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Орган непокоренных граждан
Советского Союза

«СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК ДОСТОИН БЕССМЕРТИЯ»

МЫСЛИ ИЗ ЭПОХИ
ЭНТУЗИАСТОВ

Олигархи и прочие боссы
Угнетают безмолвный народ.
Ничего для них в мире
не свято
Все советское хают подряд,
Хоть в Москве будут НАТО,
солдаты
Да их танки придут на Арбат.
Обыватель орал в
микрофоны
Проклиная Советскую
власть,
Что повсюду плохие законы,
Не дают, что хочешь, украсть.
Лишь бы жить вам у маминой
юбки,
Лишь бы к теще ходить
на блины.
Пусть на свете чадят
душегубки,
Лишь бы не было снова
войны!
Но свершилась трагедия
века,
Перекроена карта страны,
И поет на базаре калека:
«Лишь бы не было снова
войны».
Ваша дочь, что весьма
вероятно,
В безработицу, севши
на мель,
Как бы не было вам
неприятно,
Окунется в солдатский
бордель.
Вас заставят забыть
про Россию,
Про курантов торжественный
звон,
То, что с детства вы в сердце
носили,
Будет царствовать силы
закон.

Ваши дети большую науку
Не пойдут в институты учить,
А прислугой и дети и внуки
К паразитам наймутся
служить.

Я пишу, чтобы вы не сказали,
Что, мол, нет в этом вашей
вины,
Что не вы в закоулках
шептали:
«Лишь бы не было новой
войны».
И при этом вся нечисть
на свете
Зажирует, от наглости
всласть,
И вы вспомните, сукины дети,
Что дала вам
Советская власть.
Вновь услышим мы
плач Ярославны,
Как когда-то услышала Русь.
И народ, помня воинов
славных,
Восстановит Советский Союз.

А война и без вашего спроса
Юрий ПЕСОЦКИЙ
На земле непрерывно идет,
Письма от автора этих стихов из Мариуполя перестали поступать с началом войны в Новороссии. О дальнейшей судьбе Юрия Песоцкого, бывшего
офицера Советской Армии, редакции ничего не известно.

МИХАИЛ ХАЗИН

О РОССИЙСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
…В экономической сфере в РФ
господствует проамериканская «пятая колонна». Это не дает возможности установить по-настоящему партнерские отношения с Китаем.
В то же время Пекин жестко критикует экономическую политику России, особенно деятельность нашего правительства. Можно вспомнить
статью в г-те «Синьхуа», приуроченную к визиту Медведева. Слышат ли
в Москве китайских товарищей и как
реагируют на их позицию?
Пока никак не реагируют. Нашему правительству неинтересна китайская критика.
Российский кабмин прислушивается только к мнению Вашингтона.
Что касается Путина — он, очевидно, знает о позиции Пекина, но у главы государства есть свои ограничения. Прежде всего, он понимает, что
Россия пока не готова к прямой конфронтации с США. В отличие от Китая, который имеет аргументы против Штатов. Они были несколько лет
тому назад предъявлены — когда китайцы сбили свой собственный спутник. Россия стала предъявлять аргументы только в ходе операции в Сирии. В ответ получила контраргументы. По указанию Вашингтона российский Центробанк обрушил отечественную экономику, в итоге экономический спад у нас усилился в 3-4
раза. Россия сегодня может противодействовать США только пассивно.

«Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня… люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские… и изгнал из
сердец людей любовь… Помни, что в сердцах таких людей, как я, есть святая искра… которая дает счастье даже на костре… Но силы духа у меня хватит еще на 1000 лет, а то и больше… Я и теперь в тюрьме вижу, как горит неугасимое пламя — это пламя мое сердце и сердца моих товарищей, терпящих здесь муки…» «Каким я был раньше, таким и остался… путь мой остался все тот же; как раньше я ненавидел зло, так и теперь ненавижу; как и раньше, я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов… угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды... Я хотел бы объять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни».
ДЗЕРЖИНСКИЙ Ф.Э. (председатель ВЧК при СНК РСФСР, председатель
ОГПУ СССР, народный комиссар путей сообщения СССР, Председатель ГПУ
при НКВД РСФСР, народный комиссар внутренних дел РСФСР, Председатель
ВЧК) писал в 1901 г., находясь в тюрьме.

Чтобы вы в политической
спячке
Не смогли распрямиться и
встать,
Чтобы вы пресловутую
жвачку,
Как скотина, хотели жевать.

Ненавижу тупую покорность
По-лакейски согнутой спины.
К униженью и рабству
готовность,
Лишь бы не было снова
войны!

В экономике Китая, прежде всего в финансовой сфере, добыче и
переработке полезных ископаемых,
оборонной и космической промышленности, огромную роль играют госкорпорации. Насколько можно судить по основным показателям, действуют весьма эффективно. В отличие от российских, которые на фоне
своих соседей выглядят бледно. В
чем, по-вашему, секрет экономических успехов китайских госкорпораций? Сказывается руководящая и направляющая роль КПК?
В Китае до сих пор — система
глобального планирования. И она
сложнее, чем была в СССР, ибо в
КНР Госплан — это только часть,
структурное подразделение Генерального штаба, который увязывает
в единое целое геополитические и
экономические конструкции.
В России нет системы централизованного планирования, ведомства выступают друг против друга.
Вышестоящие инстанции не демонстрируют заинтересованности в развитии ключевых отраслей.Центральный банк и правительство делают все
для того, чтобы машиностроение не
могло нормально функционировать.
Трудно ожидать в такой ситуации
хотя бы минимальной эффективности той или иной отрасли.
Беседовал А. МЕШКОВ,
Из г-ты ВПК, № 19-634, 25-31
мая 2016 г.

«У элиты нет такого понятия: "профессионал". Есть уровень ответственности: на этот пост можно назначить только "своего в доску", на этот — просто "своего", на этот — исключительно близкого родственника. В соответствующей среде и ищется управляющий, а если среди них нет профессионалов
-— то тем хуже всем остальным. Чужие здесь не ходят!"
Михаил ХАЗИН,
О ПРОФЕССИОНАЛАХ, rufason.ru
«Я отчетливо понимаю, что другие, пришедшие на место уволенных, будут такими же, как и их предшественники: кто-то будет знать суть проблемы хуже, кто-то лучше, кто-то вообще ни в чем разбираться не будет. В итоге же получится то же самое, что и было, если не хуже». Владимир ПУТИН,
ж-л "Русский пионер", № 9, июнь-июль 2009» .
МНЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ: «Именно по этому принципу и работает наше
правительство».
«Когда у власти люди с такими мыслями, то в стране не может быть надежды на лучшее будущее»...
«А профессионалов на эти должности назначать не пробовали, г-н президент? Если ставить руководить обороной барыгу, результат предсказуем.
Когда назначения делаются не по профессиональным качествам, а из родственных или дружественныхчувств, будем иметь то, что имеем». «Бизнесцитатник». Цитата № 1607, 01.10. 2010 г 2009 г.

Андрей КОЛЫВАНОВ,
редактор интернет-издания
«Журнал обо всем»

О ЦЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Соловьёвские «ПОЕДИНКИ»
сильно сотрясают воздух, ставят
интересные вопросы, но очень редко на них отвечают. Интересно ли
смотреть на то, как тяжеловес Проханов размазывает по стене легковеса Ковтуна, если о причинах явлений
сказано мало. Глубины нет. А вот я
свою концепцию приведу.
Существовала, да и пока существует) СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, образовавшаяся на базе Российской Империи и СССР — советской плановой экономики, советской политической системы и культур всех народов, входящих в СССР,
в первую очередь, русского народа,
состоящего из 3-х ветвей — русского, малороссийского и белорусского), но огромный вклад внесли в нее
тюркские народы и финно-угорские,
вообще все народы. Даже юкагиры.
И в 1991 г. в Беловежской пуще
абсолютно нелегитимно и незаконно СССР развалили. А цивилизация
— понятие более длительное и она
существует до сих пор. Развалили в
угоду личным амбициям и шкурным
интересам и вопреки воле советского народа. Естественно, со своей антироссийской позицией и воинствующим антисоветизмом украинская и
российская элиты, то есть их административный аппарат, экономическая верхушка и культурный страт,
обслуживающие запрос на антисоветизм, являются предателями Советской Цивилизации.
Но кого это сейчас интересует?
Однако окончательно выявилось,
что Россия, фактически СССР, как
экономическое пространство и система, не может выжить по отдельности от всех прежних территорий
и не в советской экономической мо-

дели. Что мы все прошедшие четверть века и наблюдаем. Это доказывает огромная, катастрофическая
смертность всех наших народов, которую мы даже учесть не можем, и
какой-то уж астрономический экономический ущерб, понесённый всеми
этими осколками СССР за прошедшее время.
То есть, вопрос этого предательства встал в совершенно практическую плоскость: предательство привело к вымиранию всех народов
СССР. Но самые большие постсоветские страны — это как раз Украина и
Россия.Украинская элита — предатели явные, откровенные и наглые..А в
России как обстоят дела?
Самое простое доказательствотупости и подлости российской элиты — это драпировка МАВЗОЛЕЯ
В.И. Ленина в день Победы. И не такой наглядный пример — коммерционализация всей социальной сферы,
превращение завоеваний революции 1917 г.практически в ноль, продолжающееся разрушение советской
промышленной инфраструктуры. Постепенное выдавливание из культуры советского наследия и насаждение антисоветчины.
Что ж такое европейская цивилизация? Это европоцентризм и свободный рынок. То есть, один эгоизм.
Короче, не скажешь. Можно добавить
ещё протестантскую буржуйскую этику, где бедность грех, а богатство добродетель. И зачем все это нам, людям фактически иным? Добрым и открытым И такой человек — Советский — достоин бессмертия.
Дорогие читатели, вопрос к вам:
предатели ли Советской Цивилизации все мы?
Инна Столярова: Кто же ещё?

И предатели, и враги. Но мы, народ, в отличие от элиты, — наивные идиоты.
Олег Иванов. Если бы всё так
просто. Мы тоже, по крайней мере,
соучастники. Однако мы в большинстве прозрели, и наша вина была неизмеримо меньше первых лиц. Но
она была...
Рафик Фатыхов. Народ тогда
решил, что хуже не станет…
Андрей Васильченко. Поверьте, если бы кто объяснил тогда, что
за всем этим последует, то все эти
Ельцины, Гайдары, Ясины, Кудрины
и прочие Чубайсы, давно болтались
бы на берёзках! Народ сегодня напуган, зомбирован СМИ, которые подконтрольны олигархам, но ещё не доведён до отчаяния, а оно настанет.
Вот тогда 1937 год покажется милым,
спокойным годом в Русской истории.
Те, кто грабил, воровал, убивал все эти годы, отчаянно примутся защищать нажитое непосильным
трудом, продолжая с ещё большим
остервенением убивать население!
Алла Чебрикова. И выяснять
нечего. Советская идеология — это
бесклассовое общество, отсутствие
эксплуатации человека человеком,
отсутствие частного присвоения прибавочной стоимости и братское, интернациональное сосуществование.
Кто рос в стране с такими правилами,
исповедовал их, служил им, а потом
вдруг бросился копить, приватизировать, разделять и дружить с врагом,
все равно с чьей стороны — предатель и разрушитель того, чему приносил присягу. И после этой подлой
войны с собственной страной необходимо восстанавливать именно Советскую цивилизацию.
Андрей КОЛЫВАНОВ

ПИСЬМО ИЗ ЯПОНИИ
Опустошительные землетрясения произошли в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Сильные толчки продолжаются и нанесли большой ущерб: погибло свыше
60 человек, разрушено 60000 домов.
Сейчас 70000 тысяч жителей проживают в убежищах.
Студенты Дзэнгакурэна вместе
со многими добровольцами сразу
же начали сбор средств для помощи пострадавшим.
Правительство Абэ не занимается серьезной поддержкой населения, хотя немало говорит о мерах, будто бы принятых премьером
во время посещения пострадавшего
района. Хуже того, оно потребовало
от США отправить на остров Кюсю
очень опасный вертолет "Оспрей"
морской пехоты, грузоподъемность
которого гораздо ниже, чем у вертолета японской армии, пропагандируя тем самым "важность" японоамериканского военного союза и
рекламируя заодно Оспрей, который будет введен в японской армии.
Правительство использует бедствие для того, чтобы скрыть неудачу
своей экономической политики, найти предлог для изменения Конституции и формирования военной мощи
Японии. Кстати, некий депутат, связанный с Абэ, радостно заявил: «Какое своевременное землетрясение!»
Более того, японское правительство продолжает эксплуатировать
атомную электростанцию Сэндай,
расположенную на юге близко от
эпицентрической полосы землетрясения. Толчки в Кумамото — это результат сдвигов в активных разломах земной коры. И по сей день тут
происходят сильные землетрясения,
а сфера гипоцентра расширяется.
Сейсмологи указывают на возможность опустошительного землетря-

сения и в дальнейшем. Между тем,
капиталисты и их правительство не
останавливают работу АЭС Сэндай,
хотя ясно, что если работающая АЭС
подвернется разрушительному землетрясению прямо над эпицентром,
неизбежно произойдет такая же катастрофа, как и авария АЭС "Фукусима-1".
Неофашист Абэ, любитель войны, не скрывает своего намерения
вооружить японскую армию ядерным
оружием, заявляет, что «Использовать ядерное оружие — это не нарушение Конституции». Он неотступно проводит антинародные ядерные
разработки, чтобы сохранить потенциальную способность обладания
ядерным оружием.
Сегодня правительство Абэ враждебно относится к Китаю, укрепляющему свою морскую и воздушную
мощь. Посылает вертолетоносец и
подводные лодки в порт Субик-бэй
на Филиппинах и в Заливе Камрань
во Вьетнаме. Проводит одно за другим совместные маневры с войсками американскими, австралийскими
и филиппинскими в Южно-китайском
море.
Абэ стремится принять новую
конституцию, соответствующую неофашистскому государству. Он намерен вычеркнуть Статью 9, в которой говорится об отказе государства
от права вести войну и иметь вооруженные силы и норовит включить
в проект новой конституции «статью о чрезвычайном положении».
Это — ультрареакционная статья, согласно которой — лишь только премьер объявит «чрезвычайное положение», кабинет обязан опубликовать правительственный указ, имеющий силу закона, а премьер будет
иметь полномочия мобилизовать рабочих и ограничить свободу собра-

"...Ведь расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой придаток Запада, а советский народ – в жалких рабов мирового империализма.
Захватив власть... эти презренные и жалкие предатели намеревались, прежде всего, отказаться от социалистической собственности,
продав в частную собственность капиталистическим элементам важные в экономическом отношении наши хозяйственные объекты. Закабалить страну путем получения иностранных займов. Отдать в концессию важные для империалистических государств наши промышленные предприятия.
Корни этой компании, этой банды надо было искать в тайниках иностранных разведок, купивших этих людей, взявших их на свое содержание, оплачивавших их верную холопскую службу. И мы эти корни
нашли".
СТАЛИН, речь на заседании Политбюро в конце мая 1941 года

ИЗ ЭПОХИ НЫНЕШНЕГО ФЕОДАЛИЗМА
Владимир ОРЕХОВ. Для "недогоняющих" и непонятливых — неужели
не понятно, что уже давно идет самая настоящая война с жестоким противостоянием и фронтовыми операциями в доступных областях борьбы: идеологической, информационной, экономической и др.?
Во всех секторах реального противостояния идет активное формирование коалиций, происходят атаки, погромы, диверсии, "котлы" и т.п. Следует
понять также, что в современном мире победы на ныне действующих фронтах не менее ужасны и разгромны, нежели победы в вооруженных стычках.
Пример — сокрушительный "бескровный" разгром СССР и всей социалистической коалиции.
(http://mirtesen.ru/people/
настоящее время в мире более 45
ЕЩЕ И РАБСТВО млн.Влюдей
находятся в рабстве, большая

