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Орган непокоренных граждан
Советского Союза

ОБЕЩАЛИ ПОБЕДУ ДЕМОКРАТИИ — ПОЛУЧИЛИ ПОБЕДУ ОЛИГАРХАТА

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
От себя не сбежать:
Миллионы невидимых уз
Не позволят нам детство
забыть,
Даже тем, кому все это
побоку.
Мне сегодня, ребята,
приснился
Советский Союз,
И, мне кажется, мы слишком
Быстро простились
с эпохой.
Пусть по "ящику" врут,
что поры
Не бывало мерзей,
Что от знаков масонских
Над нами ломились
карнизы —
Я о том, что у нас во дворе
Было много друзей,
И о том, что мы в гости к
Соседям ходили без визы.

Кто-то строил и жил,
Кто-то тупо глядел на забор,
Кто-то тихо жирел, набивая
Валютой матрасы,
Но из далей заморских
Все слышали ангельский
хор,
Хотя нам объясняли, что это
Поют пидарасы.
Мы не то, чтоб хотели уйти,
Просто вышли во двор,
И во тьму повела, побежала
кривая дорожка.
Я не знаю, когда появился
предатель и вор —
Видно был среди нас,
Но до времени крал
понемножку,
А оставшись один,
помаячил в
окошко свечой —
И, пока мы дрались,

Комментарии от газеты» За СССР». В стихотворении присутствует ненормативная лексика. Мы не решились публиковать ее всю и заменили одно слово, обозначив его жирным шрифтом. Но все, конечно, не уберешь. Уж больно к месту и точно эти слова были сказаны.
МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ НА ФОРУМЕ.
Олег Воробьев. Конкурс «Песни реванша», на мой взгляд, дал возможность ещё раз прикоснуться к той ушедшей (ли?) эпохе, мысленно побывать в поистине Великой стране, что вынесена в название вышеизложенного произведения.
Солхат. Это как раз тот случай, когда под каждой строкой можно подписаться. И на территории империи, пока ещё терпящей поражение, подпишутся,
уверен, большинство людей. И количество непременно перейдёт в качество.
Григорий Трофимчук. Очень рад увидеть этот шедевр! Тем, кто не жил
в СССР, есть за что биться. Так как эти четыре буквы теперь всё больше
будут выглядеть блестящей сказкой. Тем более, на фоне текущей помойки.
Олег Воробьев. Спасибо за отзывы! Раньше я не думал публиковать
стихотворение «Советский Союз» по ряду причин: оно уже успело достаточно широко разойтись в сети и обсуждалось на многих интернет-конференциях
без всякого моего участия. Поскольку источником распространения текста
был мой блог на Livejournal, в качестве автора стихотворения указывался мой
никнейм — scivarin, а то и просто название блога — «Крымский партизан», и
вскоре на некоторых форумах стихотворение стали называть народным, что
не только являлось для меня наивысшей оценкой, но и вполне соответствовало концепции самого текста, ведь по моему замыслу здесь должно было
обрести речь наше поколение.

ЧТО ИЩУТ ГРОБОКОПАТЕЛИ В ГАНИНОЙ ЯМЕ?
Останки царской семьи были похоронены в 1930 году близ Парижа в
семейном склепе Романовых.
В 1930 году останки царя уже
были захоронены. О чем сообщала
газета «Новое русское слово» от 29
декабря 1930 г.
«Сенсационное заявление ген.
Жанена. Он заявляет, что останки
царской семьи похоронены в Париже. Париж. — В книге французского
генерала Жанена, которая выйдет на
днях в свет, содержится сенсационное сообщение об останках русской
царской семьи. Ген. Жанен, командовавший чешскими легионерами в Сибири, утверждает, что ген. Дитрихс,
б. начальник штаба Колчака, вручил
ему ящик и несколько корзин с останками и вещами убитой царской семьи. По словам ген. Жанена, останки эти были обнаружены и собраны
чинами армии Колчака в Екатеринбурге и отправлены затем через Сибирь в Пекин. Там было возбуждено
ходатайство перед английскими властями об отправке их на транспорте в
Англию. Ходатайство было отклонено. Тогда ген. Дитрих обратился к ген.
Жанену с просьбой отвезти останки
в Европу, что он и сделал.
В ящике и корзинах находились
обуглившиеся кости со следами от
пил, ноги и палец пожилой женщины
с нежными руками, очевидно, императрицы Александры Федоровны. В
корзинах было 311 разных предметов: части драгоценных вещей, одежды, обуви, пуговицы, пряжки, иконы,
обои со следами крови, пули и фотографии. Согласно просьбе ген. Дитерихса, ген. Жанен хотел вручить все
эти вещи великому князю Николаю
Николаевичу, но последний отказал-

ся принять их. Жанен хотел тогда поместить их в архивах министерства
иностранных дел, но против этого
воспротивились Романовы, заявившие, что неизвестно, какая партия
может в будущем очутиться у власти
во Франции. В конце концов, останки
царской семьи были погребены при
его собственном семейном фамильном склепе близ Парижа».
Газета «Завтра» (№ 241,1998 г.,
стр. 5) печатает следующее: «Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
митрополит Виталий прислал в Комиссию телефонограмму, в которой
выразил протест против подобного
кощунства, напомнив, что подлинные святые мощи Царственных Мученников хранятся в Брюссельском
храме-памятнике».
Так чей нежный пальчик похоронен в Париже, и почему живые Романовы того времени отказались
от доставленных к порогу их нового жилища родственных им царских
останков? Почему при наличии еще
и брюссельского захоронения нынешние Романовы слетелись к новому, однако фальшивому (исходя
из публикации г-ты «Новое русское
слово» от 29.12.1930 г.) склепу в
Санкт-Петербургу?
Романовым нужно было захоронение в самой России, следом — признание российского народа якобы
своей вины перед императорской семьей за нарушение клятвы 1613 г.,
данной в Костроме на Земском соборе на верность династии вплоть... до
«второго пришествия». Затем оставшиеся Романовы въезжают в столицу государства не только на белом
коне, но и с правом на всю частную

Помешавшись
на собственных бзыках,
Враг вразвалку вошел,
поливая святыни мочой,
И уселся на трон,
размовляя на недоязыках.
Накурившись кингсайзами
"избранных миром эЛ эМ",
Намотав гигабайты порнухи
на метры рекламы,
Мы вернулись к себе, только
Места хватило не всем...
Мы такую потеряли страну —
Извини меня, мама!
Неужели мы, взоры потупив,
пройдём стороной,
Промолчим — толерантней
овцы и пугливее зайца?
Может хоть напоследок
Привычно тряхнем стариной,
В напряженной борьбе
Отрывая противнику яйца?
Не рыдали доселе, авось,
не заплачем и впредь, —
Из-за меньших обид иногда
начинаются войны.
Кто осмелился жить,
не боится в бою умереть,
Баллистический путь до врага
вымеряя спокойно.
Пусть в палате Конгресса
Сорвётся на крик неокон,
Пусть "защитники права"
Зайдутся в истерике, суки,
Но пока на ракетах написано
"На Вашингтон",
У "партнёров по НАТО"
По-прежнему коротки руки.
Украина, восстань!
Новороссия, больше не трусь!
Возвращаясь домой, отряхни
Свои пыльные стопы.
Украина, пойми — ты
Священная Древняя Русь,
А не выкидыш твари,
Похитившей имя Европы.
И когда демократы Содома,
калифы на час

На конкурсе:
«Песни Реванша»
Нам истошно вопят:
"Встаньте раком —
живите как люди!"
Мне смешно, потому что я
Помню, как было у нас,
И мне хочется верить, еще
Обязательно будет!
От далеких причалов уйдут
В океан корабли,
На далеких орбитах
продолжат
Планиды движенье...
Да, закончилась книга,
Но в памяти нашей земли
У истории мира по-прежнему
есть продолженье.
Будет ветер в листве, смех
Полудня и полночь утех,
Будет сладок нам грех
И горька покаяния чаша —
Будет так, как всегда.
Будет так,
Как должно быть у тех,
Для кого это дом, а не просто
"Дебильная Раша".
Жизнь покажет —
скрепим ли мы
Братство столетним вином,
Наконец разобравшись,
На чьей стороне мы играем,
Или все же, Имперский Союз,
Ты останешься сном,
Обращенным в минувшее —
Светлым потерянным раем,
Если нам, растворенным
Как соль во всемирной молве,
Ныне — жалким терпилам
И жертвам предательских
козней,
Не достанет ни силы в руках,
ни мозгов в голове,
Ни задора в паху — сотворить
Что-нибудь грандиозней.

Олег ВОРОБЬЕВ

Стихотворение было написано за одну ночь и впоследствии никаким изменениям принципиально не подвергалось. Я считал важным сохранить всю
непосредственность эмоционального порыва, подвигнувшего меня на это
дело. Я не сдался и верю в то, что Время Реванша грядет. Почему сайт называется «Крымский партизан»? Все просто. «Крымский» потому, что живу
я здесь. «Партизан» — потому, что не испытываю никаких теплых чувств ни
к марионеточным оккупационным режимам, существующим на территории
моей Родины с 1991 года, ни к суррогатным формам идеологии и эстетики, которые навязывают нам эмиссары, завладевшей миром финансовой нечисти.
Алекс. Меня очень коробит, что в стихах присутствует ненормативная
лексика. Можно донести до читателя смысл, не используя её.
ElGreek. Cлучайно я наткнулась на Ваше стихотворение «Советский
Cоюз» и удивилась Вашему подвигу. В условиях, когда совесть и честь не в
цене, когда эти понятия подменяются холуйством перед роскошью (единственная на сегодняшний день идеология) и оправдывается полное порабощение «трудовой дореволюционной 'черни», стихотворение «Советский Союз»
выражает и мою боль. А ваша не нормативная лексика — от избытка боли.
Олег Воробьев. Я не стремлюсь кому-либо угождать и в своих текстах
использую такие выразительные средства, которые в каждом конкретном случае считаю необходимыми и художественно оправданными.
В статье «Современная поэзия, как воля к сопротивлению» я говорил об
актуальности использования в современной поэзии «хлестких», иногда циничных формулировок, включающих обороты современной разговорной речи,
сленг и, в случае необходимости, ненормативную лексику — эти формулировки я уподобил бы шипам, защищающим розу. Сайт Высокой поэзии ©
собственность Николая II, правда,
забыв, что Романовы первыми нарушили ту обоюдную древнюю клятву, за триста лет правления мало что
сделав для улучшения судьбы русского народа.
В 1870 г. в Лондоне открыли метро, в России же не так давно перед
тем отменили крепостное право. В
начале ХХ-го века немецкие рабочие имели на душу населения 17 кв.
м. жилья, в России у рабочей семьи
— нары в бараке. Европейские граждане в новый век вступили в обуви,
русский человек даже гражданскую
протопал в основном в лаптях. Продолжительность жизни составляла
32 года для мужчин, 34 — для женщин. В Англии той эпохи — 50 и 53.
Каждый четвертый ребенок умирал
в возрасте до года. Зато аристократия страны любила поправлять здоровье на водах Европы, имея там
собственные виллы. То есть занималась практически тем, чем и сегодня «новые русские» — вывозом
капитала в Европу.
В Европе хранил свои накопления и государь. Из-за чего в трудную для него минуту родственники из Англии, Германии, чтобы присвоить эти сокровища, не захотели принять его на своих землях. Так
что первыми, когда большевиков и
в помине у власти не было, убивали царя его соратники по классу (Милюков, Гучков, Шульгин, Керенский),
потом из-за алчности — зарубежные
братья и сестры.
Бывший военный министр России А.Н. Куропаткин уже в эмиграции признал: «Так плохо жилось всему русскому народу, до такой разрухи дошли правительственные слои,
так стал непонятен и ненавистен государь, что взрыв стал неизбежен».
Целую тысячу лет юсуповы, мещер-

ские, оболенские жили по принципу,
лучше всего выраженные в одном
из сказов Павла Бажова: «Я главный хозяин — мне и получка вся! А
вам — сколько выделю!».
И вот на стреме уже стоят 150 семей, объявившие себя наследниками царя, живущие за рубежом и едва
говорящие по-русски, которые, в случае полного юридического признания костей царскими, предъявят свое
право на собственность богатейшего
помещика Николая Романова, а это
миллионы гектаров лучших пахотных
земель России, нерчинские, алтайские серебряные рудники, Беловежская Пуща, Минводы, дворцы в Москве, Питере...Недвижимость за границей и царское золото в зарубежных банках, общая стоимость которого ныне более 400 млрд. долларов.
Нынешние Романовы, уже даже
не знающие русского языка, теперь
активно летают в Россию. Это интерес к родине предков? Прибывшая
из Нью-Йорка в свое время на Совет соотечественников княжна Юсупова, повернувшись на трибуне в сторону Путина, проникновенно и ласково попросила вернуть ей... особняк, а
то прилетает в Москву и в гостинице,
видите ли, бедняжка, останавливается. И гражданство княжне, едва говорящей по-русски, вернули без проблем, не то, что советским гражданам из бывших республик, не имевшим никакой собственности, кроме
Советского Союза... Это и есть тот
«столыпинский» галстук, который
окончательно захлестнули на шее
тех людей, которые никогда не были
и нынче не стали экспроприаторами
чужих зарплат, возможностей, чужих
перспектив.
И все те граждане, которые идут
за лжецарскими гробами, раскопав
в уральских лесах уже целое клад-

ДЕТИ ГОРЛОВКИ,
НЕВИННО УБИЕННЫЕ
Кира Жук, 10 месяцев, погибла 27.07.2014 г. Надежда Корчак,17
лет, погибла 27.07.2014 г. Виктория Мирошничеко, 7 лет, погибла
27.07. 2014 г. Дмитрий Кривошеев, 16 лет, погиб 27.07.2014 г.
Анастасия Подлибская, 11 месяцев 29 дней, погибла 07.08.2014.
Виктория Береговая, 14 лет, погибла 07.08.2014 г. София
Булаева, 4 года, погибла 14.11.2014 г. Даниил Булаев, 9 лет, погиб
14.11.2014 г. Карина Белоног, 9 лет, погибла 19.12. 2014 г.
Виктория Кухарчук, 2 года 10 месяцев,погибла 12.02.2015 г.
Кирилл Коноплев, 8 лет, погиб 12.02.2015 г. Дарья Коноплева, 8
лет, погибла 12.02.2015 г. Анастасия Коноплева,13 лет, 12.02. 2015.
Андрей Заплава, 9 лет, погиб 14.02. 2015 г. Екатерина Мочалова,
11 лет, погибла 20.05.2015 г.

