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Институт, ставящий себе целью открыть безвредное количество алкоголя, не имеет права
считаться научным институтом.
И.П. ПАВЛОВ
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ГЛАВНОЕ – СПАСЕНИЕ НАРОДА!

Вырождение потомства, бедность и преступления,
нервные и психические болезни – вот что делает алкояд.
В.М. Бехтерев
Причина самоотравления народа лежит в ложном убеждении, что умеренное питие безопасно и что это его личное дело. Что надо «научиться» пить, как все, «культурно»,
«в меру». Такие убеждения – это искажение сознания,
психологическое расстройство.
Г.А. Шичко
сентябре этого года в Анапе состоялся слёт трезвеннического движения России, основателем которого
является выдающийся хирург, лауреат Ленинской и
других премий, академик Ф.Г.Углов. В июле аналогичный
слёт прошёл в Челябинской области на озере Тургояк, куда
в тридцатый раз съехались 500 активистов со всей России,
но большинство из районов Сибири. В анапском слёте, который проходил неделю, участвовало примерно 100 человек. Почти половина из них были люди молодого возраста,
что очень радовало.
На слёт приехали как рядовые активисты, так и опытные
бойцы за трезвость. В России существует несколько общественных организаций трезвеннического движения, на
слёте были представители Союза борьбы за народную
трезвость (СБНТ), «Оптималиста», «Общего дела» и других
объединений. Руководил слётом председатель СБНТ профессор В.Г. Жданов, им был проведён пятидневный курс
собриологии – науки об отрезвлении общества. Он назвал
главные факторы, на которых держится политика спаивания народа, – это фантастическая доступность алкоголя,
убеждение людей в том, что алкоголь – пищевой продукт,
и наркотическая зависимость от алкоголя. Он рекомендовал посмотреть серьёзный фильм «Алкоголь. Незримый
враг. на сайте «Общее дело».
Профессор Е.М. Малышев провёл занятия по исправлению зрения, а также наглядно продемонстрировал, как сворачивается кровь, если капнуть в неё спирт. Были прочитаны
лекции о методе избавления от наркотической зависимости
Г. Шичко, о способах улучшения памяти, раскрыты приёмы
рекламы алкоголя и курения антинародными телевидением
и фильмами, прошли занятия по народной культуре, по воспитанию детей, концерты профессиональных певцов – активистов трезвеннического движения, а также обмен опытом
борьбы за трезвость. Утро на базе отдыха начиналось с лечебной гимнастики, были представлены оздоровительные
системы Хаду, Белояр, Ковеланас, а также Шишонина для
шеи, их можно найти в Интернете. Многим больше понравилась Хаду. День заканчивался вечерками под гармонь и песнями у костра.
Атмосфера слёта была наполнена радостью и оптимизмом, собрались трезвые, умные люди, соратники по
борьбе со злом, душащим Россию уже десятки лет. Многие
участвуют в таких слётах давно, некоторые приехали с
детьми, ведь здесь можно отдохнуть в дружеской атмосфере единомышленников, убедиться в важности своей
деятельности для общества, узнать много нового, получить
сведения по оздоровлению организма. В.Г. Жданов посоветовал использовать для очистки воды фильтры с обратным осмосом.
Прекрасно организовали отдых участников слёта супруги Софья и Владимир Варанкины, обеспечив отличное
питание и спокойную благожелательную атмосферу. Погода была ветреная, но тёплая, купание в волнах бодрило
и придавало сил. В конце слёта на берегу моря состоялся
традиционный праздник – День Нептуна, было много радости и смеха. На слёте собралось общество сильных духом
людей, свободных от наркотических привычек. На базе в
это время не проживали пьющие и курящие отдыхающие,
поэтому было удивительно приятно находиться в атмосфере трезвости и разума, у всех были светлые лица,
ясные глаза, умные речи. Кто побывал на слёте, будет весь
год с радостью вспоминать дни, проведённые в общении с
новыми и старыми друзьями, и ждать следующую с ними
встречу.

В

Уезжать со слёта никому не хотелось, слишком быстро
пролетела неделя, насыщенная огромным количеством
мероприятий, свободного времени почти не было. Осталась надежда, что удастся побывать здесь в следующем
году. Но главное – общение с соратниками укрепило убеждение в важности борьбы за трезвость, чтобы атмосферой
радости и оптимизма были насыщены не только трезвеннические слёты, но и вся наша повседневная жизнь.
К сожалению, государственные структуры всё время
направляют свои усилия на спаивание народа, пропаганду
пьянства ведёт даже министерство, которое обязано заботиться о здоровье граждан. Недавно Минздрав объявил,
что для мужчин ежедневной безопасной дозой алкоголя является 900 миллилитров пива или 300 мл вина, а для женщин – 600 мл пива или 200 мл вина. Такие советы очень
быстро приводят к алкоголизму. Скрывший своё имя эксперт почему-то не указал ежедневную безопасную дозу
водки и других крепких ядовитых жидкостей.
Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и
науке Г. Онищенко заявил, что экспертов, дающих подобные рекомендации, «надо драной метлой гнать из Министерства здравоохранения». В Интернете появилось много
возмущённых откликов, таких как «маразм крепчает», «А
сколько можно выкуривать сигарет в день? А сколько
можно принимать наркотиков в сутки?», «Минздрав опасен
для здоровья», «любые стандарты по употреблению алкоголя могут придумать только откровенные враги народа»,
«алкоголь – это сильнодействующий наркотик, это пропаганда алкоголизма», «Геноцидят народ России. Ранее Онищенко говорил, что безопасных доз алкоголя не
существует. Алкоголь – это наркотик» и т.д. Затем главный
внештатный специалист Минздрава по терапии и общей
практике О. Драпкина подтвердила, что «безопасной дозы
алкоголя не существует». А внештатный специалист департамента здравоохранения г. Москвы Е. Брюн отметил, что
«мировое сообщество считает, что разрешённая доза алкоголя – это ноль». Это утверждает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Возмущённая реакция общества на провокацию Минздрава показала, что в стране есть понимание огромного
вреда алкоголя, подрывающего существование нации. Однако имеются большие силы, заинтересованные в ослаблении и ликвидации России. Алкогольный рынок страны,
как и сигаретный, почти полностью принадлежит иностранным компаниям, которые на уничтожении российского населения получают миллиардные прибыли. Алкоголь можно
уверенно считать оружием массового поражения, которое
действует замедленно, результаты его применения становятся ощутимыми спустя некоторое время, когда умственный и генетический потенциал народа заметно падает и
страна летит в пропасть вплоть до развала. По ГОСТу СССР
1972 года алкоголь является «сильнодействующим наркотиком, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы», он разрушает все органы, в
первую очередь мозг и половую систему, приводит к раку,
инсульту, инфаркту и другим тяжёлым заболеваниям. В
1975 году ВОЗ признала алкоголь наркотиком и поставила
его по степени опасности на первое место.
Сегодня и сигареты можно без сомнения отнести к оружию массового поражения, слово «табак» давно пора забыть,
«партнёры» американцы и «миралюбы» японцы делают сигареты на наших фабриках из бумаги, пропитанной химическими и мутагенными ядами. Миллионы людей в России
добровольно обрекают себя на вырождение и мучительную
смерть, о чём предупреждают производители на пачках,
чтобы храбрые русские, которых смертью не запугать, не подали на них в суд. Курят даже девочки, в 2018 году продано
270 миллиардов ядовитых сигарет. Алкоголь и сигареты – это
легальные наркотики, они легко доступны, внедряются сотни
лет, государство разрешает продавать их на каждом шагу и
даже рекламирует. Они являются генетическим оружием широкого действия, поэтому наиболее для народа опасны, это
давно знают все оккупанты и колонизаторы.

Кроме международной алкогольной мафии, купившей
управленческие структуры государства, противниками трезвости являются, наравне с явными алкоголиками, и культуропитейщики, употребляющие алкоголь умеренно,
эпизодически. Они без научных доказательств утверждают,
что спиртные жидкости в небольших дозах не вредны и даже
полезны. К сожалению, таких любителей одурманиться немало среди интеллигенции, казалось бы, самой грамотной
части населения. Однако пьющие люди, являясь алкоголезависимыми, не способны отказаться от алкоголя, поэтому
они не поддерживают борьбу за трезвость и выступают против ограничения продажи легальных наркотиков.
К сожалению, и руководство православной церкви, в отличие от мусульманского духовенства, терпимо относится
к легальным наркотикам. Более того, обнародована удивительная новость, что РПЦ запускает собственное производство и продажу вина. Этим займутся компании
«Мезыбь» и «Софрино». На юге России РПЦ имеет виноградные плантации, на их базе будут делать вино, этиловый
спирт, развернут оптовую и розничную продажу алкогольных жидкостей. Для одурманивания российского населения церковь хочет выпускать полмиллиона бутылок вина в
год. В церкви заявили, что не видят греха в таком бизнесе.
Об этом сказал священник В. Чаплин.
Насчёт греха высшее духовенство откровенно лукавит.
Хорошо известно резко отрицательное отношение выдающихся отцов церкви к употреблению алкоголя. Большинство святых были трезвенниками. Имеется множество
высказываний знаменитых православных священников о
вине и пьянстве. Например, Святитель Тихон Задонский говорил: «Хочешь служить врагу – пей сам вино, пиво, водку,
угощай людей, справляй крестины, свадьбы, похороны с
угощением – и послужишь врагу. Хочешь служить Богу, то
первое: брось сам пить пиво, вино и водку; ни много ни
мало, а совсем брось для того, чтобы не подавать соблазна
людям. Второе: брось обычай угощать других на проводах,
свадьбах, крестинах, не бойся того, что осудят тебя за это
люди. Бойся не людей, а Бога. Дело это – не шутка. И если
мы не на словах только христиане, а хотим и на деле служить Христу и Богу, то нельзя нам по-прежнему пить вино
и угощать им». Будучи епископом Воронежской епархии,
он столь страстно проповедовал трезвость, что в его приходе перестали покупать вино.
Отец Серафим Саровский, которого церковь очень чтит,
сказал: «Вот вам моё завещание: не имейте в дому своём не
только вина, но даже и посуды винной». Святитель Иоанн
Златоуст учил: «Диавол ничего так не любит, как роскошь и
пьянство, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница». Преподобный Иосиф Волоцкий заявил: «Не подобает
нам иметь в обителях пития, от которого бывает пьянство»,
для своего монастыря он ввёл полный запрет на употребление хмельного. Известны слова святителя Феофана Затворника: «Винопитие совсем должно быть изгнано из
употребления из среды христиан». Переиздан доклад одного
из наиболее авторитетных иерархов царской России начала
ХХ века свмч. Владимира (Богоявленского), митрополита
Московского, зачитанный в августе 1912 года на общем собрании Всероссийского съезда практических деятелей по
борьбе с алкоголизмом «Против ли нас (абстинентов) Библия?», где митрополит доказывает, что Библия на стороне
трезвенников, и выступает за трезвый образ жизни. («Против
ли нас, трезвенников, Библия?» – Иоанно-Предтеченское
братство «Трезвение» РПЦ, 2011)
Среди современных священников тоже немало поборников трезвости. Так, митрополит Калужский и Боровский
Климент сказал: «Только призыв к полному воздержанию,
а не просто к «умеренному употреблению», сможет сегодня уберечь людей от алкоголизма»». Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) считает, что
«пропаганда культурного пития… – преступление». Епископ Глазовский и Игринский Виктор произнёс: «Слова апостола, что: «Если брат мой притыкается, изнемогает, век
не буду… пить вина», для многих стали основанием приня-
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тия их личного обета трезвости. Для того чтобы помочь не
только себе, но и страждущему ближнему своему». Священник Георгий Балакин, председатель братства «Трезвение» РПЦ МП заявил: «Абсолютная трезвость богоугодна»,
«жить трезво – обязанность каждого христианина».
В Концепции Русской православной церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, принятой
на заседании Священного Синода 25 июля 2014 года, говорится: «Святые Отцы часто являли пример абсолютной
трезвости в своей жизни и призывали к ней… Долг Церкви
– возрождать в общественном сознании отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при этом
призываются быть примером трезвой жизни… Церковь
благословляла принятие обетов трезвости, поддерживала
создание обществ трезвости… Работа по утверждению
трезвости… имеет целью… утверждение идеала трезвости
и трезвого образа жизни в современном обществе, особенно в семье, где происходит формирование личности…
Церковь считает заботу о духовном здоровье человека
своим долгом и в создавшейся ситуации намерена всячески содействовать утверждению трезвости в обществе и
профилактике алкоголизма».
Непонятно, как после этого Церковь может оправдать
своё решение о производстве и продаже пастве алкоголя.
Многие верующие выражают полное недоумение. Такая необъяснимая здравым умом инициатива подрывает доверие
не только к руководству Православной церкви, но и к её учению, особенно у невоцерковленных людей. Получается, что
Церковь присоединяется к политике государства по спаиванию народа. Госдума также поддержала субсидирование развития виноделия в России – где найти детям трезвый уголок?
О пагубном намерении православной церкви в газете
«Советская Россия» опубликована критическая статья постоянного автора С. Замлеловой «Со времён Ирода» с подзаголовком «Сохраним ли народ?» (№102, 14.09.2019). Автор
совершенно справедливо упрекает церковь в том, что её
действия противоречат словесному осуждению пьянства.
РПЦ объявила 11 сентября Днём трезвости в честь Иоанна
Крестителя, который был трезвенником, выступает за трезвость, однако вновь, как в начале девяностых, решила заняться продажей алкоголя. Проповедовать трезвость и
распространять спиртное – это вещи несовместимые.
К сожалению, автор упомянутой статьи допускает досадные неточности при рассмотрении крайне тяжёлой проблемы, угрожающей существованию России и русского
народа. Так, автор заявляет, что к 1980 году «потребление
достигло уже 10,8 л. С этого времени потребление алкоголя пошло на убыль. Зато во времена горбачёвской антиалкогольной кампании, как это ни странно, начался
уверенный рост. Так что в 2000 г. на душу населения в России потреблялось 18,5 литра абсолютного алкоголя. То
есть примерно 45 л водки или 90 полулитровых бутылок на
человека (включая всех младенцев) в год».
Однако потребление алкоголя пошло на убыль не с
1980-го, а с 1985 года – с начала антиалкогольной кампании, когда на душу населения приходилось 14 литров
спирта, то есть 70 бутылок водки. Постановление ЦК КПСС
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» вышло
в мае 1985 года, на его принятии после ознакомления с докладом академика Ф.Г. Углова настояли М. Соломенцев и
Е. Лигачёв. Политика отрезвления привела к снижению потребления алкоголя до 3,5 литра в 1987 году, на 37% понизилась смертность мужчин и увеличилась рождаемость,
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причём здоровых детей. Уверенный рост потребления начался после слома в 1988 году антиалкогольной кампании
генсеком КПСС иудой Горбачёвым. Он исключил М. Соломенцева и Е. Лигачёва из Политбюро КПСС, а назначенный на
главный идеологический пост агент ЦРУ А.Н. Яковлев, используя СМИ, дискредитировал борьбу за отрезвление народа. Попытка спасти страну провалилась.
С. Замлелова пишет, что в настоящее время потребление
алкоголя в России в сравнении с другими странами небольшое. При этом она ссылается на европейское издание Statista, которое «опубликовало собственный рейтинг
потребления алкоголя на душу населения в 2017 году. На
долю России пришлось 10,12 л чистого спирта… Такую же
статистику предоставляет и Всемирная организация здравоохранения… Россия в списке ВОЗ занимает 16-е место с результатом на 2018 год 11,7 л на душу населения. Да, миф о
России как о стране пьяниц не подтверждается, причём те,
кто эти мифы распространяет, пьянствуют заметно больше».
Последнее утверждение неправомерно. Наоборот,
именно любители алкоголя заявляют, что в России пьют мало
по сравнению с другими государствами, поэтому ничего
страшного в алкоголизации страны нет, мы находимся в очень
неплохом положении и не нужно спаивание народа воспринимать трагически.
К сожалению и недоумению многих верующих и борцов
за трезвость, митрополит Тихон, много сделавший по пропаганде трезвого образа жизни, создавший несколько замечательных документальных фильмов о вреде алкоголя,
один из организаторов объединения «Общее дело», тоже
поверил данным ВОЗ. В «Комсомольской правде» появилось
его интервью «В России проходит самая тихая и успешная
антиалкогольная кампания – цифры впечатляют!» («КП»,
18.09.2019). Он благостно заявил, что Россия покинула пятёрку самых пьющих стран, потребление алкоголя сократилось в 2017 году до 9,7 литра, Россия вышла на 1 место в
мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых
стран, что количество больных алкоголизмом уменьшилось
почти на 40 процентов.
Его бы чистыми устами да мёд пить. Геннадий Онищенко
не согласился с данными ВОЗ о значительном сокращении
потребления алкоголя в России, потому что, кроме проданного легального алкоголя, выпивается огромное количество
нелегального яда, а также псевдоалкогольных жидкостей, которые не учитываются. А слова о стремительных темпах снижения смертности и роста продолжительности жизни
вызывают грустную улыбку. Видимо, владыка поверил и министру здравоохранения В. Скворцовой, объявившей, что
мужчины в России стали жить до 68 лет, а женщины – до 78
лет. И это говорится, когда население страны продолжает
стремительно вымирать.
Так, по официальным данным за 7 месяцев 2019 года в
Тверской области смертность превысила рождаемость на 92
процента, в Тульской области – в 2,09 раза, в Ивановской
области – на 98 процентов, в Воронежской области – на 71
процент, в Ленинградской области – на 72 процента, в Мордовии – на 77 процентов, даже в Крыму – на 49 процентов
(«СР», №110, 3.10.2019). Крым наш, а чья Россия? Осуществляется чудовищный геноцид коренного населения, и основными средствами уничтожения, помимо огромной нищеты и

ПЛАН «НОРТВУДС» В ДЕЛЕ МН17
В деле МН-17 появились новые подробности, обернувшиеся против США. В попытке замести следы, американцы
стали банить публикацию Journal-neo.org в Google, изобличающую их деятельность на Украине.
Впервые разоблачающая статья была опубликована на
сайте Journal-neo.org 10 сентября, и с тех пор материал
«подозрительно» пропадает из новостной выдачи Google. А
всё потому, что американцам очень не хочется, чтобы люди
её увидели, так как она открывает глаза на реально произошедшие в Донбассе события в 2014 году и доказывает причастность Соединённых Штатов к уничтожению «боинга».
Автор расследования о крушении лайнера Кристоф Леманн подметил одну важную деталь – несмотря на то, что
следствие ведёт сразу несколько стран под наблюдением
десятков экспертов, ясности в деле по-прежнему нет. Есть
лишь подставные доказательства того, что ракету якобы
выпустила Россия, хотя все факты говорят о том, что она
летела со стороны Украины.
Леманн также обратил внимание на то, кто занимается
расследованием – Совет по Безопасности Нидерландов,
чья непредвзятость и зависимость от Запада остаётся под
большим вопросом. Ведь данная организация занимается
вопросами безопасности в вопросах военных конфликтов
и вообще является одной из структур НАТО.
Для объективности своего расследования Леманн даже
позвонил в ICAO (Международная организация гражданской авиации), где ни один эксперт не смог ответить ему,
почему дело МН-17 передали голландской военизированной организации, а не малайзийским властям. Вероятно,
что именно это и является камнем преткновения дела – что
расследованием занимаются те, кому удобно этим заниматься. Почему удобно? Дело вот в чём.
Леманн уверен, что крушение «боинга» над Украиной –
это воплощение плана «Нортвудс», представленного в 1962
году министром обороны Робертом Макнамарой на рассмотрение Джону Кеннеди. Его суть заключалась в том, что
американские спецслужбы должны были ликвидировать
гражданский лайнер над США, обвинив в трагедии кубинцев. Это нужно было американцам как предлог для военного вторжения на Кубу.
Что, если США действительно реализовали давно забытый план, но уже на Украине? Ведь именно после крушения
«боинга» со всеми вытекающими последствиями США так
рьяно заговорили об антироссийских санкциях и окончательно прекратили с Россией какие-либо контакты.
Теория очень даже интересная для дискуссии. Алина
Кузьмина

От редакции. Для нас и наших читателей нет сомнений
в том, что катастрофа с «боингом» – это американская
провокация, в которой Украина и Нидерланды – лишь подыгрывающие стороны. В одной из наших публикаций автор
писал об обнаружении очевидных признаков взрыва на
борту, что окончательно снимает всякие вопросы по
«Буку». Недавно по телевизору мелькнул кадр с голыми трупами – «пассажирами» авиарейса.
То есть идёт естественный процесс распространения
знания сути произошедшей катастрофы, а значит со временем это знание овладеет массами.