ний и профсоюзов.
В таком серьезном для будущего японского рабочего класса положении, рабочие аристократы никогда не организовывают протесты против изменения Конституции. Наоборот, они бессовестно требуют у правительства содействовать военному производству и экспорту оружия,
даже выступают за введение системы воинской повинности. Руководство Компартии Японии также не призывает на борьбу против изменения
конституции. Оно даже сдерживает
призыв «Против изменения конституции!», считая этот лозунг помехой
сотрудничеству оппозиционных партий на парламентских выборах. Мы,
преодолевая такие искажения сути
движения, всеми силами проводим
борьбу против изменения Конституции, против этого военного закона!
Мы решительно боремся и против
антинародных ядерных разработок.
Мы также за солидарность с трудящимися всего мира. Сегодня, через
30 лет после аварии чернобыльской
атомной электростанции и через 5
лет после аварии "Фукусима-1", правительства и буржуазия продолжают
ядерные разработки, игнорируя уроки бывших трагических аварий. Нельзя допускать такого безрассудства!
Товарищи из России, Украины и
всех стран бывшего СССР! Трудящиеся всего мира!
Под знаменем пролетарского интернационализма, вместе проведем
борьбу против агрессивных войн в
разных государствах под предлогом
«против терроризма» и убийства народов, против принуждения к нищете, против усиления угнетающих народы строев, против ухудшения кодекса законов о труде!
ЙОСИДА МАСАО,
antiwar, antiwar@jrcl.org

часть из которых удерживается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в докладе австралийского фонда Walk Free Foundation. Согласно докладу, общее количество рабов по всему миру с 2014 года увеличилось на 28%.
По данным фонда, в Индии в рабских условиях живет наибольшее количество людей -— около 18,35 млн. Затем следуют Китай (3,39 млн), Пакистан
(2,13 млн.), Бангладеш (1,53 млн.) и Узбекистан (1,23 млн.).
Наиболее высокий процент невольного населения был зафиксирован в
КНДР, он составляет 4,37% от общей численности населения страны.
Под современным рабством в исследовании Walk Free Foundation понимаются различные виды эксплуатации человека, при которых он вынужден осуществлять какую-либо деятельность из-за угроз, насилия, принуждения, жестокого обращения или обманных действий. Всего для доклада, получившего
название "Международный индекс рабства" (Global Slavery Index), была исследована ситуация в 167 странах мира.
INTERFAX.RU

В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ
Состояние российских олигархов в два с лишним раза больше государственных расходов на социальную сферу. Пятнадцать российских граждан вошли в список двухсот богатейших людей мира. Таковы данные исследования агентства
«Блумберг». Самым богатым среди
россиян «Блумберг» счел владельца
холдинга «Интеррос» и гендиректора «Норильского никеля» Владимира Потанина. Его состояние —14,7
млрд. долларов. Но быстрее всего
капиталы наращивает совладелец
компании НОВАТЭК, друг Путина,
Геннадий Тимченко, у которого сегодня около 8,6 млрд., причем два
миллиарда он заработал в этом году.
Всего, по данным «Блумберг»,
15 российских миллиардеров владеют суммарно собственностью
стоимостью 156,6 млрд. долларов.
Для сравнения, по нынешнему курсу на всю социальную сферу в текущем году в государственном бюджете заложено около 65 млрд. долларов. Чуть меньше получает казна от
налога на добавленную стоимость.
Конечно, беда России не в том,
что в ней живут богатые люди, а в

том, что в стране постоянно увеличивается число бедных. Главная проблема — увеличивающееся социальное расслоение. В 2013 г. бедных, то
есть, имеющих доход ниже прожиточного минимума (7326 рублей на 4-й
квартал 2013-го), в стране было 15,5
млн. человек. В 2014-м — уже 16,1
млн. (8234 рубля на конец года) По
данным за прошлый год, бедных стало 19,2 млн. человек или 13,4% населения. Тогда прожиточный минимум
составлял 9452 рубля.
Если верить статистике по поводу среднедушевых доходов россиян,
то в конце 2015 г. в среднем получалось около 34 тысяч рублей. Но это
складывались доходы олигархов с
доходами остальных. Но на богатых,
которых ничтожная доля, приходилось около половины всех доходов.
Это значит, что реальные заработки
россиян были вдвое ниже тех, что показывает официальная статистика.
В лидерах по темпам повышения
личных социальных стандартов, как
и положено руководителю, Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина: её доход увеличился на 80 %
по сравнению с 2014 г. — с 12,2 млн
рублей до 21,9 млн. руб.
Андрей ВЕСЕЛОВ

Сайт
газеты «ЗА СССР»
http://www.visualhistory.ru

sovetika.ru
В Израиле женщины
выходят на демонстрации, требуя
включить в обязательный реестр
бесплатных лекарств герцептин, излечивающий женщин от рака груди.
В России врачи больным пациенткам об этом даже не говорят: дорог
и у правительства только для своих.
В США проживают 5%
населения от всей цивилизации, а
заключенных — 25 % от всех заключенных в мире.
В. В. Путин по телевидению сказал, что медицина в России
по 41-ой статьи Конституции бесплатная. Однако она усилиями недобросовестных медиков все больше и больше становится платной.
Во время социализма
при Сталине лекарства по рецептам были бесплатными.
В Китае каждый год пропадают около 200 тысяч детей. Их
превращают в рабов, продают в бездетные семьи или в рабство для работы на фабриках. Бандиты нападают на квартиры, когда родители спят
и похищают детей. И это нам выдают за социализм?
Американский спецназ
размещен в 70 процентов стран
на Земле.
«Если бы наши олигархи почаще вспоминали о смертности, мы жили бы сегодня в другой
стране», Юрий Норштейн.
В Китае — 222 млн. стариков. В 2020 г. их будет 253 млн. человек. К 2030-му году — до 365 млн.
Трудоспособного населения нынче
911 млн. человек. (Из ж-ла «Дыхание Китая», № 2, май 2016 г.). Пенсию старикам в сельской местности,
кстати, не платят.
Смертная казнь была отменена в СССР в 1947 году.
В рядах Украинской Повстанческой Армии состояло 50 тысяч бандеровцев, в каждом курене
300-500 человек. Имелись подразделения противотанковых войск, минометов, конные разведки, тыловые и
медицинские службы, разветвленная служба информаторов. Вот с
такими до зубов вооруженными националистами и пришлось воевать
после войны сотрудникам СМЕРШа.
Такие реваншисты, которых нынче
очень жалеет «Мемориал», и сидели потом в Гулаге.
«Кто ругает Сталина,
тот выступает за Гитлера». Николай Стариков.
В Саудовской Аравии доплачивают за то, чтобы молодой человек окончил среднюю школу. После сокращения дотаций на воду в
2015 г. счета на воду увеличились
на 500 %. Население недовольно.
Субсидиями пользуются все жители королевства.
«Главные заповеди христианства: бедным — небо! Богатым — землю! Бедным — воздушные замки! Богатым — мраморные
— замки!». Дмитрий Орешков
Андре Жид – французский писатель, ( издавали в СССР в
1920-1930-е гг.), приезжал в Советский Союз, встречался со Сталиным.
Андре Жид был гомосексуалистом и
требовал от Сталина, чтобы в СССР
разрешили гомосексуализм. А когда
писатель получил резкий отказ, то,
вернувшись в Париж, написал отрицательную книгу о Советском Союзе только потому, что у нас не было
свободы гомосексуализма.
На австрийском гербе с
1919 по 1934 гг. красовались серп
и молот.
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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НЕОЖИДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
КЛИНТОН

НЕ ДОПУСТИТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОПАСНОЙ ЗАТЕИ!

В информационном пространстве появились сообщения об обнаруженном в электронном ресурсе проекте указа президента Украины Петра Порошенко о создании на
территории Крыма и части Херсонской области "Крымско-татарской
национальной автономии" и предоставления земель для проживания турок-месхетинцев и крымских татар.
По признанию одного из лидеров
меджлиса М. Джемилева, эта затея
получила одобрение и поддержку
президента Турции Эрдогана.
Президиум Центрального Комитета Компартии Украины считает
необходимым привлечь внимание
украинской и мировой общественности к опасности этого антиконституционного замысла, целью которого
является создать на территории нашей страны "мини-государство исламских радикалов", которое станет
еще одним очагом политической напряженности, провокатором новых,
в том числе вооруженных конфликтов в украино-российских отношениях, угрожающих миру и безопасности на всем европейском континенте.
Планы отторжения части Херсон-

ской области крымско-татарскими
экстремистами, поддерживаемыми
зарубежными покровителями, уже
серьезно осложнили социальнополитическую ситуацию в регионе, а в случае их осуществления,
создадут угрозу дальнейшего подрыва территориальной целостности страны.
Привлекаем внимание и к тому,
что планы учреждения так называемой "Крымско-татарской национальной автономии", как и создания условий для принятия в Яготинском районе Киевской области беженцев из
стран Ближнего Востока, разрабатываются и осуществляются без совета с народом Украины и учета мнения и настроения населения соответствующих регионов, что является прямым нарушением Конституции Украины, согласно которой народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в государстве.
Президиум ЦК КПУ призывает
граждан Украины не допустить на
нашей земле осуществления этих
опасных замыслов.
Из г-ты «Трудовой Кривбасс», № 14, 14 апр. 2016 г.

«ХЕРСОН — ТУРЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ»
На Херсонщине появились надписи "Херсон — турецкая земля"
С начала зимы на улицах Херсона, Геническа, Чаплинки и Каховки Херсонской области стали появляться провокационные надписи на
турецком и арабском языках: "Херсон — турецкая земля", "Здесь начинается халифат" и "Османская империя возрождается".
Такие надписи сразу же закрашиваются коммунальщиками. Но информацию об их появлении уже дали городские информационные ресурсы. Местные жители окрестили эти граффити "рисунками Эрдогана". Постепенно нарастает конфликт между жителями Херсонской
области и боевиками так называемого "Мусульманского батальона"..
Из г-ты «Трудовой Кривбасс, №9, 10 марты 2016 г., стр. 8

НЕОЖИДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Президент Украины Петр Порошенко 18 мая 2018 г. из еврея превратился в крымского татарина на один день.
"Сегодня день нашей глубокой солидарности. Я — крымский татарин", —
заявил президент на странице в своем аккаунте Twitter.
Сообщение появилось после сделанного президентом заявления во время открытия памятных мероприятий, посвященных годовщине депортации
крымско-татарского народа в 1944 г.
"Кровь застывает в жилах, когда читаешь документальные свидетельства
о том, какие испытания выпали на долю депортированных", — рассказал президент о своих чувствах после прочтения документов.
В честь годовщины депортации президент поручил кабинету министров
разработать поправки в конституцию, чтобы все крымские татары имели право на самоопределение в Украине.
Комментарий от г-ты «За СССР». Этим выступлением президент Украины подтвердил информацию газеты «Трудовой Кривбасс» (Украина) о том,
что Порошенко собирается на юге Херсонской области создать крымскотатарскую автономию. Почему же нельзя создать такую же автономию для
русских в Донбассе?
Президент сказал, что у него стынет кровь в жилах, когда он узнал, какие
ужасы выпали на долю крымских татар во время депортации. А каково пришлось евреям, русским и украинцам, которых уничтожали крымско-татарские
полицаи в Великую Отечественную войну?

УКРАИНА НАЧИНАЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ
ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ
Правительство нашей страны намерено легализовать однополые браки,
разрешить проституткам и наркоманам быть донорами крови, а также разрешить усыновление украинских детей парам — представителям сексуальных
меньшинств. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.
Обнародованная "Национальная стратегия в области прав человека на период до 2020 года" предполагает, что уже в нынешнем году Кабмин Яценюка разработает проект закона "о запрете дискриминации на почве сексуальной ориентации". Кроме того, будет разработан проект закона о легализации
однополых браков. "Разработка и представление на рассмотрение кабинета
министров Украины законопроекта о легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства для однополых пар с учетом имущественных и неимущественных прав, в частности, владения и наследования имущества, содержания одного партнера другим в случае нетрудоспособности, конституционного права несвидетельствования против своего партнера", — говорится в пояснительной записке к документу.
Из г-ты «Трудовой Кривбасс, № 9, 10 марты 2016 г., стр. 8

ЧЕГО СТОИТ РАЗВАЛ УКРАИНЫ
По мнению известного американского экономиста Пола Робертса, совместные действия Соединенных Штатов и Евросоюза во время нынешнего кризиса в Украине направлены на полное уничтожение ее независимости.
В своей статье "Вашингтон организовал протесты, дестабилизирующие
Украину", опубликованной в Fjreign Police Journal, Пол Роберте отмечает, что
США и ЕС изначально сотрудничали в попытке уничтожить независимость
Украины и сделать ее зависимой от Брюсселя.
Что касается преследуемых целей, то Евросоюз собирался таким способом расширить свою территорию, а Вашингтон -— сделать Украину объектом для грабежа американскими банками и корпорациями, а также привести
ее в НАТО, получив возможность создания военных баз на границе с Россией. В данный момент на пути к мировой гегемонии Америки стоят три страны — Россия, Китай и Иран. И США сделают все возможное, чтобы устранить это препятствие.
Как пишет в своей статье доктор Робертc, "протесты на Западной Украине были организованы ЦРУ, Госдепартаментом, а также работающими вместе с ними неправительственными организациями (НПО), финансируемыми
США и ЕС". Кризис закрепился в Западной Украине, где сильны романтические идеи о российском притеснении и где мало русских по сравнению с Восточной Украиной. Ненависть к России в западных регионах не позволяет обманутым протестующим понять, что вступление в ЕС означает конец независимости Украины и начало правления евробюрократов, Европейского центрального банка и американских корпораций.
"Я никогда не был свидетелем того, как люди бездумно разрушают независимость своей страны так, как это делают украинские протестующие", — констатирует публицист. Финансируемые же извне НПО, по его мнению, —это
"пятая независимости страны, в которой они действуют.
"Украинский народ думает, что он борется за независимость, но не понимает, что мчится в объятия Вашингтона. Я когда-то думал, что только в США
наивное население. Но я ошибался. Украинцы более наивны, чем американцы", — делает вывод Пол Робертс.
При этом автор отмечает, что в последнее время интересы инициаторов
нынешнего кризиса начинают расходиться. Проблемой, возникшей между США
и ЕС в отношении Украины, является тот факт, что европейцы осознали: захват Украины — это прямая угроза для России, которая может сократить поставки нефти и природного газа в Европу, что полностью ее уничтожит. Поэтому ЕС сменил тон и теперь уже призывает остановить дальнейшее провоцирование протестов и выполнение Минских соглашений.
У Соединенных Штатов иная точка зрения. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд открыто сказала Национальному пресс-клубу в Вашингтоне, что
США "инвестировали" 5 млрд. долларов в акции протеста в Украине. У Америки есть личная заинтересованность в сохранении беспорядков в стране.
Вашингтон создал повод для вмешательства во внутренние дела Украины,
использовал кровавые протесты, чтобы привести к власти марионеток. Что,
собственно, мы на сегодняшний день и имеем.
Еще с начала 90-х годов было понятно, что после развала СССР Вашингтон не оставит "незалежну" Украину в покое. К власти в нашей стране приходили зависимые от США президенты. Годами украинский народ одурманивался "европейским раем", он наотрез отказывался слушать здравые предостережения о крахе страны. И, в конце-концов, через четверть века безразличное отношение граждан к судьбе страны привели к тому, что теперь имеем...
Подготовил Иван СТОЛЯРОВ
(Из г-ты «Трудовой Кривбасс, № 9, 10 марта 2016 г., стр. 7)

США РАССМАТРИВАЮТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ,
КАК МЕСТО ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА

УКРАИНА ОТДАЕТ ГАЗОВУЮ ТРУБУ ЕВРОПЕЙЦАМ?
Существенные доходы, которые
Украина получает от транзита газа,
могут быть потеряны. И вовсе не по
вине России. Сама же Украина готовит реформу управления своей газотранспортной системой, в результате которой контролировать ее будут иностранцы — скорее всего, европейские компании. Впрочем, России это только выгодно.
Газотранспортная система Украины (ГТС) может быть реформирована до конца 2016 года, заявила глава подкомитета по стратегии и инвестициям профильного комитета по
энергетике Верховной рады Наталья Кацер-Бучковская по итогам визита на энергетическую конференцию 1НS СЕRWеек в США.
"Для Украины это означает одно:
вместо дохода в 2 млрд. долларов за
транзит российского газа она, скорее
всего, станет получать не более 500
млн. долларов".
"Нам еще предстоит большая
работа. Программу необходимо доработать и принять ряд законопроектов. Сейчас мы прорабатываем
юридическую базу. Когда эта работа будет закончена, мне сложно
сказать. Но я надеюсь, что до конца 2016 года", — рассказала КацерБучковская.
По ее словам, скорее всего, после этого будут объявлены тендеры
на привлечение новых операторов.
"Естественно, мы нуждаемся в инвестициях, мы хотим создать условия как в европейских странах, чтобы
был конкурентный рынок для всех,
включая РФ", — рассказала депутат.
На реформе Нафтогаза изначально настаивают западные партнеры Украины. В их числе МВФ, и Еврокомиссия, а также европейские кредиторы, которые дают стране деньги
на покупку реверсного газа.
В октябре 2015 года Украина одобрила план реформирования корпоративного сектора Нафтогаза. В итоге ЕБРР и Всемирный банк пообещали кредиты на покупку газа в зимний
период —300 и 500 млн. долларов
соответственно. Кредиторы четко
увязали выделение денег с реформой Нафтогаза, но украинские власти с ней не спешили. В итоге кредиты тоже зависли в воздухе. В конце
ноября Нафтогаз жаловался, что не

