я, прохиндей, и о нём верещал… «Сталин уничтожил
крестьянство»!.. Да оно и сейчас около 30
миллионов, но сейчас-то и идёт его уничтожение… «Он довёл экономику страны до того,
что мы не могли на мировом рынке предъявить ничего, кроме галош».. И это я о своей
родине, первой прорвавшейся в космос, первой построившей атомные электростанции и
атомный ледокол «Ленин», который я, шелудивый, приказал переименовать… О родине, которая в экономике наступала на пятки
американцам, построила Польше Дворец
науки и культуры, Египту – великую Асуанскую
плотину… Я, недотыка, до сих пор не вернул
Сталинграду его бессмертное победное имя
да ещё додумался, тупица, запретить его
портреты, его имя даже в День Победы. И бессловесный Шойгу это послушно выполняет».
Нет, нет, и этого мы не услышали. Путин
рассказал не о президентских делах, которых
должен стыдиться, а именно о таком факте,
которого должен стыдится почти любой hоmo
sapiens. Однажды в дальней поездке по
стране в дождливый слякотный вечер к нему
подошла женщина преклонного возраста и,
став на колени прямо в слякоть и грязь, передала ему записку. Он передал записку помощнику, а тот её потерял. И вот, говорит, почти
двадцать лет мне за это стыдно. Ну, естественно, повторю, любому порядочному мужчине было бы стыдно, что он мог, но не помог
пожилой женщине, нуждавшейся в помощи.
Рассказ Путина очень растрогал Ирину
Яровую, Карена Шахназарова, Дмитрия Киселёва и всех его обожателей. Рассказ воспроизводили и комментировали газеты, его
повторили, сопровождая ахами и охами, воскресные обзоры событий за неделю на всех ка-

налах… Словом, отовсюду «лезли в душу»… И
даже не принадлежащий к обожателям Александр Бобров писал: «Голос президента дрожал, когда он это рассказывал». Саша, я дрожи
не заметил, но умелая пауза по Станиславскому была. Журналисты кинулись искать
следы неизвестной просительницы и вроде бы
кто-то установил, что дело было в Сыктывкаре.
А между тем рассказ вызывает много вопросов и сомнений. Во-первых, странно, что
женщине беспрепятственно удалось подойти к
президенту, которого всегда сопровождает
охрана. Ведь Шарлотта Корде и Фани Каплан
были тоже женщины. Во-вторых, не легче поверить и в то, что женщина, советский человек,
могла решиться на такой отчаянно унизительный жест, как коленопреклонение, которое она
за всю жизнь могла видеть только в кино. Втретьих, даже вручив записку, просительница
ещё имела возможность сказать что-то вроде:
«Родимый, сил нет, измучилась, погибаю, помоги!». Но она ничего не сказала. Странно. И
Путин лишь гадает, о чём она могла сказать, думает, что сыне, сидящем в тюрьме. Но гораздо
вероятнее о том, что есть нечего или жить
негде. В-четвёртых, первым движением президента и всякого мужчины в этой ситуации было
бы естественно поднять женщину с колен, но
он или его помощник почему-то этого не сделали. В-пятых, если старушка решилась на
такой отчаянный жест, то естественно ожидать
не ординарную реакцию и президента. Он,
подняв её с колен, должен бы, допустим, тут же
спросить женщину: «Матушка, что с вами? Чем
помочь?». Но он ничего подобного не делает. Вшестых, если, допустим, не было времени на
расспросы, куда-то спешил, то, принимая во
внимание опять-таки крайне необычный характер жеста просительницы, естественно было
бы не отдавать записку помощнику – это же не
ящик коньяка, не подарочный щенок и даже не
букет цветов – а просто положить её в карман.
Он не сделал и этого. Наконец, для человека
власти, который впервые в жизни увидел человека, старую женщину в мольбе на коленях
перед собой, было бы крайне странно забыть о
её записке, но вполне закономерно вспомнить
о ней в первую же свободную минуту. Но он не
сказал, когда спохватился, и мы вправе думать,
что прошло уже много времени. И самое последнее. Просительница, знавшая, что президент сюда приедет и заранее приготовившая
записку, скорей всего где-то здесь, в этом районе и жила. И можно было организовать её
поиск, что не так уж трудно, ибо, как сказал в
этой же передаче сам Путин, «руки у нас длинные». Но он не сделал и это.
Исходя из всего сказанного, я думаю, что
рассказ президента о двадцатилетних терзаниях его державной совести – сентиментальная рейтинговая туфта. Это тем более
вероятно, что ведь все эти двадцать лет мы
созерцали его неодолимую тягу в этом направлениии. О её проявлениях на поприще историческом и политическом мы напомнили
выше, но такие образцы туфты он давал на поприще и совсем другом, родословном, что ли
Так, например, поведал, что однажды с его
дедом на фронте во время германской войны
был такой случай. Сидел он в окопе, недалеко
напротив окопы австрийцев. Видит дедушка,
что появился вражеский солдат. Он в него из
винтовки бабах! Несчастный австрияк упал и
кричит страшным голосом. А дедушка был сердобольный, ему жалко австрияка, которого
только что хотел укокошить. И что же? Дедуля
отложил винтовку и пополз из своих окопов к
австрийским на помощь раненому врагу. Дополз ли, пристрелили ли его австрийцы как
врага или наши как дезертира, неизвестно. Но
это привело в восторг великого патриота Никиту Михалкова. Услышав рассказ, он радостно
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Семь месяцев подряд Авигдор Либерман навязывал
свою стратегию правящей элите Израиля, и не исключено, что
так будет и следующие пять месяцев. Мировая пресса считает
его расистом, но на самом деле он прагматичный и разумный
националист, противостоящий как проекту «Великого Израиля», так и проекту двунационального государства. Он мог
бы стать полезным для Москвы.
Уход в отставку министра обороны Израиля Авигдора
Либермана 14 ноября 2018 г. явился началом серьёзного
политического кризиса, вылившегося во внеочередные
парламентские выборы. Но они не привели к созданию в
Кнессете нового парламентского большинства. В течение
пяти недель так и не удалось создать новое правительство,
и на 17 сентября назначены новые парламентские выборы.
Уход Авигдора Либермана в отставку произошёл в то
время, когда Нетяньяху заключил с Катаром соглашение,
предусматривающее прекращение огня с ХАМАС и выплату
зарплат чиновникам сектора Газа напрямую эмиром Катара.
Никто в международном плане не выступил против того,
что расценивается как отделение территории Газы от Палестины и её явной аннексии Катаром. Для Либермана это
означает создание у границ его страны территории, подконтрольной Братьям-мусульманам. Многие назвали это соглашение «сделкой века» Джареда Кушнера и Дональда
Трампа. Однако сегодня все сходятся на том, что США намерены передать Газу не под контроль Катара, а под контроль Египта.
Во время избирательной кампании Авигдор Либерман
предлагает отказаться от освобождения от военной обязанности учащихся еврейских религиозных школ, то есть отказаться от галахического права, принуждения и религиозных
привилегий. Эта тема не новая, но она никогда не была настолько существенной, чтобы помешать Беньямину Нетаньяху
сформировать новое правительство.
Либерман стал известен как иммигрант из Молдавии, который в 1999 г. создал из русскоговорящих евреев политическую партию «Наш дом – Израиль». Более миллиона
евреев иммигрировали из СССР после поправки ДжексонаВэника (1974 г.), угрожавшей подвергнуть СССР экономической изоляции в случае, если евреям не будет
предоставлено право выезда в Израиль. Все они признавались законом евреями по отцовской линии, но не с религиозной точки зрения, согласно которой национальность
определяется по матери. Инициатива Либермана финансировалась узбекским олигархом Михаилом Чёрным, в бытность приближённым Бориса Ельцина.
До этого времени Либерман был известен как член Ликуда, в котором он был генеральным директором объедине-