ПОСОЛЬСТВО ЭСТОНИИ
УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СССР
Идёт активное оформление подтверждения территориальной субъектности СССР, все посольства получают соответствующие запросы, извещения и уведомления, в первую
очередь, это, конечно же касается представительств стран СНГ
и… тут всех приятно удивили сотрудники посольства Эстонии…
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безработицы, являются легальные наркотики, которые навязываются всеми способами. А вымирающему народу высшие
чиновники и журналюги вещают об улучшении жизни в разграбляемой, наркотизированной стране.
Однако кроме успокаивающих зарубежных данных о потреблении алкоголя в России имеются и отечественные,
опубликованные, в том числе, и в газете «Советская Россия».
Так, «Центр исследований федерального и регионального
рынков алкоголя (ЦИФРРА), используя данные Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта производства и оборота алкоголя (ЕГАИС), а
также информацию Росстата о численности населения, обнародовал сведения о самых пьющих регионах Российской
Федерации в 2018 году. Лидерами оказались Ненецкий автономный округ – 28,6 литра спирта на человека, Сахалинская область – 28,3 литра, Магаданская область – 26,5 литра,
Московская область – 25,8 литра, Карелия – 25,6 литра
спирта на каждого человека, включая стариков и младенцев.
Эти регионы были пятёркой лидеров и в 2017 году. Приведённые цифры явно занижены.
При подсчёте во внимание принимались данные только о
продаже крепких спиртных ядов – водки, коньяка, ликёро-водочных изделий. Реализация пива, вин, энергетиков, других
слабоалкогольных жидкостей не учитывалась. Не рассматривался и рынок нелегального алкоголя. Председатель ассоциации «Здоровый регион» А. Шабашов не считает, что в
названных регионах пьют больше, чем в других. По его мнению, в этих регионах больше потребляют легального алкоголя, потому что в них выше средняя зарплата. А в более
бедных регионах предпочитают пить спирт, самогон, фармакологические субстанции, которые можно учесть только приблизительно. Во всяком случае, ранее продажа алкоголя на
душу населения в этих регионах тоже была выше 25 литров в
год». («Смертельный дурман» – «СР», №36, 6.04.2019)
Объём выпиваемого алкоголя потрясает. По информации директора ЦИФФРА В. Дробиза, «сегодня в России потребляется где-то 1,1 миллиарда литров легального
крепкого алкоголя и 650 миллионов литров нелегального
кустарно-суррогатного». Кроме того, слабоалкогольных
жидкостей, в первую очередь, пива в 2018 году было продано 8 миллиардов литров, более 60 литров на душу населения, а в первой половине 2019 года объём продажи
увеличился ещё на четверть. В 2018 году, подрывая своё
здоровье, обожатели пива фирмам стран НАТО преподнесли 800 миллиардов рублей прибыли. Акулы мирового
бизнеса радостно потирают руки. Пиво содержит много
женских половых гормонов и сивушных масел, быстро вызывает бесплодие и разрушает печень. Пейте пиво пенное,
будет пузо обалденное, как арбуз с сухим хвостиком.
Упрекая Церковь в непоследовательном отношении к алкоголю и призывая РПЦ вместо изготовления и продажи вина
«заняться массовым вареньем медов, сбитней, приготовлением квасов и морсов», С. Замлелова в то же время пытается
защитить коммунистов от обвинений в спаивании народа.
Однако нужно смотреть правде в глаза, из песни слова не выкинешь. Факты – упрямая вещь, говорил В.И. Ленин.
Все передовые слои российского общества, врачи, священники, учителя, крестьяне, рабочие, писатели, даже
члены царской семьи после многолетней тяжёлой борьбы
добились в 1914 году от Николая II возможности запрещать
по решению земств продажу алкоголя, и по всей стране был
добровольно введён сухой закон. «Самым величественным
актом национального героизма» назвал этот закон выдающийся русский врач Н.Е. Введенский. После победы Вели-

кой Октябрьской социалистической революции большевики
во главе с Лениным сухой закон продлили, а затем приняли
постановление о суровом наказании за его нарушение. Однако после смерти вождя мирового пролетариата в партии
значительную силу приобрели троцкисты, и в 1925 году
новый председатель Совета народных комиссаров А. Рыков
разрешил продавать водку.
С. Замлелова правильно замечает, что «обвинения Советской власти в спаивании народа связаны с постепенной отменой сухого закона». Но лиха беда начало. К сожалению,
победив троцкизм, коммунисты не восстановили сухой закон.
Сталин объяснял продажу алкоголя необходимостью получения денег для индустриализации страны в условиях международной блокады, назвав это временной мерой, социализм
в белых перчатках не строят. Но пьянство осуждалось, а замеченных в выпивке юношей исключали из комсомола.
К сожалению, выдающийся государственный деятель не
смог предвидеть, как сработает мина замедленного действия,
события развивались быстро. Страна, не завершив индустриализацию, подверглась фашистской агрессии. И хотя алкоголь
во время войны государство не продавало, фронтовые сто
грамм спирта сыграли отрицательную роль, поскольку в боевых действиях участвовало почти всё мужское население. Уже
в Великую Отечественную войну появилась скрытая реклама
алкоголя и курения в художественных фильмах. Сталин не придал этому значения, потому что сам курил и был культуропитейщиком, отдавая предпочтение сухому вину.
Тем не менее, при Сталине Советский Союз оставался
одной из самых трезвых стран. Кардинальные изменения
начались, когда скрытый враг народа, бывший троцкист Н.
Хрущёв раскрутил бешеную программу «культурного» спаивания строителей коммунизма. Была развёрнута широкая
продажа и реклама алкоголя, построены тысячи пивных,
распивочных, забегаловок, кафе и всяких гадюшников, художественные фильмы и телепередачи заполнены сценами
пьянства, где положительные герои глушат алкоголь и курят,
даже при объяснении в любви. Алкоголизация продолжилась и после Хрущёва.
В результате страна пришла к развалу, причины которого
никак не могут внятно объяснить специалисты. И развал не
остановлен. Нужно смотреть в корень. Ослабление государства происходит при деградации граждан, составляющих
общество. Пьющие люди утрачивают умственные способности и нравственность, хуже работают, совершают преступления, не развиваются, а опускаются. Эти последствия
употребления легальных наркотических ядов всерьёз не воспринимались. А когда деградация общества достигла критического уровня, наглые предатели, вроде Чубайса и
алкоголика Ельцина, захватили, как ломехузы в муравейнике,
власть и разрушили ради обогащения страну, а пьющий
народ безмолствовал. Объяснение упрощённое, но верное.
Можно вспомнить, как люди давились в очередях за бутылкой
с ядом, как голосовали за алкоголика. Смотрите по Интернету
фильм «Алкоголь. Незримый враг». Он рассказывает о современной алкоголизации страны.
Недавно в СМИ прошла информация, что немецкие учёные провели новейшее исследование о действии алкоголя на
мозг, и выяснили, что разрушение мозга продолжается после
выпивки не менее шести месяцев. Было рекомендовано пить
не чаще одного раза в полгода, хотя полезнее вообще отказаться от алкоголя. Результат этого исследования особенно
важно знать интеллигентам, «культурно» употребляющим алкогольно-наркотические яды, поскольку они живут умственным трудом, а не физическим.

И ЭТО ВСЁ О НАС
Благодаря нашему президенту,
у меня есть теперь идеальный ответ
к любой жизненной ситуации.
– Ты сделал работу?
–
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Замлелова пишет, что «целесообразно ограничивать производство и продажу алкоголя… не обойтись без решения
социальных проблем, без сокращения безработицы и
борьбы с бедностью… нужна и разъяснительная работа, но
не так, чтобы сегодня проповедь, завтра – шампанское… вероятно, нужны примеры сильных, успешных и трезвых при
этом людей». Её предложения неуверенны – не «целесообразно», а срочно необходимо ограничить продажу алкоголя и
вывести его из продуктовых магазинов. И крайне важно в
школах объяснять вред легальных наркотиков.
К сожалению, она не верит в народ, считая, что «на сознательность масс уж точно не стоит рассчитывать… Массы… не
гнушаются ни водкой, ни «Боярышником». А памятуя, что при
употреблении более чем 8 л чистого алкоголя на душу населения, начинается медленное, но верное вырождение нации,
борьба с пьянством должна стать одной из первейших задач
государства». Однако именно государство не заинтересовано
в отрезвлении народа, поэтому бороться должны сознательные, трезвые люди, понимающие смертельную опасность легальных наркотиков для страны и подрастающего поколения.
Нужно правильно ставить цель, чтобы добиться от государства реального результата, необходимо бороться не с
пьянством, а за трезвость. Борьба с пьянством ведётся бесконечно и безрезультатно, потому что алкоголиками становятся те, кто начинает пить сначала «культурно», понемногу
деградируя, привыкая к употреблению легальных наркотических ядов, и потом вернуть пьющего человека к трезвому образу жизни почти невозможно. Нужно бороться за трезвость,
за полный отказ от алкоголя с юных лет, только так можно спасти детей и молодёжь.
Подзаголовок статьи Замлеловой – «Сохраним ли народ?»
– обращён ко всем читателям. Сохранение народа – это задача всего народа, утопающий должен спасаться сам, не
ждать, когда антинародная власть сменит гнев на милость, а
добиваться от власти принятия срочных мер по прекращению
алкогольно-наркотического геноцида, просвещению масс, в
первую очередь, детей и молодёжи, которые ещё не пьют
водку и «Боярышник», их завлекают слабоалкогольными жидкостями.
И впереди масс в борьбе за спасение народа должны идти
коммунисты, как авангард трудящихся. Почему коммунисты,
ратующие на словах за спасение страны и сохранение народа, остаются в стороне от трезвеннического движения, не
поддерживают патриотическую борьбу за трезвость? Долг
коммунистов в сложившейся катастрофической ситуации –
взять пример с Ленина и большевиков, отказаться от «культурного» употребления наркотических жидкостей и курения,
объявить трезвость нормой жизни каждого коммуниста, бороться в Думе, в государственных органах, в СМИ. Ведь народу явно грозит судьба индейцев, потребление алкоголя не
только превышает 8 литров на душу населения, когда начинается необратимое вырождение нации, но и зашкаливает за
25 литров, когда вырождение завершается. Пора опомниться,
трезво оценить трагичность положения, а не успокаивать
себя данными зарубежных экспертов.
Промедление смерти подобно. Сегодня уже в обычных
школах вместе с нормальными детьми учатся умственно и
физически неполноценные дети, потому что не хватает специальных интернатов. Без отрезвления страны нельзя сохранить народ, спасти подрастающее поколение. Только трезвая
Россия имеет шансы выйти на широкую дорогу созидания и
развития. Спасение России и народа – в трезвости!

Е. ВАСИЛЬЕВ

производства. Свою мобильную модульную компрессорную станцию для перекачки рабочих сред из газопроводов
предложило предприятие ЗАО НПП «Компрессор» (Казань).
Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что, судя по представленной казанским заводом информации, экономические показатели
оборудования выше, чем у зарубежных компрессоров. Он
добавил, что российский образец может быть принят на замену установке LMF.
Об отключении зарубежной техники заявил начальник департамента №335 Павел Крылов. «Они стоят мёртвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник
отключено, просто в металлолом превратились», – сказал он.
По словам близкого к «Газпрому» собеседника РБК, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель.
«Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных
сроков. А если оно попало под санкции, то производитель
не мог продолжать его обслуживание», – отметил источник.
По его словам, у «Газпрома» есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключён.
Источник в «Газпроме» объяснил РБК, что компрессоров
LMF в «Газпроме» не очень много, они используются при ремонте газопроводов. «Такие компрессоры нужны, чтобы
стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход
из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов
в случае аварий или планового ремонта: оборудование
требует замены», – сказал он. BFM.ru

СОБСТВЕННЫЕ ПЛОДЫ
Горячие эстонские парни, вопреки всеобщему мнению
о них, в данном случае не тормозят, а прям нажали педаль
газа «в-пол». Почему я так считаю?
Если у всех посольств, по международному праву, в отношении полученных ими обязательств по удостоверению
Консульского щита все вытекающие права и полномочия
должны быть оформлены в течение 90 дней – аккурат к Новому году «под ёлочку», как подарок всему Советскому Народу, то эстонские парни отличились и прям с
коммунистическим рвением и трудовым энтузиазмом первых советских пятилеток решили завершить и оформить
этот процесс за пятнадцать – тридцать дней. В отличие от
остальных посольств, они и отказались от получения извещения-разъяснения ЦК КПСС и СМ СССР по этому вопросу
– «отморозились». Как сказал бы Лавров, деб…лы.
Своим отказом они обрекли себя на получение документа
через почтовую службу РФ\Британского Адмиралтейства, которое осуществит им вручение по формуляру UCC, как уставной юрисдикции и торговой компании. Печалька.
Подготовка и профессионализм эстонских диППломатов оказались не на высоте, не помог даже импорт кадров
из США, Евросоюза и Латинской Америки.
Да любой советский МГИМОшник, мало-мальски поработав на дипломатической службе, даже жахнув пару литров
«Винна Таллинн», точно помнит, что представитель Суверена
всегда и свободно принимает любые документы, но оставляет за собой право на них отвечать или не отвечать.
Отказ в приёме документов – это фактическая и официальная демонстрация дипломатической слабости, несостоятельность и сомнительность суверенитета, что и
продемонстрировала эстонская сторона.
Теперь «горячим парням» надо будет ответить в течение
пятнадцати дней по почте в адрес ЦК КПСС и в пределах

тридцати дней безусловно исполнить под надзором международных органов то, что будет написано в ответе.
Осталось дождаться письменного ответа «горячих эстонских парней», надеясь, что они поступят так же «красиво», как
поступили с извещением-разъяснением ЦК КПСС…
Мы с нетерпением будем ждать, что эстонская сторона
«доиграется» до оптации эстонского населения, как финских обывателей в пределы Шведской короны гораздо
раньше оговорённых сроков, как раньше говорили «с опережением планов на три года!»…
Очень надеюсь на то, что эстонские парни меня не
подведут.
Как говорится, запасаемся попкорном и смотрим ещё
раз пророческую 22 серию 25 сезона Симпсонов про восстановление СССР в новых границах… включая всю Скандинавию! Как говорится, благодаря деб…лам, идём с
опережением графика. Татьяна Волкова
P.S. Ходят слухи, что в остальных посольствах извещения
ЦК КПСС таки нормально принимаются, где-то с радостью,
даже энтузиазмом и пиететом, а где-то обречённо, печально… Но им всем хоть в одном повезло: у них в штате нет
«горячих эстонских дипломатов», любящих танцы на граблях.
Ну, а Я, как сознательная и ответственная советская
гражданка, убедительно прошу Госдепартамент США отправлять на службу в Эстонию и другие управляемые
страны хотя бы минимально дееспособных, правоспособных, квалифицированных и вменяемых «засланцев».

ИМПОРТНЫЕ КОМПРЕССОРЫ «ГАЗПРОМА»
ОТКЛЮЧИЛИ ЧЕРЕЗ СПУТНИК
«Газпром» столкнулся с принудительным отключением
австрийских компрессоров LMF. Теперь компания планирует закупить взамен компрессорные станции российского

Известный кинорежиссёр Александр Сокуров, который
преподаёт в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения, поделился своими впечатлениями о нынешних
студентах, с которыми он регулярно общается. Особенно
его удивили молодые люди из кавказских республик.
Сокуров признался, что главная проблема всех студентов – плохая образованность и непросвещённость. Таких,
по мнению мэтра кино, «подавляющее большинство». Однако режиссёр видит, что у его студентов присутствует «социальный темперамент» и признаёт, что их протестная
активность «абсолютно понятна». Особенно, «на фоне благополучия московского региона».
Правда, Сокуров оговаривается, что у него в институте
молодёжь творческая и очень разная.
– Кто-то потаённый очень, кто-то слишком открытый,
кто-то напуганный уже и уже боится что-то сказать даже,
кто-то политически вообще очень разнесённый в разные
стороны. Например, когда говоришь с молодыми людьми с
Кавказа, то видно, какая критическая там масса и критическая ситуация, – делится впечатлениями режиссёр. – Они
напрямую говорят: «Если вы начнёте воевать с НАТО, мы на
вашей стороне воевать не будем». Понимаете?!
Очень многие из них говорят, даже девушки, что «пожалуй, мы должны жить отдельно от России». Это такая парадоксальная, казалось бы, ситуация. Но надо об этом
думать: почему, что происходит? Что происходит вообще?
Почему возникают в мыслях людей, студентов, старших
школьников вот такие размышления? online812.ru

От редакции. Фильмы этого «мэтра» отличаются не
только злобным антинародным, соответственно антироссийским, содержанием, но и, что естественно, тупостью.
Тупость он демонстрирует и в приведённых «впечатлениях». Своим «творчеством» (уж натворил так натворил)
взрастил эту молодёжь и удивляется, почему она не такая
образованная, как он, выросший в Советском Союзе!?
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КРИВОЙ ПОЛЁТ “РАКЕТЧИКА” ВЕДРОВА
Какую продукцию выдаёт “на гора” Московский машиностроительный завод “Авангард”, который входит в скандально известный концерн “Алмаз-Антей”? И почему от этой
продукции стали массово отказываться зарубежные страны?
Московский машиностроительный завод “Авангард” – это
предприятие, участвующее в производстве зенитных управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300
и С-400. Источник The Moscow Post на заводе “Авангард” сообщил, что новая команда, которая закрепилась на предприятии, уже сделала немало для раздробления производства и
появления контрафактной продукции.
Следует напомнить, что в сентябре 2017 года на должность руководителя завода “Авангард” попал некий Александр Ведров. The Moscow Post сообщал об этом в
расследовании “Ракета из винегрета”.
Странным было то, что у господина Ведрова нет профильного образования, как и опыта работы по созданию зенитных
управляемых ракет (ЗУР). Впрочем, вспомним, кто возглавляет сегодня Роскосмос или Росатом. И ещё раз мысленно
перекрестимся.
Но зато у г-на Ведрова есть огромный опыт в сфере “Купипродай”, как, впрочем, и у самого г-на Новикова, начальника
концерна “Алмаз-Антей”. Правда, у господина Ведрова есть
ещё учёная степень. И даже известна тема его научной работы – “Регулирование сферы социальных услуг в условиях
кризиса”. Но при чём тут С-300 и даже С-400?
Отметим, что этот шустрый товарищ занимает не только
должность генерального директора завода “Авангард”, он
также состоит членом совета директоров ПАО “Радиофизик”,
ОАО “РАТЕП”, ОАО НТЦ “Промтехаэро” и др. Но именно с
внедрением г-на Ведрова на заводе “Авангард” и начали происходить нехорошие события.

Мой собеседник, Максим Берг, бывший сотрудник завода,
начальник охраны и режима заявил о том, что это был настоящий рейдерский захват. По твёрдому убеждению Максима
Берга, новый руководитель завода может наломать очень
много дров. И он их уже вовсю ломает!
Первое заявление г-на Ведрова на посту начальника – перевести бОльшую часть производственных мощностей из
Москвы в Кировскую область.
– Я обращался в ФСБ, – рассказывает Максим Берг , –
предупредил, что завод “Авангард” может провалить гособоронзаказ на 2018-2020 гг. И сорвать выполнение контрактов
по линии военно-технического сотрудничества.
Откуда взялась маниакальная идея перевести мощности
завода “Авангард” туда, куда Макар телят не гонял?
– Полагаю, что в этом виноват концерн “Алмаз-Антей”, который искусственно тормозит согласование необходимой документации, меняет руководство завода “Авангард” и забирает
у завода большую часть прибыли, – говорит Максим Берг.

ВЗРЫВ НА ПОЛИГОНЕ КАПУСТИН ЯР
По всей видимости, появление специалиста по регулированию сферы соцуслуг в условиях кризиса Ведрова и взрыв
зенитной ракеты на полигоне Капустин Яр в декабре 2018
года связаны напрямую.
В этом уверен и бывший сотрудник завода “Авангард”
Максим Берг, который и сообщил редакции о контрафактных
ракетах от господина Ведрова.
О взрыве на полигоне Капустин Яр подробно писал блогер
на сайте “Авиа про”.
Этот информационный ресурс также предоставил видеозапись взрыва зенитной ракеты на военном полигоне.
– При проведении учебных пусков ракеты ЗРК С-300 «Фаворит», как правило, поднимаются на куда меньшую высоту.
Речь скорее идёт о ракетах для более дальнобойных комплексов, скажем С-400 «Триумф», – сделал заключение специалист Avia.pro.
Никаких официальных комментариев о взрыве не было.
Однако ранее сообщалось о том, что зенитно-ракетные
комплексы С-500 «Прометей» предполагается испытать до
конца 2018 года.
Может, испытали?
Напомним, что в августе 2016 года на полигоне Ашулук
Астраханской области произошёл неудачный пуск ракеты зенитного комплекса С-300. Об этом писал блогер на сайте “УДФ”.
У ракеты после старта не включился двигатель, и она рухнула на установку. Произошёл сильный пожар.
Из чего же сегодня делают ракеты на заводе “Авангард”
под руководством господина Ведрова?

Александр Ведров с блеском защитил диссертацию “ Регулирование сферы социальных услуг в условиях кризиса”. Но при чем тут С-400?
О приключениях Максима Берга, который вынужден был
уволиться с завода, подробно рассказывал “Коммерсант”.
М. Берг был уволен в конце января 2018 года. В Головинский районный суд Москвы он подал 8 исков к экс-работодателю. Максим Берг уверен, что поводом для конфликта и
последующего увольнения послужило его обращение в ФСБ.
– В своём заявлении я написал, – продолжает наш разговор
Берг, – что завод “Авангард”, который является единственным
предприятием по изготовлению зенитных управляемых ракет
для комплексов С-300, С-400 и Риф-М, может сорвать выполнение гособоронзаказа и контрактов по линии ВТС из-за некорректного руководства концерна “Алмаз-Антей.”
Ведь Ведров более 5 месяцев не согласовывал план технического перевооружения завода “ Авангард” по непонятным причинам. И фактически сорвал перевооружение,
поставил под угрозу выполнение гособоронзаказа и контрактов по военно-техническому сотрудничеству.
А среди перспективных проектов – поставка ракет для ЗРК
С-400 в КНР, Турцию и в Индию. Так по крайней мере недавно
заявлял помощник президента РФ по военно-техническому
сотрудничеству Владимир Кожин.

ПРИКАЗ № 303
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Итак, Ведров застолбился на стратегическом предприятии
25 сентября 2017 года. Именно в этот день произошёл захват
завода “Авангард”. День и час были выбраны верно: в отпуск
ушёл генеральный директор “Авангарда” Ахмет Мухаметов.
Мухаметов проработал на заводе более 40 лет.
Александр Ведров и почти 20 крепких ребят действовали
уверенно и нахраписто. И вскоре в СМИ появилось сообщение
об увольнении директора Мухаметова в связи “с несоответствием должностным обязанностям”. Позже Ведров сам себя
назначил генеральным директором, выпустив приказ № 303.

Но похоже, что ни Ведрову, ни Новикову нет особого дела
до оборонного предприятия, на котором стали происходить
малоприятные вещи.
Александр Ведров все свои силы бросил на проект по переводу мощностей завода в Киров, на Кировское машиностроительное предприятие.
– Это предприятие формально запущено, деньги потрачены
немалые, – свидетельствует Максим Берг. -И даже снято кино
о запуске Кировского машиностроительного предприятия. Но
вот только съёмки шли на... территории завода “Авангард”.