может закупить газ в Европе на кредитные 300 млн. долларов от ЕБРР
из-за задержки реформы управления Нафтогаза.
ЕБРР все же выдал деньги, но
Европа усвоила урок, что доверять
словам украинских политиков себе
дороже, и теперь уже с начала весны стала требовать от Нафтогаза реформирования. Главное, что интересует ЕС в этой реформе, — это выделение функции транзита газа в отдельную компанию. Вице-президент
Еврокомиссии по энергосоюзу Шефчович потребовал выделить функцию
транзита до июня 2016 года.
ЗАЧЕМ ЭТО НАДО ЕВРОПЕ?
Чтобы Нафтогаз потерял контроль над тразитом и его получили
иностранные компании, лучше всего, конечно, европейские. Если транзит газа через Украину попадет в руки
американцев, то США могут сделать
все для того, чтобы российский газ
стал для европейцев более дорогим. Ведь именно американский СПГ,
который сейчас по цене проигрывает российскому газу, претендует на
главную роль на европейском рынке.
Главная цель реформирования
Нафтогаза в том, чтобы отобрать у
Украины единственный постоянный
источник дохода от транзита газа
и лишить ее возможности на равных разговаривать с Брюсселем.
Сейчас, когда Украина отвечает за
транзит российского газа в Европу,
Киев может даже угрожать Брюсселю, что и делал уже не раз. Но, передав функцию транзита в руки европейцев, Киев потеряет средство
для шантажа.
Как считает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук, Евросоюз активно поддерживает Киев, выступая за то, чтобы
сохранить транзит российского газа
через украинскую трубу. Но в обмен
на эту поддержку европейцы намерены получить контроль над украинским транзитом.
В этот план хорошо вписывается
история с альтернативными трубопроводами: "Северный поток-2" Германия и европейские участники проекта поддерживают, тогда как "Южно-

му потоку" закрыли доступ к реализации. Оба проекта являются альтернативами украинской трубе.
Для Украины это означает одно:
вместо дохода в 2 млрд. долларов за
транзит российского газа она, скорее
всего, станет получать не более 500
млн. долларов, которые будут полностью уходить на ремонт и поддержание ГТС в рабочем состоянии, считает Корольчук.
При этом Европа хочет взять в
свои руки контроль над украинской
ГТС, но она не собирается инвестировать десятки миллиардов долларов в модернизацию построенной
еще в советское время трубы.
"Самое смешное, что магистральные газопроводы остаются в собственности Украины, и западный партнер никаких обязанностей брать на
себя не будет", — говорит Корольчук.
Ежегодно на ремонт магистральных
газопроводов и поддержание ГТС в
рабочем состоянии Нафтогаз тратит
300-500 млн. долларов. "Это небольшие деньги, но, учитывая, что доходы от транзита придется поделить и
транзит упадет, Украине совсем ничего может не остаться", — резюмирует эксперт.
Еще до Майдана Украина отказалась от российского предложения
приобрести украинскую ГТС с обязательством вложить в ее модернизацию огромные деньги. Потом Киев
отказался и от участия консорциума
РФ, ЕС и Украины во владении украинским "достоянием". Майданные
власти пошли дальше и готовы за
кредиты распродать свое энергетическое хозяйство, лишившись и своего рычага давления на ЕС, и постоянных доходов за транзит газа.
С точки зрения России, возможно, будет лучше и выгодней, если
ответственность за украинский транзит российского газа будет переложена с Украины на Европу. Газпрому от
этого будет спокойней. По крайней
мере, европейцы газовые контракты выполняют.
По материалам Интернет- изданий подготовил
Иван СТОЛЯРОВ
(Из г-ты «Трудовой Кривбасс,
№ 9, 10 марты 2016 г., стр. 7)

ВАШИНГТОН СКАЗАЛ —«В МОРГ»
— ЗНАЧИТ... В МОРГ
Министр атомной энергетики
Насалик 25 апреля 2016 г. подчеркнул: «Для Украины важно дальнейшее сотрудничество с компанией «Westinghouse» с целью диверсификации источников ядерного топлива на украинские АЭС». Украинская сторона планирует перейти к интенсивному сотрудничеству с американской компанией «Westinghouse» с
целью доведения поставок ядерного
топлива до 30%. Причем на топливо
этой компании почему-то планируют переводить исключительно АЭС,
расположенные в юго-восточных регионах страны. Украина уже и около
двух лет ведёт активное сотрудничество с этой американской корпорацией. Факт сотрудничества подтверждается многочисленными авариями
на украинских АЭС, происшедшими
за указанный промежуток времени.
В конце 2015 г. крупная авария
произошла на Запорожской АЭС.
Уровень радиации в регионе превысил норму в 16 раз. Однако украинские атомщики, возможно, под давлением сверху, дезинформировали общественность о реальном положении
дел на АЭС, скрыв масштабы аварии.
23 марта 2016 г. остановилась
Южно-Украинская АЭС. Её третий
энергоблок был отключён ещё 6 марта на планово-предупредительный
ремонт. Второй — вывели из системы 21 марта для срочного ремонта системы охлаждения генератора.
23-го приказал долго жить и последний дышащий на ладан энергоблок,
вырабатывавший до отключения 950
МВт энергии.
О причинах чуть не случившейся аварии энергетики стараются не
распространяться. А причины просты: на ЮУ АЭС со времен ее постройки использовались тепловыделяющие сборки российского производства «ТВЭЛ». И все параметры
оборудования рассчитаны именно на
российское ядерное топливо. Но руководство страны фактически приговорило Украину к катастрофе, неплохо при этом заработав на американских контрактах на поставки ядерного топлива, полная остановка одной
из крупнейших АЭС — лишь первый

звонок надвигающегося ядерного
апокалипсиса.
Ибо после загрузки американского ядерного топлива во 2-ой и 3-ий
энергоблоки Южно-Украинской АЭС
регулярно отмечалось повышение
температуры американских топливных сборок. В связи с этим постоянно сохранялась угроза плавления
элементов конструкции. Сейчас украинская сторона впопыхах пытается решить проблему путем постройки охлаждающего бассейна, но это,
украинское, «впопыхах» займет, как
минимум, несколько лет.
Одни из первых экспериментов
с американским топливом
«Westinghouse» пытались провести
ещё в 2012 г., и они чуть не закончились катастрофой. Тогда в срочном порядке пришлось остановить
2 энергоблока и провести серьёзный
ремонт. Его успешно провели российские специалисты.
Но поскольку сейчас Киев из политических соображений пытается
полностью перейти на негодное для
украинских АЭС топливо, отказавшись от пригодного – российского,
а также от сотрудничества с российскими специалистами, ремонт проводить некому.
В марте этого года эксперименты украинских энергетиков практически закончились катастрофой:
вышла из строя система регулирования турбин первого энергоблока
Южно-Украинской АЭС. В итоге предприятие полностью отключилось от
энергосистемы страны, что углубляет и без того устрашающий всеобщий кризис. Основной же результат
в том, что непродуманные эксперименты украинских атомщиков с американским топливом и имевшие место быть опыты с веерными перепадами мощностей и напряжения, как
и предполагалось, напрочь угробили
электростанцию.
Однако эксперименты, цена которых может стоить не только Украине, но и ее обожаемой Европе миллионы жизней, продолжились. На
Южно-Украинской АЭС была предпринята попытка запуска одного из
остановленных ранее энергоблоков.

Но сотрудникам так и не удалось
перевести его в рабочий режим, поскольку топливные сборки американской компании «Westinghouse»
деформировались, и их не смогли
извлечь из реактора. В этом случае
повторилась ситуация 6-летней давности. Но тогда к решению проблемы привлекались российские специалисты. Сейчас же сотрудничество с
российской стороной прекращено по
политическим мотивам, невзирая на
угрозу безопасности функционирования АЭС. А представители американской компании «Westinghouse» попросту умыли руки, заявив, что украинская сторона сама виновата в происшедшей поломке.
Ещё во время премьерства Яценюка в СМИ появилось заявление
атомщиков о недопустимости и крайней опасности распоряжения Министерства энергетики и угольной промышленности о маневрировании
атомными энергоблоками с суточной разгрузкой до 75% номинальной
мощности. Стоит привести выдержки из этого заявления: «Центральный
Комитет Атомпрофсоюза выражает
категорический протест против исполнения распоряжения Министерства энергетики и угольной промышленности по освоению маневрирования атомными энергоблоками с суточной разгрузкой до 75% мощности.
От имени трудового коллектива
ГП «Энергоатом», который состоит
из высококвалифицированных специалистов в отрасли атомной энергетики, предостерегаем, что эксперимент с привлечением энергоблоков украинских АЭС к выравниванию
мощности объединенной энергосистемы может привести к катастрофе.
Реакторы украинских АЭС сконструированы в советское время и
технически не могут постоянно использоваться для суточного маневрирования мощностью. Понижать и
повышать мощность ядерных реакторов по несколько раз в сутки, как
предлагает Минэнергоуголь — это
преступление».
Но колониальная администрация
Украины под руководством Порошен-

«Неожиданное заявление сделала кандидат в Президенты США
от демократов Хиллари Клинтон относительно будущего Соединенных
Штатов» — сообщила ведущая американского издания ABC News (http://
abcnews.go.com/Video)Рос Чайлдс.
На вопрос корреспондента о будущем страны, Хиллари Клинтон неожиданно ответила, что Соединенные Штаты не могут игнорировать
значительное ухудшение геофизической обстановки в районе Йеллоустонского национального парка
и разлома Сан-Андреас, грозящей
катастрофическими последствиями
для Северной Америки и ставящей
под угрозу само ее существование.
По словам госпожи Клинтон, времени осталось очень мало, чтобы сохранить независимость и дальнейшее процветание США, следовательно необходимо более решительно и
последовательно рассматривать вопрос о переносе американской государственности на европейскую территорию. Основным вариантом такого переселения должна рассматриваться территория Украины, климатические условия которой наиболее благоприятны для американских
граждан, однако в силу некоторых обстоятельств, решение этого вопроса
находится под угрозой срыва.
«Мы не должны отказываться от
этой территории, как наиболее благоприятной для глобального американского переезда, из-за позиции России
и продолжим координацию международного давления по возвращению
Крыма в единое территориальное
пространство по состоянию на февраль 2014 г.. Кроме того, необходимо проводить предварительную работу о включении в состав будущих
Европейских Соединенных Штатов
территорий нескольких восточноевропейских государств — Польши,
Венгрии, Румынии и стран Прибалтики. Мы сможем расширить необходимое жизненное пространство,

чтобы не чувствовать себя в тесноте и иметь перспективу дальнейшего промышленного и экономического развития», — заявила Клинтон.
По вопросу о будущем граждан
указанных стран, Хиллари Клинтон
отметила, что этот вопрос не является первостепенным. Исходя из существующей обстановки, жители указанных территорий будут счастливы
иметь возможность стать гражданами новых Европейских Соединенных
Штатов, однако, такая возможность
будет не у всех и какая-то часть будет расселена по странам Ближнего Востока и Африки, что будет неизбежным процессом при геополитических изменениях, где сильные
страны занимают жизненно необходимую им территорию слабых и бесперспективных государств, которые,
как показывает история, прекращают
свое дальнейшее существование.
«Естественно, что Европейские
Соединенные Штаты в перспективе
займут ту территорию, где государственность находится в коме, без надежды на выздоровление. На сегодняшний момент, это без всякого сомнения Украина, расположенная на
значительной и экономически выгодной территории, которой украинские
власти уже более четверти века не
могут рационально управлять, где из
года в год весь мир наблюдает только прогрессивно растущую государственную, социальную, демографическую и экономическую деградацию. Это же можно отнести и к странам прибалтийского региона. Надеюсь, что Европейские Соединенные
Штаты сумеют достойно заменить
эти недогосударственные недоразумения на европейской площадке. А с
Россией и Китаем мы, в итоге, общий
язык найдем и станем добрыми соседями и равноправными торговыми
партнерами, которым не нужны никакие войны и потрясения», — заключила Клинтон. «НОВОСТИ МИРА «
(http://magkarelian.ru/)

Андрей Звягинцев. А я думал, им
наши военно морские базы в Крыму
нужны, а им оказывается загорать негде стало. Так вот кому Крым нужен!
Александр Петренко. От вулкана скоро загорать будут, обзагораются вдоволь.
Юрий Вершинин. Наши тоже научились вбросы делать! Так глупа
Клинтон, чтобы это вслух говорить?
Хотя на умную тоже не тянет!
Болат Амирбеков. В США уже
нечего воровать, вот и прут в Хохляндию.. Вместе со своим флотом.
Олег Чижов. Сходу..., и осмыслению не поддается. Не фэйк, ли?
Надо подумать.
МУНАВАР Шукурова. Если нет
патриотов на Украине, то американцы беспрепятственно переселятся.
Они же знают, что их ждут природные катаклизмы.
Александра Дворниченко. Вот
истинная причина: почему в Украине
создалась такая ситуация?! То, что
за событиями в Украине стоит Америка, не было сомнений. Догадок
было много, но гео-данные известны
давно. И то, что происходит сейчас в
Украине, повторится и в других регионах Европы, дабы расселить американцев! А что же с теми народами,
которые проживают на территориях
Польши, Прибалтики и т.д.?
Татьяна Сергеева. Государство
США и его политика являются заложниками обосновавшегося там крупнейшего в мире сионистского финансового капитала, который ставит нужных ему президентов и рулит всей политикой и экономикой США. Все действия США на Ближнем Востоке направляются этими силами и имеют
своей основной целью убрать конкурентов Израиля и предупредить объединение арабских стран для борьбы
с израильской экспансией. Кто этого
не видит, тот просто ничего не понимает. Самим гражданам США нечего
искать ни Ираке, ни в Сирии, но лезут они туда по указке своего хозяина.

«ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТАМ, ПАНОВЕ»!