ЧТО ПОТЕРЯЛА РОССИЯ ИЗ-ЗА
КРОВАВОГО ЕЛЬЦИНСКОГО
ПЕРЕВОРОТА?
Кровавый октябрь 1993 года
стал историей. Объективного
расследования событий тех дней
так никто и не добился — очевидно, потому, что следствие в полном составе село бы по статье УК
«Подрыв основ конституционного
строя РФ».
О том, что на самом деле значит Октябрь 1993 года для России,
объяснил экс-депутат Госудумы РФ
Виктор Алкснис.
Россия потеряла в октябре
1993-го исторический шанс встать
на нормальный демократический
путь развития. Именно тогда у
Ельцина и его команды появилось
желание остановить реальное эволюционное развитие нашего общества, создание демократических структур, и начать строить
вертикаль власти, которая была
успешно достроена при Путине и
Медведеве.
«Вертикаль власти» — это не
порождение Путина. Это началось
строиться раньше. В Конститу-

ции 1993 г. была заложена монополия исполнительной власти. Когда
был создан этот недопарламент,
Государственная дума, которая
практически не имеет никаких полномочий, кроме как единодушно голосовать за законы, предлагаемые
исполнительной властью, это всё
сделано при Ельцине.
Да, Путин подправил кое-какие
вещи, связанные с отменой выборов губернаторов, но всё остальное растёт из того времени. Если
бы мы пошли нормальным, эволюционным путём, всё было бы иначе.
Почему в 1993 году вопросом
дальнейшей судьбы России занимались буквально небольшие группы
людей? И у парламента,и у Ельцина было не так уж много активных
сторонников, вышедших на улицу.
Остальные остались сидеть дома
и ждать результата. Почему народ
проявил апатию?
Народ не знал, что на самом
деле происходило в Белом доме. Не
знал позиции парламента, за что же

бище, очень по жизни рискуют, если
вдруг окажется, что выстроенные
в советское время дома, в которых
они живут, стоят на землях, принадлежавших когда-то Романовым, Юсуповым, Рябушинским...
Наследники Романовых и прочих
вымерших, не сомневаюсь, три шкуры с них спустят да еще с процентами за такое «самочинное» на протяжение 70-ти лет использование «их»
частной собственности, о чем уже заявил как-то на слушаниях в Госдуме
потомок Мещерских.
Пришлось заметить упоенным будущей собственностью, что советские люди даже по буржуазным законам реституции тоже имеют право
требовать честно наработанное... А
когда рабочий класс сделает заявку
на свое имущество, то боярам придется уступить даже стулья, на которых сидят нынешние господа.
Выслушав непривычные для нашего времени слова, участники будущей дележки недовольно переглянулись и перенесли заседания в другое место, подальше от таких, которые хоть что-то знают.
Многочисленная орда наследников надеется, что юридическое признание останков мгновенно откроет
им доступ ко всему тому, что в поте
лица веками нарабатывали наши народы на протяжении тысячелетия.
Уж эта Ганина яма! В уральских
лесах ям этих, возможно, уже сотни, но ищут в них, похоже, не скелеты, а клады, закон о реституции — о
возврате собственности. Которая
мгновенно потом полетит в зарубежные банки. А «новые русские», прихватившие уже кое-что из прежнего
царского имущества, встанут стеной
против старых... Значит впереди еще
одна волна расправ и расстрелов.
Эмиграция когда-то позволила
Западу использовать себя как средство террора против собственной
родины. И не ей бы нынче выдавать

себя за героя. Тут ни-ни, вина доказана... Мы все помним, ничего не
забыли. И коли погладил по головке
Буш, не значит еще, что погладит за
это же и Русская История. Поэтому
эмиграции бы вину свою признать...
Даже и пришлось бы коли пойти за
свой грех перед народом на галеры.
Кары заслуженной порядочный
человек не боится, скажет, ошибся,
извините, надо брать в руки лопату и
работать на стройках. Народных. Хотя бы беженцам этой эпохи квартиры строить. Вначале, конечно, квартиры, чтоб вину свою перед людьми
живыми, конкретными, особо пострадавшими, замолить. Но этого нет.
Значит, мы вправе сказать, мол, кто
виртуальный, со стороны к нам приехал, мол, барин я и навсегда для вас
барин, как княжна Голицына... Кто с
тяжелыми чемоданами после революции вдаль умчался, то пусть будет такой субъект при возвращении
к нам лишь скромным гостем. С достоинством. Но гостем.
А кто ежедневно трудился во благо Родины — вот в нем и есть малахит первосортный, тому и надо в первую очередь возвращать блага людские да государственные.
Вырастить собственника по Столыпину — алчных одиночек, да прибавить к ним десяток-другой тех, кто
много лет глаза наприщур держал,
нетрудно. Куда труднее работать
так, чтоб можно было врагам гордо
кинуть, совсем как у Бажова: «Народ
у меня был, живой цветик, утеха»...
И когда акценты в жизни будут
расставлены верно, не подступят к
нам никакие волки, даже если и самые порядочные люди страны нынче находятся в оппозиции, то бишь,
во внутренней эмиграции, однако,
не во внешней. Ибо мы не бросились, в отличие от некоторых, в чужие страны с истеричным диким воплем «Бей их!».
Не схватили в руки оружие и не

выступают защитники Дома советов? Была не только блокада парламента, была и информационная
блокада. Шло промывание мозгов,
депутатов рисовали в чёрном свете, вполне естественно, что людей
уже не устраивал Ельцин, но они не
знали, чего же хотят депутаты, которые тоже успели надоесть народу. Ведь это они привели Ельцина к
власти. Мне кажется, что большинство наших сограждан исходили из
принципа «чума на оба ваших дома».
А сейчас происходят очень интересные процессы. На уровне
местного самоуправления. Население осознало, что надеяться на
царя-батюшку или на другого начальника сверху, который у них на
месте разберётся и наведёт порядок, бесполезно, а власть вся продалась и коррупционно прогнила.
Все понимают, что от неё ничего
не добьёшься. Люди начинают действовать сами. То есть политика
возвращается в страну с самого низового уровня.
Протестные настроения сейчас
ограничиваются уровнем губернаторов, плюс ненависть вызывает
«Единая Россия», так как она держит большинство в местных парламентах. Но пока это недовольство не выходит на федеральный
уровень. Но рано или поздно этот
котёл недовольства переполнится
и выплеснется наружу, что, в свою
очередь, подогреет ситуацию и в
наших столицах.
Чем закончится история этого
режима, который пришёл к власти
в октябре 1993-го?
«Демократы» не могут предложить выход из создавшейся ситуации. Они её законсервировали и занимаются своими личными делами,
обеспечивая себя на всю оставшуюся жизнь. А при этом судьба страны
и народа их интересует постольку поскольку. Страна может вдруг
всколыхнуться в один момент, и
неизвестно, что может стать
спусковым крючком: новые пожары
торфяников или новый "Курск" или
Беслан, но рано или поздно всё пойдёт вразнос.

Дмитрий ТРЕЩАНИН

направили его против мальчишек,
которые по законам государства
служат в нынешней армии. Так что,
сколько б ни раскапывали потомки
Романовых могил, кладов в них нет.
И сколько бы крестных ходов не организовывали по всему Уралу, народ
богатства России для себя попридержит. Потому что клады наши создавал он сам, а вовсе не эти, едва говорящие по-русски странные многочисленные пришельцы.
Но вот еще одна новость: «депутат
заксобрания Ленинградской области от «Единой России» направил
письмо с предложением вернуться
на родину представителям Российского императорского трона, которые могут претендовать на российский престол — княгине Марии Владимировне и князю Дмитрию Романовичу» (журнал «Мир и политика»,
№ 9 (108) сентябрь 2015 г.).
Комментарий от г-ты «За СССР»:
невежественных людей на земле
много, даже если они и депутаты.

Лариса БАБИЕНКО

И В ДРЕВНЕМ В КИЕВЕ
НЕ БЫЛО ЛАДУ
«Один позднейший летописный
свод так объясняет поступок Андрея:
«Смущался князь Андрей, видя нестроение своей братии, племянников и всех сродников своих: вечно
они в мятеже и волнении, все добиваясь великого княжения киевского,
ни у кого из них ни с кем мира нет, и
оттого все княжения запустели, а со
стороны все половцы выпленили;
скорбел об этом много князь Андрей
в тайне своего сердца и, не сказавши
отцу, решился уйти к себе в Ростов
и Суздаль — там-де поспокойнее».
Андрей Боголюбский, сын Юрия
Долгорукова, внук Владимира Мономаха. (1169 год).
В.О. Ключевский «О русской
истории», лекция XYIII, стр. 109; Москва, «Просвещение», 1993 год.
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Ждем в гости!
В республиках Средней
Азии есть обычай поминать покойного в пятницу на протяжении целого года. Такого разорительного обычая нет больше нигде во всем мусульманском мире.
Адыгея, КБР и КЧР получили возможность для приема беженцев из Сирии.
В Пятигорске создан
Центр современной кавказской политики.
Впервые российские
спутники стали предоставлять сирийской армии данные о ситуации
в регионе.
20 апреля 1905 г. демонстрацию с красными флагами в г.
Томске загнали в здание городского театра, которое буржуазные правые силы тут же и подожгли. В итоге
погибло 200 человек (Из книги «Царствование Императора Николая II»,
О.О. Ольденбург, 1952 г., Канада).
В 2008 г. в Китае было
зарегистрировано 70 тысяч народных волнений, связанных с конфискацией крестьянских земель и их
домов. (Телепрограмма «24 doc»,
11.06. 2015 г.
Союз России, Белоруссии и Украины вместо СССР — это
разработанный власовцами план
разрушения Советского Союза (о
чем свидетельствуют их документы,
который они сразу после войны отослали в Госдеп США, затем усиленно распространявшийся ЦРУ среди диссидентов. После 1991 года
вместо восстановления всей страны эта идея завуалированного распада отчего-то была подхвачена и
левым движением, как будто кто-то
приказал некоторым лидерам подхватить этот фальшивый и неподтвердившийся жизнью план.
Поскольку по Конституции России, проигравшей в холодной войне, нельзя иметь свою идеологию, то лидерам партий и движений, а также редакторам газет,
хоть как-то зависящим от денежных
вливаний государства, видимо, дано
указание вести народы в религию,
чтобы управлять людьми хотя бы
через косное религиозное сознание.
За невыполнение обязательств по предоставлению коммунальных услуг управляющие компании, поставщики воды и тепла будут
выплачивать гражданам страны неустойку, что закреплено теперь в Жилищном кодексе Госдумой на пленарном заседании 9 июня 2015 г.
Экономисты утверждают, что нет никаких инвестиций в
Россию: вначале российские деньги вывозят на Запад, потом их частично возвращают, а затем дают
россиянам в виде кредитов под
очень большие проценты. Капитализм – это вечное жульничество.
Чарльз Гудьер (родился
в 1844 г. в США) запатентовал метод
вулканизации резины. Его изобретением в автопроизводстве потом воспользовались другие, а сам изобретатель умер в нищете.
«Яков Кедми, бывший
советский гражданин, глава израильской секретной службы «Натив»,
находился в октябре 1993 г. в Москве, чтобы руководить подготовкой
возможной эвакуации из страны евреев и Ельцина. Не они ли стреляли
в октябе 1993 г. с крыши московской
мэрии (здание СЭВ) по защитникам
Верховного Совета РСФСР?». (Запись в рубрике «20 лет без СССР»).
Творческая Организация Личностей
«Набат».
Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на
самофинансировании.
Нужны средства на оплату типографских расходов. Сотрудники газеты
работают бескорыстно.
Мы нуждаемся в вашей
помощи.
Наш адрес: Москва,
125459, до востребования, Бабиенко Ларисе
Трофимовне
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ВУЛКАНЫ ДЖИХАДА

ИГИЛ призвал убивать христиан и евреев. Террористическая группировка «Исламское государство» распространило аудиосообщение своего лидера, который призвал убивать «крестоносцев», сообщает корреспондент телеканала Вера 24.
В нем он заявляет об организации атаки в Саудовской Аравии и объявляет неудавшейся военную кампанию США в Ираке и Сирии.
Лидер ИГИЛ пообещал «наказать» западный христианский мир. По его
мнению, христиане и иудеи «действуют против верных через своих агентов
— глав исламских государств», которые, в свою очередь, «страшатся возвращения господства к мусульманам».
Аль-Багдади заявил, что крестоносцы будут повержены. Свое аудиообращение Абу Бакр завершил призывом всех своих сторонников к разжиганию «вулканов джихада во всем мире» для борьбы с «неверными» и «предателями».
Абу Бакр аль-Багдади заявил о готовности бороться до последнего человека и намерении устроить джихад по всему миру. Лидер «Исламского государства» сказал, что его бойцы не остановятся, даже если в живых останется всего один солдат.
Глава "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири призвал мусульман в
США и странах Европы к проведению терактов внутри тех стран, в которых
они проживают: «Я призываю всех мусульман, которые имеют возможность
наносить ущерб странам коалиции крестоносцев, не испытывать никаких сомнений», — говорится в распространенном в сети аудиообращении главы
террористической организации.
Айман аль-Завахири подчеркнул: «Сейчас мы должны сосредоточиться на
войне в сердцах домов и городов крестоносного Запада, особенно — США».
Комментарии на страницах Фейсбука: «Дядя чего-то дуркует, к такому
призывать может только сумасшедший или отъявленный мерзавец. Конкретнее надо: преследуемые цели и разрешённые средства».
«ГУЛАГ по таким плачет».
«Последнее в политике слово Каддафи: «Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу».
Боевики из "Исламского государства" распространили в Интернете видеоролик на немецком языке, содержащий угрозы в адрес канцлера
ФРГ Ангелы Меркель, сообщает немецкая газета «Фокус». Видео было записано в захваченной экстремистами сирийской Пальмире.
В видеоролике два боевика обратились к своим немецким "братьям и сестрам" с призывом присоединиться к ИГ и пообещали уничтожить неверных
в Германии и Австрии. Кроме того, один из исламистов заявил, что экстремисты намерены отомстить А. Меркель за противодействие ИГ со стороны
Германии, а также за направление контингента бундесвера в Афганистан. По
последним данным, более 450 граждан ФРГ отправились участвовать в боевых действиях в Сирию и Ирак, многие из них стали членами ИГ. Более 150
из этих людей позднее вернулись в Германию. Cедмица.RU

УЖАСЫ ЧУЖОЙ ВОЙНЫ

Комитет по правам ребенка ООН опубликовал доклад, в котором описываются издевательства над детьми. Боевики ИГИЛ в Ираке насилуют, убивают и хоронят заживо детей из семей религиозных меньшинств. Комитет
по правам ребенка ООН опубликовал доклад, в котором описывает также
случаи массовых расстрелов мальчиков, использования детей в качестве
террористов-смертников, живых щитов, обезглавливание, распятие детей.
«Мы действительно глубоко обеспокоены совершаемыми ИГИЛ пытками и
убийствами детей, особенно тех, кто принадлежит к общинам меньшинств», —
заявила в интервью Reuters эксперт комиссии Ренат Винтер, комментируя документ. «Масштабы проблемы огромны. У нас были сообщения о детях, в т. ч.
умственно отсталых, которых используют в качестве террористов-смертников,
судя по всему, даже без их понимания ситуации», — утверждает эксперт. Страдают, главным образом, дети езидов, шиитов и христиан.
«Детей меньшинств увозят … и продают на рынке, вешая на них ценники»,
— рассказала Винтер. — Боевики ИГИЛ расстреливают детей представителей религиозных меньшинств.
Террористическая группа использует иракских мальчиков в возрасте до
18 лет во время опасных операций. Детей убивают или тяжело ранят во время авиаударов или обстрелов иракских сил безопасности. Есть случаи смерти от обезвоживания, голода и жары. Бойцы ИГИЛ «систематически совершают сексуальное насилие».
ООН призывает иракские власти «принять все необходимые меры для
обеспечения безопасности и защиты детей и их семей».
14 августа 2014 в Ираке исламисты зарезали 5-летнего сына священника
англиканской церкви. Боевики ИГИЛ сравняли с землей церковь в ассирийской деревне в Сирии, взорвали 10 христианских домов в Ниневии.
Над докладом работали 18 экспертов,который впервые с 1998 г.ода включает в себя информацию об Ираке.
Cедмица.RU

Нигерия, преступления мусульманской группировки «Боко харам».
Экстремисты группировки «Исламское государство Ирака и Леванта»
(ИГИЛ) убили 150 женщин на западе Ирака. Об этом сообщает пресс-служба
Министерство по правам человека Ирака.
«Один из главарей ИГИЛ Абу Анас аль-Либи приказал убить порядка 150
женщин, в том числе беременных и несовершеннолетних», — подчеркивает
ведомство в распространенном заявлении. В документе говорится, что причиной убийства стало то, что жертвы отказались вступать в интимную связь
с боевиками. Трагедия произошла в городе Эль-Фаллуджа провинции Анбар
(57 км к западу от Багдада). Жертвы были похоронены в братских могилах.
Экстремисты превратили одну из городских мечетей в большую тюрьму, где
заключены сотни мужчин и женщин, пытавшихся противостоять действиям
террористической группировки.
Министр по правам человека Ирака Мухаммед аль-Баяти отметил, что
его ведомство работает над тем, чтобы зафиксировать все преступления и
нарушения прав человека, совершаемые бандами исламистов-насильников.
В начале декабря Миссия ООН по оказанию содействия Ираку сообщила, что с начала года в стране погибли почти 12 тысяч человек, около 22 тысяч получили ранения.Также исламисты из группировки Талибан совершили
нападение на школу в городе Пешавар, Пакистан. Они убили 132 ребенка в
возрасте от 9 до 14 лет и 9 взрослых. Во время ликвидации группировки погиб пакистанский военнослужащий. Источник: NewsRbk.ru
До последнего времени Сирия считалась одной из самых веротерпимых и толерантных стран Ближнего Востока. Только в Сирии иудеи, христиане и мусульмане могли молиться вместе в мечети Омейядов, построенной на фундаменте храма Юпитера. Война разрушила этот многоконфессиональный мир в Сирии. Именно из этой страны идет самый большой поток беженцев в Европу. Но мало кто помнит, что как раз Сирия много лет была матерью для изгнанников. За свою историю Сирия приняла миллионы беженцев — и христиан, и мусульман.
Саид ГАФУРОВ, востоковед
В Эмиратах за религиозную нетерпимость ввели уголовное наказание — 10 лет тюрьмы. Теперь за публичное проявление неуважения к представителям других религий нарушителям грозит тюремный срок — 10 лет и
штраф в размере 1 млн. дирхемов (272 тыс. долларов). Преступными признаются любые публикации в СМИ, направленные на разжигание розни.Законом предусматривается временное тюремное заключение для тех, кто именует других людей "неверными". За подстрекательство к убийству — казнь.