Голос за кадром торжественно сообщает, что на Кировском машиностроительном предприятии созданы мощности
по производству ракет к ЗРС нового поколения – «Триумфатор», «Витязь», «Морфей» – общим объёмом 2500 единиц
всех типов в год.
– Но на деле существует лишь механообработка, – опять
свидетельствует Берг.– В наличии нет многих подразделений,
которые должны бы обеспечивать технологическую цепочку
производства зенитных ракет. Кировский “филиал”может выполнять лишь отдельные операции. И навряд ли в ближайшие
годы он сможет воспроизвести мощности завода “Авангард”.
Кировское предприятие было построено в 2016 году. На
строительство ушло более 26 млрд рублей. Но сегодня завод
живёт только на бумаге. И хорошо подходит для проведения
различных финансовых махинаций. Единственный транспортно-пусковой контейнер, изготовленный без надлежащей
разрешительной, технической и приёмной документации,
был дважды признан комиссией несоответствующим требованиям. А его эксплуатация могла повлечь взрыв ракеты на
старте при пуске.
Что в итоге и произошло в декабре 2018 года...
И вполне понятна суета господина Ведрова вокруг “сундуков с золотыми”: время поджимает, а деньги висят. Надо
успеть освоить содержимое этих “золотых сундуков”. Ведров
наобещал в конце 2018 года, когда взрывалась зенитная ракета на полигоне Капустин Яр, что с 2019 года концерн собирается снять с заказа завода “Авангард” 500 ракет. И отдать
заказ в Киров. Но там до сих пор нет замкнутого цикла производства. И в ближайшей перспективе не будет. Но финансирование, судя по всему, уже перенесено в Киров.
Как, оказывается, можно легко снимать “сливки” с бюджетных крынок со сметаной! Ведров недаром так стремился
протечь в кресло начальника “Авангарда”: предприятие – в
росте, прибыль есть, технологический цикл отработан и замкнут. И ракеты летают. Правда, начали уже взрываться.
И ещё вопрос к СЭБ ФСБ: каким образом на руководящие
должности в концерн “Алмаз-Антей” назначен не только Александр Ведров, но и некий Михаил Велькович (он числится в
советниках у начальника Яна Новикова). И тот, и другой являются учредителями частных компаний с иностранным капиталом. Об этом сообщал блогер ЖЖ .
Как Ведрову и Вельковичу удалось утаить эту информацию при оформлении допуска к гостайне органами ФСБ РФ?

МОРСКАЯ ПОСЫЛКА ДЛЯ КИТАЯ:
СПЕКТАКЛЬ № 2
Идём дальше.
На одном из военных совещаний Владимир Путин при обсуждении проекта госпрограммы вооружения на 2018-2025
гг. призвал сохранить достигнутые темпы перевооружения.
Но г-н Ведров, напомним, более 5 месяцев не согласовывал План технического перевооружения завода “Авангард” на
2018 год. И фактически сорвал перевооружение, поставив
под угрозу выполнение ГОЗ 2018-2020 гг. Результат не заставил себя ждать: договор с КНР в срок не исполнен.
Напомним, что в январе 2018 года часть отправленных из
России в Пекин по договорам ВТС ЗРК С-400 якобы была повреждена в результате сильнейшего шторма в проливе ЛаМанш. И пароход с важным грузом вернулся в порт Усть-Луга.
Однако военные эксперты утверждают: дешевле и, главное,
безопаснее утопить пароход вместе с содержимым, чем выгрузить эти системы. Ибо существует огромная вероятность
детонации и взрыва, мощность которого может поразить все
окрестности. Если... Если, конечно, на пароходе не было фальсификата. Ведь груз восстановлению не подлежит. И гарантию
исправности частей зенитного комплекса после “шторма” в 9
баллов ни один специалист дать не в силах.
Как следствие, военно-техническое сотрудничество с Пекином потерпело крах! Или события были запланированы
новым руководством завода “Авангард” в связи с расследованием Китая? Об этом сообщал “АПРАЛ” со ссылкой на «Военное обозрение».
А товарищи из КНР, действительно, почувствовали что-то
неладное. Об этом стало известно ещё в 2017 году: один из

китайских военно-аналиНадежда ПОПОВА
тических ресурсов, не на
шутку встревоженный отсутствием зенитной управляемой ракеты в составе С-400,
начал заниматься своим расследованием.
Напомним и о таком тревожном факте: по указанию руководства концерна “Алмаз-Антей” китайские военные специалисты получили видеозапись процесса сборки ЗУР.

ОТКАЗ ОТ РОССИЙСКИХ РАКЕТ
Зарубежные страны стали отказываться от российских зенитных комплексов. Сирия вдруг решила купить иранские
ЗРК “Бавар-373”. Об этом пишет блогер на “Авиа про”.
А что недавно заявили западные специалисты? ЗРК С-400
«Триумф» не смогут справиться с массированным ударом без
прикрытия средствами ПВО меньшего радиуса. Об этом сообщает блогер на “Авиа про”.
– В более худшем положении оказалась Турция, которая
только начинает сталкиваться с проблемами по закупке изделий концерна, – продолжает наш разговор Максим Берг. –
Турция не может провести развёртывание российских ЗРК С400 и заступить на боевое дежурство в ближайшее время. И
сам факт невозможности принять на вооружение новейшие
средства ПВО вызывают много вопросов.
Более того, как указывалось ранее, сделка также предусматривает частичную передачу технологии производства
ЗРК турецкой стороне.
Об этом тоже сообщает блогер на “Авиа.про”.
И сегодня фактически турецкой стороне поставлено
только вспомогательное оборудование. А вот самого важного
– ракет – нет.
Напомним, что недавно Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 или С-300 после атаки дронов
на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Но Эр-Рияд отказался покупать российские системы.
Стало известно, что Саудовская Аравия покупает южнокорейские С-350. Отказ от покупки Эр-Риядом российских систем
ПВО был вполне ожидаемым. Об этом опять сообщает блогер
на “Авиа.про”.
– Есть в этом заслуга именно Яна Новикова, – уверен мой
собеседник. – Именно Новиков дал разрешение разобрать и
собрать зенитно-ракетную систему с фиксацией технологического процесса в присутствии заграничных покупателей.
От покупки российских систем С-400 отказался и Ирак. И
опять об этом сообщает блогер на “Авиа.про”.
На чём ещё сделал акцент бывший сотрудник завода
“Авангард”?
– Всё последнее время руководство концерна “АлмазАнтей” неоднократно сообщало о выпуске ЗРК С-500. Но этот
комплекс мы видели только в мультиках. На фоне отказов от
приобретения С-300 и С-400, изделий концерна, появились
противоречивые публикации об испытаниях в Сирии ЗРК С500, которые официально опровергли.
Но эти публикации накручивают источники в военно-промышленном комплексе: они показывают свою работу в мультиках, пишет блогер на “Авиа.про”.
Вывод? Завод “Авангард”, благодаря “виртуозному” руководству в лице Ведрова явно не справляется с заказами на
С-300 и С-400, которые поставляются по линии военно-технического сотрудничества.
Вновь созданные предприятия концерна укрупняются: в Кирове машиностроительное предприятие объединили с компанией “Авитек”. Слияние произошло в Нижнем Новгороде: Завод
имени 70-летия Победы объединяют с НМП. Зачем?
– Дабы скрыть неэффективно потраченные бюджетные
миллиарды, – уверен Максим Берг. – И делать С-500 сегодня
просто негде. И некому.
Что называется, приехали... Вернее, прилетели.
Может быть, руководству страны пора создать чрезвычайную комиссию, которая должна расследовать, что происходит
на машиностроительном заводе “Аванград”, в концерне “Алмаз
-Антей” и на Кировском машиностроительном предприятии?
Похоже, что бюджетные миллиарды скопом уходят высоко
в “космос”.

МИНТРУД ПО ОСЕНИ СНИЖАЕТ:
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ УМЕНЬШАТ,
ВЕДЬ ЛЮДИ “СТРИГУТ КАПУСТУ” И “КУПАЮТСЯ В КАРТОШКЕ”
Социальный дарвинизм – руководящий принцип деятельности правительства
Минтруд предлагает снизить прожиточный минимум на осенний период

И

з-за снижения цен на сезонные продукты в
Минтруда предложили снизить и прожиточный уровень на третий квартал года. Предполагается, что эта величина будет установлена
в размере 11-12 тыс. руб. Для трудоспособного
населения прожиточный минимум будет составлять 11 тыс. 942 руб., для пенсионеров – 9 тыс.
90 руб., для детей – 10 тыс. 838 руб.
Величина прожиточного минимума за III
квартал текущего года по сравнению со вторым
кварталом будет уменьшена для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров – на 1,6%.
«Дешёвую картошку чиновники заметили, а
катастрофическое положение людей – нет» – так
комментирует ситуацию экономист, руководитель центра политэкономических исследований
Института нового общества Василий Колташов:
– Снижение планки прожиточного минимума чиновники связали с падением цен на
продукты, правильно поступили?
– Да, всё правильно, продукты падают в
цене, а ведь тарифы не растут у нас, я так понимаю. А если серьёзно, возможно, эти господа хотят внести свой вклад в парад
деклараций об улучшении экономической ситуации в России. Возможно, они хотят как-то
помочь, подыграть Министерству экономического развития и сообщить о том, что всё хорошо, даже цены упали и уровень жизни растёт,
даже можно прожиточный минимум понизить.
– Разве это так принципиально? 1,5% в
среднем, да и понижение цен на продукты –
очень условная причина, ничего не меняет в
целом количество картошки и капусты?

– Каких-то значительных последствий для
общества эта мера иметь не может, потому что
всё равно этот уровень во многом декларативный. Даже если будет вслед за планкой прожиточного минимума меняться МРОТ, то это никак
не повлияет на недобросовестных работодателей, которые платили 8 или 6 тысяч рублей, то
есть платили ниже прожиточного минимума –
они продолжат так платить.
Приведёт ли этот шаг к тому, что люди, которые не получали прожиточный минимум, работая полный день, начнут получать прожиточный
минимум? Нет. Таких последствий не может
быть. С точки зрения тех граждан, которые зарабатывают больше прожиточного минимума,
эта мера также ничего не означает, ничего принципиально не меняет.
Может быть, по бюджетникам какие-то выводы будут сделаны? Но третий квартал уже
прошёл, пришёл четвёртый квартал, и все цены
на продукты уже выросли. Чудо снижения прожиточного минимума за счёт падения цен в
России оказалось недолговременным. Сейчас
доказать, что цены продолжили падение осенью, не получится, потому что это очевидно не
так. Многие продукты осенью будут дорожать и
к зиме подорожает многое.
– А уровень, достаточный для жизни, установленный государством, останется на прежней отметке...
– В России этот уровень изначально очень
серьёзно занижен, мало того, что он не включает
расходы на культуру, отдых людей, он включает в
себя только еду, воду, какую-то элементарную
одежду и оплату коммунальных тарифов.
Но – о чудо! – прожиточный минимум предполагает, что у нас есть 18 квадратных метров
собственной недвижимости. Живя копейка в

копейку в полунищем состоянии, человек ещё
каким-то образом является собственником. Ни
ипотека, ни аренда жилья не включается в этот
прожиточный минимум, так, словно бы нищий
– это тот, у кого есть собственная недвижимость. Просто абсурд.
Я понимаю, что у нас целое поколение
людей получило жильё в советскую эпоху, но
молодые люди сейчас покупают себе жильё,
они вынуждены платить ипотеку или платить за
аренду, когда у них ещё нет первоначального
взноса, а это никак не отражается на прожиточном минимуме. Этих проблем как будто не существует, пенсионеры живут в собственном
жильё, но не все пенсионеры.
Эта радостная декларация вызывает вопросы относительно того, правильно ли вообще
всё
составлено?
Отражает
ли
действительность то, что мы называем прожиточным минимумом?
– Продолжает ли политика Минтруда в
этом смысле практику высказываний чиновников в фарватере социального дарвинизма,
это они первые заявили, что надо питаться сезонными овощами, а “макарошки всегда одинаково стоят”?
– Да, действительно, это так, макарон на всех
хватает. Такого рода декларации у чиновников
были, и это действительно попахивает социальным дарвинизмом, социальным шовинизмом,
но, к сожалению, изменить это невозможно, потому что ни одно наше ведомство – ни социальное, ни экономическое – не желает замечать
очень многие проблемы общества, не желает замечать то, что они сделали прожиточный минимум равным МРОТ, и это тоже не сработало.
В большинстве российских регионов немало людей получает ниже этого уровня и у нас

нет почасовой ставки оплаты труда, и мы не
можем понять, кто у нас зарабатывает минимум, кто не зарабатывает, потому что у нас
какая-то ставочная система, которая непрозрачна и с точки зрения статистики не очень-то
показательна, хотя средняя статистика у нас
замечательная, средняя зарплата, но ею только
людей пугать.
Если кто-то хочет вести антиправительственную пропаганду, то он просто берёт официальные данные средней зарплаты и
рассказывает о ней в том или ином регионе,
получает гнев в большом количестве, потому
что это ложь великая.
– Да, удивительно, но даже официальный
поставщик хороших новостей “Левада-центр”
опубликовал итоги опроса, где люди назвали
свой вариант минимальной необходимой
оплаты труда, и он оказался в два раза выше
назначенной государством суммы, назвали и
желательную “зарплату мечты”, нужную не для
выживания, а для счастья, и в некоторых регионах она в 10-20 раз больше, чем МРОТ, но, по
оценкам экспертов, это даже не какие-то заоблачные мечты, а цифры, реально сопоставимые с обычными расходами средней семьи.
Неужели правительство такой диссонанс не замечает?
– Эта декларация о том, что овощи подешевели и надо снижать прожиточный минимум, провокационна, она говорит о
намерениях, которые есть у чиновников. То
есть вместо того чтобы хотя бы удвоить прожиточный минимум в России и минимальную
зарплату, убрать налоги с тех, кто получает, ну
хотя бы ниже 50 тысяч рублей, потому что
ведь всё-таки у людей дети есть, а это как
будто не имеет значения, при этом ситуация

такая – есть два условных человека, которые
по меркам правительства бедными не считаются, потому что получают хотя бы по 40
тысяч рублей, но они же не имеют такой подушевой доход, они содержат ещё и двух детей,
например, и выплачивают ипотеку. А иногда
один член семьи не может работать и приносить те же 40 тысяч рублей, потому что правительство отправило бабушку работать, и
сидеть с детьми некому.
В этой ситуации людям приходится очень
тяжело, при этом они платят много налогов,
косвенные налоги, 20% от доходов в виде НДС,
они ещё и платят 13% с зарплаты на социальные отчисления и вместе с этим и именно потому, что система несправедлива и не
учитывает интересы людей, у нас и так велика
теневая сфера рынка труда, потому что здесь
не только работодатель не хочет платить
“белую”, отчисляя в бюджет деньги, но и работник считает, что незачем государству дарить
лишнее, потому что оно ему даже прожиточный
минимум посчитать нормально не может, чтобы
он был минимумом.
– У нас вообще рапортуют о борьбе с бедностью второй год, такую задачу поставил
Владимир Путин, а за чертой прожиточного
минимума так и живут 20 млн человек, может
быть, таким образом, снижая планку, показывают, как бескомпромиссно идёт эта борьба?
– А если сейчас взять и поднять минимальную ставку оплаты труда или прожиточный минимум в два раза, как это на практике у людей
получается, бедность увеличится до 40-60 млн
человек. В эту категорию автоматически попадают все пенсионеры. Если прожиточный
минимум реально чуть больше 20 тысяч рублей, и Минтруда это признаёт, то все пенсионеры оказываются в категории бедных и на
бумагах, а не только на практике, тогда вся картина портится. Часто наши чиновники борьбу с
бедностью ведут посредством борьбы с цифрами в собственных отчётах, они говорят:
“овощи подешевели – значит, бедность уменьшилась, люди стали жить лучше”, – и докладывают о процентном уменьшении бедности хоть
на сколько процентов, хоть на доли процентов
– уже успех. Боролись – победили.
И такими мерами рассчитывают побеждать
бедность ещё очень-очень долго.
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ИСТОРИЯ КУРДСКОГО ВОПРОСА

Международное сообщество единодушно осуждает военное вторжение Турции в Роджаву и беспомощно наблюдает
за бегством десятков тысяч курдов, спасающихся от турецкой армии. При этом
никто не вмешивается, считая, что насилие является единственной возможностью установить мир и выйти из
ситуации, созданной Францией и преступлениями против человечности курдских боевиков и простых курдов.

Е

сли верить европейским СМИ, то получается, что злые турки истребляют добрых
курдов, которых честные европейцы пытаются спасти вопреки подлым американцам.
Однако никто их этих четырёх не является тем,
за кого он себя выдаёт.
Прежде всего, следует восстановить данное
событие в контексте «Войны против Сирии»,
частью которой оно является, и «Перекраивания Большого Среднего Востока», в котором
сирийский конфликт является одним из этапов.
После событий 11 сентября 2001 г. министр
обороны США Дональд Рамсфельд и руководитель отдела «Трансформации ВС» адмирал
Артур Цебровски ориентируют Пентагон на
продвижение финансового капитализма. Весь
мир делится на две зоны: зону экономической
глобализации и сырьевую зону. Роль ВС США
при этом состоит в устранении государственных структур во второй зоне с тем, чтобы никто
в мире не смог оказать сопротивление новому
разделению труда [1]. Свою работу они начнут
с «Большого Среднего Востока».
После Афганистана и Ирака очередь в 2003
г. дошла до Сирийской Арабской Республики,
однако по ряду причин эту операцию отодвинули до 2011 г. План нападения был пересмотрен с учётом британского колониального опыта
в этом регионе. По мнению Лондона, не следует
полностью разрушать государства, лучше установить минимум государственной власти в
Ираке и включить в правительства марионеток,
способных управлять повседневной жизнью
людей. Речь шла о проведении по аналогии с
«Великим арабским восстанием» 1915 г. «арабской весны» и установлении власти Братьев-мусульман, а не ваххабитов [2]. Началась арабская
весна со свержения прозападных режимов в Тунисе и Египте, а затем было совершено нападение на Ливию и Сирию.
Турция, будучи членом НАТО, сначала отказалась участвовать в войне против Ливии, которая
была её первым торговым партнёром, и против
Сирии, с которой у неё был общий рынок. Министр иностранных дел Франции Ален Жюпе в ту
пору хотел одним выстрелом убить двух зайцев.
Он предложил турецкому коллеге Ахмеду Давутоглы совместно решить курдскую проблему в
обмен на вступление Турции в войну против
Ливии и Сирии. Ими был подписан секретный

протокол, который предусматривал создание
Курдистана не только на территории Турции, где
проживают курды, но и на землях Сирии, заселённых армянами и арабами [3]. Турция, поддерживавшая добрые отношения с администрацией
иракского Курдистана, хотела создать второй
Курдистан, намереваясь положить конец борьбе
курдов за независимость на собственной территории. Франция, которая в 1911 г. использовала
курдские племена в борьбе против арабских националистов, намеревалась создать в регионе
курдский анклав, наподобие британского плана
по созданию еврейской колонии в Палестине. В
итоге Франция и Турция добиваются поддержки
Израиля, который совместно с кланом Барзани,
являющимся сотрудником Моссада, уже контролировал иракский Курдистан.
Курды в прошлом были кочевниками (слово
«курд» означает кочевник). Они пасли свои
стада в долине Евфрата, на территории, занимаемой теперь Ираком, Сирией и Турцией. У
них не было общинного строя, они всегда придерживались клановых структур. Известные
своей храбростью, они породили многочисленные династии, которые правили арабским
миром (в их числе династия Саладина Великого) и персами, а также в качестве наёмников
служили в различных армиях. В начале ХХ века
некоторые их них на стороне Османской империи участвовали в уничтожении немусульманских народов Турции, главным образом армян.
На этот раз они стали оседать в Анатолии, хотя
другие продолжали кочевать. В конце Первой
мировой войны президент США Вудро Вильсон
в исполнение параграфа 12 своих 14 пунктов
(цели войны) создаёт на обломках Османской
империи Курдистан. Для выделения ему территории он направляет на место комиссию КингаКрейна, тогда как курды продолжают массово
истреблять армян. Эксперты предлагали им
место на территории Анатолии и предупредили
Вильсона о разрушительных последствиях их
перемещения на эту территорию. Однако Османская империя была повержена изнутри Мустафой Кемалем, провозгласившим Республику
и отказавшимся от потери территории, предусмотренной планом Вильсона. В итоге Курдистан так и не увидел свет.
На протяжении целого века курды пытались
отделиться от Турции. В 80-х годах Рабочая партия Курдистана (РПК) начинает вести против
Анкары настоящую войну, которая в итоге будет
жестоко подавлена. Многие курды бегут в северную часть Сирии и остаются там под защитой президента Хафеса аль-Асада. После того,
как их лидер Абдулла Оджалан был арестован
израильтянами и выдан туркам, они отказываются от вооружённой борьбы. После окончания холодной войны и падения СССР, РПК
становится объектом махинаций ЦРУ, полностью изменяет свои взгляды и становится
пристанищем анархизма. Она отказывается от
борьбы против империализма и превращается

в прислужницу НАТО. Атлантический альянс широко пользовался её помощью при проведении
террористических операций по сдерживанию
своего турецкого коллеги.
В 1991 г. международное сообщество начинает войну против Ирака, который только что
присоединил к себе Кувейт. Как только война заканчивается, Запад подговаривает шиитских и
курдских оппозиционеров выступить против суннистского режима Саддама Хуссейна. Соединённые Штаты и Соединённое Королевство
закрывают глаза на то, как убивают 200 000 человек, и в то же время сами оккупируют территорию, которую они запрещали занять иракской
армии. Они изгоняют из неё коренное население
и на освободившихся местах расселяют иракских
курдов. Эта территория после войны 2003 г. присоединяется к Ираку и становится иракским Курдистаном под управлением клана Барзани.
С самого начала войны против Сирии президент Башар аль-Асад предоставил всем курдским политическим беженцам и их семьям
сирийское гражданство. После этого они переходят на сторону Дамаска и принимаются защищать север страны от чужеземных джихадистов.
Однако НАТО подговаривает турецкую РПК и с её
помощью мобилизует сирийских и иракских курдов на создание Большого Курдистана, что планировалось Пентагоном ещё в 2001 г. и было
засвидетельствовано картой, опубликованной
полковником Ральфом Петерсом в 2005 г.
Этот проект (направленный на раздел региона по этническому признаку) не соответствовал ни плану президента Вильсона
(который признавал права курдов), ни плану
Франции (предусматривавшего вознаграждение наёмников). Он был курдам не по зубам,
ибо они не могли контролировать всю эту территорию. Зато он приводил в восторг Израиль,
который усматривал в нём средство сдержать
Сирию с тыла. Но и он окажется непосильным в
реализации. Институт «Пять глаз», связанный с
Пентагоном, предлагает его скорректировать.
Большой Курдистан будет уменьшен в пользу
иракского Суннистана, который предоставят
джихадистской организации – будущему ИГ.
Курдские отряды народной самообороны
(YPG) – сирийской ветви РПК намереваются создать новое государство – Роджаву при поддержке ВС США. Пентагон использовал их для
размещения джихадистов в предписанных для
них местах. Между отрядами народной самообороны и ИГ никаких религиозных или идеологических разногласий никогда не было. Было всего
лишь соперничество по разделу территорий
Ирака и Сирии, опустошённых войной. Но когда
ИГ рухнет, курдские отряды станут помогать джихадистам соединиться с Аль-Каидой в Идлибе,
предоставив им свой «Курдистан» для прохода.
Что касается иракских курдов, то они непосредственно участвовали вместе с ИГ в захвате
Ирака. По данным РПК, сын президента и глава
разведслужбы курдской администрации в Ираке

Масрур «Джомаа» Барзани 1 июня 2014 г. присутствовал на секретном совещании ЦРУ в Аммане,
на котором планировалась эта операция. Барзани не дали никакого отпора ИГ. Они довольствовались тем, что не давали им выходить за
пределы своей территории и сталкивали их с
суннитами. Более того, они позволяли ИГ во
время взятия Шингара обращать в рабство курдов немусульман – езидов. И это продолжалось
до тех пор, пока не пришли боевики турецкой
РПК и сирийские отряды народной обороны.
27 ноября Барзани организуют при поддержке Израиля референдум по самоопределению иракского Курдистана, который они
проигрывают несмотря на явные фальсификации. В день голосования арабы с изумлением
наблюдают в Эрбиле море израильских флагов.
По данным журнала Israel-Kurd премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обязался
перевезти 200 000 израильских курдов для защиты нового государства в случае победы на
референдуме.
Для использования права на самоопределение народ должен быть един, чего нет в случае
курдов. Кроме того, он должен жить на территории, где он составляет большинство, что
справедливо только для Анатолии после геноцида армян, затем для севера Ирака после этнической чистки в бесполётной зоне по
окончании операции «Буря в пустыне» и, наконец, для северо-востока Сирии после изгнания
оттуда ассирийских христиан и арабов. Так что
признать это право – значит узаконить преступления против человечности.