(Польша аннексирует
Западную Украину)

В информационное поле Украины
периодически просачивается информация о претензиях соседних стран к
украинскому государству. Речь идет
о Польше, Румынии, Венгрии и даже
Турции, которые проводили политику по дезинтеграции Украины еще
задолго до прихода в украинскую
власть команды Петра Порошенко.
У каждой из этих стран есть своя
методика и свой подход к решению
спорных территориальных вопросов
с Украиной. Однако наиболее продвинулись в этом направлении польские власти, которые с сентября 2015
г. начали практическую реализацию
концепции «Ojczyzna ozywienie»
(«Возрождение Родины») по отношению к западным областям Украины,
являющимися, по мнению польской
стороны, исконно польскими территориями, которые рано или поздно
вернутся под юрисдикцию Польши.
Именно данная концепция и была
краеугольным камнем в отношениях
Польши и Украины с момента обретения ею статуса независимой страны.
ко решила кардинально решить вопрос с зачисткой территории страны
от коренного населения. Им мало
развязанной гражданской войны и геноцида, организованного на Донбассе. Им, очевидно, необходима масштабная авария на нескольких АЭС
одновременно, чтобы одним махом
избавиться от миллионов «лишних
ртов». У американских хозяев украинской власти планы, конечно, ещё
масштабнее: им необходимо подорвать конкурентоспособность ЕС и,
как можно больше напакостить России. Проблемы украинских индейцев,
как известно, их не волнуют.
Именно поэтому американские
представители компании
«Westinghouse» подписали меморандум о взаимопонимании с украинской компанией ОАО «Турбоатом», в
котором предлагается проект по увеличению мощности реакторов типа
ВВЭР-1000 до 110% от номинальной. Подобное предложение неминуемо приведёт к катастрофе, по сравнению с которой Чернобыльская покажется ничтожной мелочью, ведь на
Украине работает 13 энергоблоков с
реакторами этой марки!
А украинский Кабмин тут же взял
под козырёк и запланировал ввести маневрирование энергоблоками
атомных станций для суточного регулирования мощности объединенной
энергосистемы до 31 декабря 2016 г.
Сотрудники украинских АЭС уже
давно выражают обеспокоенность
происходящими событиями. И потому предупредили семьи о том, чтобы они в случае аварии были готовы в любое время незамедлительно
покинуть города.
Хочется верить, что их семьи спасутся. А вот, что будет со всеми
остальными жителями Украины? И
не только её? Страшный вопрос.
В заключение хочется обратиться к МАГАТЭ от имени всех здравомыслящих людей Европейского континента (думаю, они будут со мной
солидарны) с призывом: повлиять на
невменяемое правительство Украины и его американских кураторов с
тем, чтобы предотвратить надвигающуюся на всех нас губительную ядерную катастрофу.
Елена КИЯНКО,
Проза. ru, свидетельство
о публикации 216052400077

Польская сторона уже приступила к
практической реализации поэтапного возвращения в состав Речи Посполитой западных областей Украины.
Еще с советских времен Польша
неоднократно поднимала вопрос о
принадлежности Западной Украины
и часто озвучивала позицию по недопущению «русификации древнего польского города Лемберга». Речь
идет о г. Львове.
С обретением Украиной независимости польская сторона нарастила
свои усилия по полонизации западных областей Украины, сконцентрировавшись на Львове, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской, а также Тернопольской областях Украины.
Польские власти с 1993 г. финансируют из гос. бюджета экскурсии на
Запад Украины для польских школьников и студентов с целью ознакомления с «исконно польскими землями». Польская Республика начала
претворять в жизнь второй этап полонизации Западной Украины, когда
польским компаниям, готовым вложить инвестиции в экономику украинского Запада, польская сторона
предоставляла льготные кредиты
под бизнес-проекты. Параллельно с
этим наращивалась культурная доминанта Польши во Львове. Десятки концертов польских фольклорных
ансамблей, разнообразные культурные и исторические форумы. И список таких мероприятий из года в год
пополняется.
Одним из краеугольных факторов является также военная составляющая реализации планов официальной Варшавы, которая фактически разместила на территории Львовской области свою военную инфраструктуру под эгидой совместной с
Литвой и Украиной военной бригады «ЛитПолУкрбриг».
Все это сопровождалось поэтапной радикализацией польской позиции и на политическом поле. Президент Польши Анджей Дуда призвал
поляков быть готовыми к борьбе за
возвращение бывших польских земель: «Я призываю всех граждан
Польской республики быть готовыми к борьбе за возвращение бывших
польских земель, где наши соотечественники продолжают подвергаться гонениям и унижениям со стороны уже нового украинского руководства... Если современная Украина
осуждает действия СССР, а она их
осуждает, то это государство должно
добровольно вернуть земли Польши,
принадлежащие ей до 1939 года. Мы
уже проводим определенную работу
по возвращению Полесья, Галиции и
Волыни, и нам необходима поддержка всего населения польской республики. Каждый житель страны должен быть готовым к праведной борьбе за возвращение польских территорий, на которых проживает огромное
число этнических поляков, которым
требуется наша защита», — заключил Анджей Дуда, выступая в польском Сейме.
Реакция украинской стороны проявляется либо в преддверии выборов, либо на локальном уровне. Лидер популярной в Украине партии
«Самопомощь» мэр г. Львова Андрей Садовый в резкой форме пригласил для объяснений ген. консула
Польши Ярослава Дрозда в связи с
инцидентом, связанным с патриотической акцией «Пробег Независимости», в ходе которой польская сторона использовала карты, на которых
Львов был указан в составе Польши:
«Организаторы пробега поступи-

ли неумно, с явно провокационными
целями. Дружба — дружбой, но такое
делать категорически нельзя».
Самая мощная организация, выдвигающая претензии украинской
стороне, — Польская неправительственная организация «Реституция Кресов», которая, по неофициальным данным, является креатурой польского МИД и которой отведена основная роль в юридическом
продавливании польских претензий Украине. Организация создана
в Люблине для решения вопроса о
возвращении «истинным хозяевам»
Западной Украины потерянного имущества и денежных компенсаций за
годы «оккупации». Какой именно «оккупации», в манифесте данного НПО
предусмотрительно не указывается.
Глава «Реституции Кресов» Конрад Ренкас говорит:«Если посмотреть на опыт Польши и других стран
Восточной Европы, которые уже
вступили в Евросоюз, то у них этот
процесс уже завершен или завершается. Украина объявляет официально, что она собирается соблюдать принципы ЕС, предусмотренные
в соглашении об Ассоциации с ЕС».
По оценке Ренкаса, таких претендентов на собственность более 120
тысяч. Речь может идти не только
о финансовых претензиях, которые
исчисляются десятками миллиардов евро, но и о недвижимости. «Реституция кресов» окажет им правовую поддержку в судах: «Мы обращаемся с требованием к киевским
властям быть последовательными.
Если они декларируют свое движение по европейскому пути, то должны признать и европейские стандарты, гласящие, что собственность свята. Мы и наши юристы будем выступать в украинских судах, в польских
судах и в судах тех стран, гражданами которых в настоящее время являются лишенные имущества граждане. Далее будет обращение в судебные инстанции тех стран — Соединенных Штатов, где принимаются иски в отношении любого государства, либо в Европейский суд,
тем более, что Украина подписала
договор о евроассоциации, где черным по белому написано о взятых на
себя обязательствах», — сказал Конрад Ренкас.
Однако Украина не горит желанием руководствоваться европейскими
правовыми нормами.
«В данном случае я бы хотел отметить, мягко выражаясь, непоследовательность, чтобы не сказать
— непорядочность киевских властей.
Заявления, которые делались перед ассоциацией с Евросоюзом, воспринимаются в Киеве как чистая пропаганда без правовых последствий.
Но в европейском законодательстве
слова, особенно письменные заявления, имеют значение. «Получить
блестящую обертку, а внутри остаться дикой страной, управляемой олигархами и бандеровцами, либо признать, что закон — это то, что отличает их разрушающееся государство от
государств, уважающих закон», — отметил Конрад Ренкас.
И польские, и украинские политические эксперты уверены: финансовые претензии поляков к Украине
— это начало масштабного процесса по переформатирования запада
Украины. За финансовыми претензиями подтянутся и территориальные.
Варшава уже не гнушается озвучивать свои экспансионистские планы
по отношению к «братской» Украине.
Ян МАТУШЕВСКИЙ
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ОПЯТЬ ЛЕТАЛ ЖУРАВЕЛЬ В УКРАИНУ
В вагоне на сей раз и в мае холодно. Пассажиры, съежившись, напоминали спрятавшиеся под елкой
грибы. Но из-под этих елок пришлось
таки высунуться и провести бурную
ночь, когда по вагонам пошли таможенники с собаками: одна непременно белая, другая черная: вероятно,
соревновались, какая быстрее найдет оружие и наркотики?
Вдруг пес рванул к сумке соседа,
хотя там виднелись только хлеб и нарезка колбасы. Наверно, голодноватой была собака, коль с удовольствием обнюхивала сумку. Потом государевы слуги начали цепляться к молодому мужчине, который возвращался
домой после работы в С.-Петербурге.
Тут уж, вероятно, голодными
были таможенники, ибо у парня в небольшом чемодане все переворачивали, а до ушей соседей долетел вопрос: — Сколько сумок везете?
Однако сумок не было, и таможенники с огромным неудовольствием на физиономиях удалились.
Таможенница с российской стороны искала продукты, а когда ее спросили, а что, продукты везти нельзя?
Женщина в форме как-то испуганно
глянула на пассажирку, и тоже задала вопрос: — Откуда взяли, что
нельзя?
— Слышали ваш вопрос.
Государева служащая мгновенно
ретировалась в другой конец вагона.
А за пять минут до этой замечательной встречи ее коллега выкрикнула:
— Женщины, приготовьте паспорта! Мужчины...
В общем, и невооруженным глазом было видно, что в таможню с
российской стороны набрали малограмотный, ничему не обученный молодняк. Ну, кому, скажите, заняться
образованием этой публики, как не
бывшей преподавательнице теперь
уже никому не нужного вуза?
Свесившись со второй полки,
пожилая и донельзя образованная
дама тут же изрекла:
— Какие женщины? Вы на государевой службе находитесь, поэтому должны говорить: — Граждане и
гражданки, просыпайтесь. Приготовьтесь к проверке паспортов.
Некстати объявившуюся наставницу проверяли тщательно. Но поскольку она везла лишь гуманитарную помощь от обнищавших российских соседей обнищавшим соседям
своих украинских родственников, то
есть, лишь атрибуты крайне необходимой народной жизни для территории одного двора, то с поезда нетактичную гражданку не сняли и с миром
отпустили погулять на какое-то время на просторы нашей, как все еще
кажется, по-прежнему общей родины. Просто на другой ее край.
Украинский таможенник уже
по дороге в Россию шел по вагону с большой сумкой, интересуясь
при этом:
— Кто везет самогонку?
Пассажиры крепко держали язык
за зубами, хотя до этого вагон напоминал собрание женсовета в военном гарнизоне. Но в соседнем купе
в чью-то сумку залезли, и трофей с
триумфом извлекли. Наверно, таможенник заказ своих друзей выполнил,
коль уходил с лукавым и довольным
выражением лица.
К другим подобраться не удалось.
Мужчины и женщины сидели на бутылках с горилкой крепко, будто на
возах, которые шли после ярмарки
в Диканьке.
Больше с Украины на севера вывозить нечего. Направление не то.
Это на юга, к портам тянутся из Кривого Рога эшелоны по 50 вагонов с
рудой, чтобы на Западе приличную
маржу получить. А что привезешь в
Воронеж, Москву или Тюмень? Лишь
собственную неприкаянную жизнь,
напрочь оттиснутую олигархами от
миллионов гривен ридной Неньки.
От Белгорода и далее — тут все
свое, а то и лучше. Заодно поделятся с трудягой работой, жильем. Подкупает еще абсолютное безразличие
к тому, кто, когда, откуда приехал? У
нас же одна семья. Как жили вместе,
так жить и хочется вместе.
Так — на северах. В самой же

«НЕ СЛУЧАЙНО ПРЕЗРЕННЫЕ ПРЕДАТЕЛИ УКРАИНСКОГО НАРОДА.
ЛИДЕРЫ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ — МЕЛЬНИКИ, КОНОВАЛЬЦЫ,
БАНДЕРЫ, УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ ЗАДАНИЕ РАЗЖИГАТЬ СРЕДИ УКРАИНЦЕВ, КОТОРЫЕ ТЕ ЖЕ РУССКИЕ, НЕНАВИСТЬ К
РУССКИМ И ДОБИВАТЬСЯ ОТДЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ ОТ СССР. ВСЕ ТА ЖЕ
СТАРАЯ ПЕСНЯ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН, ЕЩЕ С ПЕРИОДА РИМСКОЙ ИМПЕРИИ «РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ».
И. В. СТАЛИН.
ПСС, том 15, Беседа с А. Яковлевым 26 марта, 1941 года.
Неньке вчерашние безработные гостям ставят вопросы круто:
— Зачем к нам приперлись? Зачем на нас напали?
Хочется отшутиться, мол, это вы
на нас напали, ведь каждый поезд везет в Россию эшелоны безработных,
а они отнимают рабочие места у наших сыновей, мужей, дочерей. Однако не принято в российской стороне вести скрупулезный подсчет потерям. У нас иное: ладно, потеснимся,
коль приехали.
На Украине же речь о единой семье больше не идет.
— Крым наш!
— И наш также. Россия отвоевывала его у Османской империи. Приезжайте на пляжи, вас никто не гонит.
А коль ваши граждане бузят, взрывают опоры для энергоснабжения,
оставляют без воды, света, тепла
стариков и детей, так что вы хотите?
Раскрываю то, что не раскроет
ни один дипломат: в руках России
Крым лучше сохранится, в Турцию
не уплывет, израильской территорией не будет объявлен — 80 процентов собственности полуострова принадлежало господину Коломойскому:
кто знает, что ему в голову взбрело
бы? И в США полуостров невзначай
не окажется, хотя в Черном море частенько появляется американский
военный флот. Якобы для учений.
Почему этот флот, объясните, не хочет учиться морскому уму-разуму в
глубинных опасных водах Мариинской впадины, а не в таком мелком
корыте, как Черное море?
Главное в другом — Крым остался в составе славянской ойкумены.
Это важнее. Однако этой цельности
украинцы уже не ощущают.
— Россия — захватчица, — возмущаются мои друзья, в недалеком
прошлом еще советские русские
люди, а теперь — активные украинские националисты, ибо слово в слово усвоили речевки, которые с утра
до ночи слышат по украинскому телевидению. А экранах отчего-то мелькают грузинские лица, очень недовольные тем, что Южная Осетия и
Абхазия не хотят жить в составе Грузии. И прочих антироссийских личностей на вещении достаточно.
— Донецк вам зачем? — летит в меня очередная идеологическая пуля.
— Ни к чему. Турчинов продал
Донбасс не России, а сыну Джо Байдена. С Турчинова, провокатора, и
спрашивайте. В итоге местное население возмутилось, восстало. Там
гражданская война.
— Гражданская? Откуда же на
Донбассе современное оружие?
— Откуда у отрядов АТО такое
же? Европа поставляет? А Донбассу никто не имеет права помочь, когда украинские солдаты воюют за то,
чтобы отдать Донбасс американцам
на 49 лет с правом пролонгации под
разработку газа методом гидроразрыва? Это — Запад руками украинцев воюет с Россией.
— Це брехня! Такого не читали.