ОБ АГРЕССИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Глобальный капитал руками
военно-политической элиты США
продолжает вооружённую экспансию
на Ближнем Востоке. Жертвой её является, прежде всего, упорно сопротивляющийся агрессии сирийский народ под руководством своего законного Президента Асада.
Цель глобального империализма в этом регионе комбинированная — упрочить своё всевластие и
возможность беспрепятственно эксплуатировать имеющиеся здесь богатейшие природные ресурсы, сдержать местное антиимпериалистическое национально-освободительное
движение, в том числе курдов, удержать в повиновении правительства
всех местных государств, поддерживать очаг войны для традиционного
выхода из системного мирового экономического кризиса, нанести максимальный ущерб конкурентам — России и Евросоюзу и ослабить их влияние в регионе.
Цель достигается путём снабжения и финансирования США экстремистского исламского государства
(ИГИЛ), специально созданного ими
для уничтожения нынешней государственности Сирии и Ирака, дестабилизации Турции, Ливана и других государств этого региона, отбрасыва-

ния национально-освободительного
движения курдов и втягивания в войну России, а ущерб конкурентам достигается путём фашистских зверств
исламистов на захваченных территориях, чтобы вызвать мощную волну эмиграции в Европу точно так же,
как своей агрессией на Украине США
и их местные профашистские приспешники подняли волну беженцев
в Россию.
Необходимо всемерно разоблачать зловещие античеловечные действия и планы Соединённых Штатов,
чьи аппетиты растут ввиду успеха в
разрушении Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана. Несмотря на сопротивление мирового сообщества
(к сожалению, разрозненное), США
не прекращают авантюристическую
линию на достижение безраздельного мирового господства глобального
капитала, не исключая развязывание всеобщей мировой бойни, которая неминуемо поставит под вопрос
дальнейшее существование человечества ввиду наличия в арсеналах
государств оружия массового поражения, способного уничтожить саму
природную среду нашего обитания.
Необходимо также разоблачать
подлинную террористическую роль
США и лицемерие их призывов бороться с терроризмом, который сами
же и культивируют, но и оказать кон-

ИГИЛ В ПОВОЛЖЬЕ
Процесс отъезда мусульман с
территории Поволжья в «горячие
точки» стран зарубежного Востока
по религиозно-идеологическим причинам начался с 1999 года.
Именно тогда группа исламистов
в количестве 17 человек из Набережных Челнов переезжает на территорию Таджикистана, а оттуда перебирается в Афганистан, где основывает «джамаат Булгар». Названо это самоорганизованное землячество выходцев из Поволжья в память о Волжской Булгарии – средневековом мусульманском государстве,
принявшем ислам в 922 г. от багдадского халифа и признававшего номинально духовную власть Багдадского халифата.
В дальнейшем поток из Татарстана и Башкортостана исламистов становился в Афганистане более заметным. Когда американцы в 2001 году
вошли в Афганистан свергать талибов, часть татарских исламистов попали в плен и были отправлены в печально знаменитую тюрьму в Гуантанамо. Тем не менее, оккупация Афганистана не остановила ваххабитов
из Поволжья от желания перебраться на его территорию, а также в соседний Пакистан.
Начало «арабской революции»
в Сирии в 2011 году, трансформировавшейся вскоре в гражданскую войну между правительством и оппозицией, а затем в «джихад» с участием
международного исламистского интернационала, привело к тому, что
теперь радикал-исламисты из Поволжья предпочитают ездить в эту страну вместо Чечни и Афганистана. Механизм прибытия несложный. Через
социальные сети в Интернете шла
переписка с вербовщиком. Затем
«моджахед» из Татарстана приезжал
под видом обычного российского туриста в Турцию, откуда переправлялся в Сирию. Поскольку официальная Анкара в начавшейся гражданской войне в Сирии не поддерживала
официальный Дамаск, соответственно, пересечь турецко-сирийскую границу не составляло труда.
Против Башара Асада стали воевать не только дезертиры, объединившиеся в Сирийскую свободную
армию, но и целый международный
ваххабитский интернационал, который пополнялся выходцами из разных стран, в том числе, и из России.
О проблеме участия российских
мусульман в войне в Сирии, публично говорили эксперты-исламоведы,
видя, что вооруженное противостояние между правительством и оппозицией в этой стране начинает все
больше преподноситься в качестве
«джихада» — священной войны для
мусульман.
То, что «арабские революции» на
Ближнем Востоке в 2011-2012 гг. повлияют на настроения и без того идеологически неоднородной мусульманской уммы России, было очевидно, причем поддержку свержениям светских правителей высказывали даже официальные исламские
лидеры России. Известно публичное
одобрение председателем Совета
муфтиев России Равилем Гайнутдином революции в Ливии и последовавшей интервенции в нее, закончившееся гибелью ее лидера Муамара
Каддафи. Попытки повторения аналогичных по характеру массовых акций гражданского неповиновения, которое наблюдалось в Египте на площади «Тахрир», в российских регионах с мусульманским населением
не получили своего развития, если
не считать несколько уличных акций протеста.
На митингах исламистов летом
2012 г. в Казани и в феврале 2013 г. в
Махачкале, организованные не признанной в России террористической
организацией «Хизб-ут-Тахрир альИслами», публично выражалась солидарность с воюющими против правительства Башара Асада в Сирии
боевиками: «Из тех ли мы мусульман, которые поддерживают режим
Башара Асада? (В ответ из толпы на
митинге закричали: «Нет!») Поддерживаем ли мы мусульман, которые
воюют, чтобы там установился шариат? (В ответ крики :«Да!») — Демократию мы там хотим? (Кричат: «Нет!»
Только ислам! Аллаху Акбар!»).
В 2012-2013 гг. эксперты отмеча-

глобального капитала против
сирийского народа и государства
солидированную и организованную
помощь жертвам агрессии со стороны всех миролюбивых и свободолюбивых государств и народов в масштабах, обеспечивающих победный
отпор агрессии.
В этой связи РОО СКПС заявляет о своей солидарности с сирийским
народом и его патриотическим руководством, со всеми борцами против терроризма США и ИГИЛ, поддерживает усилия Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
по укреплению Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), военно-техническую и гуманитарную помощь сирийскому народу со стороны России и призыв Президента России В.В.Путина сформировать широкую коалицию для отпора агрессии и уничтожения американского террористического проекта под именем «ИГИЛ».
Члены РОО СКПС выражают надежду, что при таких условиях очередная террористическая акция США
против народов и суверенных государств Ближнего Востока, против
миролюбивых устремлений человечества не пройдёт.
Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза»
Минск. 16.09.2015 г.

(масштаб распространения угрозы
и меры ее противодействия)

ли, что «группы поддержки боевиков, воюющих в Сирии, активно ведут свою работу в социальных сетях в Интернете, распространяя однобокую информацию, с целью вызвать солидарность у мусульманской молодежи России с ваххабитами, выступающих против официального Дамаска».
29 июня 2014 г. одна из воюющих
группировок под названием «Исламское государство Ирака и Леванта»
(ИГИЛ) объявила о создании «исламского халифата». Заветная мечта, которую так долго лелеяли исламские
фундаменталисты во всем мире, реализовалась. Если все остальные организации и группировки только говорили о намерении создать халифат
в перспективном будущем, то ИГИЛ
решил не ждать этого, а сразу объявить о его появлении, пусть и на небольшой территории.
Новый «халиф» Абу Бакр альБагдади в скором времени стал получать «признание» во всем исламском мире: фундаменталисты в разных странах спешили принести ему
«баят» (клятву) верности. Успех ИГИЛовцев (в их подчинении половина
территории Сирии и Ирака) только
способствовал упрочению их влияния. При этом «халифатисты» рассчитывают расширить свою территорию. Свои претензии они уже обозначили и на российский Северный Кавказ. Впрочем, только ли на Кавказ?
Единомышленники ИГИЛа стремятся обосновать концепцию «возвращения в халифат» и Поволжья.
Объясняют они это так: в свое время эмир Волжской Булгарии Алмуш
в 922 году принял ислам от багдадского халифа и духовно признал свое
подданство под исламским халифатом. Спустя почти 1100 лет появился новый багдадский халиф.
Соответственно, Поволжью необходимо повторить свое вхождение в
состав нового исламского халифата
в качестве вилайета Идель-Урал. Понятно, что подобные концепции кажутся совершенно нелепыми и виртуальными, но они способны наполняться реальным содержанием.
По отзывам там сформирован целый «татарский джамаат» из исламистов Поволжья.
Имеются случаи финансирования
воюющих ваххабитов в Сирии их единомышленниками из Поволжья. Так,
к примеру, в 2012-2014 гг. житель
г.Сибай (Башкортостан) Радик Гильванов перечислил на счет боевиков
ИГИЛ около 90 тыс. руб. Суд в марте 2015 г. приговорил его к четырем
годам пяти месяцам колонии общего режима. Гильванов поддерживал
контакт через социальные сети с ваххабитами, воевавшими против правительства Башара Асада на территории Сирии. По их просьбе он возле городской мечети Сибая собирал
у прохожих пожертвования под видом помощи мусульманам, а затем
перечислял их на банковские счета,
открытые на физических лиц в Турции, где деньги впоследствии обналичивались. Подобные случаи сбора денег для «братьев» в виде «закята» (милостыни) фиксировались и в
Набережных Челнах, где исламисты
осуществляли это в городском парке.
Уехавшие в «халифат» с территории Поволжья исламисты нередко
начинают агитировать своих сторонников, оставшихся в России, присоединится к ним для «джихада».
В «халифат» отправляются не
только мусульмане-мужчины, но и
женщины.
Конечно, нынешний муфтий Татарстана осуждает терроризм и экстремизм, прикрывающиеся исламом,
однако никаких фетв по проблеме
«халифата» на Ближнем Востоке и
«джихада» в Сирии им сделано не
было, при том, что в других российских муфтиятах богословские заключения по этим проблемам выносились и озвучивались четко.
Проблема ИГИЛ для Поволжья
остается актуальной в общем контексте радикализации мусульманской уммы Приволжского федерального округа, которая все четче стала
заметна с конца 1990-х годов. ИГИЛ
поднял проблему исламского фундаментализма на новый качественный
уровень: пропаганда ваххабизма в

течение двух десятилетий с момента распада СССР привела к появлению религиозного терроризма среди
татаро-башкирского населения Поволжья. Сегодня уже никто не отрицает то, что ваххабиты в Татарстане
и в Башкортостане способны взять в
руки оружие, организовывать убийства, взрывы, создавать устойчивые террористические сообщества.
Проблема ИГИЛ вывела это на новый уровень: речь идет не об одиночках или группах от 5 до 10 человек,
как было раньше, а уже о, как минимум, 200 боевиках с территории Поволжья. Для организации терактов
с человеческими жертвами не обязательно иметь целый батальон боевиков в регионе. Те же «Моджахеды Татарстана» численно были небольшой бандой в 10 человек, однако проблем в 2012-2013 гг. они наделали достаточно. Возвращающиеся
с боевыми навыками поволжские исламисты с Ближнего Востока домой
ни к какой мирной жизни не вернутся.
Они постараются здесь реализовать
свой джихадистский опыт.
Численность исламских фундаменталистов, их симпатизантов и
сочувствующих среди мусульман
насчитывается только в Татарстане порядка 3 тысяч человек (всего
активно верующих в Татарстане мусульман 90 тысяч человек из 2-миллионного татарского населения республики). Из этих 3-х тысяч порядка 120-150 человек имеют ярко выраженные джихадистские наклонности, часть из этой массы в настоящее
время воюют в рядах ИГИЛ на Ближнем Востоке.
Проблема ИГИЛ для Поволжья
является новым этапом в новейшей
истории исламской уммы региона:
пока она не является столь катастрофической, поскольку, к счастью, силовики достаточно оперативно нейтрализуют эту угрозу, да и сами поволжские исламисты гибнут в Сирии,
тем самым, снимая опасность их возвращения. Крайне негативное отношение к ним сохраняется и в российском обществе, что было вызвано во
многом действиями боевиков ИГИЛ:
публичные казни с отрезанием голов, разрушение памятников архитектуры, расцвет работорговли — все
это больше работает на анти-рейтинг
«халифата». Большая часть этнических мусульман в Поволжье осуждает подобные действия и справедливо считает, что это только дискредитирует ислам в глазах окружающих.
Государственные органы и официальное духовенство стараются
противостоять этому. С 2011 г. проводят курсы повышения квалификации
для имамов в Татарстане. Затем это
распространили по всему Приволжскому федеральному округу, рассчитывая дать идеологические установки духовенству на противодействие
религиозному экстремизму. С 2013
года обратили внимание на проблему распространения исламского радикализма в тюрьмах: муфтияты
стали планомерно заниматься духовным окормлением заключенныхмусульман, следить за религиозной
литературой, имеющейся в колониях. Сотрудники ФСИН проходят обучения на религиоведческих курсах,
чтобы понимать религиозные особенности своего спецконтингента.
Подобные меры носят важный
профилактический характер, однако ,
в такой ситуации единственными мерами противостояния по-прежнему
остаются только действия силовиков.

Раис СУЛЕЙМАНОВ

А ГДЕ ЭМИРАТЫ?