Тьерри МЕЙСАН,
перевод Эдуарда Феоктистова
[1] Данная стратегия впервые упоминается
полковником Ральфом Петерсом в “Stability,
America’s Ennemy”, Parameteers 31-4 (журнал
сухопутных войск США), зима 2001г. Затем она
более ясно излагается для широкой публики
помощником адмирала Цебровси в The Pentagon’s New Map, Thomas P.M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. Наконец, полковник
Петерс публикует карту, представленную штабами ВС США в “Blood borders – How a better
Middle East would look”, Colonel Ralph Peters,
Armed Forces Journal, June 2006.
[2] Большое число доступных с 2005 г. документов свидетельствуют о подготовке этой операции МИ6. В частности, электронная почта
Foreign Office, обнародованная осведомителем
Дереком Паскалем. См.: Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда
Трампа, Мейсан Тьерри, AST (2018).
[3] Существование этого Протокола было
подтверждено алжирскими СМИ. Сирийские
дипломаты подробно мне его описали. К сожалению, архивы во время атаки джихадистов
были срочно вывезены из Дамаска и на данный
момент недоступны. Доступ к ним будет обеспечен после их разборки.

«ÐÎÒØÈËÜÄ ÑÅÌÅ×ÊÀÌÈ ÍÅ ÒÎÐÃÓÅÒ»:
ÐÓÕÍÓË ÊÀÐÒÅËÜ ÍÀ ÌÈÐÎÂÎÌ ÐÛÍÊÅ ÇÎËÎÒÀ

26 сентября европейские центробанки отказались продлевать соглашение о согласованных продажах золота –
Central Bank Gold Agreement. Мировой рынок драгоценных
металлов наконец освободится от векового контроля и манипуляций Банка Англии и династии Ротшильдов.

КОРОЛИ РЫНКА
Девятнадцатого сентября в штаб-квартире империи Ротшильдов, офисе компании N M Rothschild & Sons на Сент-Суитинс-лэйн в Лондоне, состоялась вечеринка. Отмечали
столетие так называемого Лондонского золотого фиксинга –
ежедневной встречи ведущих банкиров для определения цены
на золото.
Юбилей праздновали в узком кругу: представители банков
Barclays, HSBC, Deustsche Bank, Scotiabank и Societe Generale,
топ-менеджеры компании The London Gold Market Fixing Limited
(LGMFL, учредители которой те же пять банков) и руководители
Банка Англии, который тоже всегда участвовал в формировании
“рыночных” котировок золота.
Гостей принимал глава N M Rothschild & Sons Давид Рене Де
Ротшильд. С первого дня существования Лондонского золотого
фиксинга, с 12 сентября 1919 года, Ротшильды представляли в
нём не только свою финансовую империю, но и Банк Англии.
Об этом чиновники ЦБ Великобритании сами случайно проболтались в одном из бюллетеней в 1964 году. “Банк Англии физически не представлен в Лондонском золотом фиксинге, но он
может эффективно участвовать в определении цены на золото
через своего брокера, для чего Банк Англии пользуется исключительно услугами председателя Лондонского золотого фиксинга, а именно Ротшильда”, – сообщается в документе.
Там же уточняется, что “Банк Англии стремится, как и в случае
с валютным рынком, оказывать, насколько это возможно, сдерживающее влияние на рынок, чтобы избежать насильственных и
ненужных движений цены и, таким образом, помочь участникам
рынка в ведении его бизнеса”.
Эксперты уже много лет спорят, кто же главный в партнёрстве
Ротшильдов и Банка Англии на золотом рынке – Центробанк или
частная корпорация. В 2004 году NM Rothschild & Sons внезапно
официально вышла из числа “фиксаторов”, уступив место банку
Barclays.
Аналитики поспешили сделать вывод, что Банк Англии одержал
победу, полностью взяв Лондонский фиксинг под контроль. И были
посрамлены, когда выяснилось, что глава Barclays Маркус Агиус –
зять бывшего главы N M Rothschild & Sons Эдмунда де Ротшильда
и, по сути, представляет интересы клана миллиардеров.

УРОК ВЛИЯНИЯ
Пиком рыночного могущества Лондонского золотого фиксинга стали 70-80-е годы прошлого века. После того как в 1971
году США отказались от золотого обеспечения доллара, цены на
драгметалл быстро росли и за девять лет взлетели в 25 раз: с 35
долларов за унцию в 1971 году до 850 в 1980-м.
Но затем усилиями Ротшильдов и Банка Англии котировки
без видимых причин снизились почти втрое за два года: в 1982
году унция золота стоила чуть больше 300 долларов. Так лондонские “фиксаторы” поучаствовали в экономической войне против

СССР, развязанной Вашингтоном после введения советских
войск в Афганистан.
Главной задачей был обвал цен на основные товары советского экспорта – нефть и золото. По нефтяному направлению
США успешно поработали с Саудовской Аравией, убедив принца
Фахда резко увеличить добычу и экспорт в обмен на поставки современных американских вооружений.
А с золотом у Вашингтона поначалу возникли проблемы. Тайный визит главы ЦРУ Уильяма Кейси в Преторию с целью убедить
увеличить экспорт драгметалла провалился. Премьер-министр
Питер Бота потребовал в качестве ответной уступки отмены
международного бойкота ЮАР как расистского режима. Для президента США Рональда Рейгана это стало бы политической
смертью.
Поэтому Вашингтон обратился за помощью к Лондону, “железная леди” Маргарет Тэтчер дала соответствующие инструкции Банку Англии. Ротшильды с готовностью подключились к
борьбе с коммунизмом, и Лондонский золотой фиксинг резко
понизил котировки драгметалла.

СКАНДАЛ С РАЗОБЛАЧЕНИЕМ
Однако былое величие в прошлом и юбилейная вечеринка
в штаб-квартире N M Rothschild & Sons вряд ли была весёлой.
Дело в том, что в последние годы надзорные органы всерьёз
заинтересовались деятельностью Лондонского золотого
фиксинга.
В декабре 2013 года финансовый регулятор Германии BaFin
потребовал от Deutsche Bank все документы, связанные с торговлей золотом, после чего сотрудники надзорного ведомства
провели несколько инспекций в подразделениях банка, занимающихся операциями с драгметаллами. В результате уже в январе 2014-го Deutsche Bank объявил о выходе из числа
“фиксаторов”.
В мае 2014-го британское Управление по финансовому контролю и регулированию (FCA) обвинило директора отдела драгоценных металлов банка Barclays Даниэля Планкетта в
манипулировании ценами на золото. Его оштрафовали на крупную сумму и лишили брокерской лицензии. Сам Barclays обязали
выплатить 26 миллионов фунтов за “неспособность надлежащим
образом урегулировать конфликты интересов между собой и
клиентами, а также сбои в системах контроля в отношении золотого фиксинга”.
В декабре 2015 года группа канадских инвесторов подала в
Высший суд Онтарио коллективный иск против всех членов Лондонского золотого фиксинга, включая компанию The London Gold
Market Fixing Limited, обвинив их в “заговоре с целью исправить,
поднять, уменьшить, поддерживать, стабилизировать, контролировать или необоснованно повысить цену на золото и связанные с золотом инвестиционные инструменты”.
На фоне всего этого из синдиката вышли Barclays и Societe
Generale, а Scotiabank реорганизовал бизнес и прекратил операции с драгметаллами. “Проблемы всё ещё действующей London Gold Market Fixing Limited теперь выглядят настолько
серьёзными, что вся бывшая выгребная яма под названием
“Лондонский золотой фиксинг” кажется проклятой. Так что это
лишь вопрос времени, когда пятый член печально известного

синдиката, HSBC, столкнётся с неприятностями”, – отмечает
аналитик рынка золота Ронан Менли.
Империя Ротшильдов в очередной раз сумела избежать проблем, однако уже очевидно, что столетний юбилей их проекта по
манипуляции глобальным золотым рынком окажется последним.

СВОБОДНОЕ ПЛАВАНЬЕ
Всего через неделю после юбилейной вечеринки Ротшильдов сотоварищи мировой рынок золота пережил новое потрясение: 26 сентября европейские центробанки не стали продлевать
Central Bank Gold Agreemen (CBGA) – соглашение о регулировании цен на золото, заключённое в 1999 году.
CBGA неслучайно появилось в год введения в обращение
евро. У творцов европейской валюты были серьёзные опасения,
что жители Старого Света с их традиционным доверием к золоту
начнут массово обменивать новые деньги на драгметалл, подорвав рыночную ценность евро.
Эти страхи резко укрепились после того как Банк Англии объявил о намерении продать более половины золотого запаса. Котировки тут же обвалились, и на подешевевший драгметалл
накинулись держатели новых европейских денег в расчёте на
последующий рост цен.
По сути, британцы, опасавшиеся утраты влияния в Европе
после создания ЕС, просто шантажировали континентальных
партнёров разрушением новой валюты. Поэтому Европейский
центральный банк (ЕЦБ) инициировал заключение Central Bank
Gold Agreement, обязав центробанки стран – членов ЕС ограничить продажи золота из своих резервов.
В итоге курс евро к основным мировым валютам и котировки
золота были защищены. Банк Англии, в свою очередь, получил
мощнейший рычаг влияния на политику ЕЦБ, поскольку играл
ключевую роль в установлении цен на золото через Лондонский
золотой фиксинг.
Central Bank Gold Agreement подписали на четыре года, а
затем трижды продлевали (в 2004, 2009 и 2014 году). Но очередного продления не последовало.
“За время действия соглашения рынок золота радикально
изменился, – объясняют в ЕЦБ. – Увеличилась ликвидность, расширилась база инвесторов, а цены подскочили в пять раз – c 260
долларов осенью 1999 года до 1420 долларов сейчас”.
Действительно, риска распродажи золота больше нет. Наоборот,
золотые запасы центральных банков пополняются рекордными темпами. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в прошлом
году эти запасы увеличились на 651 тонну – самый высокий показатель с 1971 года. Так что отмена CBGA не обвалит котировки.
Но экспертов беспокоит другое: мировой рынок золота впервые в истории оказался в “свободном плавании”. Эксперты уверены, что теперь цена на драгметалл будет быстро расти.
Аналитики Citibank прогнозируют, что уже в ближайшие годдва биржевые котировки пробьют отметку в две тысячи долларов
за унцию – на треть больше, чем сейчас. И это лишь начало.
“Я не удивлюсь, увидев золото по 3000 долларов”, – заявляет
уважаемый на Уолл-стрит аналитик, главный экономист инвестиционной компании Gluskin Sheff and Associates Дэвид Розенберг.

Максим РУБЧЕНКО
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«МИРОТВОРЕЦ»

ИЗ АНГЛОСАКСОНСКОЙ
ВСЕЛЕННОЙ

Мир получил очередное подтверждение дальнейшей деградации Нобелевской премии мира, которая сегодня
вручается не тем, кто её больше заслуживает, а тем, кто больше устраивает гегемонистские круги Запада
Объявлен лауреат Нобелевской премии
мира. На этот раз им стал премьер-министр
Эфиопии Абий Ахмед Али.
«За его выдающиеся усилия по мирному
урегулированию в регионе», – заявила на церемонии в Осло представитель норвежского
нобелевского комитета.
В последнее время очень модным стало
выражение «альтернативно одарённый». В
духе нынешнего лицемерно-политкорректного времени так принято обозначать идиота.
Так вот, от знакомства с деятельностью ословского (ослинского?) отделения Нобелевского
комитета, заведующего раздачей так называемых «премий мира», запросто может возникнуть впечатление, что он комплектуется
исключительно альтернативно одарёнными
гражданами.
На самом деле это, конечно, не так. Сие
высокое собрание состоит из вполне адекватных персон, которые проводят логически выверенную наградную политику. Вот только
«адекватность» эта весьма специфического
свойства. И ориентируется она отнюдь не на
те интересы и ценности, которые разделяет
большинство Человечества.
Именно поэтому носители этой особой
«адекватности» вручили однажды эту премию, да
ещё авансом(!!!), Бараку Обаме. Который тут же,
видимо, на радостях, устроил полный разгром
арабского мира. Включая бомбардировку Ливии.
Не менее специфична и нынешняя «Nobel
peace prize-2019», вручённая помянутому
эфиопскому деятелю. Который мало того, что
абсолютно свой в доску для Запада человек –
по вероисповеданию протестант и выпускник
престижных англосаксонских вузов. Так он ещё
и подписал в прошлом году мир с Эритреей –
этой некогда отколовшейся от Эфиопии приморской провинцией. По сути, он подписал не
столько мир, сколько капитуляцию собственной страны. отказавшейся, таким образом от
важнейшей части своей национальной территории. То есть поступил в полном соответствии
с геополитической волей того же Запада, который в своё время, руководствуясь принципом
«Разделяй и властвуй!», приложил максимум
усилий для поддержки эритрейского сепаратизма, то есть для развала той же Эфиопии.
Было бы странно Западу не поощрить столь полезного человечка, который, едва сделавшись
в прошлом году эфиопским премьер-министром, первым делом выполнил все пожелания
своих англосаксонских наставников.
Что касается альтернативных вариантов
присуждения премии мира 2019 года, то
ословцы, видимо, пребывали в большом затруднении в плане выбора подходящих кандидатур, которые хотя бы не «благоухали» явным
идиотизмом. Могли, конечно, в очередной
раз, изнасиловав здравый смысл, чай не впервой, и Грете Тунберг Нобелевку сунуть. Но, видать, побоялись быть поднятыми на смех в
мировом масштабе. Уж больно это бы выглядело карикатурно – сопливая школьная прогульщица в роли спасителя Человечества.
Ничего, ещё успеют, при следующей оказии.
Возможность присуждения данной награды нынешнему президенту США Дональду
Трампу, похоже, даже не рассматривалась.
Несмотря на то, что этот человек, в отличие от
помянутого эфиопа, играет ключевую роль в
нынешних мировых делах и, опять же, в отличие от всех своих предшественников на этом
посту не развязал пока ни одной новой войны.
И это несмотря то, что «люди с добрыми лицами» и с очень толстыми кошельками разве
что асфальтовым катком его не раскатывали и
на раскалённых углях не поджаривали, чтобы
он это сделал. Сколько за последние три года
было таких ситуаций! При которых Америка в
другие времена уже воевала бы на всех парах.
А при Трампе ни в какую! Хоть в самый последний момент, хоть ценой частичной потери
государственного престижа, но этот президент умудряется постоянно выворачиваться
из, казалось бы, самых безнадёжных ситуаций. То авианосцы намертво «привинтит»» к
причалам, то чужую границу самолично впервые в истории перейдёт, чтобы поздороваться
со вчерашним непримиримым врагом.
Одному Богу и самому Трампу известно,
сколько у него на этом пути «заклятых друзей»,
которые спят и видят «когда же чёрт возьмёт
тебя». А наяву только тем и заняты, что суют
ему палки в колёса и ставят подножки. Вот где
действительно нужны могучие силы, чтобы не
отступить и не прогнуться под этим сатанинским натиском. И где надо быть миротворцем
в самом прямом и натуральном смысле. И
думаю, что за эти три года президент США Дональд Трамп уже не раз реально спас человечество от большой военной катастрофы.
Только кто нам об этом расскажет? Во всяком
случае, не американские фабрики «фейкньюс» типа «Нью-Йорк таймс» или CNN.
Между тем, судить о человеке надо не по его
противоречивым твитам, которые в его случае
играют роль одноразовых прокладок-«тампаксов», но только и сугубо по реальным делам.
Тем не менее Нобелевскую премию мира
получил весьма политкорректный африканский политик, фамилию которого многие и
услышали впервые только сегодня.
И понятно почему. Потому что все эти хитрые лавочки, типа Нобелевских премий, «Оскаров», олимпийских комитетов и тому прочего,
контролирует старая, но отнюдь не добрая, глобалистская мировая «элита». Которая и раздаёт
эти «ништяки» и красивые синекуры либо тем,
кто бомбит правильные цели, либо вообще тем,
кто исправно делает то, что ему скажут.

Юрий СЕЛИВАНОВ
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НАЧАЛО ВОЙНЫ – 1960 ГОД
В 1960 году «отец атомного флота» США адмирал Х. Риковер, возглавлявший комиссию американского Конгресса по изучению причин успеха нашей страны в освоении космоса,
заявил: «Серьёзность вызова, брошенного нам Советским
Союзом, состоит не в том, что он сильнее нас в военном отношении, а в том, что он угрожает нам системой образования».
О. Четверикова: «Главную угрозу нужно было уничтожить, и
именно на это были направлены соответствующие программы,
разработанные в недрах международных фондов и Всемирного
банка (ВБ) и последовательно выполнявшиеся в годы перестройки в СССР и в Российской Федерации. Законами прямого
действия для нашей страны стали конфиденциальные доклады
ВБ «Россия – образовательный переходный период» (1994 и
1995 годы) и «Обновление образования в России (региональный уровень» (1999 год), в которых вся система обучения
должна была быть кардинально перестроена под «новые потребности непланового рынка и открытого общества»1.
В.Ю. Троицкий: «Система образования включала лучшее
из наследия дореволюционной школы России, достижения
советской педагогической науки и известные издержки идеологического характера в части духовной и политической.
Тогда же верховный советник по делам образования США
Морис Стерлинг, оценивая гуманитарные достижения советской школы, писал: «Сила нации заложена в её искусстве, музыке и литературе в такой же степени, как в её физике и
электронике. Тот, кто полагает, что великая поэзия или знание
классической литературы не являются существенными не
только для качества, но и для жизнеспособности нации и её
культуры, пренебрегает уроками прошлого»2.
Н. Стариков: «Проблемы нашей системы образования неслучайны. Они системны. Складывается чёткое впечатление,
что эти проблемы являются не плодом деятельности группы
неумных и невежественных людей, а результатом работы как
раз умных и понимающих личностей. Только цели они себе
ставят иные. Не улучшение качества образования, не увеличение его доступности для граждан страны, а деградация
системы образования, её развал»3.
С нашей школой ведётся открытая и тайная война.
П. Расинский пишет: «...Определим, что такое образование,
против чего ведётся война. Образование – это передача от поколения к поколению всех накопленных знаний, навыков, духовных богатств. В русской дореволюционной и советской
традиции образование, помимо обучения (передачи знаний,
умений и навыков), включало в себя и воспитание (формирование личности человека). В СССР с детских лет человека рассматривали как будущего строителя коммунизма, а значит,
школа должна была воспитывать учащихся в соответствии с системой ценностей, задаваемой коммунистической идеологией.
Разрушение СССР и постсоветское реформирование РФ
были основаны на разрыве с советским прошлым, поношении этого прошлого, дискредитации всего, что осуществлялось в «чудовищном Советском Союзе». Если всё так

дискредитируется, то образование оказывается подударным.
И неважно, что оно было лучшее в мире! Его надо дискредитировать, потому что оно – важнейшая часть наследства
«проклятого советизма».
Если отбрасывать «проклятое советское прошлое», в котором ставка делалась на воспитание, и выворачивать всё наизнанку, да ещё подгонять это «шиворот-навыворот» под
либеральные западные стандарты, то что делать с воспитанием как элементом образования? Его надо выкинуть на
свалку! Тем более что образование предполагает передачу
не только знаний и навыков, но и духовных богатств. А теперь
вообще нужно отказываться от понятия «духовные богатства», «идеалы». То есть отбрасывать не только конкретные
советские духовные богатства и идеалы, но и саму необходимость обладания духовными богатствами и идеалами. А
также необходимость передачи их от поколения к поколению.
Если это не разгром образования, то что это?
Для того чтобы не быть заподозренным в предвзятости и
дилетантизме, даю слово ректору Московского гуманитарного университета, доктору философских наук И.М. Ильинскому: «В 1994 году воспитательная функция была изъята из
школ и вузов; воспитатели оказались без работы... Так продолжалось около пяти лет, пока не пришло озарение: «С исчезновением воспитания в России исчезло и образование, а
осталось только обучение». Тогда министр образования тех
лет В.М. Филиппов выступил в «Российской газете» со
статьей «Не хочу быть министром обучения!».
Под руководством Ильинского был подготовлен доклад
Комитета РФ по делам молодёжи правительству России, где
доказывалась ошибочность такого изъятия. Правительство
признало доклад «очернительским» и запретило рассылать
его в регионы. «Но через пять лет воспитательную функцию
вернули в школы и вузы, признав её изъятие ошибкой, –
пишет Ильинский. – Однако кадры воспитателей, знания и
опыт в этой области были утрачены. Несколько лет школьники и студенты были лишены наставников и советчиков, в
которых так нуждаются становящиеся ум и душа… Огромный
вред нанесла России эта «рекомендация».
Мы уже говорили о том, что бездумное отбрасывание
всего советского даже в случае, если это советское давало
великолепные результаты (а с образованием это, безусловно, было именно так), сочеталось у наших постсоветских реформаторов с таким же бездумным копированием
западных образовательных стандартов. Причём именно либеральных. А нигде западный либерализм не является столь
вредоносным, как в образовательной сфере.
Изымая воспитание из системы образования, наши горереформаторы ориентировались на наиболее либеральные
английскую или американскую системы образования, для которых характерны изъятие воспитательной компоненты и отстраненность государства от процесса обучения. Вот что об
этом говорил английский педагог XIX века Фитч: «Департамент народного образования существует для того, чтобы по-