— В газетах и в интернете пишут. Открыто.
— Брехня! Никто ничего никому
не продавал.
Украинец, конечно, все знает, однако не хочет давиться галушкой собственной неправоты. Странные они,
с моей, конечно, точки зрения, современные украинцы. В данное время не любят Россию, а говорят только по-русски. На государственном же
языке — как австралийские аборигены на якутском: кое-как и абы что...
Матери или отцы почти у всех родились в России, дети и внуки зарабатывают в России, однако, провокационные блоки местных зомбоящиков не могут выбросить из головы.
Тарас Бульба отдыхает… Гоголь
печалится на небесах: образ Андрия,
оказывается, вечен. На этот раз коллективного Андрия, коль одна из
моих знакомых изрекает: — Хоть
бы поскорее к нам пришла Америка!
Разворачиваюсь, будто танк, к
цели, которую желательно сразу в
чужом сознании уничтожить.
— Они придут, дорогая, чтобы
тебе нос медом намазать? Назови хоть одну страну, в которой американцы так радовали бы рядовых
граждан? Ирак, Ливия, Сирия…Придут же, чтобы грабить.
В ответ никакой реакции. Может
где-то и есть эта Сирия, но какое
украинцу дело до нее? «Мы идэм в
Европу», «Польша уже, ого, как живет! У нас будэ также».
Современный украинский фэнтэзи: украинцы уже в Европе, их там
любят, они гоняют изо дня в Париже на мерседесах, им предоставили
квартиры и лучшие должности в городах. Без них теперь Европе не жить.
Украинец в Европе важнее Теслы,
всех Людовиков и даже нынешнего
французского президента.
А пока в реальности все возмущены ростом тарифов на ЖКХ у себя
дома. По телевизору так и сказали:
«Народ попал в коммунальное рабство. Цены на газ европейские, а зарплаты африканские».
В итоге на комодах лежат квитанции, в которых счета на газ после разрыва с Россией в три раза больше. А
по телевидению звучат объявления,
мол, просьба от правительства к народу: заводить твердотопливные котлы, то бишь, обыкновенные буржуйки, которые придется зимой топить
ветками, соломой, углем. Правда,
котлы стоят тысячу долларов. Где их
найдет рядовой украинец? И как заводить котел в многоэтажном доме?
В каком-то небольшом городке
пенсию старушке в банке выдали
фальшивыми гривнами, что показали
по телевидению, но банковские служащие, конечно, от такой злостной
«деятельности» напрочь отказались.
На рынке женщины кипят: не подписывайте им никаких бумаг! То есть,
коммунальным службам.
Например, Евгения Ивановна
около подъезда подметает двор
сама, а ее просят, чтобы она подписала бумагу, что это убирают сотрудники коммунальных служб. Из-за это-

РОССИЙСКИЕ БАНКИ
СПАСАЮТ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ
30 000 000 долларов украинцы
получили от России в качестве кредитов, ещё 30 — как инвестиции.
Сенсационное заявление сделал спикер парламента Новороссии Олег Царёв: российские государственные финансовые структуры за последние полгода вбухали
в украинскую банковскую систему
порядка 32-33,5 милрд. долларов.
В то время как зарубежные банки
бегут из стоящей на пороге дефолта Украины, скопом закрывая свои
филиалы и дочерние подразделения, российский банковский сектор
наращивает свои инвестиции. Зачем
же российским банкам становиться
фундаментом рушащейся украинской экономики?
«Согласно российской государственной программы докапитализации, государство перечислило 27
российским банкам, имеющим дочерние подразделения на Украине,
триллион долларов, — свидетельствует Олег Царёв. — Таким образом, украинскую банковскую систему держат на плаву российские налогоплательщики. А сами налогоплательщики об этом, похоже, не
знают».
Одно из двух: или кто-то недальновидно не принимает в расчёт очевидные риски, связанные с предстоящим дефолтом украинской экономики, или же риски не замечают намеренно, с определённым умыслом.
Что же это за умысел? — задаётся

вопросом Олег Царёв. Европейские
банки, в отличие от российских, не
собираются поддерживать и финансировать киевский режим и терять
на этом деньги.
А российские банки что же, не
озабочены потерей активов? «Сбербанк» за год так и не открыл филиалов в Крыму, зато активно работает в Киеве и других украинских городах. Знает ли Герман Греф, что
налоги от банковской деятельности
уходят прямиком на финансирование войны на Донбассе?
Порядка 30 млрд. долларов российские государственные банки выдали в качестве кредитов с июля
прошлого года по июль нынешнего. Ещё столько же инвестировали
в экономику Украины российские
частные и государственные финансовые структуры. Царёв убеждён,
что эти деньги Россия уже потеряла, ведь украинские предприятия
в массовом порядке отказываются
возвращать взятые займы. Киевские
суды выводят имущество из-под
банковских залогов, признают юридически ничтожными кредитные договора. Возврат производится примерно по пятой части всех взятых
кредитов. Тем не менее, российские
банки готовы предоставлять украинцам 80 процентный дисконт, — уверяет Царёв, лишь бы получить назад хоть какую-то часть ранее выданных средств. «Внешэкономбанк»
недавно вложил 303 млн. долларов

в свою украинскую дочку «Проминвестбанк», — свидетельствует политик. Деньги пошли на обеспечение 638 млн. акций, которые были
выпущены на Украине».
Вот январь 2015 года: «Банк
ВТБ готовит решение о докапитализации ПАО "ВТБ Банк" (Киев) и
АО "БМ БАНК" на 265 млн долларов». Но 265 миллионов тогда оказалось мало. И в июне 2015 года появилось сообщение, что «ВТБ намерен до конца года докапитализировать «ВТБ Украина» на $800 млн. Об
этом заявил глава банка Андрей Костин». Интересно, как глава ВТБ мотивирует эти инвестиции?
Александр АРТИЩЕНКО,
«Наша версия», versia@versia.ru

ПЛАТИ НАЛОГИ
И СПИ СПОКОЙНО

Московской сети ресторанов
«Корчма Тарас Бульба» доначислили за период 2011–2013 гг. налогов,
пеней и штрафов почти на 1 млрд.
руб., пишут… RNS.ONLINE.
Основатель сети ресторанов
украинской кухни «Корчма Тарас
Бульба» — Юрий Белойван. По данным сайта сети, в нее входит 18 ресторанов в Москве, один в Киеве и
один в Нью-Йорке, а также есть собственная ферма «Казачья» в Рязанской области. Белойван, кроме того,
управляет московским представительством украинского издательства
«А-ба-ба-га-ла-ма-га»,.
Андрей ВЕСЕЛОВ

го квартплата увеличивается. Одно
только отопление — 6-7 гривен за
каждый кв. метр. Пенсия — 1200
гривен. Уже немало жильцов, которые совсем не платят за квартиры.
Россия платила Украине 2 млрд.
долларов за транзит газа. Теперь все
перешло в руки Евросоюза, а они
платят лишь 500 млн. долларов, и те
идут на ремонт труб. Не говоря уже
о более высокой цене на газ. Поэтому квартплата стала непомерно высокой. С плохим и дорогим отоплением могут свернуться многие жизни.
— Все равно не надо российского газу! — упорно повторяет украинская гражданка, кстати, русская, которая со своим полученным в советское время высшим инженерным образованием даже в лютый холод стоит на рынке, чтобы заработать на кусок хлеба себе, сыну, внукам.
— В Европу трэба. Скоро безвизовый режим, — говорит другой
участник спора, — я сяду на машину и… в любой европейский город, в
любую страну… Как в Польше.
О том, что Польша собирается оттяпать огромный кусок территории у
Западной Украины, почему-то никого не волнует. Об этом же не говорят
по телевидению. Как и о том, что все
поляки превратились в Европе в сантехников. Теперь житомирским «европейцам» придется вырывать туалетные ершики еще и у арабских
и африканских мигрантов. Но этот
факт самолюбия и осторожности
украинцам не прибавляет.
Мне же хочется напомнить своим собеседникам, что есть мусульманский мир, западный, латиноамериканский. Существуют психологические незыблемые границы
тибетско-буддийской ойкумены. Зачем же ради безвизового проезда на
Запад ломать нашу общую славянскую матрицу, предавать общий славянский мир, который деды и давние
прадеды наши создавали с большой
кровью? Они от турков отбивались,
поляков, французов, немцев. Теперь
же Украина добровольно рванула…
под немцев, поляков, турков.
— Ну что, обломилась ваша русская весна? — ехидно спрашивают
меня. И добавляют: — Не лезьте к
нам. Оставьте нас в покое.
— Вы же наши соседи. От того,
как вы себя поведете, зависят и наши
судьбы. У нас общие заводы, единая атомная энергетика. И вы хотите, чтобы во всем этом хозяйничали
американцы? Америка, в свою очередь, не позволяет своей соседке
Канаде вести себя как вздумается.
Канада и впрямь ничего не позволит себе из того, что Америке не нужно. Когда в США падает доллар, его
опускают в первую очередь в Канаде, а у себя оставляют с прежним курсом. За счет Канады. Недовольные?
Плевать. Потому чем ближе украинцы будут к Западу, тем труднее будут жить, если миллионы из них вообще выживут.
— Поляки ведь выжили...
Лучше и не вспоминать, что пережили люди, когда цены менялись
каждый день. Поляки разбегались
из Польши, как мыши из разоренного гнезда. Оставшиеся — много лет
без работы, и целое поколение — никакого отношения к высшему образованию, литературе, искусству, к театрам. Однако поляки — католики,
потому более или менее спокойно
отправились под жесткую юрисдикцию своих костелов.
А Украина уходит в мир для своего менталитета чужой. И церковь
славянскую (хоть я равнодушна к любой религии) все-таки жалко, ее переломают и окончательно вынудят
стать католической. Вот тогда рядовому украинцу даже душой пойти будет некуда. И заводы по-прежнему
будут закрываться, кроме тех, которые крайне необходимы Западу.
Остальным за счет дорогого газа не
работать. Россия ведь отпускала газ
дешево, лишь мы были вместе, лишь
бы, как говорится, «не было войны…
Однако на лицах людей попрежнему возмущение:
— Вон на соседней улице хлопец

погиб. Сдохните и вы.
— Зачем сдыхать, и вам также?
Лучше бы состыковать общую политику и наши жизни.
— Скоро России вообще не будет,
и нам тогда никто не будет мешать.
Что будет вместо России, мыслится украинскому шовинисту? Конечно,
только Украина! Ведь свидомые вскоре займут огромное пространство от
моря до моря. Прямо до Сахалина.
Но пока что без Кремля как живут они сами? Цены на рынках высокие. Поездки в Польшу за ширпотребом теперь не часты. Дорого. Весь
народ одевается в секонд-хэнд. Людей в таких магазинах много.
Правда, мелкая торговля на улицах разрешена. Никто несчастных
продавцов не гоняет, как нынче в России. Людям дают возможность хоть
как-то заработать на жизнь. Женщины сидят с петрушкой, укропом в любом месте. Полиция по жалким мелочам не сшибает. Хотя в остальном — с бандитской рожей. Молодая
женщина на сельской дороге попросила ее подвезти, села в полицейскую машину, в итоге была изнасилована и убита.
Мясо, кофе, конфеты стоят почти
столько же, как и в России. Господин
Порошенко почему-то не очень жалеет свой народ. Видимо, конфетные
доходы все-таки ближе к президентскому телу, чем электорат.
Раньше на рынках было много
рыбы из Бердянска. Нынче магазинчики закрыты. Для катеров нет горючего. Дешевле пока только овощи.
По дороге в Кировоград не засеяно огромное количество полей.
В 1933 году кулаки, выступавшие
против советской власти, не позволяли крестьянам выйти на эти же
поля, стреляли из кустов. Нынче и
без стрельбы земля не засеяна, а
на продажу (в том числе и для иностранцев) выставлен миллион га лучших пахотных земель — украинские
черноземы. Чтобы их поднять, нужны
техника, кредиты, а простые украинцы без помощи государства, которая
чаще всего должна быть бескорыстной, и без коллективных хозяйств не
в состоянии эти незапаханные пространства освоить.Теперь, скорее
всего, черноземы будет осваивать
американская фирма «Монсанто»,
производитель генномодифицированных продуктов.
Массового животноводства в республике тоже нет. Прежние колхозные фермы разрушены. Кое-где пасется частный скот, в стаде около 10
голов. У фермеров максимум до 20
голов. В информацию о том, что ВТО
запретило Украине иметь свое животноводство, люди не верят. Как же, Запад ведь — лучший друг!
Зато много строится церквей. И
еще в Кривом Роге — огромная, роскошной архитектуры, почти как консерватория, синагога. То есть, помимо телевидения, внушать людям,
что ждет их в ближайшем будущем
только рай, всегда где-то найдется.
Волей-неволей вспоминается высказывание Наполеона о том, что большое количество церквей – признак
слабого государства. Работать же негде, жизнь труднее и труднее, а народ
хоть как-то успокаивать необходимо.
Молодежь нынче во многих буржуазных странах мотается по всем
континентам в поисках работы, а
украинская трудоспособная часть
населения из-за общности нашего
славянского мира, в основном, едет
в Москву. Однако украинские газеты
и телевидение по отношению к России полны яда. Книг в доме украинцы не держат.
О том, что происходит в Сирии,
телевидение, в основном, не рассказывает. Никакого негатива про Запад,
тем более — об Америке.
Но одна злая шутка по телевидению в передаче, типа как у нашего комика Петросяна, прошла: «Прежний
президент Украины с криминальным
прошлым, нынешний — с криминальным будущим».
Думаю, так и будет, коль он ведет политику, из-за которой может
остаться зимой без отопления фактически весь народ.
Что было на обратной дороге?
Опять таможня. В Харькове к пожилой паре прицепились из-за того,

что задержались на Украине, хотя
у старика была справка о болезни.
— Почему еще лишних полгода
жили? Платите штраф: 512 гривен.
Или мы вас снимем с поезда.
Конфликт уладили. Без свидетелей. В купе у проводников. Ну, и справедливость! На югах вывозят тысячи
тонн руды, металла, никакая таможня этого отчего-то не замечает, а на
северах несчастный старик себя за
свои же кровные вывезти не может.
Прежде… помнится было иное.
Николай Дмитриевич Михайленко… Как же он красив на фотографии с надписью на обратной стороне: «Севастополь. Моей сестричке
Валечке от Николая. 1939 год»!
Юный моряк в бескозырке стоит у
памятника, элегантно отставив ногу в
брюках широкий морской клеш. Потом этому в безмятежной позе парню
выпало две войны: начал с финской,
закончил на Эльбе. А в промежутке
тонул на крейсере «Красный Крым»,
в котором вода дошла уже до подбородка, но тут, на радость всем, подоспела помощь.
И погиб под Одессой в воздушном
бою еще один Михайленко — Леонид
Дмитриевич, штурман, в память о котором сохранилось лишь одно фото.
В Чутянском лесу Знаменки в
селе Малые Верещаки в партизанском отряде имени Хрущева сложила
голову сестренка моей мамы — 19-ти
лет — Ираида, которую вместе с товарищами сдал немцам бандеровец.
А теперь народившиеся после войны
ее некоторые родственники с гордостью заявляют, что они бандеровцы!
(Тарас Бульба отдыхает).
И околевал в белорусских болотах другой двоюродный брат моей
мамы — Леонид Глыбенко, отчего
свернулся вдвое, и после войны ходил по улицам страшный горбун, хотя
уходил в партизаны красивый высокий юноша. И еще в мирной жизни потом Леонид Глыбенко страшно скрипел ночью зубами, крепко ругался матом и все время стрелял во врагов,
которых каждую ночь отчего-то не
становилось меньше.
Так что идти мне в Бессмертном полку по Красной площади с
портретами, удержать которые, рук
не хватит.
Все родственники михайленковского корня, от прадеда Кондрата,
деревенского учителя из Лелековки
на Кировоградчине, воевали. Выжившие потом много и честно работали.
И когда мы, подрастающее племя от
выживших, затем бегали в гости друг
к другу, кто бы знал, что когда-то придется видеть в вагоне тесный строй
таможенников, строго контролирующих, кто и зачем едет на Украину
или в Россию?
Так зачем расколотили страну, во
имя чего столько границ?
Однако не все задавались подобными вопросами, не все озадачивались ностальгией. Под Курском
украинка, ехавшая в Россию в поисках работы, вдруг сообщила о том,
что она только что вернулась с оккупированной территории Крыма. То
есть, проезд на Крымское побережье свободен, хоть он, видите ли, и
«оккупирован».
— Попробовали бы вы во время
гитлеровской оккупации пробраться в Крым! — воскликнула пожилая
дама, которую молодая украинка
отчего-то приняла за союзницу. —
Татар-полицаи и бандеровцы того
времени вас тут же замочили бы.
А вы сегодня возвратились из Крыма живой, невредимой и красивой.
После этого наступил момент
прозрения. Кажется, для многих. Хотя такого прозрения никто не ожидал.
Дама, напичканная всякими историческими академическими познаниями, вдруг встрепенулась и дала
отпор, почти как жестокий бой под
Прохоровкой.
— Украина когда-то вошла в состав России Полтавской, Киевской,
Черниговской землями, частью Волынской и Подольской губерний.
Остальные территории вам нарезала Россия, — отчеканила она. — Выходит, что это вы находитесь на оккупированных российских территориях. И вообще, если вам не нравится Ленин, вы везде уничтожаете его