ния, и впоследствии ставший главой кабинета премьер-министра Нетаньяху. У бывшего вышибалы ночного клуба зычный голос с явным русским акцентом. Он никогда не
упускает случая посмотреть на своего собеседника свысока
и пригрозить ему… перед тем, как вступить с ним в деловые
отношения.
В октябре 2003 г. Михаил Чёрный финансировал проведение в отеле Кинг Дэвид в Иерусалиме необычного конгресса. На нём обсуждался вопрос объединения «русских»
политиков Израиля, в числе которых и Либерман, со сторонниками философа Лео Страусса (в общем случае бывшие соратники соавтора поправки Джексона-Вэника) и их
«христианскими» (в смысле несогласными с коммунистическим атеизмом) союзниками из США. При этом он пользовался явной поддержкой администрации Буша мл., который
не был намерен позволить этой группе попасть в орбиту нового хозяина Кремля Владимира Путина. Все правые силы
Израиля, начиная с Беньямина Нетаньяху, приняли участие
в этой манифестации.
Этот конгресс подтвердил сложившуюся в некоторых
кругах новую веру – теополитику. Мир во всём мире возможен единственно при условии, что он будет сначала установлен в Израиле. Любую войну в состоянии предотвратить
мировое правительство. И оно будет в Израиле. Во Франции
то же самое вещает Жак Атали.
В это время у Авигдора Либермана не было никаких проблем с религиозными деятелями. Главное, чтобы они поддерживали его израильский национализм. Он, например,
сблизился с партией Ткума. У него не было никаких опасений
в отношении смешения политических идей с религиозными.
Его соратники из числа последователей Лео Страусса, прошедшие через кабинет сенатора Джексона, утверждали без
комплексов, что опыт нацизма показал слабость демократии,
и чтобы не допустить новый Холокост, евреи должны установить диктатуру. А его соратники из числа христиан в Пентагоне
поговаривали об альянсе всех евреев и христиан, то есть
«иудео-христианском» [1] союзе для борьбы с коммунистическим атеизмом.
Его идеи известны всем. И он их никогда не изменял.
Главное – знать, кому ты лоялен. Палестинцы делятся на палестинских националистов и исламских националистов (которые борются не за палестинское государство, а за Умму).
Им не удаётся достичь мира между собой и тем более не
удастся жить в мире с европейскими евреями (в том
смысле, что Россия тоже европейская страна). Они представляют собой два разных народа. Будучи реалистом, Либерман не поддерживает ооновский план создания
двунационального государства и считает невозможным со-
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воскликнул: «На это способен только русский
солдат!». На что? А вот на это – всадить пулю и
тут же спешить на помощь пострадавшему.
Очень интересно рассказывал Путин и об
отце. В 41 году, говорит, когда наш армия отступала, папа залез в болото, лёг на дно, где
поглубже, и долго лежал там, дыша через камышинку. Долго ли лежал, хорошо ли дышал,
неизвестно. Но я не удивился бы, если сын
сказал бы, что до освобождения этих мест в
43-м или 44-м годах.
Невольно вспоминается и о том, что Путин
однажды уверял, будто его родители не питали
к немецким оккупантам никаких враждебных
чувств, видимо, считали их несчастными жертвами гитлеровского режима. И это притом, что
их старший сын во время блокады Ленинграда
умер от голода. Вы подумайте! Весь мир ненавидел и проклинал извергов, а они… Видимо,
президент считает это тонкой дипломатией с
целью налаживания российско-германских отношений.
И как рядом со всем этим выглядит рассказ о таинственной просительнице и о душевных терзаниях президента?
Нет, я не люблю, когда мне лезут в душу,
особенно когда с записочками или камышинками.
P.S. «Прямой линии» президента, во
время которой он уверял нас, что всегда и во
всём стоит за полную ясность и прозрачность,
сопутствовали примечательные события, в
коих нет ясности, я думаю, у многих.
Первое имело место накануне «прямой
линии» – задержание журналиста Ивана Голунова. Да, по обвинению в хранении наркотика
его задержали, подвергли домашнему аресту,
через пару дней арест сняли. Человек живздоров, в сущности, ничем не пострадал. Однако из-за него сняты с работы, уволены два
молодых генерала. Как писал Твардовский,
Генерал один на двадцать,
Двадцать пять, а может статься,
И на тридцать вёрст вокруг…
И вот вам, пожалуйста, – в отставку! Да за
что? Вся эта история пошла Голунову только на
пользу: как журналиста его никто не знал, а теперь, как жертва репрессий, он обрёл известность, славу, им восхищается миллиардер
Павел Гусев, президент Союза журналистов, о
нём говорил сам президент страны! Какая там
прозрачность! Совершенно беспросветная история. Что за ней стоит, неизвестно.
Второе событие произошла сразу после
«прямой линии» – дикая вспышка русофобии в
Грузии. И опять – полная тьма! В чём дело? Телевидение твердит: «Русофобские лозунги!».
Но не смеет их назвать. Где ж ваша прозрачность, президент?
Вы наплодили миллионы трусов и холуёв, которые стараются угодить вашим антисоветским
взглядам и вкусам во всём, о чём заводят речь.
Они просто землю роют в поисках фальшивых
жемчужин антисоветчины. Вот свежайший пример. 23 июня по телевидению показали фильм о
прекрасном ленинградском празднике «Алые
паруса», родившемся в 1968 году. Там есть разговор президента с режиссёром фильма Андреем Кондрашовым. И этот придворный
режиссёр говорит: «Ведь это был не советский
праздник…». О Господи, какая дурь! И это один
из ваших питомцев, гражданин президент.
Надо признать, что и Путин, и Медведев в
последнее время убавили своё антисоветское
фонтанирование, но всё же… Президент и на
этот раз не отказал себе в удовольствии посвистеть о коммунизме, о Будённом, о Грудинине… Но об этом в другой раз.