Почему беженцев-мусульман
не принимают их богатые братья —
арабские страны? Скромный миграционный ручеек из раздираемых хаосом стран в спокойные арабские
монархии все-таки есть. С помощью
родственных связей беженцы правдами и неправдами перебираются
в Саудовскую Аравию и в Эмираты. Туда, где уже в качестве гастарбайтеров работают их родственники. Но эти арабские страны отличаются совершенно драконовскими антимиграционными законами. Чужих
там не любят, не привечают и в свой
дом пускают только временно. Мак-

Европу захлестывают волны мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. Официальные европейские власти называют цифру
в миллион, но в реальности мигрантов больше. И с каждым днем их число увеличивается.
Они ведут себя нагло, вызывающе, требуют от европейцев полного обеспечения и гражданства. Они
буквально захватывают железнодорожные вокзалы, требуя пустить
их в соседние европейские страны,
разбивают целые палаточные лагеря на улицах европейских городов.
Больные сифилисом толерантности
европейские лидеры называют все
происходящее «попыткой несчастных беженцев спастись от войны и
голода, царящих в их странах», призывают своих сограждан «распахнуть
беженцам объятия», «породниться
с ними», распределяют, какая страна скольким мигрантам предоставит
гражданство и пособие…. Европейцев уверяют, что мигранты в скором
времени ассимилируются, станут
законопослушными и принесут много пользы приютившим их странам.
Но никакие это не мигранты.
Это — настоящие завоеватели, которые стремятся создать на территории Европы новый халифат и заставить местное коренное население жить по чуждым правилам, превратить его в своих рабов и баранов.
Их передовые отряды давно и прочно обосновались в сотнях и сотнях
европейских городов. Они создали
свои анклавы, где жизнь подчинена
не местным законам, а законам шариата. Они целые районы европейских мегаполисов превратили в свои
эмираты, где европейцу небезопасно появляться и куда полиция даже
не суется (были в Европе, видели и
знаем). Они давно доказали, что не
собираются ассимилироваться, соблюдать местные законы, традиции
и обычаи. Они ведут себя как настоящие хищники, алчные и прожорливые завоеватели. А еще они показали, что не хотят работать на благо приютивших их стран и предпочитают жить на солидные пособия, которые формируются за счет налогов
европейцев. Они создали в европейских странах мощный плацдарм для
своих собратьев, которые нынче хлынули миллионным потоком.
Говорите, что они «несчастные
беженцы», спасающиеся от «ужасов
войны»? Я еще могу признать таковыми женщин с детьми или немощных стариков. Но мы видим сотни
тысяч крепких молодых мужчин, которые вместо того, чтобы защищать
свои дома от ИГИЛ и прочей зловонной мути, толпами бегут в Европу.
Это массовая трусость «смелых
бородачей»? Отнюдь. Это продуманное и планомерное завоевание Европы. Одряхлевшей и свихнувшейся на «правах человека». Подумайте,
сколько среди «беженцев» прекрасно обученных в террористических лагерях боевиков? Сколько среди них
грамотных проповедников? Полагаю
каждый третий, если не каждый второй. И у каждого из них есть четкая
цель — завоевать Европу, превратить ее в новых халифат. Их предки тщетно пытались осуществить
это силой оружия, но были нещадно биты Карлом Мартеллом и героями испанской реконкисты при Пуатье. Теперь же Европа сама открывает им двери и окна.
Европейские лидеры с уровнем
развития третьего секретаря горкома города Мухосранск составляют
планы распределения потоков бе-

ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ
женцев, решают, какая страна скольких приютит и скольким даст гражданство. Но они не задались простым вопросом: почему европейцы
должны кормить тех, кто «бежит от
ужасов» войн, спровоцированных
и развязанных США? Почему Европа должна отдуваться за действия
звездно-полосатого фашиста, которого ненавидит весь мир? Вопрос
риторический. А сам кофейно-кожий
«бой» вновь разрабатывает план
очередной бойни, жертвами которой
станут очередные сотни тысяч женщин, детей, стариков.
Что же европейцы? Они резвятся
на своей европейской лужайке, которая становится все меньше под напором завоевателей. Словно клонированные ягнята, чей мозг девственно
чист, словно лист бумаги. Они верещат о «толерантности», «правах человека», клянутся «распахнуть свои
объятия беженцам», обеспечить их
всем необходимым, слиться с ними
в экстазе всеобщей любви. На лицах
у этих европейцев бессмысленные
улыбки даунов, тупой, пустой взгляд.
Они устраивают многолюдные марши в поддержку завоевателей, требуют от своих властей сделать все
возможное и невозможное для комфорта новых гуннов. Европа тяжело
больна смертоносной толерантностью. Большинство европейцев поражены самой тяжелой формой умственного помешательства, они лишены самого главного — чувства самосохранения, и готовы сами отдать
свои земли в руки жадных и прожорливых завоевателей. Это уже самый
настоящий закат Европы.
Нет, конечно, есть те, кто прекрасно понимает всю глубину и реальность грозящей Европе смертельной
опасности. Венгрия четко и бескомпромиссно заявила, что не собирается терпеть на своей земле незваных
строителей будущего халифата. В
других европейских странах сторонники правых партий и движений твердо говорят о недопустимости завоевания Европы «несчастными беженцами». Но таких европейских патриотов и просто здравомыслящих людей стараются заткнуть, лишить права публичного голоса, убрать в тень.
На них навешивают ярлыки «фашистов», «нацистов» и ксенофобов.
Знаете, если вас называют ксенофобом, этим нужно гордиться, ибо
ксенофобия — это способность организма противостоять чужеродным
элементам, угрожающим его здоровью и жизни. А европейцы в большинстве своем эту способность утратили по доброй воле, а потому обречены на завоевание и уход в историческое небытие.
Сочувствую ли я европейцам,
оказавшимся в такой ситуации? Как
человек, как европеец — да, несомненно. Но с точки зрения логики и
здравого смысла — нет. Европейцы
с патологической настойчивостью и
планомерностью сами рыли себе эту
могилу на протяжении десятилетий.
Одурманенные ядом толерантности, свихнувшиеся на параноидальной идее «прав человека» они сами
распахнули ворота завоевателям. Да
что там распахнули! Они просто сняли ворота с петель и постелили красную ковровую дорожку, приглашая
волков в овчарню. И волки, разумеется, приглашением воспользовались.
Сможет ли Европа спастись?
Смогут ли европейцы найти в себе
силы, волю, возможности противо-

ИГИЛ — НЕ СТОЛЬ ПОПУЛЯРНО
Присяга боевиков "Имарата Кавказ" лидеру "Исламского государства" не повлияет на Северный Кавказ, считают российские политологи.
Присяга отдельных бевиков "Имарата Кавказ", признанного в России
террористической организацией, лидеру провозглашенного в Сирии и
Ираке "Исламского государства" Абу
Бакру аль Багдади не означает присоединения к этой структуре и потому не будет иметь серьезных последствий для ситуации на Северном Кавказе, считают российские политологи Алексей Малашенко и Ахмет Ярлыкапов.
Как писал "Кавказский узел", один
из командиров боевиков, действующих на территории Хасавюртовского района Дагестана, Сулейман Зайланабидов после обвинений со стороны соратников в раскольничестве
присягнул лидеру "Исламского государства" Абу Бакру аль Багдади. Об
этом сам Зайланабидов заявил в выложенном на сервисе YouTube видеообращении.
"То, что лидер "ауховских" боевиков присягнул, — это некая декларация, если хотите, реакция на то, что
Аль-Багдади пугал Путина и говорил,
что будет распространять свои действия на Северный Кавказ. (В сентябре боевики ИГИЛ распространили
в Интернете обращение к Владимиру Путину с угрозами взять контроль
над Чечней и всем Кавказом, — прим.
"Кавказского узла").
Но я думаю, это несерьезно,
хотя хорошего в этом тоже мало.
симум, что делают нефтяные шейхи
для беженцев, — снабжают гуманитарной помощью палаточные лагеря
временно перемещенных лиц. Тем,
кто поддерживает войну на Ближнем Востоке, беженцы не нужны. Они
предпочитают платить потенциальным переселенцам, но при условии,
что мужчины возьмут в руки оружие.
К тому же беженцы не хотят жить в
исламских странах с еще более жесткими религиозными режимами, чем у
них дома. Зато они наслушались по
телевизору про свободную и сытую
Европу. И поверили в это.
Елена СУПОНИНА, востоковед

Амбиции у ИГИЛ огромные, во всяком случае, на словах, — это и Центральная Азия, и Кашмир, и Индонезия, естественно, Афганистан и Пакистан. Они получили поддержку от
исламского движения Узбекистана,
движения «Пакистанский Талибан».
Но там-то действительно есть организованные силы", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Малашенко.
По его мнению, на Кавказе ИГИЛ
не популярно, и связано это с очень
жестокими действиями его членов.
"Я сомневаюсь, что от имени
ИГИЛа они (боевики на Кавказе, —
прим. "Кавказского узла") будут сейчас действовать. ИГИЛ не столь популярно, как это кажется, потому что
они очень жестоко себя ведут, — это
и продажа в рабство, рубка голов,
уничтожение женщин и детей", — отметил эксперт. Он также указал на то,
что на стороне провозглашенного на
территории Сирии и Ирака формирования уже воюет много граждан РФ.
"По разным данным, их две тысячи человек. Некоторые хотят воевать до конца, другие будут возвращаться. И вот когда они будут возвращаться, тогда и посмотрим", — заявил Малашенко.
Он также не уверен в том, что у
группировки боевиков на Ближнем
Востоке есть будущее.
"Само ИГИЛ пока на коне. Против
них целая коалиция ничего не может
сделать. Но как там будут обстоять
дела дальше — пока неизвестно. У
"Исламского государства" есть задачи расширяться, но пока о присоединении к нему боевиков признанного в
России террористической организацией "Имарата Кавказ", которые никаких значимых территорий не контролируют, говорить не приходится,
считает старший научный сотрудник
Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.
"У "Исламского государства", конечно же, есть задачи расширяться. Они не собираются концентрироваться только на своей территории. 2013-2014 годы были посвящены территориальному утверждению
на землях Ирака и Сирии, и именно
для этого в 2013 году, как только объ-

стоять нашествию новых гуннов и
спасти свои жизни, спасти тысячелетнюю европейскую культуру? Думаю, что нет.
Европа давно выродилась, превратилась в скопище слабых, трусливых, больных ягнят, которые неспособны давать отпор врагу. Вспомним
историю: Европа привыкла веками
решать свои проблемы за счет русских и славян. Европейцы привыкли,
что в критической ситуации их всегда спасут русские штыки и русская
отвага. Возможно, простой европейский обыватель, с ужасом глядящий
на сотни тысяч наглых мигрантов, захватывающих его страну, надеется,
что все разрешится хорошо.
Да, русские, по мнению европейца, — это сплошь варвары, дикари,
незнакомые с правилами толерантности и правами человека. Да, против России Европа ввела санкции. Но
европеец все равно уверен, что его
«просвещенное» и «цивилизованное» существование спасут именно
русские «варвары», которые в очередной раз положат миллионы своих жизней ради спасения Европы.
Однако хватит. Мы не должны в
очередной раз допустить ошибки, в
очередной раз наступить на одни и
те же грабли, вновь жертвовать жизнями своих сыновей ради ненавидящей нас Европы.
У Европы сейчас своя война, не
наша. Европейцы сами открыли этот
ящик Пандоры, а потому пусть сами
расхлебывают заваренную ими кашу.
А нам хватит держать щит «между монголом и Европой». Русские
и пальцем не должны пошевелить
ради защиты сытых и тупых европейцев от черных волн завоевателей. Единственное, с чем нам придется смириться, так это с тем, что
поехав в очередной раз на отдых
в Европу лет этак через 5-7, мы не
сможем купить в кафе Праги, Берлина или Лондона кружку пива или
стакан виски, ибо это — харам. На
улицах Марселя, Милана или Вены
мы не сможем любоваться молодыми красотками в шортиках и коротких
юбочках, ибо они все будут (по законам шариата) ходить в длинных черных глухих платьях и хиджабах (если
не в парандже). А солнечным теплым
утром над Парижем будет звучать не
Шарль Азнавур, а: «Призываю вас,
правоверные, придите на молитву!».
Георгий ЗНАМЕНСКИЙ
Газета «За СССР» выражает соболезнование Георгию Знаменскому
в связи с кончиной его мамы Галины
Юрьевны Знаменской, также присылавшей в редакцию много интересных работ. Мир и покой ее душе.
Она свой человеческий и патриотический долг перед страной и семьей
исполнила.
явили о создании "Исламского государства", они объявили и призыв, на
который откликнулось большинство
боевиков из "Имарата Кавказ", — заявил корреспонденту "Кавказского
узла" Ахмет Ярлыкапов.
Однако, указывает эксперт, ИГИЛ
реально контролирует лишь территорию, на которой находится.
"Самое главное, они сумели создать действующие структуры. Очень
умело использовали бывших иракских баасистов (сторонников идеи
создания единого однопартийного
арабского государства, — прим. "Кавказского узла"), привлекли их к строительству государственных структур, налаживанию налоговой системы, бюджета, то есть создали вполне дееспособное государство. И, конечно же, их идеология предполагает выход за его пределы. И думаю,
что Кавказ является для них одним
из таких регионов, которые стоят на
повестке дня. Но "Имарат Кавказ" никаких значимых территорий не контролирует. Его невозможно воспринимать даже как полугосударство",
— подчеркнул Ахмет Ярлыкапов.
Он отметил, что признания Абу
Бакра аль Багдади лидером боевиков на Северном Кавказе ранее не
было, и сейчас лишь можно говорить
о единичных случаях, которые могут
стать выражением тенденции, а могут просто выражать позицию отдельных полевых командиров.
По его словам, будет ли продолжаться раскол в среде северокавказских боевиков, зависит от позиции самого "Имарата Кавказа",
признанного в России террористической организацией, его руководства
и амиров, которые действуют по отдельным направлениям.
"Смотрите, что творится с Талибаном (исламистским движением в
Афганистане и Пакистане признанным ООН террористической организацией, — прим. "Кавказского узла").
Насколько я знаю, там есть присягнувшие ИГИЛ достаточно влиятельные командиры, но в целом позиция
Талибана состоит в том, что они никаким образом не присоединяются к
халифату", — резюмировал эксперт
Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН. ИСТОЧНИК: корреспонденты "Кавказского узла"
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В конце ноября 2005 г. в Госдуме была пресс-конференция Лаврова, министра иностранных дел России (нынче в границах 17-го века) по
поводу сближения с европространством и 4-х дорожных карт. Министр
иностранных дел очень беспокоился о том, чтоб бизнесмены свободно в Европу ездили, совсем как в
дореволюционной России господа,
которые на крестьянские деньги отстроили французский город Ниццу и
скупили немало поместий в Европе.
Князья Трубецкие неплохо отдыхали
месяцами, к примеру, в своем личном поместье в Фонтенебло. Говоря
по-нынешнему, господа-дворяне уже
тогда неплохо инвестировали Запад,
несмотря на то, что русские мужики
20-й век в лаптях встретили, а их ребятишки, если верить писателю Лескову, даже в октябрьскую непогоду
собирали хворост босиком.
Мест в зале № 830 Госдумы маловато, но все равно не скажешь,
чтоб на выступление министра валили так, что и присесть негде. То
ли внешняя политика теперь убогая,
то ли людей ранит, что нынешняя —
лишь издевательство над прежней,
глумление над страной и интересами миллионов, оттого народ из кабинетов и буфетов не вылез.
А наш пострел — везде поспел…
Знать надобно все, что только удастся, и… думать. Как жить дальше с
этими самыми невозможными… политиками. К тому же и читателям необходимо все рассказать.
Министр торпедой влетел в зал,
длинноногий, загорелый, будто прибыл только что с Лазурного берега Франции. По-приятельски кивнул
моему безымянному соседу, а также Председателю Комитета по делам СНГ (по тем временам) Андрею
Кокошину, который в своей книге «За
фасадом глобальной политики», опубликованной в советское время, то и
дело цитировал Ленина и Брежнева.
Теперь Андрей Афанасьевич — демократ, Советский Союз уже не вызывает у него столько восторга, как
в собственных книгах прежде, может
потому он и укокошил Совет соотечественников (хотя была возможность
его спасти), мол, там советоваться
больше не с кем, мол, в других республиках русских больше нет.
За неимением соотечественников
на этой планете, наверно, и Комитет
укокошили бы… Но тут порядок получения гражданства продлили еще
на два года, вероятно, оттого Комитет в живых оставили.
Странно как-то на этой земле выходит. Вначале ельцинюги по-хамски
гражданство у миллионов людей отняли, теперь за большие деньги в
российских консульствах фактически его продают. Бизнес… И ничего личного. Так обожает нынче приговаривать наша буржуазия. Что поделать? Эпоха глобальной торговли
на дворе. Торговли абсолютно всем.
На конференции министр Лавров
долго и горячо рассказывал, как он с
Европой сражался за каждую толику
ее любви и снисходительности к россиянам, как старался общаться на
равных с европейцами (попробовал
бы сказать подобное при Молотове, а знаменитое царево установление, что «Европа может подождать»
— давно нашим мидовцам и не снилось). Далее все узнали, как наш министр до невозможности растягивал
шенгенское пространство, чтоб несчастный житель Калининградской
области хоть иногда с Родиной здоровался не через чужой порог.
Потом председатель Комитета по
международным делам дал возможность задавать вопросы… по ранжиру. Вначале, конечно, слово высоким
комитетчикам, потом депутатам…
Вопросы были такие, чтоб, в основном, для себя что-то выяснить, но и
не особо-то выделяться. Конференция — тихий союз добившихся всего в жизни единомышленников, тут
и зацепиться мыслью не за что, все
обыденно и скучно.
Но вот Наталья Нарочницкая,
буржуазная изюминка фракции «Родина», постоянно козыряющая своей
независимостью от советской власти
прямо с пяти лет, вдруг сказала то,
что совершенно не укладывалось в
благостное течение высокого собрания: «На Западе идет мощная маргинализация России. Чтоб ослабить
значение всех подписей Советского Союза под международными договорами».
В переводе с дипломатического на русский, это означает полное
непризнание важности в мировых
процессах победы СССР над фашизмом.
Потом, как известно, Запад изобрел постулат, что нацизм и коммунизм — одно и то же (на что много
лет, наподобие французских свиней
во время поиска трюфелей, усиленно работала наша прозападная либеральная интеллигенция).
В итоге сионизм, сживающий со
свету палестинский народ, оправдан,
а социализм, который во время войны не уничтожал 6 миллионов евреев, а, напротив, их спасал от фашизма... теперь эти противоположные
политические формации приравнены. Ну, прямо диллема. Уничтожать
евреев, это, конечно, навсегда непростительно, но и спасать евреев, оказывается, также непростительно. Это
тоже, выходит, фашизм.
Что за таким, по мудрости местечковым, на уровне фельетонов Ярослава Гашека, установлением, может
последовать далее? Прибалтийские