памятники, значит, все исходящие от
советской власти договора фактически вами же признаны ничтожными.
Значит украинцы обязаны, как честные люди, нарезанные Украине Российской империей, Лениным и Советской армией земли вернуть России. И Польше... кстати.
— С какого перепугу? — возмутилась украинка.
— Вы украинским литературным
владеете? Который звучит в театрах,
на радио, по телевидению?
— Н-ет.
— Ага, значит только суржиком.
Смесью румынского и польского?
Но все население говорит по-русски.
Собеседница кивнула головой.
— Так вот, — настырно гнула
свою линию пожилая и донельзя противная пассажирка. — Курдский писатель, — напомнила она, — Муса
Антер сказал: «Если мой родной
язык потрясает основы вашего государства, это, вероятно, означает,
что вы построили свое государство
на моей земле».
Украинцев, таких гордых и чванливых со своим шовинизмом у себя
дома, мгновенно вдруг лишили духовного права мылить физиономии
противникам иных взглядов на историю их государства. С такой крошечной и незначительной, оказывается,
историей.
— Уж коль возвращаемся к исторической справедливости по вашему
же требованию, господа-украинцы,
— продолжала бывшая преподавательница какого-то никому не нужного вуза, — тогда... Геть с моей земли!
Освободите территорию. А сами — в
те края, где когда-то обитали гайдамаки. Ваши губернии нам не нужны.
Пожилых людей сейчас, конечно, не любят, мол, чайники, иждивенцы, как в Китае пенсию бы им не
платить, в капитализм тогда окончательный, высшей стадии, быстрее
прибежим, но у кого нынче, кроме
как у пожилых, есть еще знания, обзор в голове нескольких эпох, а то и
тысячелетий? Кто еще может сделать глобальные выводы да решится
правду-матку прямо в лицо сказать?
— Как видите, на шовинизм одних всегда найдется шовинизм других, — подвела итог пожилая участница неожиданной дискуссии.
Что ж, советским образованием можно было гордиться. Тогда и
впрямь в институтах двоечников не
держали, коль давняя выпускница
его может вдруг осадить целый рой
бездельников, свести на нет националистическую идеологию целого паньства.
Конечно, речь была нетактичной,
недипломатичной, даже наглой. На
уровне только что освобожденной из
российской тюрьмы Нади Савченко. Министр иностранных дел России долго бы извинялся за нее перед американцем Керри. Но тут была
другая трибуна, не столь высокая, а
просто народный полигон, на котором ищут позицию не политологически конъюнктурную, а позицию исторической честности — до самой последней молекулы. Позицию выговоренности и для тех, кто многие годы
терпел и молчал. Кому не позволяли
хоть что-то и где-то вразумительно и
с достоинством возразить.
— Вначале была Киевская Русь?
Так всю Русь Чингизханхан и Батый
разогнали. Князья отрывали головы друг другу — на врага уже сил
не хватило. Но постепенно окрепла
Русь... северная. Которая потом в войнах всегда защищала южную. И позволила ей встать на ноги. Итог?...
В вагоне долгое время стояла
тишина. Лишь кто-то осторожно вымолвил: — У каждого своя правда.
Пассажир с украинской стороны вдруг робко еще добавил: — И
впрямь у нас одна семья…
Слышали бы это свидомые граждане Незалежной, которые собрались с буржуйками в Европу, а к России задом и задом.
Кстати, в самой Европе зимой в
квартирах лютый холод, отопление
в европейских странах почти недоступно рядовым гражданам. Умные
давно утекли бы из такого сомнительного устройства жизни. Да бежать куда... в африканские регионы,

ДЕПУТАТ ПОЗДНЯКОВ В ГОСДУМЕ
Решение Сбербанка РФ о реструктуризации долга в 507 млн. долларов означает,
что Россия наращивает военный потенциал Украины. Владимир Поздняков прокомментировал сообщение о том, что Сбербанк России договорился с министерством финансов Украины о реструктуризации долгов «Укравтодора» и КБ «Южное».
Он рассказал, что объем задолженности Гос.агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодора») и гос. предприятия «Конструкторское бюро «Южное» по кредитам Сбербанка России составляет 507 млн. долларов. Кредиты этим украинским предприятиям 376 и 260 млн. долларов соответственно выдавались под государственные
гарантии. Реструктуризацию долгов также подтвердил глава Сбербанка Герман Греф.
«Я рад за сотрудников этих двух украинских предприятий. Реструктуризация долга означает, что не будет их банкротства. Но я не понимаю «широкого жеста» Германа
Грефа: прощать долги в то время, когда экономика собственной страны находится в
трудном положении. Я уже не раз говорил о том, что банки России регулярно пополняют капиталы своих украинских «дочек», но при этом берут деньги из российской казны.
Получается, что они работают на экономику государства, которое объявляет Россию
агрессором и требует у ЕС и США наказать нашу страну побольнее», — сказал Поздняков. При этом он особо остановился на ситуации с КБ «Южное».
«Украинское государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им.
М.К. Янгеля» является разработчиком ракетно-космической техники, лидером украинского ВПК. Одновременно с сообщением о реструктуризации его долгов стало известно, что это КБ работает над новым ракетным комплексом. Данный проект будет, по словам разработчиков, превосходить по характеристикам «Сапсан». Напомню, что «Сапсан» может поражать цели на расстоянии почти до 500 километров. Благодаря использованию баллистических ракет новый комплекс может стать фундаментом формирования новой военной стратегии Украины. Он целиком состоит из украинских комплектующих и предусматривает кооперацию 50 предприятий», — рассказал парламентарий. «Получается, что наш Сбербанк прощает долги и тем самым способствует развитию ВПК Украины, государства, чьи политики не раз громко заявляли о необходимости
военного уничтожения России и стратегической задаче — захватить ряд наших территорий», — подчеркнул депутат.
Поздняков также задал Правительству РФ вопрос: «Означает ли решение Сбербанка начало процесса, в результате которого Россия вообще простит Украине госдолг в
3 млрд. долларов?». Кстати, добавил депутат, еще в 12 ноября 2015 г. глава Минфина
Джейкоб Лью призвал Россию простить суверенный долг Украины. «А наших чиновников хлебом не корми, а дай выслужиться перед Штатами», — отметил парламентарий.
«Зато наш кабмин в очередной раз собирается урезать бюджет. Но ничего не собирается менять в своей экономической политике. Казну наш Минфин пополняет исключительно за счет кошелька граждан страны. Поэтому и Греф может быть спокоен: это
старикам, врачам и учителям платить не будут, но Сбербанк деньги на все свои задумки получит в полном объеме», — заключил парламентарий.
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к мухе цеце, к племенам, которых в
свое время европейцы обобрали до
нитки? И нынче этим же занимаются:
через отъем специалистов высокого
класса, вывоз сырья по грошевым ценам. Через банки, телевидение, которое ловко ссорит любые пласты населения. Во всем мире буржуазные
средства массовой информации талантливы лишь в одном: в стравливании народов.
Украинцев и впрямь нынче приближают к европейским буржуазным
стандартам. И никак они не хотят понять, что тепло в квартирах — категория классовая, оно избытке у всех
бывает лишь при социализме. И безработица будет ликвидирована, когда наши страны, будто африканские
колонии в категории юмбу-бумбу, перестанут платить дань Западу сырьем, красивыми девушками, работящими парнями, рублями и гривнами, которые легко в ловких грязных
руках конвертируются в доллары, но
уже без какой-либо пользы для нас.
Конечно же, наступит эпоха, когда наша молодежь будет работать на
собственные страны, что может случиться лишь при осознании других
ценностей: социалистических. Даже
если они и будут в иных исторических
условиях. Ибо при социализме в любые эпохи заводы и государственные
капиталы дома остаются, а не спекулируют по всему миру. Таков главный
принцип этой формации. Лишь тогда
люди, как прежде, будут находить работу около дома.
Говорят, в прошлое возвратиться
нельзя. Чепуха. Вернулись же в капитализм. Поперхнулись, правда, при
этом. Наконец-то узнали, что это за
мерзость. Познали на собственных
спинах и за счет сломленных жизней,
отчего это опрометью когда-то бежали из буржуйского мира наши предки.
Узнать-то современники узнали,
только до конца урок еще не освоили. И охотно кидаются под руководством американского посольства на
майданы в защиту... миллиардов Коломойского, оффшорных доходов
Порошенко, ради бесконечных и дорогущих нарядов Юлии Тимошенко.
А вот о своих личных интересах
когда задумается рядовой украинец?
Также и рядовой россиянин? Когда
же поймут наши народы, что бесплатное образование для всех лучше платного образования, доступного лишь детям элиты. Что медицина
для каждого лучше полного отсутствия медицины, хоть и вооружают
ее остатки высокими технологиями.
Эволюция? Тоже — категория
классовая. Она быстро работает
только на богатых. А к нищим не спешит, на саночках через столетие добирается. Когда сытые... излишки ее
уже просто на помойку выкидывают.
Трудно нынче ездить на Украину.
Столько боли каждый раз. Зачем тогда эти поездки? Конечно, ответ есть.
Хочется посетить фактически… свое
детство. Заодно поговорить с людьми, как говаривали когда-то наши бабушки, обсуждая между собой ситуацию после войны. Хотя прорываться нынче к правде без миномета после многолетних наработок враждебного к России украинского телевидения невероятно трудно.
Вот и хочетсяся объяснить
хотя бы прежним друзьям,
что геополитика — это не
только сегодняшний день.
Она важнее
политики одного-двух исторических
моментов. Геополитика глядит на
многие десятилетия, а то и на столетия вперед.
А в будущем и через тысячу лет
Украина не уедет в Африку или в
Австралию. Нам всегда жить рядом.
Надо бы еще и вместе. Как прежде.
В горе и радости. В бою и в мирной жизни. Чтобы наша поросль без
каких-либо препятствий с большой
радостью веками бы мчалась в гости друг к другу.
Потому… опять со своей личной
дипломатической миссией летал наш
журавель в Украину.
Лариса БАБИЕНКО

НЕМНОГО
УЛЫБНЕМСЯ
Набожный мусульманин сел в такси в Лондоне и резко потребовал, чтобы таксист выключил радио, потому
что, как установлено декретом его религиозного воспитания, он не должен
слушать музыку: во времена пророка не было никакой музыки, особенно западной, которая является музыкой неверующего. Шофер вежливо выключил радио, остановил такси и открыл дверь.
Араб спросил: «В чем дело?»
Таксист ответил: «Во время пророка не было и такси, — так что иди
пешком или жди верблюда!»...

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

Москва. Отработавшее ядерное топливо снова будет вывозиться с Украины, когда Киев погасит долг по платежам. Об этом
заявил заместитель главы Росатома Кирилл Комаров. Он добавил, что российская сторона не отказывается от контракта с
украинской стороной по ОЯТ.
«Мы по-прежнему исправно поставляем топливо для украинских АЭС в связке с украинскими партнерами, что бы ни происходило», — добавил Кирилл Комаров. О том, что Росатом отложил вывоз отработавшего ядерного топлива из Украины, стало известно накануне. В корпорации это объяснили тем, что у
украинской стороны есть большие проблемы с платежами. Новости (http://ria.ru/).
«Газпрому» доставлено сообщение от «Нафтогаза» с предложением начать поставки газа напрямую в Украину: количество
импортируемого газа из стран Европы снизилось. Более чем в
6 раз сократился дневной объем поставок европейского газа, и
почти в 17 раз в сравнении с апрелем. Максим АНЦИФЕРОВ

А.
. Х. Карагезов (Москва) — 4000
руб., Ю.М. Арутюнов (Краснодар)
— 100 руб., М.Б. Бондарь (Вологда) — 300 руб., А. А Валитов (Белгород) — 500 руб., А.Н. Синдецкий
(ст. Агроном) — 1300 руб., Н. И. Хот
(Краснодар) — 1000 руб., В. В. Чувиляева (Кострома) — 500 руб., И.
И. Тесленко (ст. Павловская) — 500
руб., П. П. Дуркин (Щельяр) — 800
руб., Ю.И. Васюков (Москва) — 2,
500 руб., С. Ф. Тангатаров —500
руб., Л.О. Прощаков ( Туапсе) — 500
руб., В.К. Каракай (Петрозаводск) —
500 руб., Н. В. Акатенкова (Северск)
— 300 руб., А.Л. Дудник (Сосновый
Бор) — 300 руб., М. И. Знаменский
(Северодвинск) — 1000 руб., Л. Х.
Усманова ( Ейск) — 500 руб., Н. И.
Щербак (Туапсе) — 1150 руб., В.Я.
Мингалев (Казахстан) — 540 руб.,
Т. Абрамский (Украина) — 500 руб.
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УЕЗЖАЯ ИЗ СССР,
ОНИ ПЛЕВАЛИСЬ И
РВАЛИ ПАСПОРТА,
А ТЕПЕРЬ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ
"СОВЕТСКУЮ"
ПЕНСИЮ
Президент Израиля Нетаняху бывает в России чаще, чем где-либо. По
случаю 25-летия возобновления отношений Нетаняху провел в Москве
две ночи и три дня. И уехал отсюда с
пенсиями и сирийским танком.
Речи, рукопожатия, возложение
венков, подарок трофея эпохи большого противостояния сионизму…
Обе стороны мучительно решали, как им обойти американское вето
на сотрудничество Израиля в области самолетостроения и технологий
и на взаимодействие с российскими
компаниями, находящиеся под санкциями. Если для РФ — это не более
чем дразнилка для американцев, то
для Израиля – ни много, ни мало, как
игра с огнем под страхом лишиться
главного спонсора всех его военных
бесчинств.
Вот почему много слов говорилось о планах и мало – о свершениях.
Но реально похвастаться "израильской" стороне было нечем. Если,
конечно, не считать, расширения
сбыта в Россию несъедобной сельхозпродукции взамен российской говядины, баранины и птицы.
Если чего и добился Израиль за
25 лет новой дружбы, так это получения неслыханного по масштабам безропотного российского рынка сбыта
для своих продуктов, товаров, лекарств и услуг, от которых отказался ЕС и которые непросто протаскивать на иные рынки.

ПЕНСИИ ДЛЯ ВРАГОВ СССР
Что Натаняху удалось вырвать,
так это пенсии для бывших советских граждан. Переговоры об этих
пенсиях велись и в более тучные
годы, но дело продвигалось медленно и скудно. А тут Россия, и без того
озабоченная поддержанием пенсионеров «русского мира» далеко за
пределами своих границ, с щедростью осыпала своих бывших граждан и в Израиле.
Зная о враждебности израильской публики российской политике,
жест этот заставляет многих сторонников России призадуматься.
Социальные сети уже шутят: а не
подадут ли все российские пенсионеры документы на выезд в Израиль, если там платят пенсии в двойном размере?
Интересно, что израильская сторона говорит о 60 тысячах пенсий, а
российская – о 100 тысячах. Размер
пенсий не называется.
Разброс в цифрах велик: то ли
бывшим советским гражданам, уехавшим до 1991-1993 гг., будут с 2017
г. выплачивать по 13 тыс.руб. (среднее российское пособие по старости), то ли аж по 600 долларов.
Мало кто в РФ помнит, что отъезжавшие в советские времена евреи
на границе рвали свои советские паспорта, плевали в них, топтали их ногами. А теперь тем, кто дожил, пришлют денег.
Учитывая, что индексация пенсий для граждан недавно присоединенного Крыма отложена, а для российских пенсионеров – под большим вопросом, картина вырастает
любопытная.
На брифинге Путин подчеркнул,
что в 1948 г. СССР был первой страной, которая признала Израиль. На
протяжении 68 лет в России этот
факт старались не афишировать, как
и роль Сталина в создании Израиля. И вот теперь это сказано с высокой трибуны. Исторически, впрочем,
всё не так: фактически первым признал Израиль США – 14 мая. Признание СССР произошло через три дня.
О переориентации Израиля с
США тоже говорить не приходится,
пока главные военные транши бесперебойно поступают из Вашингтона.
Василий ИКОННИКОВ
(http://perepostil.ru/url
ВЗГЛЯДЫ ГРАЖДАН РОССИИ
И ИЗРАИЛЯ НА РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА
Аркадий Слуцкий. Ложь. Никто
не рвал паспорта: попробуй, порви
на территории СССР. Вместо отъезда получишь срок и разрешение на
отъезд пропадет. Условием разрешения выехать из СССР для евреев
был отказ от советского гражданства.
Надо было сдать паспорт чистым
и опрятным. Сам сдавал, знаю. Не
было что рвать, покидал территорию
СССР человек уже без гражданства.
Статья "Пенсии для врагов
СССР» написана в духе государственного антисемитизма СССР, тут
ложь и еще раз — ложь.. Тогда евреи имели ограничения в выборе
образования и работы, в продвижении по службе. Были специальности,
институты, факультеты, куда принципиально не принимали евреев. Закона не брать — не было. Но были инструкции. Отказывались принимать
документы, абитуриентов заваливали на приемных экзаменах, выгоняли
посреди учебы, не давали распределения на работу (молодой инженер
должен был работать 3 года по распределению, что было отработкой за
бесплатное образование. Если еврею удавалось окончить институт по

ОХОТНИКАМ ЗА НОВОСТЯМИ
некоторым специальностям, то не находилась для него работа и ему давали свободный диплом.
В общем, если человек рождался
евреем в СССР, он сразу же стано-