хранять израильское гражданство арабам, которые не признают права Израиля на существование.
Его часто принимают за расиста из-за его манеры агрессивно выражаться. Так в 2001 г. он ставит вопрос о нанесении
бомбовых ударов по Асуанской плотине, чтобы вынудить Египет пойти на уступки. Или в 2003 г. он заявляет, что готов вывезти на автобусе палестинских заключённых и утопить их в
Мёртвом море. Однако эти выходки свидетельствуют скорее
всего о его длинном языке, а не о его идеологии. Аналогично,
в 2004 г. он назвал Махмуда Аббаса «дипломатическим террористом», а Беньямина Нетаньяху в 2008 г. – «лжецом, обманщиком и негодяем».
Пребывая на министерских должностях, Либерман назначает на высокие государственные должности людей с эфиопскими корнями, бедуинов или друзов. Он считает, что
гражданство само по себе гарантирует лояльность по отношению к своей стране. Один из левых, бывший начальник
штаба ВВС генерал Эйтан Бен-Элияху утверждает, что он
никой не экстремист (в отличие от Нетаньяху, приверженца
идеи «Великого Израиля»).
Вопрос не в том, является Либерман правым экстремистом или не является, или каким будет его будущее, а в том,
какие силы привели его к разрыву в 90-х годах с Нетаньяху и
альянсу в 2003 г. с религиозными деятелями. Всё это встраивается в контекст «Сделки века», о которой много говорят, но
никто её в глаза не видел, притом, что она успешно воплощается в жизнь.
План Кушнера-Трампа предусматривает разрешить израильско-палестинский конфликт экономическим развитием
арабов, но с учётом их военных поражений. Москва считает
игнорирование международного права «неприемлемым». Однако после Женевской конференции в июне 2012 г. Россия пытается обрести опору на Ближнем Востоке и завоевать вместе
с США превосходство над Израилем. К Кремлю Либерман в
культурном отношении гораздо ближе, чем к своим партнёрам из Белого Дома и Пентагона.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
[1] «Иудео-христиане» создали свою церковь в Иерусалиме вокруг святого Иоанна. Во время падения Иерусалима они были изгнаны из Синагоги. Это течение в итоге
исчезло, за исключением нескольких групп на Ближнем
Востоке, одна из которых в VII в. стала родиной Магомета.
Единственными выжившими христианами стали язычники,
конвертированные в христианство в Дамаске святым Павлом. За девятнадцать веков выражение «иудео-христиане»
потеряло смысл, так как обе религии разделены и расходятся в соблюдении закона Моисея. Во время холодной
войны Пентагон вновь воспользовался этим выражением и
создал экуменическое движение во главе с пасторами Абрахамом Верейдом и Билли Грэмом. Странно, что в XXI
веке продолжают говорить об «иудео-христианской культуре», хотя на деле этому выражению ничто не соответствует. (Прим. авт.)
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Китайская специфика в части летоисчисления происходит
от восприятия времени не как линейного прогресса, а как порядка следования событий в 60-летнем цикле традиционного
календаря «сяли» (даты легендарной династии Ся).
А в биографии китайцев вехой обретения смысла жизни
(осознания судьбы) выступает вступление в возраст 66 лет.
Из поучений мудреца Конфуция (Vв. до н.э.) следует, что в
тридцать лет у человека сформирована жизненная позиция
(возникает частный интерес).
В сорок – исчезают сомнения (разум дает знание образца).
Только в пятьдесят лет человек может узнать Волю Неба
(стандарт вознаграждения и наказания).
В шестьдесят – способен услышать то, что ему говорит Небо
(искренне чувствовать сердцем естественный порядок вещей).
А после семидесяти частный интерес притупляется и личная воля человека становится склонной к всеобщему благу.
Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года.
В 2013 году в возрасте 60 лет поднялся на вершину власти
в партии (генеральный секретарь ЦК КПК), государстве (председатель КНР) и армии (председатель Центрального Военного
Совета).
А с возрастом 66 лет, в 2019 году, на приливной волне
энергии Востока, в масштабе глобализма возглавил переход
человечества в «новый валютный мир» (двухконтурная система международных расчетов: золотой юань\нефтедоллар
США) «нового мирового порядка» (азиатского цикла накопления капитала).
Здесь и судьба Си Цзиньпина как законного наследника
великого дела «революционеров старшего поколения» – крупных партийных лидеров, основателей Нового Китая.
Здесь и его историческая роль в мировом проекте глобализации по-китайски: переходе Китая в эпоху «Датун – Великое Единение» стран и народов незападных цивилизаций
вокруг Срединного государства желтых людей (иероглифы:
чжун, хуа, хань, ся).
Знающий сроки – не суетится. Поэтому заранее объявленные: целеполагание – «Китайская мечта», курс политики на