могать деньгами и всеми другими способами всякому добросовестному труду на пользу народного образования, а не
для того, чтобы навязывать всей нации свои педагогические
теории и указывать, кого и как следует учить».
Такая ориентация на западный либерализм входила в глубочайшее противоречие не только с нашей советской, но и с
досоветской системой образования. В России государство
занималось образованием всегда. И, между прочим, далеко
не худшим способом.
В 1802 году было учреждено Министерство народного
просвещения (МНП) и объявлены совершенно новые и очень
продвинутые для своего времени принципы, положенные в
систему образования и реализованные на деле. Первый из
этих принципов – бессословность учебных заведений. Вдумаемся – начало XIX века. Крепостное право. Объявить при
этом одним из основных принципов бессословность... Смелое решение, не правда ли?
Второй принцип – бесплатность обучения на низших ступенях.
Третий принцип – преемственность учебных программ.
Централизованная система образования в Российской
империи, основанная на четырех разрядах учебных заведений (одноклассные приходские училища, трехклассные
уездные училища, семилетние губернские училища или гимназии, и наконец, университеты), была весьма и весьма продвинутой. При этом МНП ведало уставами и правилами
учебных заведений, назначением и перемещением преподавателей, снабжением учебных заведений учебными пособиями и книгами. И занималось этим не худшим способом.
Да, в 1828 году бессословность была фактически отменена школьным уставом, который привязал названные выше
разряды учебных заведений к сословиям (низшим, средним
и высшим). Но в 1864 году вновь было введено всесословное
образование. В гимназии принимали детей всех сословий,
способных оплатить обучение.
К сожалению, всеобщего обязательного образования в
Российской империи не ввели. И это, безусловно, оказалось
одним из факторов её обрушения.
Ввели всеобщее обязательное бесплатное образование
именно большевики. И в этом их огромная историческая заслуга. Причём большевики не просто ввели такое образование. Они начали с огромной страстью ликвидировать
неграмотность, приобщать к культуре и знанию представителей социальных низов.
Конечно, новая большевистская система образования
строилась методом проб и ошибок. Но по завершении переходного периода она приобрела очень понятный и убедительный характер. В сжатом виде можно это сформулировать так.
Советская система взяла всё лучшее из традиций классического досоветского образования и соединила это лучшее с
принципом бесплатности и общедоступности. При этом с
учащимися не цацкались – по крайней мере, на том этапе,
когда функционировала именно классическая система советского образования. Нравится это кому-то или нет, но в каче-

ГЛАВНОЕ – НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ДУМАТЬ

(Окончание. Начало в №42)
Закон отрицания отрицания. Отрицание уже
содержится в двух предыдущих законах. Появление нового качества возможно лишь при
отрицании старого. Противоречивость вещи
означает, что она содержит в себе собственное
отрицание. То есть отрицание – неизбежный и
закономерный момент во всяком развитии. Как
сказал Белинский, без отрицания общество
превратилось бы в болото.
Однако отрицание – это не просто «нет».
Диалектика рассматривает отрицание как момент развития. С этой стороны отрицание
имеет две черты:
1. Оно есть условие, предпосылка и момент
развития.
2. Отрицание есть момент связи нового со
старым и как бы «снимает» старое. Это означает, что то, что положительное, сохраняется от
старого, переходит в новое в существенно преобразованном виде.
Однако отрицанием, уничтожением одной
из противоположностей развитие не ограничивается. Со временем новое подлежит отрицанию, как уже старое, уступая место новому,
возникшему в старом, и т.д. Как пишет Ленин,
движение идёт от утверждения к отрицания, от
отрицания к единству с утверждением.
В силу действия закона отрицания отрицания
развитие имеет форму не прямой линии, а круга,
в котором конечная точка совпадает с начальной.
Но так как это развитие происходит на высшей
основе, то развитие имеет вид спирали.
Единство мира. Всеобщность связей и взаимообусловленности всех явлений в природе,
единство физико-химического состава земного
вещества и вещества других планет, звёзд и галактик, раскрытие общих законов движения материи, которые проявляются как в земных
условиях, так и в космосе, действие всеобщих
законов материи, обеспечивающих ей самодвижение – всё это свидетельствует о единстве
самодвижущегося и саморазвивающегося материального мира,
Этот вывод с позиции диалектико-материалистического монизма отличается от идеалистического толкования единства мира. По Гегелю
единство мира понималось в том смысле, что все
явления в мире представляют форму инобытия
самодвижущегося абсолютного духа, под которым подразумевается божественный мировой
разум. Согласно современному неотомизму, бог
создал мир и является его последней сущностью
(субстанцией). Он предопределил всемирную
связь развития всех явлений. Объективная реальность материи здесь не отрицается, но сама
материя рассматривается как вторичная реальность по отношению к высшей реальности – богу.

***
Но, если мы не находим в природе бога, так
может быть в сознании человека, столь чувственного образования, могут обнаружиться
тайники божества? Поэтому поговорим о сознании человека.
Прежде всего, – о механизме и природе его
формирования. Человек воспринимает этот
мир через органы чувств – нервные окончания,
рецепторы, анализаторы, которые передают

нервные импульсы в мозг и отражается в сознании, как функции мозга в виде восприятий,
представлений, понятий, суждений, умозаключений, которые в совокупности образуют
содержание сознания.
Поэтому сознание, никогда не может быть
ничем иным как осознанием бытия. А бытие
есть реальный процесс их жизни.
При этом мозг выступает как орган мысли,
субстрактом, материальной основой сознания,
а сознание является функцией мозга.
Будучи функцией мозга, сознание зависит не
только от окружающего мира, который оно отражает, но и от развития самого мозга. Оно является
свойством не всякой, а лишь высокоорганизованной материи – человека, его мозга, благодаря и
только благодаря его зависимости и тесной
связи, прежде всего, с его трудовой деятельностью. Поэтому сознание как отражение бытия
человека имеет предметный характер.
Содержание сознания раскрывается в его
движении от незнания к знанию, от знания
менее глубокого к более глубокому и в этом качестве выступает как познание, которое изучается гносеологией.
Познание включает три основных элемента:
субъект, объект и взаимодействие между субъектом и объектом, или практическую деятельность человека. Рассмотрим каждый из этих
элементов в их взаимосвязи.
Субъектом познания является человек. Как
часть природы, человек обладает природной
сущностью. Как член общества, он имеет социальную сущность. Вне общества нет человека.
Только через отношения себе подобных и используя уже добытые знания человек воздействует на
предмет природы, преобразуя его в соответствии
со своими потребностями. При этом наличие сознания и воли человека не меняет предметного
характера деятельности человека.
Не являются неизменными и объекты познания. Их круг и глубина освоения не являются неизменными, а зависят от уровня познания
людей и их способностей преобразовывать
действительность. Например только в последнее время в сферу деятельности человека входит практическое освоение окружающего нашу
Землю космического пространства, других планет солнечной системы.
В той мере, в какой человек очеловечивает
природу, он включает в орбиту своего бытия всё
новые и новые её явления, превращая их в объекты своего бытия. Так расширяется и углубляется бытие человека как человеческий мир,
как продукт промышленного и общественного
развития.
Однако не только человек через свою практику преобразует мир, но и его деятельность
преобразует его физическую сущность. Например, благодаря общественно-производственной практики естественные органы человека –
его чувства, мозг, руки изменили своё назначение и функции и стали создавать чудеса культуры и искусства (картины, скульптуры и т.п.).
Таким образом, главным в познании является общественно-производственная деятельность человека как главная движущая сила,
источник знаний в процессе освоения субъектом объектов природы.

А.А. КОВАЛЁВ
Заметим, что здесь знании не есть сами
вещи, а идеальный образ вещи, посредством которого осуществляется духовное освоение человеком объекта. Как писал Маркс: «Идеальное
есть ни что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованную в
ней» (К.Маркс и Ф.Энгельс. Т.23. с.21). В то же
время человек как предметное существо действует предметным образом, его знания также
существуют в предметной форме. Оперировать
знаниями можно лишь постольку, поскольку оно
принимает форму языка, выражается системой
чувственно воспринимаемых предметов – знаков. Иначе чем через язык человек не может передавать другому идею вещи, её образ. Язык
связывает знание и бытие и является предметным выражением бытия.
В связи с тем, что знанием является не сама
вещь, а идеальный образ вещи, а также его относительная самостоятельность, возникает вопрос об истинности знаний, о критерии
отделения истинности от ложности знания.
Так как предметная реальность дана нам
только в ощущениях, то истина существует независимо от сознания человека, то есть является истинной объективной.
Вне практических действий человека не существует никаких знаний, а значит и истины.
Поэтому несостоятельны концепции объективных идеалистов, выводящих истину за пределы
человека, человечества в некий трансцендентный, потусторонний мир.
При этом следует различать абсолютную и
относительную истину. Абсолютная истина –
это практическое знание отдельных явлений,
достоверность которых уже доказана наукой.
(Лев Толстой родился в 1828 г., а Наполеон умер
в 1848 г.)
Вместе с тем в каждый данный момент наше
знание относительно, поскольку оно не полно
отражает действительность и, следовательно,
является истиной лишь в определённых пределах, которые расширяются или суживаются в
ходе развития познания. Таким образом, знания относительно, релятивно, но не в смысле
отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения
наших знаний к этой истине
Объективная истина выступает как единство
абсолютной и относительной истины. В результате
объективная истина выступает как процесс движения познания от одной ступени к другой, в результате которого знание наполняется содержанием,
почерпнутым из объективной реальности.
Методы познания. Главная цель сознания,
мышления – постичь объект, а для этого надо
воспроизвести его во всей его объективности,
конкретности.
В процессе познания можно выделить различные его уровни, различающиеся между
собой по полноте, глубине и всесторонности
охвата объекта, по способу достижения, основного содержания и форме выражения.
Такими уровнями являются, прежде всего,
эмпирическое и теоретическое знание.

А.А. СЛАВОХОТОВ
стве классической советская образовательная система функционировала именно при Сталине»4.
П. Расинский пишет: «...Проще всего было бы сказать, что
есть советское хорошее образование и есть образование плохое – постсоветское и, конечно, в чём-то антисоветское. Но это
было бы слишком грубым упрощением. Советское образование – это не константа, а процесс. На начальном своём этапе
советское образование, естественно, враждовало с образованием досоветским. Таков закон любой революции, создающей
новое общество. Но со временем советское образование всё
в большей степени стало вбирать то лучшее, что существовало
в образовании досоветском. И это тоже закон постепенной
адаптации любых постреволюционных обществ к историческому опыту своего народа, своего государства. Сталинское
образование фактически унаследовало то лучшее, что было в
образовании досоветском. И одновременно обогатило досоветское образование, сделав его и бесплатным, и общедоступным, и обязательным, что имело колоссальнейшее значение.
И более динамичным, нежели образование досоветское. Что
имело значение, скажем прямо, ничуть не меньшее.
Ломка образования вновь началась при Хрущёве («нет
плохих учеников, а есть плохие учителя»). Она в чём-то возвращала образование к ранне-революционной ситуации.
Затем всё вновь качнулось в противоположную сторону.
А затем началось всё то разрушительное и отбрасывающее страну назад, что именуется перестройкой и постперестройкой.
Даже элементарный обзор всех этих колебаний предполагает совсем иной, не газетный жанр исследования. Но и упрощенчество никак не является нашей целью. Поэтому
необходимо брать отдельные ключевые вехи, поворотные моменты, ключевые события – и анализировать их смысл. Оставляя читателю возможность самостоятельно насыщать фактами
и подробностями всё то, что размещено в интервалах между
поворотными ключевыми моментами, вехами и событиями.
Одним из таких ключевых поворотных событий является
постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в
системе наркомпросов». Постановление было издано 4 июля
1936 года. И оно, безусловно, маркирует собой крутой перелом в том, что касается системы образования в СССР.
Но для того, чтобы понять смысл этого постановления,
надо хотя бы вкратце обсудить, что такое педология, которой
посвящено это постановление.
1
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(Продолжение следует)

Эмпирическое – это такой уровень знаний,
содержание которого получено из опыта, (наблюдения, эксперимента), подвергающегося
рациональной обработке На этом уровне доступны знания лишь чувственного и не исчерпывают всю полноту знаний о предмете.
Теоретическое знание базируется на эмпирическом и исследует объект со стороны его
свойств, законов и закономерностей, позволяющих предвидеть, посмотреть дальше, опережать данные практики. Эти знания
добываются путём абстрактного мышления, то
есть путём абстрагирования абстрактных определений. Погружение в абстракцию с помощью
анализа, т.е. выделения отдельных свойств,
сторон объекта, является способом более глубокого постижения объекта. По Марксу, мышление позволяет видимое явление свести к
внутреннему движению, чувственное к теоретическому уровню в виде системы знаков.
На втором этапе осуществляем в мыслях процесс восхождения от абстрактного к конкретному путём синтеза, т.е. соединения отдельных
абстракций в конкретное целое, но в отличие от
чувственной конкретности – уже обогащённое
пониманием законов его движения. Опираясь на
эти законы, люди способны не только познавать
действительность, но и преобразовывать её сообразно своим потребностям.
Более полно воспроизвести объект в конкретности – значит постичь его в развитии, в
истории. Для этого используются такие методы
как исторический и логический.
Исторический метод связан с освещением
различных этапов развития объектов в их хронологической последовательности, в конкретно
исторических формах.
Логический метод ставит своей задачей
воспроизвести в теоретической форме, в системе абстракций сущность, основное содержание исторического процесса. При этом
исходным пунктом исследования становится
рассмотрение предмета в его наиболее развитом, зрелом виде.
Логический метод имеет свои достоинства и
преимущества перед историческим. Во-первых,
он отражает объект в самых его существенных
связях. Во-2-х, он даёт возможность постичь его
историю. Логический метод – это отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме, отражение
исправленное, но исправленное соответственно
законам, которые даёт сам исторический процесс. Таким образом, логический метод в теоретической форме отражает одновременно и
сущность предмета, необходимость, закономерность, и историю его развития, главные её вехи.
Эти два метода тесно связаны между собой.
Исторический метод без логического слеп, а логический без реальной истории беспредметен.
Исключительно важным является системный метод. Он предполагает рассмотрение
каждого явления, как элемента системы через
систему в целом, с учётом более общих и всеобщих законов системы.
Говоря о природе и источнике этих методов,
не трудно увидеть, что они являются лишь отражением объективных законов, отражением
течения самих процессов в объективном мире.
Следовательно, погружаясь в познание этого
мира, человек совершенствует методы этого
познание, позволяющие всё глубже и всестороннее проникать в бесконечность. Поэтому
дело не только в том, чтобы за знаниями следовали новые знания, но не менее важно как, ка-

кими методами добываются эти знания. А эти
методы отличаются от законов, закономерностей объективного мира лишь окраской субъективного восприятия последнего.
Таким образом, сознание, мыслительная деятельность человека со стороны главной движущей силы развития – общественно-практической
его деятельности, объекта познания, способов
мышления имеет предметный, материальный характер и не содержит ничего сверхъестественного, никакого божественного начала.
Природа существует независимо от сознания и имеет свои источники и закономерности
развития. И в этой независимости от сознания
выступает как объективный мир. В этой объективности мир материален. Материя, следовательно, – это объективная реальность
В связи с этим Ленин даёт следующее определение материи: «Материя есть философская
категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его,
которая копиру ется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от него». (Ленин В.И. ПСС. Т.18, с.298).
Таким образом. наука изгоняет божество, не
оставляет места, никаких лазеек для него ни в
природе, ни в мышлении, ни в человеческом
обществе.
Так почему же так живуч идеализм, так неодолима религия? Причин здесь несколько.
1. Гносеологические – односторонность познания, мышления. Одна сторона предмета, явления преувеличивается, абсолютизируется и
принимается как главная (хотя она на деле второстепенная).
2. Существование разделения труда на умственный и физический, монополия умственного
труда, управленческого над исполнительным.
3. Существование классов, господствующие
классы монополизируют умственный труд и используют религию как средство угнетения трудящихся. Похоже, религия сыграли злую шутку над
человеком. Она оторвала, отделила разум человека от самого человека, превратила его во всемирный разум, божество и обернула его против
того же человека в качестве орудия его угнетения.
4. Непонимание огромной массой простых
людей природы сил угнетения в буржуазном
обществе и в страхе перед ними их обожествление, как это обычно люди делают с другими
неизвестными силами.
И это хорошо должны понимать марксисты.
Однако одни по невежеству, другие в большей
части из-за соглашательства (не бескорыстного) с властью бьют поклоны в угоду её интересам, возносят православие, самодержавие в
качестве ценностей российской цивилизации –
вразрез с марксизмом. И это вместо того,
чтобы выводить из тьмы невежества значительную часть заблуждающихся и верующих в божество, находящихся в плену неведомых для них
сил угнетения.
А если не религия, то как жить без веры? –
спросит незадачливый верующий. Диалектический материализм порождает другую веру – веру
в безграничные творческие возможности разума
человека, в его мощь проникать в неведомые
миры Вселенной, в неисчерпаемую бездну микрочастиц и макромира, строить свою жизнь, сообразуясь с объективными законами природы и
общества. Уверенность в своих безграничных
творческих возможностях созидания порождает
душевный подъём и вдохновение, а само творчество доставляет высшее наслаждение, которое только и знает человечество.
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ЧАСТЬ 1. СТАЛИНГРАД И ЭЛЬ-АЛАМЕЙН. КТО СЛОМАЛ ВОЕННУЮ МАШИНУ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

УЧЕНИКИ ДОКТОРА ГЕББЕЛЬСА
Главу Российского государства Владимира
Путина не пригласили на празднование 75-летия
высадки союзников в Нормандии. Но при этом
на празднование приглашена канцлер Германии.
На памятной медали, выпущенной к 75-летию
победы, изображены флаги трёх государств, победивших нацистскую Германию – США, Великобритании и Франции. Флага Советского Союза
или России на медали нет. По-видимому, в современной западной трактовке истории Второй
мировой войны Франция внесла вместе с Великобританией и США решающий вклад в победу
над Третьим рейхом. Невозможно не вспомнить
реакцию Кейтеля, который, увидев среди представителей союзных держав, принимавших капитуляцию Третьего рейха, французского
генерала, спросил с искренним изумлением:
«Что? И эти нас тоже победили?». Об участии
Франции в войне необходимо говорить отдельно, вспомнив, например, сколько французов сражалось в «Свободной Франции» генерала
де Голля, в движении Сопротивления, а сколько
на стороне Гитлера, в частях режима Виши, в дивизии СС «Шарлемань» и других подразделениях плечом к плечу с солдатами вермахта. Ведь
только в советском плену оказалось больше 20
тыс. французских солдат. На Бородинском поле
осенью 1941 сибиряки дивизии Полосухина разгромили французский легион, эсэсовцы-французы были и среди последних защитников
рейхстага. Отдельно можно вспомнить и то, как,
«невыносимо страдая» от оккупации бошами в
прекрасном Париже, где работали все кафешантаны, театры и варьете, выпускались новые модели модных шляпок и духов, французы
дисциплинированно работали на заводах
«Рено», исправно поставляя все четыре года
нашей войны военную технику Германии.
Хорошо бы г-ну Макрону вспомнить о том,
что Черчилль и Рузвельт, будучи хорошо осведомлены о действиях во время войны коллаборационистского режима Виши на стороне
Германии, предлагали Францию, как и Германию, включить в зону оккупации. И лишь Иосиф
Виссарионович Сталин, который поддерживал
де Голля, настоял, чтобы Францию включили в
состав стра-победителей. И «последний великий француз» генерал де Голль это хорошо помнил. Во время своего визита в Россию Де Голль,
посетив Сталинград и воздав почести защитникам города, сказал: «Французы знают, что
именно Советская Россия сыграла главную
роль в их освобождении».
Но времена изменились, появление нового
де Голля в современной Франции невозможно.
А разным макронам и оландам их строгие хозяева ни в коем случае не разрешат вспоминать
о том, что лишь доброй воле главы советского
государства Франция обязана тем, что не
только вошла в число стран-победителей, но и
получила место в Совбезе ООН.
Не приходится удивляться тому, что на памятной медали нет флага Советского Союза.
Ведь по новой западной версии истории Второй
мировой войны СССР к победе над Третьим рейхом имел самое минимальное отношение. Да и
как воевали русские, что значат в той новой истории, которую сочиняют на Западе, какие-то
бои в Сталинграде по сравнению с «эпической
битвой» под Эль-Аламейном. В западной версии
именно после победы под Эль-Аламейном наступил коренной перелом в войне.
Историю Второй мировой войны сегодня переписывают методично и беззастенчиво. Доктор
Геббельс с восхищением и завистью смотрел бы
на нынешних западных историков. Ученики явно
превзошли учителя. В США и в странах Европы
уже удалось убедить значительную часть населения, что хотя война с Третьим Рейхом велась и в
России, но это был второстепенный фронт. Главные же события разворачивались на Западном
фронте. Англия и США, как оказалось, вместе с
Францией (!) несли на своих плечах основную тяжесть войны. Именно они, разгромив нацистскую
Германию и её союзников в решающих сражениях, сокрушили Третий рейх и освободили Европу. Пока ещё в современных голливудских
фильмах о войне не показывают, как американские рейнджеры установили над рейхстагом
звёздно-полосатый флаг, но, судя по всему, это
дело недалёкого будущего. Заявил же Обама,
что его дедушка освобождал Освенцим.

НА ФРОНТЕ
ОТ ЗАПОЛЯРЬЯ ДО КАВКАЗА…
После окончания Второй мировой войны,
когда ещё не принято было переписывать историю в стиле доктора Геббельса, все учёные на
Западе признавали, что от 70 до 80% потерь германских вооружённых сил приходится на Восточный фронт. По официальным данным,
основанным на германских источниках, третий
рейх потерял на Восточном фронте 507 немецких дивизий и полностью были разгромлены 100
дивизий союзников Германии. На Восточном
фронте была уничтожена и основная часть германской военной техники – до 75 процентов
общих потерь танков и штурмовых орудий,
свыше 75 процентов всех потерь авиации, 74
процента общих потерь артиллерийских орудий.
На советско-германском фронте против нас постоянно воевали одновременно от 180 до 270
вражеских дивизий. Против наших союзников –
от 9 до 73 дивизий во время германского наступления в Арденнах – самого серьёзного, но кратковременного напряжения борьбы на Западном
фронте. До высадки союзников в Нормандии
против советских войск действовало в 20 раз
больше германских войск, чем против всех союзников по антигитлеровской коалиции.
И это неудивительно. Протяжённость советско-германского фронта составляла от 2500 до
6200 (!) км в разное время войны. А максимальная протяжённость Западного фронта – от 640
до 800 км. Представьте огромный фронт от Заполярья и Балтики до Крыма и Кавказа, на котором ежедневно 1418 дней и ночей идут
ожесточённые бои.
На советско-германском фронте на различных этапах войны с обеих сторон действовало
от 8 млн до 12,8 млн человек, от 84 тыс. до 163

тыс. орудий и миномётов, от 5,7 тыс. до 20 тыс.
танков и САУ (штурмовых орудий), от 6,5 тыс. до
18,8 тыс. самолётов. Сегодня любому человеку
невозможно даже мысленно представить такое
количество солдат действующих армий, колоссальное количество бронетехники, орудий, самолётов.
Такой воистину титанической напряжённой
борьбой было 4-летнее противостояние на советско-германском фронте между третьим рейхом и Советским Союзом. И большую часть
этого времени мы бились с военной машиной
третьего рейха один на один.