вился врагом страны. Но эти "враги"
справедливости знали, что принципиально этого не может быть. Они хотели уехать из СССР, перестать быть
её врагом. Но и здесь их ждала серия соответствующих издевательств
и унижений. Разрешение могли дать,
могли не дать.
Это была как рулетка. Все зависело от каприза чиновника. Чтобы подать заявление на отъезд из СССР,
люди обычно увольнялись (или их
увольняли). С отъездом отказывали
(до 10 лет). Работать отказник мог
устроиться на самые низкооплачиваемые работы (до 70 руб.) — кочегар домовой котельной, грузчик в
булочной и т.п. Если человек писал
просьбу отпустить жить за границу,
он рвал на всю жизнь отношения с
родными и близкими, которые не могли уехать. Даже во время перестройки моей знакомой отказали посетить
могилы родителей.
Поляр. "Если человек рождался
евреем в СССР, он сразу же становился врагом страны." Одного этого
признания достаточно, чтобы понять,
что русофобия — это естественное
состояние еврея, как в России, так и
за ее пределами. Но и в других странах они с таким же скрытым презрением и ненавистью в душе относятся к государствообразующим нациям. Остальное — лишь следствие
этой милой черты племенной ментальности "богоизбранного народа"
"Работать отказник мог на самых
низкооплачиваемых работах (до 70
руб) — кочегар, домовой котельной,
грузчик в булочной...". Теперь с этим
стало намного демократичней. Теперь отказники от России, в основном, стараются банкирами устроиться или министрами. Потом все финансы тянут в Израиль.
Беня Крик. Бывшие граждане
СССР и их потомки уже работают в
различных сферах, соответственно
своим способностям и жизненным
обстоятельствам . Но сомнительное
удовольствие общаться с сотрудниками КГБ им точно не грозит.
Поляр. "Сомнительное удовольствие общаться с сотрудниками КГБ
им точно не грозит… ". Разве "бывшие граждане СССР"— евреи не общаются с гэбэшником Путиным или
гэбэшником Сергеем Ивановым, еще
с 2-3-мя десятками гэбшников, которые нынче на самом верху? И им это
доставляет большое материальное
удовольствие...
Аркадий Слуцкий. Только полная "безнадега" жить в СССР врагом
СССР вынуждала человека пройти
эти круги ада, чтобы уехать в неизвестность. И здесь человека ждала
соответствующая порция унижений.
Семья могла накопить за несколько
поколений некоторые ценности. Но
их вывезти было нельзя. На валюту
меняли небольшое количество рублей. Вывезти что-либо ценное (картины, драгоценности, украшения и
т.п.) — надо было получить разрешение, что это не представляет ценности для государства. Люди покупали
водку, матрешки, чтобы потом продать по любой цене.
Перед отъездом надо было отказаться от гражданства СССР и сдать
паспорт (в целости и сохранности, а
не рвать и топтать), трудовую книжку и другие документы. Копии можно было забирать с собой. В момент
отъезда (таможня, пограничники, посадка в поезд) человек получал соответствующую порцию унижений и
оскорблений.
Ирина Шарова. Были разные периоды отъезда евреев из СССР: 70-е
и 80-е годы отличались друг от друга. Сама видела, как со слезами на
глазах покидали Киев ваши соотечественники в 1991-м. А мои друзья из
Узбекистана потом в Израиле хвастали, что запаяли золото в проволоку, которым обмотали багаж. И первое криминальное дело в СССР по
исчезновению золота в ювелирных
магазинах было «Бухарское дело».
Беня Крик. Уезжали со слезами — правда… Только ещё и деньги
приходилось платить за отказ от советского гражданства за каждого члена семьи. Сам платил, помню.
Артур Полонский. Россия гуманная страна, могла бы совсем не
платить пенсии нынешним израильтянам, которые давно уехали! Нужно им спасибо сказать за эти пенсии,
пусть даже небольшие!
Константин Остенбакен. О
россиийской скотобазе всё давно
сказано: «Не верь, не бойся, не проси». (А. Солженицын)
Марк Крейзел. Что значит, могла
бы не платить? Эти пенсии заработаны людьми в СССР и их обязаны
платить все страны без исключения,
некогда входившие в состав СССР. В
противном случае, это воровство. На
сегодня одна Россия — порядочная

страна, остальные — обворовали.
Александр Егоров. Тоже помню.
В 70-х уезжали по коньячок, а в 90-м
со слезами. Вспоминаю, что муж стоящую у окна вагона свою зареванную
жену все время толкал в бок локтем:
— Улыбайся, дура, улыбайся!
Поезд шел на Москву, далее… со
всеми остановками. Потом инженеры дворниками в Израиле работали.
Михаил Иоффе. Мнение автора статьи Иконникова мне не внушает доверия, по-моему, он просто антисемит. Лично я не видел ни одного отъезжающего, кто плевал бы на
паспорт СССР и рвал его. Все, кого
знаю, бережно его хранят. В Израиле хорошо относятся к России и всему, что связано с СССР. У меня тоже
хранится мой Советский паспорт!
Андрей Гедерцев. Михаил, вам
знаком такой Яков Кедми, то бишь,
Яков Казаков? Он рассказывал, как
демонстративно сжег советский паспорт. Потом оказался в израильской разведке и часто наведывается в Россию, охотясь за какими-то
документами.Так что не нужно говорить за всех евреев. А идея с хранением советского паспорта хорошая.
Пенсии оформлять и выдавать ее —
только при наличии паспорта СССР.
Борис Розенблит. Коммуняки (коим является "автор" Василий
Иконников) создают напряженность
в России, чтобы опорочить и свалить
Путина, используя "еврейский" вопрос! Сколько обвинений против Путина в этом пасквиле в каждой строчке! Очень дешевый коммуняцкий
подстрекательский приём! Коммуняки сделали СССР тюрьмой народов,
которые всегда искали способ "свалить"! Все в пасквиле рассчитано на
малознающих! Коммуняки, типа Василия Иконникова, опять мутят воду!
Опять хотят вернуть народы к пустым
полкам магазинов! Опять хотят развалить Россию. Хватит! Сдали и разрушили СССР— да еще вопят: «мы
не причем». Сдали Варшавский договор — опять не причем!
Создали вражду между народами и стараются посеять национальную рознь в современной, вставшей
с колен России! Из-за коммуняк все
беды на земле!
… Коммуняк Василий Иконников
...разжигает втихаря национальную
рознь и пытается обвинить Путина в
протекционизме Израилю!
Охаять Путина — вот в чем задача коммуняк, являющихся составной
частью пятой колоны! Убрать Путина — сейчас главная задача, чтобы
снова дестабилизировать Россию!
Виктория Вика. Борис Розенблит, провокатор, хватит уже нести
бред об "этих коммуняках"!
Борис Розенблит. Виктория, видно, вы не жили при коммуняках!
Виктория Вика. Жила. И очень
неплохо. А вас чем они прищучили,
что до сих пор злоба брызжет во все
стороны?
Сергей Чинаев. И я жил. Есть за
что поворчать на коммунистов, но никому в голову не приходило подтереться Союзом. Кроме того, Европа по примеру Союза живет при социализме.
Виктория Вика. Борис Розенблит, дискуссия с лжецом, льющим
грязь на Советскую власть? Увольте.
Вера Фролова. Что тут скажешь?
Унизительно это слушать. Стыдно за
такое правительство. Свои пенсионеры нищенствуют, а тем, которые
и без того живут припеваюче, ездят
отдыхать по всему миру, надо еще и
с России урвать. Просто нет слов.....
Евгений Рыжиков. Алчные шакалы разрывают ослабевшую Россию. Внутренняя нац. политика никуда не годится, народ бедствует, а
руководство все раздает и продает.
Володзимер Карпатов. Спасибо автору за такую добротную статью и расклад отношений между
Россией и Израилем. Конечно, пенсию выплачивать не стоило, исходя
из отношения к России самих евреев. Продовольствие их, которое они
нам сплавляют, вплоть до редиски,
не представляет интереса. Лучше направить эти средства своим пенсионерам. Эта публика в Израиле привыкла жить на дармовщину. Все выколотила из Германии, теперь и до
России достала. А у нас уже десятилетие проходит, как обещали выплатить льготы рожденным в 1941-1945
гг. Наверное, забыли. Зато евреев
обсыпают: и переселение в Крым, и
пенсии, и торговля... Одним словом,
полна коробушка. А рожденным в
войну обязательно выплатят... Когда все передохнут.
Виталий Гасюк. Володзимер,
пенсию, заработанную человеком,
где бы он ни жил, страна обязана
платить, а так дойдём до того, что и
в России будем не платить.
Людмила Шибаева. Автор, возможно, всё верно написал, но такое
чувство после прочтения, что нас,
русских, евреи ловко кинули и слили, а наши власти сверху глядят на
это и улыбаются.
Анна Гельман. О каком паспорте
вы говорите? Я уехала в начале 91го. Вместо паспорта было какое-то
разрешение для пересечения границы. Уехала из СССР, из Украины, проработав 20 лет. Естественно, пенсию
не жду. Хотелось бы чисто из принципиальных соображений, чтобы
вернули 7 месячных зарплат за то,
что отобрали гражданство у меня и
сына — 1400 рублей.
Людмила Шибаева. Уезжаете из

страны, и желаете оставить гражданство? Забыли, какие бумаги подписывали лихорадочно, в горячем желании свалить поскорее из ЭТОЙ страны... теперь всё устаканилось, и появляется принципиально горячее желание содрать хоть клок из своего
прошлого! Страна, как семья... уходя — уходи.
Александр Комиссаров. Почему не хотите вернуть деньги за бесплатно полученное: учёбу, медицину, отдых по путёвкам, квартиры?
На Западе это всё оплачивается.
Так кто кому должен? Израиль обязан вернуть России средства, которые в СССР были потрачены на высшее образование евреев. И по такой цене, сколько оно стоит и в Израиле.Вы утверждаете, что образование в СССР бесплатным не было,
оно было за счет отчислений из налогов. Так в Израиле тоже есть налоги, а образование платное.
Ферумелла. Когда евреи выезжали, они возмещали стоимость высшего образования. По 5 тысяч рублей за каждый диплом.
Лариса Мельникова. Это поначалу. Потом Запад вмешался, надавил, и Брежнев выплаты отменил.
Михаил Ермолаев. Думаю, что
те, кто рвал паспорта и верещал на
СССР, до сих пор так и курвятся в
своём мирке... А мы в СССР знали,
что русский дух не сломлен, кто бы
это ни был... казах, украинец, таджик, белорус, башкир, удмурт, нанаец... разницы нет... мы для врагов все
были русскими! И еврей — такой же
татарин, как и мордвин... попробуйка, определи его корни, если не знать
с рождения и с совместных драк и
игр во дворах... И все мы были НАШИМИ! А фашист — был врагом!!!
Юрий Кузнецов. На кой ляд обучать за бюджетные деньги студентов
в Чечне из Израиля в кол-ве 110 человек? Цель неясна. Мир-труд-май,
что-ли? Или "международная солидарность трудящихся". О своих надо
думать... Пока наши студенты не свалили бы куда-нибудь... где больше
платят...
Виктория Вика. Они о своих
и думают.
Александр Комиссаров. Учитывая, что недавно Путин простил
узбекам долг почти 900 млн. долларов, приходят страшные мысли. Отобрать у своего народа и раздать другим — это визитная карточка Президента? Когда свои дороги в руинах...
Семахина Елена. Деревни разваливаются, поля в запустении. В
домах нет газа, воды, канализации,
дровами топим! Не знаешь, как концы с концами свести. А такие деньжищи разбрасываются направо и налево! Это безобразие!
Таня Бадаева. У местных властей спросите, почему нет газа и воды? Сколько в местных бюджетах
остается ваших налогов? И сколько
уходит в центр. Бесит просто, своих пенсионеров давим, типа стареет нация, а чужим платить будем?
Что за бред. Где Кудрин, Силуанов,
почему они не вопят, что в бюджете денег нет?
Зубова. Если им станут платить
пенсии, я буду против этой власти.
Георгий Никульников. Дурной
пример заразителен!!! Теперь многие государства мира будут требовать пенсию у России для бывших
граждан СССР.
Евгений Александровский. Наше правительство — настоящая 5-я
колонна. Интересно, на кого оно работает? Уж не на Россию — точно.
Так что когда идете на выборы, думайте, за кого голосуете.
Антон Кузнецов. В России к врагам власть всегда относилась лучше, чем к собственному народу. Для
своего денег нет, а для всяких обьедал, кстати, с гораздо более высоким
уровнем жизни, тут же были изысканы миллиарды. Власть не собирается затягивать пояса на своих животах, но потихоньку затягивает удавку на шее народа.
Александр Глушков. Мало кто
в РФ помнит, что отъезжавших не
пускали в США, куда они рвались!
Не желая ехать в "землю обетованную" где шла война и им светило
стать первыми шеренгами "пушечного мяса". Вот они и сидели годами
в палатках в садах и скверах Цюриха и Вены и испачкали там все парадные...
Aлександр Лиз. Если Премьер-министр находит деньги для
пенсионеров-"изменников", то для
отечественного электората повышается пенсионный возраст. Вопрос: нужен ли нам такой премьер? Выборы
ведь не за горами.
Николай Панкратов. Вообще
есть поговорка: умерла так умерла. И не хрен рот разевать на чужое.
Тамара Зацаринская. Эта весть
потрясла всех. За что им платить?
Они уезжали, предавая нас всех.
Предателям — пенсии, это что-то новое. Может и власовцам теперь будем платить? У меня 26 лет медицинского стажа, я получаю 7 тысяч рублей, половина уходит на лекарства
и квартирную плату. Где же справедливость? Когда наша страна начнет
своих граждан уважать и их интересы ставить выше? В российской глубинке до сих пор нет в домах газа. В
Краснодарском крае, ст. Крепостная
и другие, газовые трубы с меня ростом идут через станицу, а в домах
у людей нет газа. На газофикацию
денег нет, а на пенсии предателям