«Великое возрождение китайской нации», форма «социализм
с китайской спецификой новой эпохи» и результат проекта
«сообщество единой судьбы человечества» лишь в 2019 году
«желтой свиньи» (с достижением нацией «желтых людей» рубежа «малого процветания») по плану перешли в фазу стратегического наступления Китая в Третьей мировой войне нового
гибридного типа.
Где образ победы КНР – это гармония мира на базе азиатского способа производства.
Историческим противником великого возрождения Социалистического Китая новой эпохи информационного общества
являются США (удерживающие мировой порядок уходящего
индустриального общества расширенного воспроизводства
капитала).
А геополитическим союзником по континентальному блоку
стран «Большой Евразии», противостоящим странам англосаксонского морского блока, исподволь стала Новая либеральная России демократического выбора.
США как противник Китая новой эпохи Датун открыто обозначился весной 2019 года, когда администрация президента
Трампа объявила КНР «торговую войну».
Россия как союзник Китая в борьбе за мировое лидерство
открыто проявилась 06.06.19, когда президент Путин в речи
на Петербургском экономическом форуме сформулировал
новый приоритет внешней политики.
Мучительный выбор той России, которая есть, между США
и КНР был долгим.
Понимание того, что «Новый мировой порядок будет построен против России, на обломках России и за счет России»
(Бжезинский. Великая шахматная доска: главенство Америки
и её геостратегические императивы. 1997) в рядах российской элиты происходило с трудом, в обстановке главенства
нефтедоллара США в международных расчетах, исполнения
Россией условий «Вашингтонского консенсуса» относительно
эмиссии рубля и под нажимом антироссийских экономических
санкций.
Понимания же того, что победный выход России из мирового кризиса индустриального общества капитала в новый мировой порядок грядущего информационного общества может
быть только «Вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет
Китая» (Девятов А. Мандат Неба для новой Орды. 2019) в российских элитах нет до сих пор.
Нет понимания того, что вместе с Китаем Россия хотя бы
не проиграет «Большую Игру» мировых проектов, потому что
Китай непременно одолеет США по иррациональным для аналитиков гарвардской выучки космическим основаниям, от которых людям невозможно отгородится.
Нет понимания того, что Россия выиграет на плечах Китая,
потому что теперь наступление на старый мировой порядок
ведет Китай и задача России состоит не в том, чтобы воевать
с Западом «на передовой» (в Сирии, на Украине, в Венесуэле),
а в том, чтобы не высовываться и лишь обеспечивать Китаю
стратегический тыл. А это Сибирь и Средняя Азия.
Нет понимания того, что Россия преобразится в давно
предреченное «Царство Правды – Державу Белого царя» за
счет Китая, потому что инвестиционные ресурсы металлического золота, абсолютно необходимые для прорыва в новый
6-й технологический уклад хозяйства в двухконтурной валютной системе азиатского способа производства сосредоточены в Китае (не менее 30 000 тон).
Историческая практика показывает, что в конечном счете
за все издержки войны платит проигравшая сторона.
В американской доктрине «Америка станет опять великой»
за счет развала СНГ, европейского выбора Украины и расчленения России.
В доктрине небополитиков «Проект Третья Орда» создание
в рамках ШОС семьи народов незападных цивилизаций – наследников Единого государства Чингисхана и Социалистического лагеря Сталина – в конечном счете, за все издержки
Третьей мировой войны нового гибридного типа заплатят США.
Небополитики отдают себе отчет, что «в своем отечестве
пророка нет», а потому исторические перемены будут происходить не в результате стройной политики Кремля, взявшего на вооружение ни у кого не списанную доктрину
небополитики, но лишь благодаря обстоятельствам непреодолимой силы Третьей мировой войны, которая заставит
Новую либеральную Россию выбирать путь наименьшего сопротивления натиску.
А это и есть «мягкий путь» физической культуры борьбы
дзюдо, где президент Путин мастер «черного пояса».
То есть небополитический курс России в новый мировой
порядок будет осуществляться естественных ходом вещей, по
навигации разумных от народа.
Где ценности культуры покроют национальные интересы и
так выправят дефект стратегической растерянности либералов перед вызовами новой космической эпохи энергий созвездия Водолея.
А концептуальность небополитики примет Китай.
Ибо небополитика – это доктрина времени и Духа, а прививку Духа для новой эпохи Датун, утраченного в период сугубого прагматизма периода «малого процветания» (сяокан), по
Закону Перемен Китай может получить только от России.