«БУЛАВОЧНЫЙ УКОЛ»,
ИЛИ «ПОВОРОТ СУДЬБЫ
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ»?
Но сегодня на Западе утверждают, что, оказывается, переломным моментом Второй мировой войны стала битва под Эль-Аламейном,
в которой британцы победили немецкие и
итальянские войска. Оказывается, именно под
Эль-Аламейном, а не в Сталинграде и на Курской дуге, был нанесён решающий удар, который сломил военную мощь третьего рейха.
Ну что же, давайте сравним.
Эль-Аламейн. Длилось сражение с 23 октября по 5 ноября 1942 г. Силы противников.
Германо-итальянская группировка 115 тыс.,
британцев 220 тыс. Общие потери германоитальянских войск при Эль-Аламейне, по разным оценкам, 30-55 тыс. чел. убитыми,
ранеными, пленными. Британцы – около 13 тыс.
убитыми, ранеными, пропавшими без вести. С
обеих сторон было потеряно менее 1 тыс. танков и 200 самолётов.
Но для того чтобы представить, почему сражение под Эль-Аламейном на Западе считают
величайшей победой, надо вспомнить, как
перед этим развивались события.
В декабре 1940 года союзник нацистской
Германии Италия оказалась на грани полного
краха, потерпев ряд поражений на территории
Северной Африки в Ливии. Муссолини умоляет
Гитлера о помощи. В Ливии высаживаются
всего две германские дивизии во главе с генералом Эрвином Роммелем. Запомним – всего
две дивизии вермахта. Не дожидаясь высадки
всех сил, Роммель бросается в наступление.
Разгром англичан был молниеносным и сокрушительным. Британцы в панике не просто отступали, но буквально бежали сломя голову.
Это несмотря на то, что у англичан было почти
четырёхкратное превосходство над германоитальянскими войсками. За 5 месяцев Роммель
освободил Ливию, гнал англичан до границ
Египта и только отсутствие горючего и других
материальных средств остановили немецкое
наступление. Англичане, получив передышку,
подтягивают свежие силы, но Роммель вновь
наголову громит противника и берёт штурмом
цитадель Великобритании в Северной Африке
– крепость Тобрук. И это при том, что гарнизон
Тобрука превосходил численно немцев, осаждающих крепость. Но англичане, не пытаясь
пойти на прорыв, подняли белый флаг, и немцы
взяли 33 тыс. пленных. Но главное – многочисленные склады с продовольствием, бензином,
обмундированием и боеприпасами, множество
орудий, машин и танков.
Роммелю в Тобруке достались богатые трофеи, он продолжает наступление. Танки Роммеля
движутся к Александрии и Каиру, находятся в 100
км от дельты Нила, начинается повсеместное
бегство английской администрации.
Надо заметить, что на протяжении всей кампании корпус Роммеля находился на самообеспечении, воюя за счёт трофеев, захваченных у
противника. Роммель неоднократно умолял
Гитлера увеличить поставки топлива и боеприпасов, просил прислать подкрепления, чтобы
победоносно завершить кампанию в Северной
Африке. Но на все просьбы следовал отказ. Несмотря на это Роммель неизменно одерживает
победы, и враги и союзники с уважением называют его «Лис пустыни».
Роммель одерживал победы, не получая
подкреплений из Германии не потому, что в
ставке Гитлера забыли о Северной Африке. Но
части уже сформированного и подготовленного
специально для боёв в Африке германского
корпуса спешно перебрасывались на Восточный фронт. Вместо того чтобы прийти на помощь Роммелю, войска, подготовленные для
боёв в ливийской пустыни, оказались в русских
снегах. В битве под Москвой участвовали немецкие танки и бронетранспортёры, окрашенные в песочный цвет.
Надо заметить, что основную часть войск
Роммеля составляли итальянцы. Не секрет, что
воинственный дух и боевые качества итальянцев
невозможно было сравнивать с боевыми качествами германского солдата. Можно только
представить, как бы развивались события в Северной Африке, если бы Роммель получил в своё
распоряжение целый корпус германских войск.
К тому же «Лис пустыни» серьёзно заболел и был
эвакуирован в Германию для лечения. И тогда,
сумев сосредоточить значительные силы, с помощью прибывшей в Африку новой американской техники британские генералы, наконец,
смогли нанести немцам и итальянцам поражение при Эль-Аламейне.
Есть все основания утверждать, что англичан от полного поражения в Северной Африке
спасла Сталинградская битва. Кейтель с сожалением писал, что немцы и потерпели поражение-то при Эль-Аламейне только потому, что
из-за гигантской войны с Россией им просто не
хватало сил на локальные «периферийные» театры военных действий. Точно так же объяснял
причины поражения и сам Роммель: «В Берлине придавали кампании в Северной Африке
второстепенное значение, и ни Гитлер, ни Генеральный штаб не относились к ней особенно
серьёзно». Действительно, Гитлер очень хорошо понимал, что судьба войны решается не в
Северной Африке, а на Восточном фронте.
Надо сказать и то, что и наши союзники по
антигитлеровской коалиции это прекрасно понимали. Когда вместо открытия второго фронта
в Европе они высадили дополнительные войска

в ноябре 1942 г. в Северной Африке, начальник
штаба армии США генерал армии (1944 г.) Дж.
Маршалл писал: «Эти действия не заставят Гитлера повернуться лицом на юг. Мы исходили из
того, что он прочно увязнет в России».
Гитлер действительно прочно увяз в России. Германские войска перемалывались в
Сталинградской битве, где по мнению фюрера
решалась судьба войны. И Гитлер был прав. В
этой небывалой по напряжению битве решался исход всей Второй мировой войны, Германские войска стремились перерезать
жизненно важную транспортную артерию Советского Союза – путь по Волге, соединявшую
центральную часть СССР с южными районами
страны, выйти на Кавказ, захватить нефтеносные районы в Грозном и Баку, в Астрахани.
Если бы операция «Блау» завершилась успехом германских войск, СССР был бы отрезан
от каспийской нефти, а в «войне моторов» это
означало бы, что без «крови войны» – горючего, остановились советские танки и самолёты. Потерян был бы Кавказ, и в войну против
Советского Союза в этом случае на юге вступила бы Турция, а на Дальнем Востоке – Япония. И в Стамбуле и в Токио ждали, чем
закончится великое противостояние на Волге,
чтобы принять окончательное решение о
вступлении в войну на стороне третьего рейха.
В то время и Уинстон Черчилль, прекрасно
понимая скромные масштабы операций союзников в Северной Африке, признавал: «Все
наши военные операции осуществляются в
весьма незначительном масштабе по сравнению с огромными ресурсами Англии и Соединённых Штатов, а тем более по сравнению с
гигантскими усилиями России». Черчилль откровенно назвал бои за Эль-Аламейн «булавочным уколом».
Итак, сражение у Эль-Аламейна, в котором
участвовало 115 тысяч немцев и итальянцев против 220 тысяч англичан, продлилось две недели.

СТАЛИНГРАД
Сталинградская битва длилась с августа-сентября 1942-го по февраль 1943-го. В результате
была окружена и уничтожена 330-тысячная группировка отборных германских войск.
6 армия Паулюса была настоящей элитой
вермахта, вступала в Париж, окружила англичан
под Дюнкерком. Лишь приказ фюрера остановить танки дал возможность эвакуировать английский экспедиционный корпус и спас
британцев от полной катастрофы. Полностью
мотивы этого решения фюрера могут быть открыты после того, как Великобритания снимет
секретность с документов о визите в Англию Рудольфа Гесса. Но эти документы засекречены
ещё на 100 лет.
6-я армия под командованием Фридриха
Паулюса, любимца Гитлера, участвовала в завоевании Франции и Бельгии, Греции и Югославии. Именно элитные дивизии 6-й армии
прошли победным маршам под Триумфальной
аркой в Париже. Солдаты и офицеры Паулюса
вместе сражались два года, все части и подразделения армии были очень сплочёнными, дружными, отлично взаимодействовали между
собой. Солдаты и офицеры 6-й немецкой армии
обладали огромным боевом опытом, были прекрасно обучены и подготовлены.
По масштабам и ожесточённости мир не
знает сражения, равного Сталинградской
битве. Весь мир с напряжённым вниманием
ждал её исхода. Отчёты британской военной
разведки в октябре 1942 г. отмечали, что «Сталинград стал едва ли не навязчивой идеей», которая приковывает внимание всего общества.
А лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун
писал в то время: «В эти дни новости о каждом
поражении и победе в городе захватывают
сердца миллионов людей, доводя их до отчаяния и приводя в восторг».
Двести дней и ночей более двух миллионов
солдат с обеих сторон сражались на берегах
Волги, проявляя невиданное упорство.
До сих пор ветераны вермахта, выжившие в
этой страшной битве, не могут понять, как,
имея подавляющее численное превосходство,
обладая полным господством в воздухе, имея
подавляющее преимущество в артиллерии и
танках над бойцами защищавшей Сталинград
62-й армии, они так и не смогли преодолеть последние сотни метров до берега Волги. А были
дни, когда защитники Сталинграда удерживали
лишь островки земли на волжском берегу, и
немцам оставалось пройти последние сотни
метров, чтобы полностью овладеть городом.
Но и немцы сражались с невероятным
упорством, стремясь любой ценой пробиться к
Волге, а затем, уже будучи окружёнными, не сдавались, но с железной стойкостью бились до последней возможности. С полным правом можно
утверждать, что кроме германского и русского
солдата никто другой не смог бы сражаться в
таких условиях с таким упорством и мужеством.
Но русская сила сломила тевтонскую силу.
Чтобы представить более полно масштабы
сражений, давайте сравним потери в Сталинграде и Эль-Аламейне. 30-50 тысяч немцев и
итальянцев, потерянных Гитлером и Муссолини
под Эль-Аламейном и 1,5 млн потерянных в
Сталинградской битве (900 тысяч немцев и 600
тыс. венгров, итальянцев, румын, хорватов).
Наши потери за это время были очень тяжёлыми – 1 млн 130 тысяч убитыми и ранеными.
Но только в «сталинградском котле» было окружено, полностью уничтожены и пленены 22 отборные, лучшие дивизии вермахта – 330 000
солдат и офицеров. Всего же во время этого
небывалого сражения, центром которого был
Сталинград, Германия и её союзники потеряли
свыше 1,5 млн солдат и офицеров. Кроме немецких знаменитой 6-й полевой армии и 4-й
танковой армии, были полностью разгромлены
3-я и 4-я румынские и 8-я итальянская армии,
2-я венгерская армия, и несколько оперативных
групп германских войск. Потери румын составили 159 тыс. убитыми и пропавшими без
вести. В 8-й итальянской армии погибли 44 тыс.
солдат и офицеров, а почти 50 тыс. сдались в
плен. 2-я венгерская армия численностью в 200

тыс. потеряла только убитыми 120 тыс.
Ещё раз сравним масштабы сражений. Под
Сталинградом в момент наступления с нашей
стороны участвовало около 1 миллиона бойцов,
оснащённых 15 тысячами орудий и реактивных
установок. Им противостояла тоже миллионная
немецко-румынская группировка, имевшая
более 10 тысяч орудий и крупнокалиберных миномётов. Под Эль-Аламейном 220 тысяч англичан, французов и греков при 2359 орудиях
сражались против 115 тысяч немцев и итальянцев, имевших на вооружении 1219 артиллерийских стволов.
Всего же с июля 1942-го по февраль 1943го итало-германский блок потерял убитыми и
ранеными в Северной Африке не более 40
тысяч человек.
Для любого здравомыслящего человека
ясно, что масштабы Сталинградской битвы и
сражения под Эль-Аламейном несопоставимы.

«МЫ ЖДЁМ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ
АРМИИ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
КАК НАЧАЛА ПОБЕДЫ ВО ВСЕЙ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ»
Ни Черчиллю ни Рузвельту в 1943 году не
пришло бы в голову сравнивать Эль-Аламейн и
Сталинград. Тем более называть победу под
Эль-Аламейном «поворотом судьбы во Второй
мировой войне». Черчилль писал Сталину 11
марта 1943 года: «Масштабы этих операций невелики по сравнению с громадными операциями, которыми Вы руководите».
А вот что написал в своей грамоте Сталинграду Ф.Д. Рузвельт: «От имени народов Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту
городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых
во время осады с 13 сентября 1942 года по 31
января 1943 года будут вечно вдохновлять
сердца всех свободных людей».
После Сталинграда в Германии был объявлен трёхдневный траур. Что значила битва на
Волге для немцев, пишет генерал-лейтенант
Вестфаль: «Поражение под Сталинградом повергло в ужас, как немецкий народ, так и его
армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск».
Генерал Ганс Дёрр признавал, что «Сталинград стал поворотным пунктом Второй мировой
войны. Для Германии битва под Сталинградом
была тягчайшим поражением в её истории, для
России – её величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться
великой европейской державой. Сталинград
явился началом её превращения в одну из двух
величайших мировых держав».
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
метро. Проспекты и улицы Сталинграда есть
ещё в четырёх городах Франции и в бельгийской столице Брюсселе, а также в итальянской
Болонье. Улицы Сталинграда остались в городах Польши, Чехии, Словакии.
После победы в Сталинграде король Великобритании прислал в дар городу меч, на клинке которого на русском и английском выгравирована
надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как
сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
Во время Сталинградской битвы президент
США Франклин Рузвельт писал Сталину: «Мы с
напряжением и надеждой следим за битвой
под Сталинградом. Мы ждём Победы Красной
Армии под Сталинградом как начала Победы во
всей Второй мировой войне». После разгрома
немецких войск в своих телеграммах Рузвельт
поздравлял с победой в «бессмертном Сталинградском сражении», называл битву за город
«эпической борьбой», выражал восхищение
«великолепными, непревзойдёнными в истории
победами» Красной Армии над «могущественным врагом».
Конечно, в 1945-м никому в США и в Европе
и в голову не могло прийти сравнивать Эль-Аламейн со Сталинградом. Но времена изменились. В 1991 г. в США выпустили медаль в честь
победы в «холодной войне». Советский Союз
был разрушен, нашим геополитическим противникам во многом удалось воплотить планы
Гитлера. От России отторгнуты Украина, Белоруссия, республики Закавказья, Средней Азии
и Прибалтики. Русские стали самым крупным
разделённым народом в мире. На Западе
утвердились в мысли, что разграбленная и разворованная олигархами Россия, из которой вывозили сотнями миллиардов деньги, сырьё,
технологии, талантливых учёных, больше никогда не сможет подняться. Но Россия ещё жива.
Ныне идёт подготовка Третьей мировой войны.
В Донбассе и в Сирии звучат первые залпы этой
войны. Пока она ведётся прежде всего информационным оружием. Задача всех информационно-психологических операций – подавить
волю и моральный дух противника. И фальсификация истории, попытка исказить роль Советского Союза в победе над нацизмом – одна
из важнейших информационно-психологических операций Третьей мировой войны.
Но в том, что на Западе так нагло и бессовестно переписывают историю Второй мировой войны, надо признать, виноваты мы сами.

Виктор САУЛКИН,
руководитель информационноаналитического центра общественной
организации «Московские суворовцы»
(Продолжение следует)

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Сергей МАРЖЕЦКИЙ

дной из главных дискуссионных тем сегодня является необходимость отказа от
привязки к доллару цен на энергоресурсы
и использования американской валюты в международных расчётах. Российское правительство выглядит в этом вопросе не слишком
эффективным, учитывая, что в нашей стране
уже был удачный прецедент отвязки рубля от
доллара.
Как это сегодня часто встречается, где
успех, там присутствует фигура И.В. Сталина,
что вызывает настоящую ненависть в среде
отечественных либералов. Как же Вождь
решил проблему «американца»?
Несмотря на то, что СССР понёс наибольшие потери среди участников Антигитлеровской коалиции, его финансовая система
выдержала испытание Второй мировой войной. Денежная масса в стране выросла всего
в 3,8 раза, тогда как в Германии – в 6 раз, а в
Японии – в 11 раз, несмотря на то, что эти
страны не гнушались откровенным грабежом
и мародёрством. Однако и в Советском Союзе
остро назрела потребность в финансовой реформе: на руках у населения образовался избыток денег, причём распределены они были
весьма неравномерно, поскольку больше
всего нажились в трудное время спекулянты и
представители некоторых регионов СССР,
наименее от войны пострадавших.
Для восстановления социальной справедливости государство постепенно начало увеличивать заработные платы, снижать и отменять
налоги и платежи военного времени. Промышленность восстанавливалась, расширился ассортимент товаров, их цены, во что сегодня
трудно поверить, не росли, а снижались. Однако
полностью решить экономические проблемы это
не смогло. В то же самое время Соединённые
Штаты Америки начали экспансию в Европу по
своему знаменитому «плану Маршалла».
В декабре 1947 года в СССР началась денежная реформа. В чём она заключалась?
Во-первых, был произведён обмен старых
купюр на новые в зависимости от размеров
вкладов, что сократило объём денежной
массы в стране в три с лишним раза. Жесточайший удар был нанесён по спекулянтам, при
этом карточную систему отменили у нас
раньше других стран, а цены на основные промышленные и продовольственные товары для
населения снизили.
Во-вторых, по указанию Сталина рубль был
отвязан от доллара, от курса которого он зависел с 1937 года. Если ранее за одного «американца» давали 53 рубля, то товарищ Сталин
росчерком пера установил новый ценник:
самое большее – 4 рубля.
Отвязав национальную валюту от доллара,
тогдашний Кремль привязал её к золоту, установив содержание рубля на уровне 0,222168
грамма. Дальновидный Иосиф Виссарионович
предсказал незавидное будущее Югославии,
где валюта привязалась к доллару и британскому фунту. Дальнейшая судьба славянского
государства оказалась печальной: оно было
обрушено экономически и расчленено, его коренную республику разбомбили страны НАТО.
Для СССР освобождение от долларовой зависимости сказалось очень благотворно. Выросло
промышленное производство, почти вдвое увеличился экспорт. Больше того, на базе «сталинского золотого рубля» постепенно начал
формироваться настоящий финансово-экономический блок, куда входили Китай, Вьетнам, Северная Корея, Монголия. В 1951 году к
бездолларовому миру были готовы присоединиться Индия, Иран, Сирия, Эфиопия, Индонезия,
Афганистан. Более того, интерес проявляли Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия и Исландия. Постепенно вокруг СССР и его золотого
рубля мог быть создан гигантский общий рынок.
Увы, как это часто бывает, со смертью великого лидера был «слит» и его проект. Хрущёв
начал кампанию по очернению фигуры Иосифа
Виссарионовича, перечеркнул многие его достижения, открыв дорогу постепенному реваншу капитализма в нашей стране. Золотой
рубль был девальвирован в 10 раз, его золотое
содержание, как и общий золотой запас
страны, начали стремительно сокращаться. В
итоге в семидесятых золотое содержание
нашей национальной валюты фактически было
ликвидировано. Зато СССР начал активно «кормить» развивающиеся страны по всему миру.
Закончилось это всё тем, чем и должно
было закончиться. «Можем повторить?» Это,
пожалуй, главный вопрос.

С глубоким прискорбием извещаем
читателей, что после тяжёлой
продолжительной болезни скончался
ветеран отечественной оборонной
промышленности, «старый снарядник»,
как он себя называл,
кандидат технических наук,
постоянный автор нашей газеты

Юрий Михайлович ШАБАЛИН
Смыслом жизни Юрия Михайловича было
служение нашей Родине, что проявлялось не
только в производственной деятельности,
направленной на удовлетворение потребностей армии в высокоэффективных боеприпасах, но и в активной гражданской позиции.
Без преувеличения можно сказать, что его
родной ТНИТИ держался столь длительное
время благодаря прежде всего именно ему,
неутомимому труженику, защитнику института. Его страстные обращения в различные
инстанции, выступления на различных собраниях, публикации в средствах массовой
информации и интернете охлаждало пыл
ревностных исполнителей чужеземной воли.
Мы навсегда сохраним
светлую память о нашем товарище
и единомышленнике.
Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким Юрия Михайловича.
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ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ!

емагогия, как и всё на свете, тоже бывает
разная – по размаху, звону, пошибу…
Самая подлая демагогия та, в которой идёт
спекуляция на смерти. А тут, о чём мы хотим сказать, не одна смерть, а две, и к тому же демагог,
точнее демагогша, их ещё и сталкивает. Это
смерти Сталина и композитора Прокофьева,
случившиеся в один день – 5 марта 1953 года. А
столкнула их сотрудница известной музыкальной школы Гнесиных мадам Кирнарская Дина
Константиновна, доктор музыковедения, нередко появляющаяся на экранах наших телевизоров то с хлопушкой в руках, то с барабаном на
животе. Эти музыкальные инструменты помогают доктору вколачивать свои прогрессивные
идеи в головы телезрителей.
Дина Константиновна не застала те великие
смерти, ещё не успела родиться, чтобы наводить
порядок в этом мире, но когда бабушка ей рассказала, что в тот день в Москве невозможно
была купить цветы для похорон Прокофьева, она
бурно вознегодовала: да как же так? ведь его
знаменитую ораторию «Вставайте, люди русские!» в фильме «Александр Невский» надо понимать как призыв всем до одного встать и идти
на его похороны!
Вот и 22 сентября Дина Константиновна
опять появилась на наших экранах с барабаном
на животе и начала гневно барабанить: какой
позор! 5 марта 1953 года народ пошёл на похороны тирана, а не великого композитора, что это
за народ!..
Мадам, вероятно, уверена, что если бы одновременно умерли президент Рузвельт и Чарли
Чаплин, то американцы пошли бы только на похороны знаменитого артиста. Великая нация!
Да, на похоронах Сталина было так много народа, что даже их организаторы не ожидали, на
Трубной площади образовалась давка и, увы,
были жертвы. А на похоронах Ленина народа
было, может быть, и больше, да ещё невероятный мороз. А люди шли, мёрзли, жгли
костры… И вот Маяковский, который был не
менее знаменит, чем Прокофьев, писал:
Кто сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре вот этой
безграничной смерти…
Судя по всему, Кирнарская думает, что это ей
впервые пришло в светлую голову так эффектно
и разоблачительно столкнуть две великих
смерти. Мадам, до вас это делали неоднократно
люди вашего закваса – доктора, профессора,
повара... Как и вы, они делали вид, будто эти
смерти, так сказать, в одной плоскости. И ханжество, демагогия этой спекуляции давнымдавно были разоблачены и высмеяны.
Но бесстыдное столкновение двух смертей
для мадам Кирнарской лишь повод для очередного словесного фонтанирования о «культе личности и его последствиях».