республики постараются заставить
Запад признать факт оккупации Советским Союзом Прибалтики. С последующей выплатой репараций….
Потом заголосят о своем алчная
Польша, заносчивая Венгрия, озлобленная из-за Молдавии Румыния,
Болгария, давно предавшая русского Алешу, нескромная гавеловская
Чехия, мечтающая о том, чтоб вместо здорового СССР была на планете лишь вечно больная и никчемная Россия.
Да только ли о репарациях может
идти речь? Вопрос встанет о границах, о целых районах, к которым тут
же потянутся чужие руки. Речь пойдет о неподеленных реках и долинах. О вновь сломленных судьбах.
Об объявлении России вне закона
на очень долгие времена. В общем,
Запад, благодаря усилиям нашей интеллигенции по разгрому социализма
в собственной стране, окончательно
припер вилами к стене все духовное
российское пространство, а 130 народов в ответ могут вдруг так неожиданно и яростно взмахнуть крыльями, что нынешний мидовский мусор
разлетится веером и ушибится очень
больно…
Однако в зале ни один человек
не возмутился подобострастным вымаливанием у Запада хоть какой-то
снисходительности к нашей жизни,
как это демонстрировал в ту минуту министр иностраных дел России.
И почти никак не отреагировал
на замечание Нарочницкой о маргинализации России на внешнем пространстве. Будто все давно это знают, не удивляются и живут, как получится... А буржуазная изюминка партии «Родина», в советское время бесплатно закончившая престижный вуз
страны — МГИМО, получившая возможность выучить 4 европейских
языка, с таким достоинством опустилась на стул, будто не она же, судя
по ее газетным и телевизионным выступлениям, маргинализировала советский период собственной страны.
И впрямь, что за невидаль! Этим
непотребным делом занимались
многие, сидящие в зале № 830, но
теперь свои художества надо как-то
отмывать, коль всерьез запахло жареным. И вот уже на одном из телевизионных каналов соратник Ельцина Олег Максимович Попцов затосковал по госсобственности, будто и
не он обеспечивал идеологическое
прикрытие для разрушения этой же
собственности.
А Запад, пользуясь тем, что у
всех российских прохвостов имеются
счета в европейских и американских
банках, давит на нашу страну ежеминутно. Потому Комиссия по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на
своих заседаниях норовит доказать,
что коммунизм преступен еще и потому, что провозглашает «результатом
теории классовую борьбу и принцип
диктатуры пролетариата». То есть заработки по труду и личным способностям — главный принцип советского равенства — мировой буржуазной
закулисе по вкусу, как козе верблюжья колючка.
И поскольку евроразбойник, которому теперь некому дать по морде,
выдает нынче это равенство за преступление, то «коммунистическим и
посткоммунистическим партиям рекомендовано «пересмотреть историю коммунизма и свое собственное
прошлое, четко дистанцироваться от
преступлений, совершенных коммунистическими режимами, и однозначно осудить их, если до сих пор это не
сделано. А государствам, где правили коммунисты, будет предложено
«убрать там, где это еще не сделано, памятники, названия улиц и любые иные внешние символы, которые могут напоминать о преступлениях, совершенных во имя коммунистической идеи» (г-та «Коммерсант»,
№ 14-2005 г.).
Вот почему наша буржуазия (подозрительно активен в этом вопросе одно время был Жириновский) в
угоду Западу спешит ликвидировать
мавзолей Ленина. Вот почему памятники советским воинам под тем или
иным предлогом тихо и таинственно
исчезают в разных уголках страны.
Вот почему была уничтожена мемориальная доска на здании бывшего
партизанского штаба в Москве около метро Войковская, гласящая о
том, что отсюда на свой легендарный подвиг ушла Зоя Космодемьянская. Также была уничтожена и вывеска, рассказывающая о назначении этого здания во время Великой
Отечественной войны. Преступление? Да. Но кто хоть за одно преступление спросил с бывшего мэра Москвы Лужкова не без резолюции коего это все происходило, если даже
за разрушенную гостиницу «Россия»
никто не попросил его продать своей
собственный отель в Австрии, чтобы
возместить ущерб Москве?
С другой стороны — наступательное поведение Запада означает дальнейший распад России. В итоге при безвольном несопротивленчестве общества в стране могут рухнуть все. И народ, который униженно вымаливает заработанное, вместо того, чтоб с достоинством топнуть
ногой. И перезревшая, будто гнилой
банан, от собственного хамства буржуазия. Как тут быть?
А пока что я сижу на конференции, которую дает министр иностранных дел России, наклоняюсь к своему безымянному собеседнику и шепчу: — Почему же Лавров так охотно
сближается с европространством, но
охотно отъезжает от проживающих
в республиках русских? В мятежном
Андижане в Узбекистане, к примеру, министр нашел лишь 80 человек,
хотя там пятидесятитысячное русскоязычное население?
— Да кому они нужны эти русские? — слышу вдруг залихватский ответ.
Мне тут же вспомнилось выска-

КАКОЙ ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК!

зывание в Фейсбуке некоего Владимира Лебедева: «Советскую страну
украли у всех. Однако им, несчастным, в нагрузку народ достался. А
на кой ляд им эта головная боль?»
— В России нехватка людских ресурсов. Приглашают на рабочие места китайцев и вьетнамцев. Это же
геноцид по отношению к собственному населению! — пытаюсь я хоть
как-то внушить своему соседу значимость... народа.
— А русские не хотят работать…
— с самым невозмутимым выражением лица врет мой собеседник. — В
посольстве России в Литве видел я
этих соотечественников…
— Как же так? — удивилась я,
вспомнив, какие в детстве трудолюбивые и честные люди окружали
меня в Узбекистане. Но через мгновение поняла: мидовец не просто так
выказывает безразличие к судьбам
миллионов людей. Видимо, он давно
знает инструкции, которые опубликованы в журнале «Итоги» (5 декабря
2005 г.) как рекомендации каких-то
странных демографов: «…наиболее
влиятельные российские эксперты,
к чьим рекомендациям прислушивается правительство, однозначны
в своих оценках: сокращение коренного населения — благо для России,
а недостаток рабочих рук надо восполнять за счет мигрантов, которые
лучше аборигенов адаптируются к
реалиям либеральной и глобализированной экономики». А член научного совета при Совете безопасности РФ, руководитель Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Анатолий Вишневский открыто говорит о том, что «есть
какие-то общемировые задачи, которые важнее национальных. Много у
нас будет населения или мало — уже
не будет иметь значения. Возможно,
надо и смириться с такими потерями для себя».
Во имя чего тогда мировое сообщество, а с этим согласны и наши
чиновники, приговорило нас к небытию? И почему какие-то тайные общемировые задачи (похоже масонские) в России важнее наших собственных, национальных?
Анатолий Вишневский объясняет: «Активное население содержит
не только пенсионеров, но и детей,
и неизвестно, какой пресс тяжелее.
Пожалуй, второй, потому что у детей
больше запросы. Так что низкая рождаемость имеет свои хорошие стороны с экономической точки зрения: у
нас сегодня ситуация очень выгодная — меньше семисот иждивенцев
на тысячу работающих».
Виктор Данилян, директор водных проблем РАН, поясняет: «Сырьевая экономика предполагает концентрацию трудовых и прочих ресурсов только там, где расположены эксплуатируемые природные объекты,
или на предприятиях, которые чем-то
сырьевые отрасли обеспечивают. А
остальное население в сырьевой
экономике не нужно. И чем меньше
его будет, тем для сырьевой экономики лучше, тем меньше с нее будут драть налогов, потому что меньше будут социальные затраты государства. С этой точки зрения можно сказать, что сырьевая экономика заинтересована в депопуляции».
А поскольку рабочие руки нужны
как можно дешевле, «поэтому Россия, по мнению многих демографов,
будет прирастать гражданами Индии,
Пакистана и африканских стран»
(журнал «Итоги», 5 дек. 2005 г.).
«…Рецепт решения демографической проблемы, — делает вывод
Андрей Камакин, автор этой статьи
в журнале «Итоги», — в общем-то
прост: государственная помощь
практически гарантирует рост рождаемости. Но пока, как видим, власть
предпочитает импортировать людей
из других стран».
Значит, мы целой страной должны умереть лишь для того, чтобы
обеспечить жизнь гражданам из Индии, Пакистана и каким-то общемировым масонам… У нас не должны,
видите ли, появиться дети, внуки и
правнуки для того, чтоб сырьевой
олигархической цепочке жилось как
в раю. Не проще ли изменить экономику, выкинуть вон из нашей жизни
частную собственность на заводы,
фабрики, государственные строения, коль из-за нее не имеют права
появиться на свет миллионы наших
детей? Не она ли, эта частная собственность, перетащила на Запад
собственность советской страны,
оставив каждого из нас без средств
к существованию?
И народ хорош, хотя не принято ругать его, мол, народ — свят, как

икона. Но можно ли восхищаться коллективным безволием, идиотским
простодушием, отсутствием инстинкта самосохранения, отсутствием
боли за внуков, правнуков и страну?
Олигархическая власть устроила в государстве геноцид, не берут,
чаще всего, на работу коренных, тем
более, после сорока лет, олигархияприготовила петлю для всех, а наши
граждане беспечно твердят на улицах: «Ничего не хочу знать. Ничего…». И верят… телевизору: олигархическому! Которое зомбирует нас с
утра до ночи присказкой, что «все будет хорошо»!
Вот и попробуйте спасти невежду, который через пять минут будет
жаловаться на то, что в создавшемся положении виноваты евреи и ЦРУ,
сам же торгует колготками, а если не
платят ему, даже как рабу, то кротко
голодает, хотя давно наступило время крутых лозунгов: какой же ты русский, если глупее ЦРУ? Какой ты русский, если глупее Шарона?
Какой ты державник, если ты националист, а в державе 130 национальностей, значит, остальные должны уйти? Куда? В могилу? Или всем
перессориться, чтобы в нашу страну окончательно пришли чужие?…
Какой ты русский, если предал
Советский Союз, страну высочайших
цивилизационных успехов?
Какой ты русский, если не любишь свою империю, огромную и
сильную советскую цивилизацию,
в которой тепла и добра хватало
каждому?
Какой ты русский, если голосуешь
за тех, кто намыливает на твоей шее
веревку? Какой ты русский, если отдаешь земли, которые ратным трудом собирали много веков для тебя
твои предки?
Какой ты русский, если поменял
8-часовой рабочий день в СССР на
15-часой? Бесплатное образование
на платное, и доволен судьбой рыночного раба? Какой ты русский, если
покорно тянешь на себе олигархат,
отнимающий у тебя земли и пресекаеющий появление миллионов твоих же потомков?
Какой ты русский, если не образован, пьешь водку и не собираешь
вокруг себя людей, чтоб спасти их и
свое государство?
Рядом со мной на пресс-конференции в кителе дипломата тоже сидит русский человек, но он безразличен ко всему, как в морге.
— Чтоб люди хорошо работали,
им нужны условия, их надо учить, —
поясняю я школьные истины работнику российского посольства в Литве, — а что сейчас в школах? Четырнадцать тысяч детей из бедных семей за последние годы покончили
жизнь самоубийством. В том числе,
из-за унижений в школе.
Пришлось рассказать дипломату, что у моей соседки в обычной государственной школе, где учится ее
10-летний сын, вымогают в месяц до
4-х тысяч рублей.
— Так мало? — последовал ироничный ответ.
— А если зарплата отца всего 6
тысяч? Как семье жить? — глуповато
ахнула я, и услышала вдруг невероятное: — Пусть не учится. Есть деньги, можно выучить 4 языка, а нет...
— Значит, в собственных образованных гражданах у страны нет нужды? И вообще в населении нет нужды? Потому и придумали, что русские не любят работать. Потому не
даете русским из других республик
гражданство?
Мои вопросы зависли в тишине. Конечно, мидовцам нужнее… еврозагар, а поскольку Лазурный берег
— в Европе, то и сближаются они, в
первую очередь, с евроберегами…
— Да не обижайтесь на Лаврова. Знаете, как он здорово в футбол
играет! — отшутился сосед, не желая
портить себе настроение признанием того, что дипломатия нынешних
мидовцев по отношению к соотечественникам равна — подлости.
Далее Председатель Комитета
по международным делам в Госдуме
дал слово из пишущей братии лишь
знаменитой… Вячеславу Никонову,
Марии Арбатовой, Алексею Пушкову, который приветствовал успешные
дела с продвижением 4-х дорожных
карт, и с тем, что каждый россиянин
хоть и не скоро еще, но все же будет
ездить в Европу без визы. Правда,
не объяснил, на какие шиши? Спешим же к капитализму, поесть ,скорее всего, многим и нечего, коль коренных не особо-то берут на работу.
После окончания этой дружественной дипломатической посидушки подхожу к ведущему передачи «Посткриптум» на 3-ем телекана-

ле Алексею Пушкову:
— Дедушку Ленина оставьте в покое, пожалуйста! Вы ведь этим сами
маргинализируете российскую историю, — сказала я коллеге, вспомнив, с какой злобой этот сдержанный
обычно и неглупый человек недавно
рассказывал о Владимире Ильиче.
— Уж нет, — жестко возразил
Алексей Пушков, — я этих большевистских упырей…
— Вы рассуждаете, как Наталья
Нарочницкая, — возражаю я, — которая недавно с придыханием в голосе рассказывала на телеэкране,
что Ленину немцы дали аж миллион
марок на революцию.
Мой коллега оживился, подтвердил: — Да, это так…
— Наталья Нарочницкая забыла
сообщить телезрителям, — возразила я, — что уже через год те же самые немцы дали лишь одному Юденичу 3 миллиона марок, чтоб эту
революцию уничтожить. Да сколько валюты и вооружения получили от иностранцев Деникин, Колчак,
Врангель?…

сообщить Пушкову о том, что бараки — это нынче роскошные палаты,
по сравнению с земляными норами
в оврагах, которые копают приехавшие на заработки в Россию таджики, среди которых мелькают и лица
русских людей. А подвалы — для них
почти дворцы…
Конечно, мне могут в ответ напомнить о том, что таджики, мол, теперь
чужие, они мигранты, приехали сюда
по собственной воле. Однако миллионы русских, которые во время войны
оказались в Таджикистане и в других
республиках, тоже встретили в России отнюдь не теплый прием. Не пришло ли время нам всем вновь сплотиться и ввести такие понятия, как
историческая благодарность, общая
историческая память, общее историческое пространство, общая судьба?
Социализм отняли у всех, так вместе его бы и возвращать… Капитализм нужен лишь элите, а народам
без социализма не жить! В классовой борьбе за свою судьбу национальностей нет.
Да и сельским жителям России
на родной земле уже не столь уютно. Сбербанк, к примеру, опутывает
колхозы, товарищества, ООО всевоз-