Андрей ДЕВЯТОВ
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КРАСНЫЙ КАМЕШЕК

Вспомнилось детство... Школьные годы. Летние каникулы, длинные, как маленькая жизнь. Столько всего происходило за эти три месяца... сейчас у меня нет стольких
впечатлений и за последние десять лет, сколько проносил передо мной калейдоскоп тех волшебных дней.
Было мне, наверное, лет девять. Приехала в нашу деревню
семья с Кавказа. Дагестанцы. Сейчас и не припомню добрыми
ли, казёнными ли ветрами принесло их в нашу деревню.
По началу встретили их настороженно. Какое-то время
они “притирались” к нашей сибирской деревне. Их дети не
дураки были помахать кулаками и прокричать страшные
угрозы, что привело их к регулярной норме лечебных люлей!
Они не сразу осознали, что местные не угрожают. а предупреждают. Чаще делая это с улыбкой и самоиронией!
Айдар (мой новый одноклассник):
– Что думаешь, если сильный – всё можешь?!! Я тогда
своего старшего брата позову!!!
Баир (мой одноклассник с самого детсада), с улыбкой и
воодушевлением:
– Это даже интересней!! Познакомимся и с твоим братом!
Дальше с улыбкой и явственным металлом в голосе шло
предупреждение:
– У нас в классе сирот нет! Мы все из крепких семей!
– Дружный хохот класса, и, бросившийся с кулаками опрометчивый Айдар получает люлей! И прибежавший на выручку
Резван тоже получает люлей!
По дико вращающимся глазам понятно, что они в такой
обстановке впервые. Особенно они не понимают почему те,
кто раздал люлей, не слушают их проклятий, булькающих
сквозь сопли и слёзы, а хвалят их за дружность и помогают
умыться от крови и грязи схватки.
Дальше тётя Фатима, их мама, звонит директору и требует, чтоб к её детям относились как особенным – искали подход и чуть ли не охраняли!
– Если мои дети нерусские, над ними что, издеваться
можно!? – звенит её голос в телефоне.
Директриса не может сдержать улыбки. Это в телефонной
трубке чувствует Фатима и мчится на всех парах в школу! Видит
перед собой учителей трёх национальностей и некоторое количество учителей-метисов, приходит в растерянность!
– Вы Елена Дмитриевна? – кидается она на единственную
блондинку, уперев кулаки в бока.
– Нет – отвечает ей блондинка – Наиля Газизовна, учитель
географии, а Елена Дмитриевна в своём директорском кабинете. Пойдёмте я Вас провожу.
Елена Дмитриевна – красивая женщина с чуть тронутыми
сединой висками, из иркутских крещёных бурят, обладала
царственным ореолом и необыкновенной энергетикой!
Помню, когда читал книги про Чингисхана, то именно такой я
представлял себе его Бортэ-учжин в зрелом возрасте!
Тётя Фатима, всё ещё не веря своим глазам, спросила
Елену Дмитревну про настоящее имя! Директриса ответила
ей, что у неё нет отдельного запасного имени специально для
Фатимы! Как нет отдельных правил или условий для её детей!
На слова Фатимы о том, что её мальчики “особенные” и
“просто гордые” царственная “Борте-учжин” ответила, что для
совсем “особенных” детей в улусе Шалоты Заиграевского района Бурятии есть спецшкола, а для “просто гордых” вполне по-

Украинские силовики покидают позиции у
линии соприкосновения с самопровозглашенной ЛНР из-за проблем с личным составом и
плохих бытовых условий.
В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что военные столкнулись с некомплектом
личного состава. Кроме того, они пожаловались
на отсутствия элементарного обеспечения, а
также неудовлетворительные бытовые условия.
В Нацполиции добавили, что украинское
командование «экстренно принимает меры по
пресечению данных действий».
Речи идет об оставлении передовых позиций военнослужащими 14 бригады ВСУ в районе населенного пункта Сокольники.
Ранее сообщалось, что ВСУ понесли потери
в Донбассе при подрыва автомобиля на мине.
gazeta.ru

***
Пока кто-то празднует, губернатор Кемеровской области ПОЗОРИТ РОССИЮ: жители
ЦЕЛОГО ГОРОДА Киселёвска обратились к
премьеру Канады Трюдо с просьбой разрешить
им переселиться в Канаду! Что, об этом не
знает президент?! Я.А. Кеслер

***
В начале Великой Отечественной войны погибали те советские солдаты, которые были
безбожниками, заявил глава Белгородской
митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сообщается в Telegramканале “Белгород№1”.
Он отметил, что в первые месяцы были убиты
60 процентов красноармейцев, которые были
рождены в «безбожное время». Они погибали за
то, что были безбожниками, сказал Иоанн.
Митрополит напомнил, что это была несоизмеримая жертва, но в то же время и цена
за безбожие. Победили же в войне крещеные
люди. Павел Быстров
От редакции. Конечно-конечно. А земля
такая плоская и на трёх китах.