Д

Писатель Юрий Аракчеев в «Российском писателе» убедительно показал истинную цену
этого дамского фонтанирования. Статья тем
более убедительна, что в своё время, ещё будучи студентом, автор поверил клеветническому
докладу Хрущёва в 1956 году на ХХ съезде партии и даже выступал в печати с поддержкой
этого лживого доклада. Но вот прошли годы,
никто ему медовый пряник не давал, он просто
сравнил, сопоставил то, что было, с тем, что
есть, и понял: Сталин великий государственный
муж, под его руководством наша Родина добилась невиданных успехов: она стала второй экономической державой мира, первой –
космической, единственной – по вкладу в разгром фашизма и небывалой – по социальным
благам для народа…
Читатели дружно и горячо поддержали Ю.
Аракчеева как в правде о сталинской эпохе, так
и в разоблачении нынешней благодати. Но, конечно, нашлось и несколько бурно несогласных.
Нет нужды цитировать и разбирать их измышлизмы, это и мадам Кирнарской неинтересно,
ибо все они люди её уровня, её потенции, её
круга. Но для иллюстрации один читательский
отклик я всё же приведу. Вот он:
Валерий <javascript:pi(‘ Валерий, ‘)> (из Ленинграда): «Сталин, эта “великая личность”, планомерно уничтожала собственный народ,
выдёргивая лучших – в городах, деревнях. Поэтов, писателей, учёных…».
И сразу вопрос: зачем истреблял-то свой
народ да ещё планомерно, как при Ельцине шло
– вымирали по миллиону в год? Он, Иосиф Виссарионович, что, был агентом мирового империализма, засланным в Советскую Россию? И
как объяснить, что при всей планомерности и
длительности истребления население всё росло
и росло, да так, что, несмотря на огромные потери в Гражданской войне и тем более в Отечественной, выросло примерно со 150 миллионов
человек почти до 300 миллионов? А вместе со
всем народом росла и культура, плодотворно
работали замечательные учёные, писатели, художники, музыканты, в 1946 году, в трудную
послевоенную пору, например, на Украине восстановили взорванный великий Днепрогэс, а в
Москве открыли школу Гнесиных. А есть ли ныне,
в путинско-кирнарскую эпоху что-то персонально сопоставимое, допустим, с таким учёным, как Курчатов, с такими художниками, как
писатель Шолохов, скульптор Вучетич, режиссёр Герасимов, композитор Шостакович, артист
Смоктуновский, певец Магомаев да хотя бы и
шахматист Карпов, хотя бы и футболист Яшин,
хотя бы хоккеист Бобров..? Вот недавно умер последний российский нобелиат Жорес Алфёров.
Его последними словами были: «Власть без мозгов». Кто его заменит – Жириновский? Ирина
Яровая? Мария Захарова?
Читаем дальше: «Недаром великий психиатр
Бехтерев поставил Сталину диагноз – “пара-

нойя” и был уничтожен через день». Неужели
через день? В.М. Бехтеревч умер в 1927 году,
тогда на первом плане ещё Троцкий красовался,
и ещё не было ни Ежова, ни Берии. Кто же уничтожил? Неужели Дзержинский?.. Но какой диагноз, Валерий, вам поставить, если человек
тридцать лет вёл великую страну от победы к победе и сделал сверхдержавой, а вы голосите:
параноик! Значит, какая замечательная штука –
паранойя! Вот вам бы хоть кусочек, хоть бы
грамм сто на двоих с Диной Константиновной…
А кроме того, советую поинтересоваться, что говорила о диагнозе своего знаменитого деда его
знаменитая внучка Наталья Петровна Бехтерева,
академик (1924-2008). Ведь до вас для подтверждения достоверности знаменитого диагноза
господа из своры ваших собутыльников ссылались именно на неё, хотя ей не было и трёх годочков, когда дедушка преставился. Есть
сведения, что Наталья Петровна любезно пригласила их, ваших однодумов, зайти в возглавлявшийся ею Институт мозга для обследования.
К слову сказать, Наталья Петровна не вынесла
благоухания кирнарско-путинской эпохи, уехала
в Германию, умерла в Гамбурге в 2008 году, когда
президентом стал ещё и Медведев, умнейший
человек северного полушария и Мытищ.
Дальше у Валерия много всего подобного
сорта, скучно в этом копаться, перейдём сразу к
войне: «Огромные потери в войне тоже заслуга
Сталина...». Известно ли вам, маэстро, о гитлеровском плане «Ост»? Вот там была действительно программа планомерного истребления
русских, и она осуществлялась с немецкой пунктуальностью, помимо прочего были специальные
зондеркоманды,
занимавшиеся
истреблением населения с помощью новейших
тогда достижений науки.. Именно поэтому наши
не боевые, а общие потери в годы войны гораздо больше немецких. А боевые примерно
одинаковы. Но вы о таких делах фашистов – ни
слова, будто их и не было. Увас виноват в гибели
наших солдат Верховный Главнокомандующий.
Вот так же ваш коллега Иосиф Бродский обвинял маршала Жукова:
Сколько он крови пролил солдатской!
Что ж, горевал?..
Что он ответит, встретившись в адской
Области с ними? Полный провал...
Вот как! Ещё и в ад отправил и Жукова и всех
погибших в Великой Отечественной войне. Тут
так и рвётся из души «Вставайте, люди русские!». Вставайте против этих заморских и домашних клеветников!..
Но Валерий неколебим: «Почитайте воевавшего тогда писателя В. Астафьева, его “Прокляты и убиты”. Перед Берлином американцы
остановились, а наши положили 400 000 убитых
солдат за его взятие…».
Приходится и тут горько разочаровать правдолюба-кирнарца: Виктор Астафьев, дружок,
был в военном отношении человеком, увы, ма-

лограмотным. Он не умел даже читать военную
карту. Стрелки на картах указывают, куда войско
движется, направление, отступает оно или наступает. Иногда у основания стрелки пишут, что
это за войско – дивизия, корпус, армия...
Астафьев же почему-то решил, что все стрелки
это непременно армия. И, подсчитав, что красных стрелок больше, чем синих, сделал ещё
более нелепый вывод: будто мы всегда, во всех
сражениях имели трёх-четырёхкратное превосходство в силах над немцами, чего не было и не
могло быть.
И вы, Валерий, как ваш любимый писатель,
пишете о том, чего не знаете: «Перед Берлином
американцы остановились, а наши…». Интересная картина: те подошли с запада, наши – с востока, стоят и думают, что дальше делать.
Американцы решили: больно он нам нужен, этот
Берлин, у нас в штате Нью-Гэмпшир есть своей
Berlin, а этот пусть русские берут, если хотят… Ах,
Валерий, ах, Митрофанушка, ведь есть же книги,
где всё это описано, заглянул бы. Некогда ему,
надо Кирнарскую смотреть по телевидению…
А дело-то было вот как: 25 апреля западнее
Берлина в районе Кетцин танковые войска 1-го
Белорусского фронта (маршал Жуков) и танковые войска 1-го Украинского фронта (маршал
Конев) соединились, и город, вся громадная
берлинская группировка немецких войск оказались в окружении. И никаких американцев поблизости – хоть шаром покати – не было, и как
ни голосили в сторону запада танкисты 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского и
танкисты 4-й гвардейской танковой армии 1-го
Украинского: «Янки, где вы?! Жмите сюда!! Вместе будем Берлин брать!!!», – никто не отозвался…
И вскоре Красная Армия начала штурм, группировку расчленили. 30 апреля Гитлер и Геббельс дезертировали на тот свет, первый
прихватил жену Еву, а второй – жену Магду да
ещё и шесть детишек. И 2 мая над рейхстагом
полыхнуло знамя Победы…
Кирнаровец уверяет, что «наши положили
400 тыс. убитых солдат за взятие Берлина». Интересно, это он тоже у Астафьева прочитали или
вместе с Диной Константиновной докопались?
Астафьев это военное невежество, но ещё
хуже, что он был сознательным лжецом. Однажды в беседе с критиком И. Курбатовым он в
непонятном порыве откровенности признавался, что за хорошие деньги может написать
что угодно. Это было напечатано в «Известиях».
Да мы и раньше видели его угодливую лживость.
В Советское время на страницах «Правды»
Астафьев проникновенно, со слезой восторга
лгал, как лихо при ничтожных потерях, словно играючи, мы громили немцев, а после контрреволюции на страницах «Московских новостей»,
выходивших на пяти европейских языках, так же
проникновенно, с того же качества слезой ельцинский Герой социалистического труда лгал,

В.С. БУШИН
как лихо при ничтожных потерях, словно играючи, немцы громили нас.
В своё время, прямо обращаясь к нему со
страниц газеты «3автра», я уличал Астафьева во
лжи… Могу прислать вам газету, Валерий, дайте
адрес. Впрочем, можете и сами прочитать в
моей книге «Честь и бесчестие нации». Там есть
«Письмо ровеснику Виктору Астафьеву о нашей
солдатской молодости». Эту книгу можно найти
и в интернете. Мой адресат ни разу не ответил,
хотя ведь мы были хорошо знакомы, – ответить
было нечего.
«400 тысяч»… Да, наши безвозвратные потери были большие, но всё-таки не 400 круглых
тысяч, а 78 291 человек (Г.Ф.Кривошеев и др.
Книга потерь. М., 2009, с.171). Это во сколько же
раз тут враньё превышает правду? Раз в пять.
Обычное дело для Солженицына, Астафьева,
Соколова, Солонина… Вот вы и начитались
такой литературы, Валерий. А раскинуть мозгами, сопоставить факты вам то ли некогда, то
ли не умеете или не желаете. А ведь речь-то идёт
об истории вашей родины
Но Валерий неисчерпаем, ведь до него было
столько страниц написано, столько часов наговорено, такие вороха натасканы… И он всё освоил, поглотил, не подавился. Вот и ещё: «В
колхозах работали крепостные по сути люди…».
Мне, как внуку председателя колхоза им. Марата в деревне Рыльское Тульской области, есть
что сказать. В этой заурядной деревне в 30-е
годы были и работали не только церковь, но и
больница с родильным отделением, и школа-десятилетка. Назовите вы мне такую деревню хотя
бы под Москвой или под Ленинградом… В деревне жили с крепостным отцом и крепостной матерью мои двоюродные крепостные сёстры
Клавдия и Антонина. В надлежащее время крепостные девушки окончили свою деревенскую
школу, и, получив аттестаты, поехали учиться –
Клава в Ленинград, а Тоня в Москву. И со своими
деревенскими аттестатами они в столицах прошли конкурс и были приняты в столичные институты, которые успешно окончили. Сейчас они в
почтенных летах и обе живут в прекрасном Минске. Хотите, Валерий, телефон? Можете поговорить. Они вам прочистят ваши крепостные мозги.
Вы-то, безоглядно кирнарствуя, не можете назвать ни одного имени, ни одного примера, кроме
нелепых, а тут вот вам – живые люди.
Вставайте, люди русские
На славный бой, на смертный бой!
Вставайте люди вольные
За нашу землю честную!
Живым бойцам – почёт и честь,
А мёртвым – слава вечная!
За отчий дом, за Русский край
Вставайте, люди русские!

КАК УБЕРЕЧЬ РАБОЧУЮ (СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ, НАРОДНУЮ...) ПАРТИЮ
ОТ ЗАЗНАЙСТВА, «КОМЧВАНСТВА», ВОЛЮНТАРИЗМА, ОТРЫВА ОТ НАРОДА, ОППОРТУНИЗМА, ГИБЕЛИ

Как бы ни было больно, приходится возвращаться к этой прискорбной дате – сделать это придётся. В назидание нашим потомкам. Не за горами 30-летняя дата гибели КПСС.
Нам, коммунистам, необходимо честно проанализировать
причины неслыханной трагедии. Если сам роспуск (запрет) великой партии, можно сказать, был бескровным, то приход к власти ельциноидов очень дорого обошёлся матушке России.
Повальное закрытие добротных фабрик, заводов, колхозов, совхозов привело к массовой безработице и росту смертности.
Миллионы работоспособных граждан, высококвалифицированных специалистов оказались ненужными. Смертность превысила
рождаемость. Растащиловка народного добра шла успешно.

***
Что же случилось с легендарной партией, естественной защитницей людей труда?! В данной статье нет возможности изложить все причины падения КПСС. Желающим познакомиться
более подробно рекомендую книгу «Моя правда о социализме в
СССР» (Пенза, 2018).
Партия, созданная великим Лениным для защиты трудящихся
от ненасытных эксплуататоров, действительно сделала всё,
чтобы создать новое социалистическое государство. Она же повела на штурм Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. Она осуществила переход власти на местах в руки
Советов. Партия рабочего класса подняла все народы России на
защиту родного государства от интервентов 14 государств, которые вооружили свергнутых эксплуататоров.
Под руководством партии коммунистов трудящиеся России
разгромили интервентов и белогвардейцев. К 1922 году молодая,
но боеспособная Красная Армия очистила всю территорию России от агрессоров и эксплуататоров.

***
Несгибаемый вождь трудящихся В.И. Ленин обратился к народам России с призывом восстановить разрушенное войной хозяйство. И народ под руководством ленинской партии выполнил
призыв своего вождя. Более того, свободные люди создали могущественное государство – Союз Советских Социалистических
Республик – СССР. А затем провели индустриализацию страны,
коллективизацию сельского хозяйства, культурную революцию.
Капиталисты, видя такой успех социалистического государства, решили основательно готовиться к новой мировой войне.
Они отвергли предложения Ленина о всеобщем и полном разоружении. Более того, в Германии начал укрепляться фашизм. Империалисты решили использовать его как ударную силу против СССР.
Владельцы «золотого мешка» дружно восстановили и нарастили военную мощь Германии, Италии, Японии. И, несмотря на
протесты Советского правительства, 22 июня 1941 года развязали войну против СССР.
Партия и правительство Страны Советов призвали народы к
защите Отечества. 3 июля 1941 года И.В. Сталин обратился к народу по Всесоюзному радио. Вождь советского народа не только
призвал к борьбе на исторических примерах, но и вселил веру в
Победу советского народа. Все граждане Советского Союза поднялись на смертельный бой.
Четыре года кровопролитных боёв привели нас к Великой Победе. Враг был полностью разбит, над поверженным рейхстагом
советские солдаты водрузили Знамя Победы. Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. После разгрома японских самураев на востоке закончилась и Вторая
мировая война.

В огне войны погибли более 50 миллионов человек. Более
100 миллионов стали инвалидами. Вот чего добились алчные
капиталисты.
Но и эта трагедия не испугала их. 5 марта 1946 года, когда ещё
в воздухе висел трупный запах, заплывший от жира главный поджигатель Второй мировой войны У. Черчилль, находясь в США, в
городе Фултоне, на родине такого же людоеда, приказавшего
сбросить на японские города Хиросиму и Нагасаки первые атомные бомбы, Г. Трумэна, призвал к новой войне против СССР.
Советское правительство было вынуждено создать и испытать атомную бомбу. Это охладило пыл поджигателей новой
войны. Но они организовали так называемую холодную войну,
включавшую в свой арсенал шпионаж, подкуп, вербовку неустойчивых и больных психическими болезнями...
Внезапная смерть И.В. Сталина и появившийся разброд в руководстве партии и правительства открыл вторую брешь для
спецорганов против нашей великой державы. Пролезший на
главные посты малограмотный, но хитрый партаппаратчик Хрущёв оказался ценной находкой для ЦРУ США.
За рубежом стали хвалить глупые поступки нового правителя
и его помощников. А они и взаправду возомнили о себе, что делают великие дела. За 10 лет безграмотного правления столько
глупостей наделали – действительно куры смеялись. Перестройка, реформы так вскружили голову, что Хрущёв в одной партии создал две и объявил о построении коммунизма к 1980 году.
Но даже после освоения целинных и залежных земель пришлось повышать цены на 30% на основные продукты. Это переполнило чашу терпения. Народ потребовал смены руководства
страны.
14 октября 1964 года Пленум ЦК КПСС освободил Хрущёва
от работы. Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран Л.И.
Брежнев. Началось исправление ошибок Хрущёва. Но наши
враги до сих пор хвалят его. А его сыну Сергею в США предоставили высокооплачиваемую должность.

***
Несмотря на то, что в государстве заметно улучшились материальное положение народа и моральный климат в обществе,
партия не добилась радикального исправления идеологических
зигзагов волюнтаризма. В городах на фасадах учебных заведений продолжали висеть лозунги, что наше поколение будет жить
при коммунизме. В ЦК КПСС начисто забыли (или не знали) о том,
что великие учителя трудящихся нигде и никогда не говорили о
быстром построении социализма и тем более коммунизма. Наоборот, Карл Маркс предостерегал от забегания вперёд. Так, в
1875 году в работе «К критике Готской программы» он очень доходчиво писал: «...На высшей фазе коммунистического общества,
после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его
разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет
быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы и все источники
общественного богатства польются полным потоком, – лишь
тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права и общество сможет написать на своём знамени:
“Каждый – по способностям, каждому – по потребностям”» (К.
Маркс и Ф. Энгельс. Собрание сочинений. 2-е изд. Т.XIX. С.20).
В.И. Ленин неоднократно предупреждал, что строительство
коммунизма – длительный процесс. В речи на III съезде комсомола в октябре 1920 года он прямо сказал, что те, кому по 50

лет, не доживут до коммунизма, перемрут. А те, кому по 15 лет,
будут строить его и жить.
Это при благоприятных условиях.

***
Но, как видите, капиталисты навязали нам войну, в которой
решили нас уничтожить. Но опять просчитались. Враг был разбит.
Победа осталась за нами!
Затем первыми прорвались в космос. Это было великое достижение советской науки и техники. Это окончательно вскружило головы тогдашнему руководству КПСС. Они не только
болтали о коммунизме, но и громогласно приняли программу о
его построении к 1980 году. Явно от азарта перешли к экстазу.
Но в это время во Дворце съездов находилось около 5 тысяч
передовых людей: Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, академиков, докторов наук, маршалов, адмиралов, генералов, профессоров политических учений... И они
смиренно слушали, как им вешали лапшу на уши. Среди них не
нашлось ни одного достойного гражданина, который бы возразил
явной глупости.

***

У многих советских людей ещё не было крыши над головой,
в достатке продуктов питания, одежды, обуви и многого другого. В поле ещё пропадало, гнило много зерна, плодов, овощей. Дороги по-прежнему были грунтовые. О складских
помещениях только мечтали.
О каком коммунизме руководители вели речь, когда ещё
развитого социализма не достигли? Руководители правящей
партии перестали учиться. Комчванство, зазнайство, отрыв от
народа стали видны во всех вопросах жизни.
Для проверяющих из Москвы стали строить «избушки лесника», «рыбака» и прочие экзотические заведения. А когда те
уезжали, им вручали памятные сувениры. Эту «слабость» хорошо
поняли наши враги из-за бугра. При любой возможности они использовали это на полную катушку. Южнокорейский президент
даже в аэропорту всучил Горбачёву пакет долларов США. М. Тэтчер одела супругу генсекретаря в царскую шубу. В ЦК партии и
правительстве основательно заболели крохоборством, грубыми
нарушениями устава, инфантильностью.
Тогда народ ещё не знал, что Горбачёв, Яковлев, Шеварнадзе,
Ельцин оказались предателями. Под предлогом борьбы с алкоголизмом вырубили тысячи гектаров плодоносящего виноградника. Изъяли из продажи табак, мыло, моющие средства.
Появились бытовые насекомые, болезни. В рабочих столовых,
магазинах ухудшилось снабжение. Но начальству повысили зарплаты. Приняли закон, разрешающий брать ссуды на производство продуктов. Но уголовники деньги получали, а продуктов не
делали. Затем приняли закон о малых предприятиях. Началась
растащиловка народного имущества. Продукты, которые из областей везли в Москву, разгружали в подмосковных лесах. Водителям вручали документы, что груз принят, и разворачивали домой.

***
Народ пошёл митинговать на улицы. В августе 1991 года враги
трудящихся захватили власть. ГКЧП оказался неспособным защитить свой народ. Президент хитро оказался в отпуске в Крыму.
А в декабре воровским путём в Беловежской пуще незаконно объявило о роспуске СССР, чему президент СССР поспешно подчинился
Кстати, идеологи демократии демократически обвиняют трудящихся в том, что они не вышли на защиту своего родного государства.

***
В этом хитром ходе был удачно замаскирован коварный замысел наших врагов: они сделали всё, чтобы устранить рабочий
класс и все другие революционные силы от участия в решительной борьбе. Рабочих никто не позвал, не возглавил. В великой
партии не нашлось полководцев. Ещё в 1989 году иуда Горбачёв
вывел из состава ЦК КПСС 110 человек. Они даже написали благодарственное заявление и как стадо баранов пошли на бойню.
И это отчудили политические деятели! Это событие говорит о
том, что когда-то знаменитый боевой штаб партии перешёл в
аморфное состояние, оторвался от партии и оказался разгромлен. Поэтому истинная коммунистическая партия должна застраховать себя от подобных явлений. Всё, что произошло с великой
партией России, СССР, и то, что творится сейчас в России настоятельно требует защитных мер от ненасытных буржуев. Их не перевоспитаешь! Их можно только силой народа выдавить из
власти, пусть учатся добывать хлеб своим трудом. А для этого народу нужна работоспособная, честнейшая коммунистическая
партия. Народ без партии, что стадо без пастуха. Всегда нужен
командир, вперёд смотрящий. Оказывается, и среди народа при
определённой ситуации могут вырастать иуды и всевозможные
отступники, дармоеды, завистники и алкаши, способные по пьяни
и Родину продать за стакан самогона.
Поэтому от всего сердца привожу слова Владимира Маяковского как честнейшего поэта, сказанные в тяжелейший час для
трудящихся всей земли: «...Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Хочу сиять заставить заново
величественнейшее слово «Партия»». А дальше ещё крепче и
правдивей сказано у простого и великого Маяковского в защиту
партии для народа, государства, каждого человека.
Поставленные в заглавии статьи вопросы решаются основательно и нормально. Наши великие вожди и учителя ещё при создании рабочей партии предусмотрели нормы честной,
порядочной жизни. Прежде всего Устав и Программа партии хорошо оберегают саму партию и всех нас от всяких левацких поползновений... и хамской жадности к барахлу и быту.
Если бы некоторые граждане, и особенно из руководства партии, правительства и всевозможных академий, строго соблюдали
ленинские нормы жизни – ясно, наш народ не страдал бы так, как
он страдает сегодня.
Придя к власти, будучи избранным председателем революционного правительства, истинный вождь народа установил себе
и своим министрам зарплату на уровне квалифицированного рабочего. И со всеми вместе превозмогал все трудности, которых
во время Гражданской войны бывает много. И поэтому революционные силы победили свору эксплуататоров!