«Основная помощь союзников белым свелась к снабжению армий А.В.
Колчака и А.И. Деникина оружием и
обмундированием, — писала впоследствии 7 октября 1919 г. газета
«Сибирская жизнь». — Если Красной
армии достались огромные запасы
со складов и арсеналов бывшей русской армии, то белые были вынуждены прибегать в этом отношении к помощи союзников. Осенью 1919 года
все тот же генерал Нокс с полным
основанием говорил: «Каждый патрон, выстреленный русским солдатом в течение этого года в большевиков, сделан в Англии английскими
рабочими из английского материала
и доставлен во Владивосток английскими пароходами».
Правда, откуда авторы этой информации нашли огромные запасы
со складов и арсеналов бывшей царской армии, если солдатам на фронте в Первой мировой катастрофически не хватало оружия? Им в окопы
в избытке завозили только... иконы,
по замечанию последнего протопресвитера царской армии и флота Георгия Щавельского.
«…И на Востоке, и на Юге (см. мемуары генерала А.И. Деникина) англичане вели себя по-джентльменски
и помогали белым практически безвозмездно, отдавая ненужные им самим излишки оружия и снаряжения,
оставшегося после мировой войны
(таких излишков скопилось на сумму
20 миллионов фунтов стерлингов).
Получался парадокс: интернационалистское, космополитическое
по своим лозунгам советское правительство было вынуждено в тех условиях целиком опираться на собственные силы, в то время как патриотические белые правительства материально зависели от союзных иностранных держав. Отсюда известные
иронические куплеты тех лет о Колчаке, подхваченные советской пропагандой: «Погон российский, мундир
английский, табак японский, правитель омский...». («Союзники и борьба за признание», Хандорин В.Г.).
И еще Наталья Нарочницкая забыла рассказать, как Николай II, поверив предсказанию малограмотного монаха Авеля о том, что для династии Романовых страшным будет
1918-ый год, вывозил из России в Англию, начиная с 1902 года, ящики с
вещами, антиквариатом, золотом. В
зарубежных банках у Николая II к моменту революции лежали 400 миллионов золотых русских рублей, которые сейчас с процентами равны 2
миллиардам стерлингов.
Так и надо бы на телевизионном
канале политическую картину той
эпохи полностью изобразить, да не
забыть еще, что белогвардейцы пригласили на свою родину 14 лютых
хищников, чтоб отлупить собственный же народ. Что рядом с этими
вывезенными из страны миллионами и миллиардами тот миллион марок, кстати, неподтвержденный никакими архивами мира, который Ленин
якобы получил от немцев?
Два миллиона фунтов стерлингов наличными при этом были посланы генералу Алексееву, 1,5 миллиона фунтов стерлингов — армии
Колчака, судя по информации Грэвса «Американская авантюра в Сибири», а также из телесообщения Дмитрия Соколова 20.09. 2008 г.
В ответ телеобозреватель молчит,
будто встретился с недоразумением,
которое лучше всего… перемолчать.
— Когда вы по кочкам несете Ленина, вас же в это время ненавидят
миллионы людей…
— Знаю, — спокойно ответил
Пушков и добавил с напором, — я
все равно…
Так и не удалось мне доказать телекомментатору его неправоту в подобной избирательности фактов. Он
по-прежнему за то, чтобы гнать волну «дикой», осколочной, клиповой
журналистики. Чтобы сбить у своего невольного собеседника пыл, добавляю: — Но клятые вами большевики вытащили народ из бараков,
а вы, демократы, изгоняете его из
квартир. Люди теперь возвращаются даже в землянки.
В тот момент я не успела еще

можными многомиллионными долгами, чтобы отнять землю в свою собственность. А на этой уже спорной
территории стоят дома сельских жителей, которых банды, нанятые банками, выкидывают из квартир и изб..
Не успела я сообщить коллеге и
о том, что многие городские жители
тоже получили черную метку, когда
квартплата в десятках городов уже
порой выше зарплат и пенсий, которые иногда к тому же и не платят.
То есть, политика буржуазного государства — всех так опутать долгами, чтоб каждый человек висел
на крючке, как немецкий посол Шуленбург, подвешенный гитлеровцами за ребро.
Вот эта ситуация абсолютного
бесправия граждан описана в книге бывшего главного редактора газеты «Стрингер» Елены Токаревой
«Рядовой информационной войны»:
«В эпоху гуманизации бойня в державе, оснащенной ядерным оружием, считается дурным тоном. Мировая общественность спит спокойно,
если внешне все выглядит пристойно. Благодаря нынешним технологиям и накопленному опыту, даже геноцид можно вести без газовых камер
и массовых расстрелов. Достаточно создать условия для сокращения
рождаемости и увеличения смертности. Так же обстоит дело и с порабощением народов — нет смысла идти напролом с огнем и мечом.
Уроки Кореи, Вьетнама и Ирака вопиют об этом. Откровенное насилие
обычно порождает сопротивление,
которое с увеличением давления
лишь усиливается. Большего успеха
можно достичь, оболванивая народ,
меняя его стереотипы и поведенческие нормы с тем, чтобы даже силовое развитие событий воспринималось им как должное».
Как видим, в стране давно созданы условия для сокращения рождаемости и увеличения смертности, а серьезный журналист А лексей Пушков
и дальше собирается кормить людей
клипами, и дальше собирается громить тех, кто вытащил 130 народов
из безработицы, про которую советский писатель Федор Гладков еще
в начале ХХ-го века говорил то, что
существенно и поныне: «Понимаете… на собственном опыте убедился, как сознание бездействия останавливает дыхание. Нечем дышать.
Ложись и помирай… Страшное слово «безработица» — катастрофа,
трагедия, развернувшаяся под ногами бездна…» (Федор Гладков, «Цемент», М. «Художественная литература», 1978 г., стр.5).
Мы помним, как журналистика
«дикого поля» в первоначальную
эпоху разгрома всего советского ради
утверждения и торжества буржуазных мифов, то есть ради изменения
сознания человека, устами Познера
вещала о благе безработицы. К чему
это привело?
Толпы безработных, как и в Гражданскую войну, со всех концов страны тянутся в Москву, заполонили вокзалы, подземные коммуникации. И во
имя такой скверной и опасной жизни
мы должны отказаться от всего хорошего, что было в революцию объявлено Лениным: «Земля — крестьянам, фабрики — рабочим»?
А когда земля принадлежала крестьянам, то есть, колхозникам — в
коллективном пользовании, они спокойно работали, пусть и за небольшую зарплату, но постоянную, водили детей в детские сады, учили
старшеньких в вузах, получали новые избы и даже квартиры. А дети
кулаков, мы даже не знали, что они
потомки кулаков, спокойно учились
наравне с остальными.
Также было и в городах. В мои
школьные годы у нас в каждом классе, оказывается, были дети и внуки раскулаченных и репрессированных, но никто не был ущемлен, всех
ценили лишь по знаниям и добросовестности. И почти все эти школьники затем поступили в высшие учебные заведения.
Западная политология давно подсчитала: один миллионер — это тысяча нищих. Почему же ради блага нынешних вороватых единиц мы

должны проклинать Ленина, заступившегося за эти тысячи нищих?
После паузы, которая повисла
между мной и Алексеем Пушковым,
делаю неожиданный даже для себя
вывод: —Так что суд над Пушковым
еще впереди!
Мой коллега пытливо и красноречиво молчит. Несмотря на его воспитанность, сдержанность, мне показалось, что Алексей Пушков потрясен:
они, демократы, пришли навсегда,
о какой же оценке событий, кроме
их собственной, может идти теперь
речь? Маргиналы, жители политических и материальных катакомб, за
каковых они принимают всех, кроме себя, имеют ли право на оценки?
Я имела в виду, конечно, суд не
лично над Пушковым, а над журналистикой, которая, как дешевый футболист, гоняет мяч по полю, а судья
свистит и поздравляет с победой над
командой, которую забыли… поставить у ворот. Которой, притом, не
дают ни одного слова — для возмущения и возражения.
Конечно, я надеюсь, что в будущем это будет суд над системой, позволившей жулью поднять голову, в
итоге труженики огромной страны
остались без какого-либо имущества. Теперь выживают, будто в приполярной зоне, что подтверждают
цифры: смертность в иной год — по
два миллиона триста тысяч, в обычный — больше миллиона. Это красноречиво и доказательно говорит о
том, что народ и капитализм — несовместны. Во всяком случае, в России.
Особенно после эпохи социализма.
Да и вообще тесна планета для
дружного проживания таких формаций, как народы и транснациональный капитал. Олигархату всего мало,
ему надо непременно все отнять у
других. Коль не у себя дома, так в
ином регионе. Или в другой стране,
а то и на соседнем континенте. В итоге появились страны-господа и страны — рабы. И почти половина населения земного шара во имя интересов сырьевой экономики превращена
в беженцев, ибо им не надо платить
пенсии, содержать бесплатную медицину, строить красивое жилье. Пусть
выживают и в подвортне.
Да и в России могут ли быть какие-либо ограничители у буржуазии,
если требования МВФ к России разрабатывались институтом Егора Гайдара в Москве? Когда свои помогали чужим грабить своих. В какие это
ворота лезет? И грабят так, что народ предпочитает укрыться под могильными холмиками. Будто в недрах
планеты есть какая-то независимая
республика, в которой можно хотя бы
перевести дух.
Вот это брэнд! Это и есть такое
изменение поведенческих норм, когда интеллигенция — голова народа,
пристроена к чужому туловищу. Когда она рада роли байстрюка, приемыша у чужих, напоминает собачью
голову на боку у лошади опричника. Либеральной интеллигенции не
мешает увидеть себя иногда глазами тех, кого она насильственно выставила из настоящего и будущего,
принадлежащих, однако, по законам
Вселенной всем.
— Пригласите в передачу, я все
это скажу! — предложила я коллеге,
но через мгновение увидела стремительно скрывшегося в лифте Алексея Пушкова…
И впрямь, кому нужен этот брэнд
— защита слабых, больных, безработных, бездомных, людей из фавелл, ям, нор, людей, которым дали
пинка из исторической, малой, заодно и большой Родины? Защитников неприкаянных в истории было не
так уж много.
Тиберий Гракх, став народным
трибуном, в 133 г. до н. э., постановил, что земля должна быть распределена среди бедных граждан тоже,
по 30 югеров (7 десятин), но закон
этот посягнул на интересы земледельческих классов. Вражда между народной партией и партией знати стала непримиримой, в итоге Тиберий и 300 его сторонников были
убиты.
В 1917 году интересы земледельческих классов России тоже были порушены в пользу народа, и вновь партия знати не смирилась. Правда, на
этот раз ее война против народа явными и скрытыми методами длилась
целых 70 лет. И закончилась убийством коллективного Тиберия Гракха, коллективного трибуна — Советской власти, благородные намерения которой по защите народа, как
и в Древнем Риме, оказались тщетными. И в древности, и нынче толпа
испуганно отступила. И там, и здесь
не обошлось без лжи.
Через 10 лет, в 123 г. до н. э. был
убит Гай Гракх — брат, который решил продлить дела Тиберия. События того времени тоже напоминают
сегодняшний день: «Скоро раздача
земель была прекращена, и еще прежде, чем новые крестьяне срослись
со своими наделами, была упразднена неотчуждаемость их владений. …
Таким образом, все, что было хорошего в Гракховых законах, было выброшено за борт, а дурное пришлось
сохранить. Участки новых крестьян
раньше или позже по-прежнему переходили к крупным капиталистам, а
рабовладельческое хозяйство, угрожавшее общественной безопасности, продолжало существовать и
далее» (РИМЪ, История и культура Римскаго Народа для любителей
классической древности и для самообразования, сочиненiе Д-ра Вильгельма Вегнера, т.2, С-Петербург,
изданiе Т-ВА М.О. ВОЛЬФЪ).
Вот что происходило за несколько часов до гибели древнего трибуна… «Гракх отправляется к Фульвию.
Он убеждает его испытать сначала
путь мирных переговоров… Но Опимий арестует посланца и приступает
к нападению, обещая громко, через
глашатаев, безнаказанность всякому,
кто бросит оружие. Пред этим иску-
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шением не могла устоять верность
народа. Она рассыпается во все стороны. На месте осталась только отборная дружина Фульвия. …Гракх,
не подымавший оружия, удалился в
храм Дианы, где опустился на колени
и, подняв к небу руки, призвал на неблагодарный народ проклятие вечного рабства. Вероломство народа разбило ему сердце: если бы только потерпело крушение дело его жизни, он
утешил бы себя мученической смертью; но он с ужасом увидел, что трудился для недостойных.
…Дома Гракха и Флакка были
разрушены, их имущество конфисковано, 3000 их приверженцев казнены… Вскоре над запятнанным
кровью городом воцарилась тишина смерти; ибо даже женам убитых
запрещено было предаваться громкому плачу. Вот что знать называла
восстановлением согласия, которому Опимий посвятил храм!».(РИМЪ,
История и культура Римскаго Народа для любителей классической
древности и для самообразования,
сочиненiе Д-ра Вильгельма Вегнера, т.2, С-Петербург).
Не правда ли, очень напоминает призывы нынешней власти к согласию? Когда всех ограбили, тогда
и решили замириться.
«Смерть Гракхов была преступлением (как и убийство советской
власти — прим. ред. «За СССР»),
как по отношению к телесной неприкосновенности граждан, так и по отношению к будущности нации. Земельная реформа осталась неоконченной… Злые цели большинства
знати, которая в своем эгоизме не
отступала даже перед пролитием
крови, остались навсегда неоспоримо доказанными».(РИМЪ, История и
культура Римскаго Народа для любителей классической древности и для
самообразования).
Также было и в России в 1993
году, когда «злые цели большинства
знати» не отступили даже перед пролитием крови...
Как видим, жизнь уже на тысячах примеров доказала: или диктатура народа или диктатура буржуазии, на протяжении тысячелетий
жестко заботившаяся лишь о себе,
Как и ныне. Когда сближение с Лазурным берегом для международной
политики нынче дороже судеб соотечественников, коварно брошенных
на произвол чужой религиозной жестокости в бантустанах.
С той поры, как в древнем Риме
боролись за раздачу земель и прочих
благ бедноте, миновала уйма веков.
И вдруг я сделала поразительное открытие: даже спустя две тысячи лет
нынешняя российская буржуазия, в
частности, образованнейший Алексей Пушков и быстрая на выводы Наталья Нарочницкая, охаиваяЛенина,
оказались во Вселенной на стороне
тех, кто когда-то в древнем Риме убивал братьев Гракх. Вот и поотрицай
после этого классовую борьбу, которая, как видите, тянется из века в век.
Ибо российская буржуазия, чтобы
доказать правомерность своего возврата к власти и отъема у народа всего, что только можно, по всем каналам телевидения изо дня в день расстреливала достижения советского
народа. Эти воинствующие осведомители чужих формаций тогда понимали, что их политологическая истерия обернется тайфуном ненависти
против них же, а главное, и против
нынешней России? Когда будут подвергнуты сомнению даже итоги Второй мировой войны, а для советских
людей — Великой Отечественной?
Когда уже по всему миру начнут громить памятники погибшим советским
воинам? Когда во внешней политике
Россию будут превращать в нерукопожатную страну. Против чего теперь
приходится яростно бороться Председателю Комитета по международным делам в Государственной Думе
РФ… Алексею Пушкову! Еще недавно вносившего определенную телевизионную лепту в подобное отвержение страны.
В итоге политик отворачивается от журналиста. Да никакого суда
и не нужно! Российская буржуазия
сама себя привела на суд! Жаль
только, что в зале № 830 в Госдуме
так мало мест.
Но их достаточно во Времени! В
той самой Истории, которая порой
крутит судьбами народов и отдельных личностей, как хочет, ибо, охаивая прошлое, ты затаптываешь будущее. Свое и предстоящих поколений.
Вот что значит с гневом произнести «а» и не увидеть за этим дальнейший алфавит событий, не просчитать хотя бы два-три хода вперед у
недругов более крупного масштаба,
нежели поверженный рабочий класс
собственной страны.Так что российскую элиту (донельзя самонадеянную и бойкую) пригвоздила к позорному столбу мировая олигархическая
элита, переиграв ее во всем, как цыпленка, закрутившегося в итоге волчком от внезапного укуса клеща.
И теперь, господа-рыночники, на
всех своих высоких постах отбивайтесь от врага, которому вы сами придали так много сил! В которого вдохнули так много уверенности в правоте их мерзкого по отношению к России поведения! Теперь сами отбивайтесь от потомков тех, кто когда-то
убивал братьев Гракх. И вешал Спартака. Кто норовит уже и наше государство превратить в раба, в страну
по имени Изгой.
А мы в этой битве всегда на стороне… праведности: под этими небесами хорошо должно быть всем!
Странам, народам. И даже каждой
отдельной личности. К чему и стремились большевики. Хотя 70-ти лет
для воплощения этой цели в реальную жизнь донельзя мало.
Буржуазия не смогла осуществить эту мечту человечества и за
неплохо обозримые в Истории последние две тысячи лет.