***
Известный французский писатель-антифашист Жан-Ришар Блок в феврале 1943 г. обращался к соотечественникам: «Слушайте,
парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 1940 года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала
Денца осквернили нашу столицу, этих трёх дивизий — сотой, сто тринадцатой и двести девяносто пятой — не существует больше! Они
уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию!».
Во Франции имя Сталинград увековечено в
названиях улиц и площадей. В Париже имя Сталинграда носят площадь, бульвар и станция
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дойдёт и наша! Как кизяк не способен гореть на дне горной
реки, так и никто не способен быть груб, заносчив и агрессивен
в присутствии Царицы нашей школы! Она в двух словах, прямых и крепких, как гвозди, объяснила всю бесперспективность
попытки одной семьи изменить исконный уклад жизни и вековые традиции многонациональной сибирской деревни!
– Как одна из старших в нашем селе делаю Вам, вашей
семье Дар, который поможет устроиться среди нас! Это две
народные мудрости, которые мы держим за правило. Я взяла
на себя труд, как преподаватель бурятского языка и литературы, перевести их для Вас на общий, русский язык и каллиграфически написать.
Первая: Гордость без заслуг кривит лицо Перед Людьми и
пути Между Людьми, потому называется спесью!
Вторая: Любая Заслуга особенно благородно блестит под
шелками Скромности!
Елена Дмитриевна протягивает тёте Фатиме две полоски
красивой бумаги с золотистым тиснением, исписанные красивыми вензелеобразными буквами чёрной туши.
– Не так! Давайте сначала! Дар принимается с поклоном
и двумя руками, почти как хаадак!.. Да! Правильно! Вот так!
Вот за это мы все любили и боялись одновременно эту
царственную женщину!! Она не разбиралась в подробностях
происшествий, не спрашивала никого и не о чём! Просто глядела через глаза в самую душу, и от этой обнажённости перед
ней становилось неуютно и страшновато! Говорила Она сразу
о Смыслах и Сути! После разговора с ней что-то щёлкало в
голове, кровь приливала к нужным местам, и когда терапевтическая волна стыда и угрызений совести проходила, ты чувствовал себя излеченным зверем, починенным механизмом,
Икаром, у которого на этот раз за плечами подходящие
крылья, спаянные правильным воском и встроенный сигнал
опасного приближения к Солнцу! И волебольная команда выигрывала, и задачи решались любой сложности, и проблемы
сразу не стоили выеденного яйца! Жаль, но таких давно уже
не делают!!
То ли каллиграфия имела магический эффект, то ли горцы
просто успокоились и втянулись в общую со всеми жизнь, но
через какое-то время и мальчишки вписались в свои классы,
и, против ожидания соседей, тётя Фатима оказалась довольно тихой и скромной женщиной, работящей, готовой помочь соседям в трудном огородном деле, умеющей печь
чудный хлеб и делать прекрасный сыр! Все узнали какой
опытный и способный чабан дядя Вагит! Его талант чуять волков, крадущихся к отаре, предсказать время и место их нападения вызывали удивление даже у опытных чабанов.
– Видимо, он сам немного волк! – уважительно посмеивались чабаны, говоря о нём.
В то лето, после третьего класса, я, работая вместе с
Айдаром и Резваном на стрижке овец, сблизился с ними и
часто проводил время в совместных играх. У них была экзотичная для наших мест манера говорить. Эмоциональная,
темпераментная, с кучей гротесков и преувеличений. А ещё
они часто говорили слово “клянусь”. Это придавало речи яркости, темперамента, а словам как бы весомости!
– Клянусь, если на стрижке заработаю больше 400 рублей,
куплю себе мопед, как у Цыдена! Будем вместе за брусникой
ездить! Наберём на всю зиму!

Или:
– Вчера на вечерней зорьке ленок сначала совсем не клевал!! Клянусь, думал сломаю удочки и в самую середину реки
брошу!! Тут уже на самом закате так началась рыба ловиться!!
Э-э-э-э! Клянусь, еле унёс!! Не знал куда класть?! В чём нести?!!
Это было заразительно и я не заметил, как приклеил и
себе на язык это слово “клянусь”!
Отец заметно хмурился, когда слышал это из моих уст, но
я не замечал его копившееся раздражение.
В один из вечеров мы сидели за столом, пили чай с бубликами; папка взял один бублик. разделил его на 4 части и.
посмотрев, как я съел первые две четвертушки немного обрезал одну четвертушку и, округлив края ножом, отдал мне со
словами:
– Вот тебе моё поручение: иди к речке и найди в ней или
не берегу такого же размера камень-окатыш. Смотри чтоб он
был без острых краёв, круглый и гладкий на ощупь. И чтоб был
красного цвета!
Я быстро сгонял на велике к речке и принёс камень. Отец
приказал отмыть его хорошенько и уже чистый вскипятить и
остудить.
Взяв от меня красный маленький камень-гальку на чистой
тряпочке, он положил его мне в рот и сказал:
– Сынок! В последнее время ты непростительно часто говоришь слово “клянусь”! Порою кажется, что ты выходя на
двор из дому, скажешь:
«Клянусь, я в туалет!». Пока ты не осквернил это непростое
слово, спешу исправить свою ошибку и объяснить тебе его
значение! Все мужчины нашего рода – и ушедшие из этого
мира, и ныне живущие, и, надеюсь, те, что будут жить после
нас – произносят это слово только в пяти случаях:
1. Когда принимают на себя воинскую честь и обязанность
по защите Родины, присягают Знамени и принимают из рук
Родины оружие!
2. Когда объявляют выбранную женщину своей женой, соединяя с ней свою честь и кровь, свой кров, хлеб, труды и дороги!
3. Когда находят такого Друга, что объявляют его Братом,
принимая его кровь и честь как свою.
4. Когда принимают чужого по рождению ребёнка в свои
дети, объявляя его кровь равной крови своих детей,
5. Когда принимают на себя обязанность отомстить за
честь и кровь близкого нам человека!
Достань изо рта камень! Погляди! Он красный в напоминание того, что когда мужчина произносит слова Клятвы, он
ставит на алтарь этой клятвы всю свою КРОВЬ! В напоминание тебе я выбрал камень, на не карамельку или кусок
бублика, потому что слово Клятвы мужчины твёрже и долговечнее камня!
Носи это камень во рту, пока я не пойму, что ты точно запомнил что такое Клятва! Я сам скажу тебе когда будет достаточно! Заодно и проредишь поток слов, которые говоришь.
Тоже полезно! Носи этот камень всегда. Только перед сном
или едой будешь вынимать его и класть на этот платок. Когда
что-то захочешь сказать, вынь камень, посмотри на него и
вспомни про себя все пять случаев, когда мужчина произносит это Слово! А заодно подумай, так уж необходимо тебе
сказать то, что ты приготовил на кончике языка!!