***
В мирное время принцип деятельности руководителей всех
рангов, уровней должен быть один для всех: ежегодный отчёт. И
единственным требованием, условием должна быть заметная
прибавка к сделанному до тебя. Есть созидание, рост, прогресс
– работай! Нет – уступи место более способному специалисту.
Ибо, идя во власть, человек обязан видеть, знать, уметь руководить коллективом, заводом, фабрикой, районом, городом,
областью, страной. Мы все обязаны трудиться так, чтобы была
прибавка к тому, что создали наши предшественники. Одним словом, да здравствует созидание!

И.Д. БАЛАЛАЕВ
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ВОЗВРАЩАТЬСЯ К САМИМ СЕБЕ
(Окончание. Начало в №42)
чень жаль, что многие из нас забыли свои родовые
корни и славных предков. Люди обмельчали духовно,
предали святые идеалы дедов и прадедов. И получили
страшную оплеуху, потеряли себя и сдались на милость победителя ради обещанной похлёбки. А русичи не слушали
врагов, которые говорили недоброе, жили своим умом. Не
зря русская пословица гласит: «Врага слушать, самому себе
могилу копать». Вот потому и развалился Советский Союз,
где правили люди, а вернее, нелюди с гнилой душонкой и
куцым умишком. Грязными у них оказались и телеса, и душа.
Не уважали и не любили они Родину, и в свою угоду предали
её к радости врага.
Эти иуды плевали на русский народ и другие народы, жившие как родные братья в нашей стране. Теперь этого братства нет. Горбачи, ельцины и вся их поганая свора не
гордились делами дедов и своей историей. Предали, разрушили, распродали всё что могли. Но их не осудили, а воздают
почести и похвалу за разбойные деяния. А ведь истинные
масштабы предательства этих оборотней поистине неизмеримы, пороки их для общества невыносимы. И славить мерзавцев могут только те, у кого мозги забиты мякиной и
глупостью. А она, как известно, царица дураков. В них Русский Дух не живёт, как он не живёт и в нынешнем правительстве. Оттого всё меньше и меньше стало пахнуть Русью, как
это пахло раньше. Обмелело славянское мировоззрение, исчезает единение с окружающим миром. Почему? Наверное,
от плохого воспитания. Усыпили люди свою генетическую память, прервали духовную связь с нашим прошлым. Вот и пытаемся теперь укусить свой локоток. Ведь всё закладывается
в семье, каковы в ней родители и их жизненные идеалы.
И что же теперь делать? Очищать нашу память от вложенного в неё мусора. И во все колокола бить и пробуждать национальное самосознание, понимать исконно русское
мировоззрение и жить русским миром. Идти по жизни русским путём, напоминая соотечественникам да ворогам о
славной старине предков, о русских традициях, которые помогали им быть самим собой, сильными, трудолюбивыми,
одерживать победы и ни от кого не зависеть. И быть счастливыми, и сиять, как красное солнышко.
Правда, счастье каждый из нас понимает по-своему. Для
кого-то счастье только в гульбе да повкуснее поесть, другой
счастье видит в любимой работе и приносить пользу людям,
а для кого-то счастье – деньги и как можно больше их иметь,
«золотой телец» его бог и он поклоняется только ему, поклоняется капиталу, который резко разъединил людей на богатых и бедных. И люди, словно рыба, клюнули на приманку и
оказались на крючке по своей наивности и по смене сознания, из-за чего и предали ближних своих, и они перестали
быть друзьями и братьями. Вместо них появились деловые
партнёры, а точнее, конкуренты или просто недруги, от которых только и жди беды.
А ведь при Советской власти жилось спокойней, менее
было завистливых людей и неумёх во власти, она состояла из
очень квалифицированных специалистов, потому и промышленность с сельским хозяйством развивались и страна крепла, советское просвещение с наукой считались лучшими в
мире, что позволило нам взлететь в космос первыми. И у каждого из нас была работа, и мы делали её хорошо. И рабами
вещей не были. В себя не уходили, за тонированными стёклами не прятались в бронированных авто.
Неужели люди были в нездравом уме, когда променивали
совестливый и справедливый социалистический строй на
бесчеловечный с невероятной дикостью в людских отношениях капитализм. Вкусив его все прелести, стало больше появляться психов с «клиповым» мышлением, подавай им

О

В 2020 году в нескольких регионах страны
банки начнут оказывать госуслуги населению.
В эксперименте примут участие шесть банков:
Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк,
“Тинькофф банк” и “Связь-банк”.
Протестируют новые функции в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкирии, Кировской
и Астраханской областях. Но, как отмечается,
практика может быть распространена по всей
стране уже в 2022 году. Такую информацию предоставила газета “Известия”, ссылаясь на замглаву Минэкономразвития Савву Шипова.
«Дополнительная плата за оказание госуслуг с граждан взиматься не будет. К тому же
данные, которые будет получать банк для предоставления государственных услуг, в иных
целях, в том числе и коммерческих, использовать будет запрещено», - рассказал Шипов.
Он отметил, что банки, которые этот запрет
нарушат, от участия в эксперименте будут отстранены.
В кредитных организациях можно будет
оформить материнский капитал, пенсию и ИП,
зарегистрировать и снять с учета страхователя
и т.д. Сделать это можно как в отделении, так и
онлайн. Олеся Киселева

***

Глава Минздрава России Вероника Скворцова назвала «полным безобразием» ситуацию,
при которой в некоторых регионах страны главные врачи зарабатывают намного больше, чем
рядовые сотрудники медучреждений. Такое
мнение она высказала в беседе с «Известиями».
Министр подчеркнула, что ведомство выступает категорически против таких условий
труда и разработало оптимальную структуру
заработной платы.
«Но внедрить ее мы не можем, потому что
это не наши полномочия. За методологию отвечает Минтруд Российской Федерации, а за
использование этой методики отвечают сами
регионы… Те (регионы), которые не последовали (такие тоже есть), к сожалению, до сих
пор имеют проблемы. Нам присылают квитки,
что до сих пор там оклад 5–6 тыс. Это полное
безобразие», — подчеркнула Скворцова. iz.ru

***

Директор школы №8 из подмосковной Ивантеевки Татьяна Кучеренко лишилась своего
поста после Дня голосования 8 сентября.

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981
(каталог "Пресса России")
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

гламур, блеск, навороченные гаджеты, крутые тачки, шопинг
и прочий эрзац бессмысленной жизни. Увеличилось число
майданутых, которые ради европейского «рая» подрывают
ещё недавно близкого, сжигают живых, предают и продают
Родину. За душой у них нет ничего святого, заражённые призрачным европейским счастьем, они поклоняются сатане. И
оплёвывают своё Отечество и дела славных предков. Не правильно, мол, жили, скучно и пресно. Были винтиками. И в кого
же превратились те, кто так заявляет о строителях советской
страны? В бесправное стадо, танцующее на обломках растерзанной Родины. И это главная цель нынешней власти с её
либеральной идеологией переиначивать сознание и душу народа, привить бесправному стаду терпимость или толерантность, как она выражается, к несправедливости. Поэтому и
искажается и подделывается ныне всё, что связано было в
жизни с людской справедливостью. Как будто её и не существовало. Нет, была революция, уничтожившая бесправие.
Были великие вожди Ленин и Сталин и их не забыть. Была могучая Держава под названием СССР, помогавшая всем угнетённым раскрыть глаза на свою жизнь под гнётом буржуев. И
распад этой державы – страшная трагедия. Страна распалась
на республики и улусы, вожди которых, уходя или убегая,
нагло и незаконно прихватили и русские земли, которые им
никогда не принадлежали. Вроде и жили мы до этого разбегания дружно, назывались братьями. Народу действительно
в душе хотелось «рая», и ему казалось, что он явно предстал
перед ним такой сладкий, желанный...
Но когда наступило прозрение, закричали: «Обманули!».
Нет, сами обманулись, погрязнув в либеральных мудрствованиях, не понимая, как глупо сели в грязную лужу. Но потеряв
голову, по волосам не плачут. Нет-нет, да и возьмёт в свои
тиски ностальгия по прошлому. Вздохнёшь с печалью и
грустью о потерянном, что само никогда не вернётся. Но
слишком сильно перевернули мозги людям, особенно молодёжи за эти годы капиталистического рая, слишком мерзки и
наглы политические дегенераты и всех мастей перевёртыши,
слишком сильно ухватились за власть, и это очень хорошо
видно на примере бандеровской Украины. И как вольготно
живут нувориши, не видя народных слёз! Неужели это был
«неизбежный ход истории»? Просто её творят люди зачастую
куцего ума, грязной души, сатанинского духа, которых и
людьми-то назвать нельзя, какими были беловежские подписанты в Вискулях – Ельцин, Кравчук, Шушкевич. А ведь заговорщиков можно было арестовать, но команды на арест не
последовало, страна с названием СССР скатилась под откос.
И пришёл тот «рай», о котором постоянно грезилось, о котором на все лады разглагольствовали трубадуры из СМИ, а
голубой экран заполонили зарубежные семейные саги о богатой жизни: иномарки, рестораны, полная домашняя чаша
обывателя, стриптизы, обилие еды, постоянная праздность,
выбор разного барахла, бесконечные выпивки и без особого
труда добывание денег. Но на кого это всё было рассчитано?
На простаков и на свихнувшихся умом. А хвалёная западная
«демократия» оказалась для большинства лишь филькиной
грамотой. Ах, обманулись? Так вините в этом обмане себя,
что не получили «райской» жизни. На западе «райская» жизнь
далеко-далеко не для всех, только для избранных. Для тех,
кто богат и имеет деньги. И не тешьте себя иллюзиями о демократии, как о самой справедливой власти. Это выдумка
эксплуататоров для маскировки своей паразитической сущности. Демократии как таковой никогда не было и не будет.
И тут вспомнился царь Соломон, которого спросил Бог:
«Что дать тебе?». «Награди, Господи, умением различать, что
есть добро, а что зло», – попросил Соломон. Оказывается, не
так-то просто различать эти два понятия, которые являются
взаимосвязанной парой. Раздельно их воспринимать нельзя,

как независимые друг от друга сущности. Вот, мол, зло это
плохо, а добро – хорошо. Не зря же народная пословица гласит, что нет добра без худа и, наоборот, «нет худа без добра».
Так что одно вытекает из другого, как говорят японцы: «Добро
– изнанка зла». И, значит, надо быть готовым и к тому и к другому, чтобы не попасть впросак и не обмануться. И не падать
духом, если обстоятельства оказываются сильнее нас. Из любого положения искать выход и он найдётся. Умения переносить невзгоды нам не занимать. «Беда вымучит, беда и
выучит», «Без муки нет науки», – гласят народные пословицы.
Конечно, беда и горе, что мы потеряли великую страну. Но
СССР развалился не сам по себе, его разъел политический
режим переродившейся верхушки партии, которая по своему
уму и мировоззрению и в подмётки не годилась своим боевым предшественникам, победившим Антанту, пытавшейся с
белогвардейцами расчленить Российское государство минимум на зоны влияния её стран. Не вышло! Истинные коммунисты не дали Западу поделить Россию, объединили страну,
и она стала великой и могучей, победила в 1941-1945 годах
своих врагов.
Ныне народ осознал свои чудовищные ошибки и просчёты,
сделанные на рубеже перестроечных 80-90 годов двадцатого
века, и больше не хочет, чтобы эта вакханалия повторилась,
когда собственными руками разрушили свой Дом. Позволили
своим заклятым врагам похоронить и разворовать всё то, что
было сделано и нажито нашими дедами и отцами, за что
должны были стоять насмерть и защищать Отечество. В результате вляпались в пакостную клоаку капитализма, выход из
которой – возвращение к социализму, неприемлемый нынешней коррумпированной властью. Но только социализм вернёт
нам былую силу и экономическую независимость.
Китай, благодаря социализму, стал великой страной. А кто
спас мир от фашистской чумы? Советский Союз, где во главу
угла был поставлен социализм и народ жил его идеями. Вот
и надо возвращаться к самим себе. Противно жить ради
денег в мире, где всё продаётся и покупается, теряется
разум. Продажные либеральные подонки и мерзавцы с помощью Запада подталкивают нашу страну всё ближе к пропасти.
И детище капитализма свободный рынок – это торжище
диких хищников, которые за свою добычу готовы перегрызть
горло даже самим себе. Нельзя отдавать всё на откуп ростовщикам. Они разрушают государство, сеют хаос. И все их деяния тяжким грузом ложатся на плечи трудящихся;
возмущаясь, они хотели бы избавиться от либерального балласта и от навязываемых «общечеловеческих ценностей» Запада. Мы не хотим жить по-волчьи и подчиняться тем, у кого
больше прав и «бабок», тем, кто отрекается от своего имени
и русской истории. Хватит терпеть мерзопакостных либероидов – эту погань, чтоб и духу вонючего их не было. Своре политических шавок у нас не место. И если не давать ей отпора,
то либероиды станут ещё наглее. И этому способствует разобщённость русских. Но доколе это будет продолжаться?
Мы же великий Русский народ, а подобающего места в мире
не занимаем. Отступаем, оправдываемся перед подонками.
Предки бы нам за это по загривку дали. И сказали бы, что богат
не тот, кто много имеет, а тот, кто много отдаёт на благо страны.
Ведь добрые люди богаче и свободнее жадных и злых. Жизнь
обретает смысл только тогда, когда ты духовно богат и живёшь
не только для себя. Жить надо так, чтобы не причинять вреда
никому. И повторюсь, что счастья на чужом несчастье не построишь. Наше нравственное поведение должны регулировать
стыд и совесть. Без этого нет и не может быть нравственного
человека. И каждый из нас стоит ровно столько, сколько оставит после себя добрых дел, нужных, идущим за нами. Мир, в котором живём, надо улучшать, а не делать его хуже. Иначе жизнь
кончится и наступит хаос.

И каждое поколение не
должно забывать своих Николай ОФИТОВ
предшественников, а должно
сохранить то, что от них получило и, развиваться дальше, идти путём дедов, построивших
благодаря социалистическому строю великую Державу Россию, которую мы в 90-х профукали, по доброте своей впустили
гнусь и гниль, привыкшую жить лишь на халяву. Не от этого ли
власть теряет свой народ? И она сама в этом признаётся. Что
ясно видно из президентского февральского послания Федеральному Собранию. Выходит, что за 30 лет нынешняя олигархическая власть создавала бедность, а теперь собирается
победить её. Каким образом? Рассуждениями дело не сдвинется. Дело-то всё в системе управления, а её менять власть
не хочет, наверное, не может, хотя Конституцией народу гарантированы райские кущи и блага.
Много говорят о «сбережении народа», но как его сбережёшь, если вся бюрократическая система управления государством фактически это сбережение сводит на нет.
И получается, при кажущемся всесилии власти, она бессильна справиться с бедностью и повысить качество жизни
населения. Об этом трубили на все лады, когда с криками
«ура» возвращались в капитализм. И что же? Растеряли всё,
что было лучшее в нашем советском прошлом.
Выходит, загвоздка в строе, в котором живём. И зачем
такой строй нам, если он плодит только бедность? И со всех
сторон нас окружают недруги. Растеряли старых друзей, а
новых не обрели.
Так как же будем реализовывать своё человеческое предназначение и оправдывать наше присутствие на Земле? Ошибок
наделано нами много. Их надо осознавать и не делать больше,
чтобы не терзали нашу землю кому заблагорассудится. Не отрываться от действительности и своих древних корней, беречь
своё единственное Отечество и творить только Добро. Вот в чём
главный смысл нашего существования на земле.
Вот и надо, не теряя времени, возвращаться к самим
себе, к социализму, к советскому строю, к той сущности, которая свойственна только нам – русским: объединять вокруг
себя народы и жить по справедливости.
Время и жизнь разбежавшихся народов показывает, что
жить врозь чревато плохими последствиями. Надёжнее и безопаснее находиться под одной крышей и жить общими интересами, дуть в одну дуду, крепить свою броню и помогать
друг другу.
Реальная ситуация в мире и стране заставляет всё чаще и
чаще задумываться и говорить о том, что следует возвращаться к социализму, где человек человеку брат, а не волк,
как в нынешнем капиталистическом обществе. Но возможен
ли в России возврат к «социализму с русской спецификой»,
как пишет известный и талантливый публицист Александр
Афанасьев (газета «Слово», №4, 2019 г.). «Не только возможен, – продолжает он, – но и неизбежен... И будет справедливым и человечным». И многие с ним солидарны. Иначе и
быть не может, если мы хотим сохраниться как единая Российская Нация в этом суровом и жестоком мире зубастых
акул капитализма. И это придаёт нам силы и надежду стряхнуть с себя его бремя и взяться за построение справедливого
общества, в котором Хозяином страны стал бы трудящийся
Человек, а не криминально-либеральная элита. А это возможно только при объединении всех патриотических сил, неравнодушных к своему родному Отечеству.
Только в единстве наша сила, с которой одолеем криминальную систему власти, спихнём матёрого и коварного хищника, захватившего национальные сокровища страны и готов
пойти на любые преступления, чтобы их сохранить.
Вместе мы непобедимы!

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
В ходе выборов в местный Совет депутатов она отказалась фальсифицировать итоги
голосования и подписывать соответствующие
документы.
Портал «МБХ медиа» со ссылкой на бывшего ученика Кучеренко Константина Самойлова сообщает, что перед выборами педагог
отказалась проводить специальные родительские собрания и не стала фотографировать
бланки голосования.
Сейчас, по словам Самойлова, Кучеренко
находится в больнице. При этом он акцентировал, что ему неизвестна официальная причина
увольнения директора. vazhno.ru

***

В интервью газете The New York Times глава
РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звёздам
спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Интервью Гануса было опубликовано 14 октября, однако в фокус основных федеральных
СМИ оно не попало. В нём глава РУСАДА сообщает, что допинг-пробы неопределенного
количества спортсменов были подменены
перед отправкой во Всемирное антидопинговое агентство. Ганус считает, что таким образом была предпринята попытка защитить честь
бывших звёзд спорта, которые сейчас занимают высокопоставленные должности. Кроме
того Ганус уверен, доступ к данным могли получить исключительно влиятельные люди.
Немецкая газета DW отмечает, если слова
Гануса окажутся правдой, это может повлечь
дополнительные наказания России со стороны
спортивных организаций. Нил Протасов

***

В Госдуме готовы поверить в негативный
прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о
сырьевом шоке, однако нашли способ уменьшить экономические риски для России.
«Греф и его подельники из либерального
блока, конечно, знают толк в шоке. Однако риски
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для страны серьёзно уменьшатся, если убрать наконец-то этих господ от рычагов управления национальной экономикой», — отметил депутат
Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Как сообщалось ранее, глава Сбербанка
Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке. Сырьевой шок под названием
«снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире» приведет к очень низким
ценам на нефть, заявил Греф в ходе Московского финансового форума. REGNUM

Поправки в закон “О полиции” были внесены группой депутатов во главе с председателем
комитета
по
безопасности
и
противодействию коррупции Василием Пискарёвым Парламентарий считает, что “принятие
закона должно способствовать профилактике
преступлений и правонарушений”.
В настоящий момент правом выносить
предостережения физическим лицам обладают сотрудники прокуратуры и ФСБ.
О разработке такого законопроекта стало
известно в марте 2019 года. Интерфакс

***

Глава патриаршей комиссии по делам семьи
протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что считает современных россиян мужского пола слабыми по причине «женского воспитания».
«Это есть наша национальная трагедия», —
сказал священнослужитель в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.
По мнению протоиерея, бывают исключения (например, когда они вступаются за женщин и защищают от хулиганов), но редко. А так,
по его словам, у женщин есть проблема «выбрать себе жениха — ну их нет в природе!».

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала школьные
правила, где говорится, что звонок предназначен только для учителя.
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о
том, что «звонок об окончании урока даётся для
учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть
класс».
В ведомстве отметили, что подобные правила нарушают права и законные интересы несовершеннолетних, так как по санитарным
нормам дети должны отдыхать в перерывах
между занятиями. Кроме того, урок должен
длиться не более 45 минут, в первом классе – 40.
В двух случаях были зафиксированы рецидивы.
Всего прокуратура опротестовала 11 правовых актов, ненормативные положения были исключены. gazeta.ru

***

Госдума 24 сентября приняла в третьем,
окончательном чтении поправки в закон “О полиции”, наделив ее сотрудников правом объявления официального предостережения
гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо
недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
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Отец Дмитрий считает, что виной тому —
сила русской женщины и советская пропаганда, которая приучала к тому, что, несмотря
на быт и рождение детей, женщина должна работать.
«Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», — считает священнослужитель. Вместо этого мальчиков с детства
оберегают мамы и бабушки, потом он ищет
себе жену — как мама, «чтобы можно было к
груди припасть и телевизор смотреть».
Решением проблемы он считает специальное воспитание мальчиков: собрать
«всю безотцовщину» и направить в школы
под начало офицеров. «Московский комсомолец»

***

Уже одно то, что Вы пришли голосовать и
проставили свою подпись в «подушевой
КНИГЕ» - Ведомости УК “Российская Федерация, Россия”, даёт ей право распоряжаться
всем, что Вам принадлежит по праву рождения и решать любые вопросы от Вашего
имени по своему усмотрению. Всё отражено
в специальном издании избирательных материалов, которую отдельной книгой распространяют территориальные избирательные
комиссии. Очень полезно в них хотя бы заглянуть. Там всё прописано как они будут руководить и чем распоряжаться от Вашего имени.
Лариса Наумова

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Общая экономическая обстановка в стране,
несмотря на бодрые отчёты правительства
и неведомым образом обнаруженный Росстатом
рост доходов населения, продолжает ухудшаться.
Это, а также проводимая политика скрытого
давления создают всё больше сложностей
для выпуска газеты.
Трудности возрастают с подготовкой
каждого номера.
При этом рассчитывать мы можем только на себя
и на Вашу помощь.
Благодарим товарищей Т.А. Белогрудову, Игоря, лесников из Петровска, Горьковчан,
В.И. Душкина и А.Е. Иванкова за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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