Лариса БАБИЕНКО
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АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ!

Последняя партия нашего урана
ушла за океан. Россия полностью выплатила США контрибуцию за проигрыш в холодной войне.
Почти ни одно российское СМИ
не обратило внимание на это событие. Из С.-Петербурга в путешествие
через Атлантику отправилось торговое судно Atlantic Navigator. На борту
— контейнеры с российским ураном.
Сделка «Гора — Черномырдина»… Это была последняя партия
урана, которая направлялась в США
на основании заключенного 20 лет
назад российско-американского соглашения, предусматривающего поставку в Америку 500 метрических
тонн урана, который Россия обязалась извлекать из своего ядерного оружия и который Америка намеревалась использовать в качестве топлива для работы атомных
электростанций. Об этой урановой
сделке достаточно активно говорили в 1990-е годы, но сегодня эта тема
оказалась «за кадром» обсуждений
ключевых проблем нашей жизни. А
молодое поколение ничего о ней не
слышало.
Э т о н е о б ы ч н а я т о р го в о экономическая сделка, выгодная
для обеих сторон. Это акт крупнейшего ограбления России не только
в новейшей ее истории, но также во
всей истории страны. Россия проиграла холодную войну Западу, прежде всего, Соединенным Штатам.
Проиграла в немалой степени из-за
предательской политики наших верхов. Эти же верхи продолжали сдавать страну и в 1990-е годы. «Урановая сделка» — согласие нашей
предательской верхушки заплатить
дань победителю в виде оружейного урана.
Принципиальное с огласиеоб этом было достигнуто между
тогдашним премьер-министром
РФ В.С.Черномырдиным и вицепрезидентом США А. Гором, поэтому эту сделку часто называют сделкой Гора — Черномырдина. Ее также называют «аферой тысячелетия» в силу беспрецедентной масштабности.
Фактически это была операция
Запада, которая решала сразу несколько стратегических целей:
а) одностороннее ядерное разоЕще более нелепа попытка осудить человека за футболку даже не
с символикой СССР, а с Лениным.
В Литве проходит громкий процесс по делу о демонстрации советской символики. Человека судят
за то, что он надел футболку с изображением Ленина и появился в ней
на публике.
Еще в 2008 г. постановлением
Сейма запрещалось демонстрировать советскую и нацистскую символику, и, как видим, этот закон сейчас действует.
Можно ли считать действия литовских властей попыткой поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом? Какова политическая подоплека таких решений?
На вопросы KM.RU отвечает заместитель председателя Комитета
Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, экс-судья Вадим
Соловьев.
Поведение литовской власти —
попытка задобрить Польшу. Сам
процесс вызывает огромное количество вопросов к литовскому режиму, пытающемуся уравнять нацизм и советскую идеологию. Между прочим, процентов 40 своей нынешней территории Литва получила
благодаря СССР.
По отношению к Варшаве Вильнюс находится в двусмысленном положении: с одной стороны, Вильнюс
считает пакт Риббентропа-Молотова
преступным, с другой стороны, Литва получила территорию в результате этого пакта!
Поэтому нынешнее поведение
литовской власти — это просто попытка задобрить Польшу, показав
свою антироссийскую позицию, ведь
и официальная Варшава настроена
антироссийски.
Принимая такие законы, официальные лица Литвы как бы говорят,

ружение России путем лишения ее
запасов оружейного урана, а также подготовка условий для выхода
США из Договора по ПРО;
б) нанесение огромного экономического ущерба России (накопленный запас оружейного плутония составлял существенную часть
национального богатства России на
тот момент);
в) лишение России колоссальных источников энергии в будущем
после намечаемого внедрения новой технологии ториевой ядерной
энергетики.
Аферой тысячелетия» сделку
окрестили потому,что, во-первых,
она имела громадные масштабы,
во-вторых, была заключена обманным путем. Многие российские и
американские СМИ стремились
представить ее как заурядное коммерческое соглашение. Общая сумма сделки за поставку 500 тонн урана была определена в 11,9 миллиарда долларов.
Между тем стоимость указанного объема высокообогащенного
урана несопоставимо выше. Чтобы
произвести такой объем оружейного урана, в горнодобывающей и оборонной промышленности страны

трудились в течение примерно 40 лет
несколько сот тысяч человек. Производство опасное, десятки тысяч людей потеряли здоровье и трудоспособность, укоротили свои жизни. Это
были громадные жертвы ради того,
чтобы выковать ядерный щит страны и обеспечить спокойную мирную
жизнь СССР и странсоциалистического лагеря. Этим ураном обеспечивался военно-стратегический паритет в мире, что резко снижало риск
возникновения мировой войны.
С другой стороны, в американских СМИ имеются такие оценки: за
счет российского урана уже в начале
нынешнего века на АЭС США производилось 50% электроэнергии. Каждый десятый киловатт-час электроэнергии во всей американской экономике обеспечивался за счет урана из России.
Согласно оценкам, которые были
сделаны специалистами еще в конце прошлого века, реальная стоимость 500 тонн оружейного плутония составляла в то время не менее
8 триллионов долларов. Для сравнения отметим, что среднегодовое значение годового ВВП России, по данным Росстата, в последнее десятилетие прошлого века находилось в

УРАВНИВАТЬ НАЦИЗМ
И КОММУНИЗМ?
что они белые и пушистые, и настроены против Советского Союза, а значит и против России, и что они этим
помогают Польше. Мол, посмотрите, какие мы большие борцы с советским режимом и с Москвой, и нас
не трогайте.
Что и говорить — пытаются изо
всех сил выслужиться. В общем, преследуют чисто практическую цель, но
тем не менее, я не удивлюсь, если
когда-нибудь официальному Вильнюсу будут предъявлены территориальные претензии со стороны Варшавы, а может быть даже и со стороны Берлина.
Если засудят за футболку с Лениным, это будет пещерный и дикий
приговор. Попытка принять аналогичные законы была предпринята в
Молдове. Так вот, Венецианская Комиссия Совета Европы дала свое отрицательное заключение на эти юридические шаги, посчитав, что они нарушают права человека.
В итоге Конституционный суд
Молдовы, принимая во внимание
позицию Венецианской Комиссии,
квалифицировал законопроекты
как противоречащие Конституции
страны.
Что касается конкретного дела,
где судят за символику, то меня удивляет, что символикой стали считать
изображение Ленина. В законодательстве под символикой подразумевается совсем другое. Имеется в
виду знамя, гимн, герб и т.д., но уж
никак не лицо человека, руководившего страной.
Ну, а если подсудимого признают
виновным, то он вполне может обжаловать в Европейском суде по пра-

вам человека такой абсолютно пещерный и дикий приговор.
Учитывая мнение Венецианской
Комиссии, решение Европейского
суда, скорее всего, будет для Литвы не очень-то благожелательное.
В Бенгалии (1943 г.) при Черчилле уморили 2,5 млн. человек. И в
Индии Черчилль организовал голодомор 80 млн. индусов. Затем, как
мог, душил ирландцев, сомалийцев,
родезийцев и индусов. Он сгонял с
земли голодных кенийцев, высылал
английских беспризорников тысячами в австралийские трудовые колонии, бомбил беженцев в Дрездене,
стерилизовал (кастрировал) 100 тыс.
"неполноценных ирландцев" и заключал их в особые концлагеря. Ещё в
1937 г. Черчилль толерантно учил: "Я
не считаю, что по отношению к аборигенам Австралии была совершена
несправедливость — более мудрая,
более чистая раса пришла и заняла
их место…".
Почему же Черчилля и Великобританию никто не судит за геноцид
по отношению к десяткам народов?
KM.RU

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ УКРАИНЫ
НА БОЕВОМ ПОСТУ

В жизни советских офицеров — членов ВУССО (Всеукраинской организации Союза Советских офицеров) вчера произошло два знаменательных события : в Киеве состоялся IV объединенный Пленум Центрального Совета и
Центральной Контрольной Комиссии ВУССО, на котором было принято Постановление «на предстоящих 25 октября 2015 года выборах в местные органы власти всем организациям и структурам ВУССО в своей работе всемерно
поддерживать действия политической партии «Новая Держава» ( создана и
зарегистрирована в 2012 году) и её кандидатов, а в Днепропетровском ВУССО в организации Советский центр » Союз Советских офицеров Украины» вышло издание "Красная Звезда" — газета Рожденных в СССР.
Иван БУРЦЕВ, исследовательская группа РФ-541, 20.09.2015 г.

ДАЙДЖЕСТ
Капитализм опирается на глупость. — против ума. На патологию
— против здоровья. На выродков и
дегенератов — против нормальных
и полноценных представителей рода

человеческого».
Александр Шевченко, Фейсбук.
"Волку нужно мясо..." ... Иначе он
сдохнет»... В.Авагян. politikus.ru
«Когда власть Советов пришла
— ликвидировала безграмотность,
когда ушла — вернула ее обратно».

В. И. Черноухова (Екатеринбург)
— 200 руб., И.И. Тесленко (Краснодарский край) — 500 руб., В. В. Чувиляева (Кострома) — 1000 руб., Ярославский обком КПСС — 20 тыс. руб.,
Н. И.Щербак (Туапсе) — 780 руб., Н.
И. Хот (Краснодар) — 1000 руб., Л.
В. Бабошкина (Химки) — 300 руб.,
П.Г. Васильев (Великие Луки) — 500
руб., А.Н. Синдецкий (станица «Агроном») — 700 руб., Н.Н. Суслова (Калининград) — 300 руб., М.И Знаменский (Северодвинск) — 1000 руб.,
Т. Абрамский (Украина) — 500 руб.,
В.Е. Мингалев (Казахстан) — 600
руб., П.П. Дуркин (Коми) — 800 руб.,
А.И. Сирица (Ростовская обл.) — 200
руб., А. В. Салтыков (С. Петербург)
— 100 руб., Л. П. Шведов (Астрахань) — 500 руб.
«Россия совершила огромный
скачок в сторону Запада. Запад даже
отскочить не успел». «Что усиливает
державу, то и народно». писатель Лев
Нилов. «При Ельцине национальное достоинство объявили лишним».
Прозвучало по ЦТ, 3 канал.

районе 400 миллиардов долларов.
Получается, что фактическая цена
урановой сделки составила лишь
0,15% по отношению к минимальной реальной стоимости товара. Реальная стоимость урана оказалась
эквивалентной 20 (двадцати) годовым ВВП страны!
Было много войн в истории человечества. После них побежденные
нередко платили репарации и контрибуции победителям. Вспомним,
например, франко-прусскую войну
1871 года. «Железный канцлер» Бисмарк назначил побежденной Франции контрибуцию примерно в 13%
ВВП (5 миллиардов франков).
Наверное, самую большую контрибуцию в новейшей истории заплатила побежденная в Первой мировой войне Германия. СМИ сообщают, что Германия лишь три года назад закончила выплачивать репарации по условиям Парижского мирного договора 1919 года. На Германию
были наложены репарации в размере 269 миллиардов золотых марок.
Сумма, конечно, громадная: она эквивалентна примерно 100 000 тонн
золота. По нынешней цене желтого
металла получается около 4 триллионов долларов. Специалисты в области экономической истории утверждают, что назначенные Германии в
Париже репарации примерно вдвое
превышали ВВП тогдашней Германии. Между прочим, выплаты репараций Германией растянулись на 90
лет (с перерывами, в чистом виде
выплаты осуществлялись на протяжении примерно 70 лет); выплата же «урановых репараций» Россией уложилась в 20 лет, причем большая часть урана была поставлена в
США еще в 1990-е годы.
На истории рано ставить точку.
«Урановая сделка» совершалась в
полной тайне от народа. Не были
в курсе даже многие «народные избранники» — по той причине, что она,
в нарушение российского законодательства, не проходила процедуру
ратификации в парламенте. Во второй половине 1990-х годов ряд депутатов начали расследование по
выяснению условий сделки, обстоятельств ее заключения, по оценке соответствия Конституции Российской
Федерации и другим нормативным
актам России. В результате сильного давления определенных влиятельных сил из окружения тогдашнего президента страны Б.Н. Ельцина

расследование удалось остановить.
Пытались разобраться в сделке и многие другие наши политики,
и даже добивались денонсации соглашения о поставках урана в США.
Среди них, например, легендарный
генерал Л.Рохлин, Генеральный прокурор Ю.Скуратов, депутат Государственной Думы В.Илюхин. Гибель
Рохлина и отставку Скуратова многие связывают именно с тем, что они
проявили чрезмерную активность в
расследовании «урановой сделки».
Даже если поставки урана в рамках сделки Гора – Черномырдина
завершились, это не значит, что на
истории следует поставить точку.
Необходимо вернуться к серьезнейшему анализу и расследованию
сделки в рамках специальной межведомственной комиссии с участием
специалистов атомной промышленности, народных избранников (депутатов Государственной Думы), сотрудников правоохранительных органов, МИДа, министерства обороны, других ведомств и организаций,
независимых экспертов потехническим, военным, правовым и экономическим вопросам.
Во-первых, есть подозрения, что
целый ряд лиц, причастных к той
сделке, до сих пор остаются в «обойме» действующих политиков и государственных чиновников. Нет гарантии, что они не продолжают вести
работу в интересах США и Запада.
Нужно правильное и честное понимание нашей новейшей истории.
Без правдивого раскрытия деталей
«урановой сделки» и ее политической, военной, нравственной оценки нет гарантии, что мы опять не наступим на подобные грабли. Анализ
истинных целей американской стороны сделки ярко высвечивает истинные цели и интересы тех, кого мы, к
сожалению, по инерции продолжаем
называть «партнерами».
Нам нужны обоснованные и детальные оценки того экономического
ущерба, который был нанесен сделкой России и ее народу. При любой
попытке России встать на путь экономического возрождения Запад будет вставлять палки в колеса наших
настоящих реформ, социальноэкономических преобразований.
Надо быть готовым к тому, что Запад все чаще будет выставлять нам
разного рода «счета». Если мы попытаемся проводить деоффшоризацию
нашей экономики. Через суды США,

Великобритании, других европейских стран неизбежно начнутся разборки со стороны владельцев оффшорных компаний или их представителей с надуманными требованиями
возмещения «ущербов».
Такая же реакция будет и в том
случае, если Россия примет решение
о выходе из ВТО, ограничении иностранных инвестиций или даже ограничении репатриации прибылей иностранных инвесторов из России. Может возникнуть необходимость выставления встречных «счетов» нашим западным «партнерам». Самый
крупный из всех возможных встречных «счетов» — наши требования
к США по возмещению гигантского
ущерба, нанесенногоРоссии «урановой сделкой».