Если кто спросит про камень, просто скажешь: «Отец приказал!» – без разъяснений!
И я ходил в то лето с красным камнем во рту. Когда стыд
за пустозвонство прошёл, мне стало казаться, что отец был
излишне суров ко мне с этим “каменным” наказанием! Но постепенно я начал ощущать положительные результаты от
этого наказания. Это был повод отмолчаться, когда не хотелось кому-то что-то говорить. Более длительное обдумывание перед фразой оттачивало мою речь, делало её короче и
точнее. Я лучше слышал собеседника, полнее понимал смысл
сказанного и более точно отвечал. Росло как по волшебству
уважение в мальчишеской среде да и самоуважение.
Уже в самом конце августа, когда я в очередной раз оказался в гостях у Айдара, это совпало с приездом с пастбища
дяди Вагита, у них в семье это было как праздник. Был богатый стол с жирной бараниной, и меня посадили за стол вместе со всеми детьми. Дядя Вагит заметил, как я перед едой
вынул изо рта камешек и положил его на маленький платочек.
Я задвинул свою “карамельку” под край тарелки, но было
поздно. Движение не ускользнуло от Вагита. После еды все
пересели в беседку к телевизору. Оставшись наедине со
мной, дядя Вагит захотел поподробнее узнать о красном
камне во рту. Я по отработанной схеме коротко выдал: «Отец
приказал держать во рту!». Но у дяди Вагита чуйка была не
только на волков и лисиц, и он, спросив предварительно не
связанно ли это с религией или со скрываемым позором и получив отрицательный ответ, стал настаивать на более полном
ответе, объяснив это тем, что у него не праздный интерес, а
необходимость знать местные обычаи. Это мне показалось
весомым и я объяснил ему про 5 поводов к произнесению
клятвы и про то, почему выбран такой цвет и как ассоциируется камень с твёрдостью и долговечностью мужского слова.
Дядя Вагит спросил как зовут моего отца и дома ли он
сейчас. Узнав, что скорее всего дома, крикнул жене:
– Фатима!! Собери мне корзинку! Я в гости иду!
Они обсудили на своём языке что-то. Возможно, содержимое корзинки или повод похода в гости. Помню только, как
дядя Вагит внимательно смотрел на меня немного влажными
глазами. Я в это время пересказывал ему своё открытие, что
камень не только неудобства приносит, но и пользу!
Он прицокивал языком и приговаривал:
– Да! Хороши камэн! Очен нужный камэн!!
Когда к беседке подошла тётя Фатима с корзинкой незамысловатой снеди – немного их сыра, пару шариков сливочного масла, сушёное мясо, немного баранины с шампуров,
всякой диковиной для нас зелени типа кинзы и шпината,
Вагит обратился ко мне:
– Отведи меня к своему отцу. Мне нужно попросить камень
для себя у этого достойного мужчины!
Не знаю, брал ли Вагит и в самом деле камень у отца. Вряд
ли. Но он стал периодически приходить за советом к отцу.
Они стали дружить. Иногда ходить вместе в тайгу на охоту.
Слово “клянусь” исчезло из лексикона Резвана и Айдара,
а ещё через два лета уехали и сами Ахметгалиевы куда-то поближе к родным краям, оставив после себя кинзу и шпинат на
наших огородах (“спынах”, как говорила тётя Фатима), рецепт
нежной брынзы и много волчьих шкур на голенищах унтов.
Воображаемый красный камушек всё ещё выручает меня,
помогая быть сдержаннее и продуманнее в словах и поступках... и дети и внуки мои будут знать, что значит слово
Клятвы.. Что это всегда про Кровь и Честь.. Слово, что твёрже
камня и долговечней нас самих!

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

метро. Проспекты и улицы Сталинграда есть еще
в четырех городах Франции и в бельгийской столице Брюсселе, а также в итальянской Болонье.
Улицы Сталинграда остались в городах Польши,
Чехии, Словакии. Прислано по WhatsApp

опасаясь нападения США, иранцы документы
по трасту перепрятали.
Третий экземпляр хранится в Великобритании, но там он попал в руки сатанистов, которые не заинтересованы в его обнародовании.
Татьяна Волкова

***
Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод заявил о необходимости
защитить представителей цыганской общины
после инцидента в пензенской Чемодановке.
Он заявил, что цыгане не должны столкнуться с
необоснованной дискриминацией.
«Я считаю, что нужно уберечь представителей цыганской общины от возможного произвола со стороны правоохранительных
органов. Все стороны должны в данной ситуации действовать строго в соответствии с законодательством», — заявил он.
По его словам, от таких криминальных историй
регионы не застрахованы, ведь самое главное,
чтобы они не перерастали в массовые волнения,
тем более с элементами национальной розни.
Ранее сообщалось, что причиной конфликта
стало то, что цыгане приставали к дочерям
местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних девочек, в результате чего местные
жители решили за нее заступиться. gazeta.ru

***
18 мая иезуиты Независимого Российского Региона встретились с генеральным настоятелем Общества Иисуса Артуро Соса в
последний день его визита в провинции
Польши и Литвы. Это стало возможностью для
них рассказать о служении в тех местах, где на
территории России, Беларуси и Кыргызстана
на данный момент находятся члены ордена.
laciviltacattolica.com
***
Здравствуйте Татьяна, не подскажете, где
можно ознакомиться с текстом траста И. Сталина “НМП”, подписанного в 1943 году? С уважением, Сергей К.
Здравствуйте, Сергей! В России можно
ознакомиться в архиве МИДа, при наличии
формы допуска с двумя нулями.
Ещё один экземпляр хранится в Иране в
священном городе Кум. Наличие у иранцев
оригиналов документов по трасту НМП - это и
есть главная и единственная причина для подготовки нападения на Иран. Недавно из достоверных источников получена информация, что,

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77H62381

***
В Финском заливе вода уже много лет как
отравлена. Купаться нельзя! Рыба заражена
описторхозом, развиты кишечные инфекции,
идёт аномальное развитие патогенных инфекций (вызывающих туберкулез, онкологические
заболевания и т.д.), при попадании внутрь вода
способна поразить печень и почки. В воде ионы
ртути и меди, нефтепродукты, хлорорганические пестициды и прочее. Больно смотреть!
С лесами тоже жуть! Вырубают всё подряд.
Везут деревья, тонкие, как карандаши. Сосны как
дети совсем! И всё под корень рубят. Повсюду лесовозы. Нарушений немерено, вот только всё на
грани: «а докажи!». Лесное законодательство у
нас номинальное… точнее даже не лесное законодательство как таковое, а вся лесная система в
стране. Как и всё остальное! Если что-то можно
продать – продают, и плевать им на уничтожение
природы России, на экологические катастрофы,
на то, что зверь дикий умирает. Павел Пашков

***
В городе Тихвин в 2007 году турок построил
феррохромный завод. Народ выступал против,
но кто его слушал! Завод почти в черте города,
очень ядовитый завод. Ядовитые выбросы и
ядовитые отходы. Город Тихвин ранее был
самым чистым городом Ленинградской области, теперь почти 1-е место по онкозаболеваниям. Отходы вывозят в близлежащие города и
Питер для ремонта и строительства новых
дорог. Загрязняется Воложба, Воложба загрязняет Ладогу. Наталья Пинчук

***
Министр культуры при зарплате в 1 млн руб.
покупает пентхауз за 200 миллионов, и НИКТО
не поинтересовался откуда у него деньги!!!
ФНС не пришла и банк не заблокировал эти
операции как подозрительные!!! А перевод в
1000 рублей могут заблокировать, но только у
простого россиянина!!! Alex Galimov

***
Споры о том, чей Крым, которые ведут телевизионные трепачи, лишены основания.
Крым прежде всего принадлежит крымчанам.
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Хотя переход его под управление России породил для них немало новых проблем, но главная
опасность со стороны бандеровцев сохранилась. Бандеровцы очень любят зажаривать
людей живьем. Их партнеры из НАТО тоже не
прочь посмотреть как одни туземцы зажаривают других. Так что позиция крымчан едва ли
изменится. Ну кто из них захочет быть зажаренным заживо? А. Свободин

***
Сижу в кабинете редактора районной газеты. Жара под 40. В области полыхают пожары. Призывы: «Соблюдайте меры…», «Все на
борьбу с огнём!», «Спасём лес – наше богатство и лёгкие!», - вызывают только улыбки…
Редактор, человек с опытом, поэт, честнейший человек, немного младше меня, говорит
мне:
- Вадим Тимофеевич, помните, раньше
какая в лесу была чистота. А если вдруг где подымался дымок, то… всем миром! А сейчас,
мне рассказывает корреспондент, в одной из
деревень нашего района, расположенной в
лесу, местный начальник собрал мужиков и говорит: «Мужики, приехала из Москвы хозяйка
леса и просит вас…» - «Да, пошла она! Будем
мы беречь лес, который всегда был нашим, а
стал чей-то! Да мы сами его сожжём!».
Извечная русская тяга к тому, что уж если
допечёт, то непременно всё жечь.
Жгли барские усадьбы, жгли кооператоров
в 90-е годы прошлого столетия, будут жечь и
особняки олигархов «новой России»!
Когда же прозреют наши вновь испечённые
миллиардеры за счёт народа и власти, рабо-

Galzut

тающие на собственное благополучие, что
кроме всего есть русский человек, работающий на них, но имеющий и край своего терпения! Вадим Кулинченко

***
В России в 2018 году зафиксировали 567
тысяч абортов. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кузнецова привела данные Росстата, согласно которым рождаемость в стране составила более 1,5 миллиона детей. «То есть
примерно третья часть от количества рождённых
в прошлом году не появится на свет», — сказала
она и добавила, что «это целое поколение».
По её словам, в последнее время в России
показатели смертности превышают рождаемость. Если в 2016 году число умерших превысило число родившихся на чуть более чем две
тысячи человек, то в 2018 году рождённых было
меньше на 218 тысяч. «Наихудший показатель
в Нижегородской, Московской области —
более 15 тысяч, в Воронежской — 12 тысяч», —
сказала Кузнецова.
В 2018 году в России детская смертность
снизилась с 59,8 до 53,9 на 100 тысяч. Материнская смертность снизилась на 13 процентов. lenta.ru

***
Россию ждёт дальнейшая централизация
вокруг московской агломерации, дальнейшее
расслоение населения, как в любой ресурсной
стране, потому что всё меньше людей хочет делать бизнес и всё больше специалистов
уезжает из страны, демографическая яма. Гдето внизу будет потихоньку затягиваться пояс,
где-то наверху, в центре Москвы, рестораны
будут всё красивее. Мы уверенно двигаемся в
латиноамериканском направлении, мы уже латиноамериканская страна. Андрей Мовчан

Уважаемые товарищи!
«Пятая газета» выходит в свет по двум причинам.

Первая, и главная, заключается в том, что Вы, наши читатели,
хотите её получать, просите нас продолжать её выпуск, что
является основным стимулом в нашей работе.
Вторая причина, немаловажная, состоит в том, что редакционный коллектив всё ещё способен делать газету, несмотря на
те трудности, которые приходится преодолевать. В этих условиях
неоценимой является Ваша помощь.
Наши слабые места – распространение и финансы.
Благодарим товарищей В.В. Лихачёва, Р.Л. Имберха, И.Б. Нежнову, лесников из
Петровска, Л.А. Тихомирову, А.М. Червякова, Ю.И. Миличевич, Г.И. Шишкину,
И.Ф. Гультяева, Леонида, Т.А. Белогрудову, Григорьева,
И.Н. Солодовченко и А.В. Боровика
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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