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВЫ
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА?

Михаил СТАСОВ

<http://perepostil.ru

Сергей РАТНИКОВ:
За эту позорную сделку Черномырдина надо было повесить, но
он остался безнаказанным. Тогда в
90-е слили всю страну под чистую,
и эти скоты до сих пор у власти
и хотят к себе уважения потому,
что они сейчас у власти. Страна в
дерьме по уши. Жизнь их накажет
за эту подлость, врата ада широки и их ждут там. Жалко народ и
страну, что у нас у власти часто
оказываются идиоты и твари продажные. Народ должен понять, что
при частной власти он жить хорошо не будет.

Пропаганда ИГ говорит о скором конце света, и что это последняя битва Добра и Зла, Мусульман и
Неверных состоится именно на территории Сирии, около города Дабик.
Молодые люди стремятся быть ближе к месту этой решающей битвы,
чтобы принять в ней участие.
Что касается жителей Северного
Кавказа, то они — в первую очередь
молодежь — недовольны качеством
жизни и государственного управления. У них есть запрос на справедливость, на социальное равенство, и им
кажется, что новое провозглашенное
„Исламское государство“ именно такое. Кроме того, мусульмане на Северном Кавказе все больше чувствуют себя вписанными в мировое мусульманское сообщество, многие из
них учились на Ближнем Востоке, в
частности, в Сирии, провели там по
5-7 лет, и довольно близко принимают все, что там происходит.
Вряд ли можно сводить все причины только к перегибам силовиков.
Возникает большой соблазн выдать
предполагаемое за действительное.
К сожалению, анкет они перед отъез-

РЕЛИГИЯ ПОГУБИЛА АРАБСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

Билл Гейтс, основатель «Майкрософт»: «В мире сегодня 6,8 миллиарда человек. Численность населения стремительно приближается к 9 миллиардам. Если мы сейчас
действительно хорошо поработаем
над новыми вакцинами, медикосанитарной помощью, помощью в
области репродуктивного здоровья,
возможно, мы сможем понизить его
процентов на 10 — 15».
Джон Пи. Холдрен (John P.
Holdren) советник по науке президента США Барака Обамы: «Было
бы легче осуществить программу по
стерилизации женщин после рождения ими второго или третьего ребёнка, несмотря на относительно большую сложность операции по сравнению с вазэктомией, чем пытаться стерилизовать мужчин.
Разработка капсулы продолжительной стерилизации, которую можно было бы вшить под кожу и удалить, когда беременность желательна, открывает дополнительные возможности для принудительного регулирования рождаемости. Капсулу
вшивали бы в период половой зрелости и изымали бы по официальному разрешению для ограниченного числа рождений детей».
Пол Эрлих (Paul Ehrlich), советник по науке экс-президента США
Джорджа У. Буша: «Каждый человек, который сейчас появляется на
свет, вносит диспропорцию в окружающую среду и системы жизнеобеспечения планеты».
Из доклада Фонда населения
ООН :«Ни один человек не является
по-настоящему «нейтральным к углероду», особенно, когда все парниковые газы приведены в равновесие».
Дэвид Рокфеллер: «Негативное
влияние роста численности населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным».
Жак Кусто: «Для того, чтобы стабилизировать численность мирового населения, мы должны ежедневно уничтожать 350 тысяч человек».
Тед Тёрнер, основатель информационного агентства «Си-Эн-Эн»
:«Всё население 250-300 млн. человек, сократить на 95 % от нынешнего уровня — было бы идеально».
Дэйв Форман (Dave Foreman),
соучредитель организации «Земля
прежде всего!»: «Мои три главные
цели были бы: сократить человеческую популяцию до 100 миллионов
во всём мире, разрушить промышленную инфраструктуру и увидеть
пустыню с её полным набором видов,
возвращающихся по всему миру».
Принц Филипп, герцог Эдинбургский: «Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю
вирусом-убийцей, чтобы уменьшить
человеческие популяции».
Дэвид Брауэр (David Brower),

первый исполнительный директор
природоохранной общественной организации «Клуб «Сьерра»« (Sierra
Club): «Деторождение [должно быть]
наказуемым преступлением против
общества, если родители не имеют лицензии правительства… Всех
потенциальных родителей [обязали
бы] использовать контрацептивные
химические препараты, правительство выдаёт противоядия гражданам,
выбранным для рождения ребёнка».
Маргарет Сэнджер, основатель
Американской федерации планирования семьи: «Высшее проявление
милосердия, которое семья может
оказать одному из своих малолетних
детей — это убить его». «Регулирование рождаемости должно привести в
итоге к более чистой расе».
«Женщина, мораль и регулирование рождаемости» (Woman, Morality,
and Birth Control). Нью-Йорк. Издательство «Нью-Йорк», 1922 г. Страница 12…
Питер Сингер (Peter Singer), философ из Принстонского университета: «Так почему бы нам не стать
последним поколением на планете? Если бы мы все согласились на
свою стерилизацию, тогда не потребовалось бы никаких жертвоприношений — мы могли бы праздновать
наш путь в исчезновение!»
Томас Фергюсон, бывший чиновник госдепартамента США по делам
населения: «Есть только одна тема
всей нашей работы — мы должны
сократить численность населения.
Либо правительства сделают это
по-нашему, посредством хороших,
чистых методов, либо они получат
неприятности на подобие тех, что
мы имеем в Сальвадоре, или в Иране, или в Бейруте. Население — политическая проблема. Раз население
вышло из-под контроля, оно требует
авторитарного правительства, даже
фашизма, чтобы сократить его…».
Михаил Горбачёв: «Мы должны
говорить более открыто о половой
жизни, контрацепции, об абортах, о
важности регулирования рождаемости, потому что экологический кризис — это, короче говоря, демографический кризис. Сократите население на 90% — и просто будет недостаточно людей, чтобы вызвать экологическую катастрофу».
Джон Гвиллебод (John
Guillebaud), профессор в области
планирования семьи в университетском колледже Лондона: «В планетарном масштабе эффект от того,
что в семьях будет на одного ребёнка меньше, гораздо больший, чем
от всех прочих мер, например, от
выключения света. Ещё один ребёнок — эквивалент большого количества перелётов по планете».
Эрик Ар. Пианка (Eric R. Pianka),
преподаватель биологии в Техасском
университете в Остине «Эта планета могла бы содержать полмиллиарда людей, которые жили бы в относительном комфорте, не нанося вреда
природе. Народонаселение должно

быть сильно уменьшено и как можно быстрее, чтобы уменьшить ущерб
окружающей среде».
Хиллари Клинтон, глава Государственного департамента США:
«В этом году США возобновили финансирование репродуктивного здравоохранения через Фонд Населения
ООН, и ожидается ещё больше капиталовложений. Недавно Конгресс
США выделил более 648 млн. долл.
иностранной помощи программам
планирования семьи и репродуктивного здоровья во всём мире. Должна добавить, что это крупнейшее выделение денежных средств более
чем за десять лет — с тех пор, как
мы имели президента-демократа».
В июне 1979 года неизвестное
лицо, скрывшееся под псевдонимом Р. С. Крисчен (R. C. Christian),
заказало сооружение монумента
компании «Elberton Granite Finishing
Company» — прим. perevodika. ru), на
котором было выбито: «Пусть земное население никогда не превышает
500.000.000, пребывая в постоянном
равновесии с природой...».
ФАШИЗМ — это открыто террористическая форма диктатуры финансового капитала, устанавливаемая
империалистической буржуазией с
целью подавления рабочего класса
и всех прогрессивных элементов общества как средство сохранения капитализма. (Краткий философский
словарь под редакцией М. Розенталя и П. Юдина. Госполитиздат 1953
год стр. 540).
Главный приоритет финансовых
фашистов — это личная выгода, преобладающая над человеческими отношениями, которые, как и сам человек, для финансового фашизма становятся предметом торга.
Форма реализации финансового фашизма — капитализм-империализм. Господствующий слой общества — финансовые паразиты.
Мнимая перенаселённость Биосферы Земли человеческой популяцией — показатель полной экологической безграмотности политиков. Природа великолепно решает проблемы
ресурсного равновесия между всеми
видами. Земля отправляет в отходы
каждого из тех людей, кто не желает
выполнять свою общевидовую функцию в Биосфере — функцию познания, поиска истинного знания.
Чем заняты политики? Исключительно своей внутригрупповой борьбой. Они заказывают уничтожение
друг друга. Незнание своей ресурсной меры природопользования постоянно вынуждает их затевать войны между государствами. А государство делает всё, чтобы одурачивать
население. Чем больше не слишком
мыслящих людей, тем больше тупых солдат для Армии. Неразмысляющие солдаты — прекрасное пушечное мясо для политических войн.
Все войны — классовые и информационные, а заказываются они мировыми ростовщиками.

Олег АРТЮШЕНКО

ВНИМАНИЕ!
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Дорогие друзья, члены нашей
дружной команды!!
Месяц назад мы начали помогать
раненым ополченцам, находящимся на лечении в Москве. Спасибо за
поддержку и теплые слова, которые
мы услышали от вас, помогающих,
переживающих за судьбы Новороссии и ребят. Приятно знать, что вы
есть, и мы вместе!
Но ситуация в нашей московской
группе усложнилась! Изначально мы
сознательно не объявляли о сборе
пожертвований в Москве, начав помогать двоим-троим бойцам. Первое
время наши ребята в Москве справлялись своими силами. Но сарафанное радио в московских больницах
работает отлично, и на данный момент у нас уже около пятнадцати
подопечных.
Мы рады, что бойцы нам доверяют и не можем отказать им в помощи и поддержке! Но надо признать,
что и расходы наши выросли: сопутствующие лекарства и медикаменты,
оплата звонков по мобильным телефонам, закупки сигарет, продуктов:
девочки стараются порадовать ребят не только фруктами и стандартным набором" к чаю", но и приготовить домашнюю еду, чтоб ребята не
так сильно тосковали по дому... Мы
стараемся все успеть, и ребят не бросим, но наши финансы на исходе! И
наших скромных бюджетов не хватает на самое необходимое!

ЗАЧЕМ?

Меркель обратилась к России за
помощью в ситуации с беженцами и
пояснила, что миграционный кризис
можно преодолеть, только устранив
его причины. «Это может произойти
только при поддержке нашего трансатлантического партнера — США, а
также России и государств Ближнего Востока», — заявила она в бундестаге. По мнению Меркель, принятое
на саммите ЕС решение о предоставлении миллиарда евро для беженцев
из Сирии, стало «первым шагом», вокруг которого должно строиться решение проблемы мигрантов.
На внеочередном саммите лидеры стран Евросоюза решили выделить дополнительно миллиард евро
учреждениям ООН для оказания помощи беженцам, которые находятся
в Ливане, Иордании, Турции и других странах Ближнего Востока. Лидеры ЕС приняли такое решение из-за
ожиданий большого наплыва мигрантов. Сирию покинули около 8 млн. че-
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Энвер КИСРИЕВ

Невозможно освободиться социально, политически и человечески, не освободившись от религиозного дурмана.
Русский народ в 17-м сбросил с себя цепи старого мира потому, что решительно выгнал попов и порушил церкви.
Арабы, увы, не доросли до этого. Теперь вместо свободы в Египте — средневековые по своей сути столкновения на
религиозной почве между христианами и мусульманами. Собственно это то, что вольно или невольно готовят и для
России те, кому по сей день не душе атеистическая советская общность. Бог — есть истина, так ведь сказано в Евангелии? А очевидная истина в том, что сегодня нужно объединять людей вокруг решения уже перезревших земных
вопросов. Если бог есть, он с теми, кто объединяет людей против капитализма, отравляющего своим гниением весь
мир, а не с теми, кто разъединяет и сталкивает тех, кому делить друг с другом нечего. Бог на стороне коммунистов.
Так вот получается.
Дмитрий ЯКУШЕВ

МЫ — ЛИШНИЕ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ!
(Мировой финансовый фашизм объявил Психологическую войну человечеству)

дом не заполняют, так
что оснований для аргументированных выводов
явно недостаточно.
Уход однозначно связан с поиском лучшей
жизни, а также воплощением идей в реальность.
Я бы даже сказал — этожажда революции и реализации себя.
Для некоторых важен факт провозглашения Халифата: кажется,
что можно будет противостоять западной цивилизации, отстаивать
права мусульман по всему миру. Идеология предшественника ИГ «Аль-Каиды» во многом строилась на том, что западные страны
притесняют и убивают мусульман.
Кто-то хочет умереть на священной земле Шама и попасть в рай.
Кто-то воспринимает все происходящее как романтику. Такие романтики часто быстро разочаровываются,
столкнувшись с реальностью.
Развернутый «фронт» притянул
активных радикалов из-за рубежа и
из России, до той поры находившихся в тени и занимавшихся «просветительской работой».
Тот образ ИГ, который мы видим
на экранах ТВ и в Интернете столь
отвратителен, что я просто не могу
представить себе, что кто-то из нормальных людей пожелает присоединиться к ним. Может быть этот образ неверный? Может где-то есть
какой-то другой?
Среди мусульман нет единства
по отношению к ИГ. Есть серьезные
противоречия. ИГ не приемлют сторонники мирного, постепенного строительства Халифата. И далеко не все
джихадисты поддерживают ИГ.
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Сейчас многим бойцам нужны теплая одежда и обувь. Осень на пороге, а большинство ополченцев поступили летом, и из обуви у них только
шлепанцы. Если у вас есть толстовки, куртки (р-ры 48, 50), брюки тренировочные (р-р 50), можно б/у и в
хорошем состоянии, мы так же будем рады и благодарны принять их
в дар для ребят. Также нужна обувь
(лучше всего кроссовки, новые, р-р
40, 41,43). Вопрос с теплой одеждой
надо решать быстро, потому что с
первыми холодными днями в Москве ребята начали простужаться.
Это только кажется, что они стойкие
и оловянные. Да, они не боятся противника, превосходящего их по силе
в 10 раз, но малейший вирус может
подорвать и без того ослабленный
после операций организм...
Так же будем очень благодарны
за телефоны (можно б/у, с возможностью выхода в интернет)
Ваша помощь сейчас нужна нам
как воздух! Пожалуйста, если у вас
есть возможность перечислить пусть
даже самую скромную сумму, она
принесет огромную пользу ребятам. Даже ваши 20, 50 или 100 рублей — огромный вклад в выздоровление парней!
Наша совместная забота кого-то
согреет, накормит, уймет боль от
раны или тоску по дому. Вы даже
не представляете, как это важно
для ребят!

Екатерина Алексеевна
МИЩЕНКО

Финансовые реквизиты группы:
Просьба перечислять Ваши пожертвования с пометкой "Москва" Банковская карта - 5469 5500 1485 6287
(Сбербанк, Master Card)
Яндекс Деньги – 410011735670840
Qiwi Кошелёк – 8952 2257985
Контакты для связи в Москве: почта: care_forwounded@mail.ru
- http://vk.com/id778644
- https://www.facebook.com/
ekaterina.mishenko.
- Телефон: +7 (916) 674 97 19
ловек. Около 4-х млн. из них направились в соседние страны. Глава Евросовета Дональд Туск назвал также
размер суммы, которая необходима
для помощи беженцам по линии ООН
— 4 млрд. евро. Finam.info
Комментарий от газеты «За
СССР». По какому праву Меркель
считает, что Россия должна скидываться с разбойниками? Запад заварил кашу, Запад и должен платить.
Разве Германия помогла хоть одному
нашему беженцу, когда люди убегали
от резни в Абхазии, Грузии, в южной
Осетии, в Фергане, Оше, в Приднестровье, в Таджикистане?
Советские люди потеряли все в
южных республиках, которые вдруг
решили строить «демократические»
мусульманские государства, из которых потом тоже сами сбежали. Ни
одна западная страна не выделила на устройство этих несчастных
ни копейки. Почему за политические выкрутасы Запада должна платить Россия, которая Югославию.
Ливию,Сирию не бомбила?
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