есть? Какой же неуважение к своему народу. Медведь в Крыму пропищал, что денег нет, но в тот же день
выяснилось, что терпеть должны мы,
а деньги для израильтян нашлись.
Людмила Моисеева. У меня друзья из бывшей Югославии. Отработали там по 25 лет. Война, бомбёжка. Отъехали в Европу. Югославия
разделилась, страны такой уже нет,
а территория, где они жили, стала
Сербской республикой, которую не
признали. Люди остались без пенсии.
Как они будут жить, старые, больные,
родственники погибли под бомбами
США?! Почему не осуждаете Порошенко, который не платит пенсии на
Донбассе?! Каждый попадает в разные ситуации, а закон есть закон:
заработал — получи. Каждый потом
сам определит, где ему жить. И ещё
пример. Была в 90-х в ЮАР, там в отелях живут пенсионеры из США, Англии, потому что там отель стоит копейки, пенсии на карточках, климат
хороший. Человек всю жизнь отработал, может он на старости лет пожить
нормально. Некоторые европейские
страны зазывают к себе пенсионеров, выделяют им жильё. Может это
выгодно государству?
То же и в странах Европы. Если
есть договор между странами, а он у
России есть почти со всеми странами.... Но в странах, которых не признаны, там проблемы. Россия должна признать Новороссию, иначе могут возникнуть такие же проблемы.
Одна чешка написала в газету, что
отработала на Украине 15 лет и ей
не засчитали чехи пенсию, ответив,
"Между Украиной и Чехией нет договора (это было до подписания договора) и ей не засчитывают этот стаж,
пусть добивается, чтобы Украина ей
оплатила". Приехала женщина из
Германии в Москву. Она больше 5
лет отработала в России. Ей дали
пенсию в России за эти годы.
Людмила Костелева. К сожалению, человек выполняет различные
работы и за границей. Кто-то учит детей русских дипломатов, военнослужащих за границей. Очень много родителей с детьми годами лечатся, у
нас может нет такой технологии, вот
и отъезжают за границу. И там работают. Им тоже не платить?
Анфиса Андреева. Правительство и будущих пенсионеров обкрадывает, которые сейчас платят в Пенсионный фонд немалые деньги.
Лариса Туманская. Израильтянам понравилось бы, если бы они
жили на нищенские пенсии, а им отвечали бы, что на улучшение их положения денег нет, в то же время
нашлись деньги на выплаты пенсий
гражданам России? Долго ли в Израиле продержалось у власти такое
правительство?
Анфиса Андреева. Израильские
доярки и дояры и Германию доят. Халявщики, бля.....
Николай Рудинский. Я лично
не платил бы. Убежали — все. Удивительно, сколько в России проплаченного Западом дерьма... Когда за
ЕБН голосовали, с пеной у рта орали
на несогласных. Когда расстреливали Дом правительства, кричали УРА
и одомряем-с. Теперь пожинаем плоды своих одобрямс… В Конституции
России 15-я статья — о нашей подчиненности международным законам. Теперь по всему миру деньги и
разбрасываем. Кстати, пенсии бывшим гос.чиновникам (например, Лужкому— 250 т.руб. в месяц) платят не
из Пенсионного Фонда, а прямой статьей из госбюджета...Даже если денег в Фонде не будет, для чиновников
на пенсии— всегда найдутся. Слава
Единой России!
Надежда Лямина. Пенсионный
фонд РФ основан 22 декабря 1990
года постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1. Так что евреи,
уехавшие в Израиль в 1991-1993 годах, в принципе не могли платить в
Пенсионный фонд.
Лидия Каменда. Почему Россия
должна за Советский Союз что-то выплачивать? Мой муж пашет 40 лет,
при этом его пенсия 14 тыс. Сколько
ни зарабатывай, больше не насчитают, коэффициент в каждом регионе свой. Для кого он должен делать
отчисления в пенсионный фонд?
У них пособия больше, чем пенсия
моя и мужа моего вместе взятые...
Это был их выбор: уехали — до свидания. Может, референдум нужен?
Анфиса Андреева. Снайперы
из Израиля, бейтаровцы, убивали
москвичей в1993 году с крыши американского посольства, когда мы хотели восстановить Советский Союз.
Они в 1993 году убили еще раз свои
советские пенсии. СССР израильтянам ничего не должен. Уехать в Израиль — было их личное решение в
погоне за лучшей жизнью.
Михаил Рачевский. Гоям (не евреям) трудно понять, как жилось евреям в Советской стране. У моей подруги папа был директором Дома обуви на Ленинском проспекте в Москве. Представляете, какими деньгами ворочал? И то, пришлось в 1972
г. уехать.
Вадим Ковтун. И хорошо, что уехал. У меня тоже знакомые уехали.
А кто-то и не уехал. Дворкович, например. Или Мединский. Хворостовскмй уехал. Не факт,что оставшиеся
страдают от антисемитизма.Иначе
все бы уехали.
Лариса Мельникова. Директор
Дома обуви уехал... вот «чудо»! Насобирал капитал и уехал. Отвратительно жилось евреям в СССР! Вынуждены были директорствовать в
Домах обуви, возглавлять больницы,
научно-исследовательские институ-

ты, лишь бы выжить самим и дать
высшее образование детям, внукам
и правнукам... Из нескольких тысяч
знакомых лично мне евреев, вуз не
кончили лишь четверо. Я помню их
имена: Лев Хупавкин, слесарь; Арон
Шварцер, электрик; Леонид Гольдман, контролер на заводе; Иван
Личман, водитель самосвала, затем
слесарь-агрегатчик в автохозяйстве.
Константин Остенбакен. Мы
расстались без слёз. Рашка, hasta
la vista! Мир огромен и полон свободных ветров. Лучше в лондонском
пабе пострадать от нациста, Чем
принять от России воду, пищу и кров.
Ни копейки, ни дня. Ни глотка и ни
крошки! Мы расстались и баста, забудь обо мне. Мир зверья, холопья
и убогой матрёшки. Всех заляпать
стремится, плескаясь в дерьме.
Яков Кац. Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации. Дядя, признайся народу, какой травки накурился?
Очевидно, ты не попал в список, потому и злобствуешь? А моим родителям пригодится. Они потеряли все. С
собой разрешили вывести 600 долларов. Квартиру, гараж, дачу не вернуть. Но хотя бы что-то поиметь, как
ты говоришь с Рашки. А ты можешь
плескаться, где хочешь.
Константин Остенбакен. Разве я злобствую? Развлекаюсь, рифмую строчки и открыто веселюсь, когда ватные мудаки взрываются. Ничего исходящего от них не коснусь.
Ни одной покупки в русском магазине, ни разу на пол-шишки ни одной
русской самке.
Яков Кац. Я с детства помню, как
родители утром уходили на работу,
было темно, и приходили, было уже
темно. Уральская ссылка, это не Запорожье и Сочи. Кто испытал морозы
в 45 градусов, меня поймет. Как очереди ждали на расширение квартиры. И враз все потеряли. Сунули несколько сотен долларов и все. Пусть
компенсируют. Один теперь на коляске, другая с палочкой. Может и
не дождутся, пока все начнет работать.Тогда... хотя бы моральная компенсация.
Константин Остенбакен. Обращусь в суд и получу возмещение. Никогда не подумаю ни ждать,
ни просить. Это унизительно. Человек, который постоянно ждет, никогда не почувствует кайф свободной
жизни. Ожидание томит и раздражает. Как говорится, не дождётесь!
К черту ваши деньги, подавитесь и
с глаз долой.
Галина Юзим. Константин, ты
сказал, что " лучше в лондонском
баре страдать от нациста". Видать
глубокий опыт имеешь, коли знаешь, что лучше. Забыл Освенцим?
Жаль, что в своё время твою семейку нацисты не оприходовали. Померли бы счастливыми. Но у тебя всё
ещё спереди.
Галина Юзим. Константин, это
уже не травка.Тебя в дурку сдать
надо.. Прочитать твои словечки этим
самым, как ты их называешь… Они
же проклянут тебя до 7-го колена.
Ирина Митскан. Не хочешь говорить "спасибо", не надо. Украина вообще ничего не платит. А я 20 лет отработала. Но даже от Украины я ничего не попрошу. И не буду. До какой
же низости надо дойти, чтобы рот открывать на страну, в которой родился! А если Израиль чего-то недодаст,
обгадишь и Израиль?
Александр Лифшиц. Нас, живших в разных республиках СССР,
ограбил совок. Правопреемницарашка обязана вернуть стоимость
кооперативных квартир.
Лидия Каменда. Еще и квартир?
Забыли, как квартиры переписали на
родственников или подковерно, обходя законы, все-таки их продали.
Ольга Абрамович. Не нужно Израилю продаваться РФ так дешево,
потом расплатитесь чем-нибудь более серьёзным, например, Голанами.
Ирина Митскан. Россия давно выплачивает пенсии. Наша родственница много лет получает из
России деньги.
Григорий Шапиро. Не все приехали из России, остальные из Белоруссии, Украины. Им не надо кушать?
А-у, Биби, слетай и к остальным. В
нашей стране все должны быть равны, а не только те, кому повезет.
Шмулик Штангельциркуль.
Ташкентское танковое высшее командное училище. Константин, опомнись. Ты не в Киеве на Майдане.
Здесь Тель-Авив.И с бомбёжкой Асуанской плотины можно повременить.
Константин Остенбакен. Вероятно, израильским пенсионерам неимоверно туго в материальном плане. Многие вообще даже ещё не
смогли оплатить детям вторую квартиру. Просто ужас, как они бедны.
Хотя пенсионеры вообще редко где
в мире шикуют. Но за все годы, пока
жил в Израиле, я не видел обнищавших стариков или опущенных государством, брошенных социальными
службами престарелых людей. Хорошенькие такие старички. Чистенькие,
ухоженные. У многих личный транспорт и медицинский уход. Могли бы
жить с чувством собственного достоинства и разорвать гнилую советскую
пуповину, которая вытягивает из них
совесть, стыд, энергию и жизненные
соки в обмен на обещание материальных благ, возврат пенсий и вечных парадов вечным ветеранам вечно нескончаемой плакатной войны.
Идише-совки — быдло, по 25 лет
живут в свободной прекрасной стране Израиль, но так и не захлопнули
хлебало в ожидании внезапной халявы. Хоть откуда, хоть от кого, только
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дай халяву… Как можно было их сразу, минуя 40 лет Синайской пустыни,
везти в Израиль? Ума не приложу.
Григорий Крейман. Вы и начали
изъясняться на уровне совка. "Русские" пенсионеры, получающие "автахат ахнаса", могут быть спокойны
в материальном плане только в двух
случаях. Если у них решен квартирный вопрос и дети их поддерживают.
Если они живут на съемных квартирах, а это большинство, то еле-еле
сводят концы с концами. Поэтому
даже несколько сот шекелей не будут лишними.
А день Победы вы лучше не трогайте. Только те, у кого близкие прошли войну, могут понять, что он для
них значил.
Шмулик Штангельциркуль.
Константин, заткнись, мамзер шармуты… Дуй, тварь, в Донецк, там
тебя ждут!
Константин Остенбакен. Пенсионеры могут быть спокойны. Никто тут с голоду не умрёт. Никто не
будет ночевать на улице, не пойдет
шарить по мусорным бакам. За всю
небольшую историю страны ни единый пенсионер не был выселен или
опух бы от голода. Да, не хватает на
изыски, надо экономить... Но так во
всех странах. И 30 лет назад никто
не кидался деньгами и не нищенствовал. Сегодня та же ситуация. Все
спокойно прожили 30 лет, и если себя
не накручивают, то живут и радуются.
А день их грёбаной Победы, извращенный, изнасилованный всеми пропагандонами, лучше уж действительно оставить и не вспоминать. Этот совковый культ смерти
пора перестать вкидывать в массы.
И преследовать, как за распространение детской порнографии.
Есть «День катастрофы» — это
еврейский день памяти. А день окончательной оккупации Сталиным Восточной Европы, давно уже не праздник. Нечего праздновать. 70 млн.
погибших во 2-й мировой — сомнительное событие для праздничного парада.
Григорий Крейман. И это наша
благодарность Сталину за спасение евреев во время Великой Отечественной войны? Свинья ты, Константин!
Aлекс Козленков. Если вопрос о
пенсиях будет поставлен на голосование в Думе, от мёртвого осла уши
вы получите. А если об этом узнает Крым, мало не покажется. Так что
со штабами по оформлению пенсий
надо повременить.
Шмулик Штангельциркуль.
Врешь, провокатор! Это тебе не бессарабские переговоры румынских
цыган в Кнессете. В России, если Володя сказал «да», так и будет. Голосование будет единогласным.
Boris Shtutman. Не понимаю, как
подтверждать трудовой стаж. Трудовые книжки ведь остались в СССР.
Шмулик Штангельциркуль.
Кто трудился подпольным цеховиком или дантистом-надомником по
золоту, действительно, будет сложно. А кто — на предприятии, доказать стаж будет нетрудно.
Эдель Вейс. Благоразумие мне
подсказывает, что нужно забыть об
этих пенсиях, которые настолько ничтожны, что никакой радости не принесут. Давайте просто жить дальше
без этих злополучных пенсий, и будь
прокляты все, кто нас объегорил!
Иосиф Ципенюк. Нечего говорить гадости. Попрощалась с Союзом по собственному желанию и хорошо. Они тоже простились с тобой.
Оглашена сумма. Получите 6500 рублей. И успокойтесь.
Иавн Иванов. «Проявление доброй воли» мля... Барин всемилостивейше соизволил обворованным рабам, которым уже под 80 лет, на пурген выделить...
Иван Стер. Для экономии фондов следует начислять пенсии в Израиле еще и из тех денег, которые
присвоили, украли и добыли преступным путем лица, уехавшие из
России на постоянное место жительства в Израиль. Документы об этом
везде есть.
Раддай Райхлин. Кого вы слушаете? Он — не обрезанный, а тот, кого
врач отправил по лестнице. Только
народ Богоизбранный может располагать интересными документами, стоит ли к этому возвращаться?
Евгения Васильева. Теперь,
клеветники и русофобы израильские,
побегайте и повосстанавливайте ваш
трудовой путь в СССР. Пособирайте
справочки, ну-ну. Посмотрим, как эти
пенсии получите.
Анфиса Андреева. Коррупцию
в России никто не отменял, купят
справки.
Мария Говорова. МГУ. Это, конечно правильно платить пенсии старикам, которые заработали их здесь.
Только почему это делается в тот момент, когда нет денег для своих пенсионеров, которые еле- еле сводят
концы с концами? Потому что — показушники. Слава руководству РФ!
Деньги для выплаты у них есть для
всех, кроме собственного народа!
Чья власть сидит в Кремле?
Лариса Сиротенко. Нам достаточно того, как Хазанов, Боровой,
журналисты еврейского происхождения, женатые на еврейках граждане,
активно разрушали Советский Союз.
Уехавшие и частично уехавшие в Израиль обгадили Сталина, хотя с его
помощью был построен Израиль, это
по его приказу евреев вытаскивали
за ноги из печей и освобождали из
концлагерей! Только я не встречала
ни одного еврея, который бы в благодарность за это работал на совет-

скую страну. Обычно работают они
на себя! Пусть за мои слова обиженные пишут хоть в гаагский суд,
Павел Пичугов. Пусть с разваленного СССР и трясут... И пенсию
им платить ту, какую компенсацию за
потерянные вклады нам выплатили..
Павел Колесник. Автору не нравится сближение России и Израиля!
А я не вижу ничего плохого в этом!
Треть населения Израиля — русскоговорящие, так в условиях санкций — это доступ к высоким технологиям и капиталу!! И не нужно представлять Израиль в виде монстра на
Ближнем Востоке! Евреи впервые за
2 тыс. лет обрели свою землю и родину! Неудивительно, что они её будут защищать всеми имеющимися
средствами! Израиль побывал под
санкциями, под эмбарго, под натиском терроризма... Так что его опыт
и в России не лишний!!
Что касается пенсий — этот вопрос вне политики. Люди трудились
в нашей стране, отчисляли взносы...
Иначе как нам объяснить наше осуждение Украины, которая не платит
пенсии на Донбассе?!!
Виктор Кадушкин. Платить
тому, кто из страны по собственному желанию слинял?Делайте вывод, господа! «Единая Россия» от
моей семьи больше не получит ни
одного голоса.
Мария Говорова. СССР — Великая держава, в которой люди думали
больше о космосе, чем о колбасе. А
рабское быдло уехало за колбасой.
На Западе этот пласт эмиграции так
и называют: «Колбасная эмиграция».
Лариса Сиротенко. Не иначе
как наша «элита» при неблагоприятном расположении звезд в России
собирается свинтить в Израиль и получать там пенсии, вот и старается.
Александр Егоров. Первым делом, первым делом иудеи... Ну, а русские? Русские — потом. Нам «денег
нет». Для них — есть. Хорошего вам
настроения!
На палестинском сайте советуют:
«Пришло время ставить «Идиота»...
Материалы взяты с сайтов http://perepostil.ru, mirtecen,
publizist.ru
ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ НЕДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО
Израиль, 07.03.2003 г.
«Как сообщил портал «Израильский вестник», вечером 5 декабря в
столичном Дворце нации («Биньяней ха-ума») состоялась праздничная церемония, посвященная 40-летию начала борьбы за репатриацию
евреев из СССР в Израиль. В мероприятии, организованном министерством абсорбции и Сохнутом, принял
участие и премьер-министр Израиля
Эхуд Ольмерт, чьи родители в свое
время тоже эмигрировали из советского государства.
Выступая перед ветеранами движения и бывшими «отказниками»,
Ольмерт заявил, что репатрианты,
добившиеся права на выезд, внесли
значимый вклад в развал СССР. Кроме того, заметил премьер, советские
евреи значительно изменили и сам
Израиль, сделав страну богаче, разнообразнее и более преуспевающей.
«Это не пустое бахвальство. Советский режим не смог устоять перед
мужественными евреями», -— сказал Ольмерт, напомнив, что советских евреев вдохновила «великая
победа» Израиля в войне 1967 года
против арабских стран, «снабженных
лучшим советским оружием».
По словам израильского премьера, развал СССР показал: «…что ничто не может устоять перед мощью
нашего единства. Все, что нам нужно сделать сейчас — это направить
громадную силу, заложенную в этом
народе, в будущее – для достижения
важных и не менее достойных целей
и бороться за них также непримиримо». Фактически Ольмерт сравнил
советских евреев с «пятой колонной», целенаправленно работающей
на разрушение страны. Причем, напомним, что это сказал не нацист, не
черносотенец, не коммуно- фашист,
а глава еврейского государства. Интересно, думал ли он над тем, как
отзовутся его слова на жизни еврейской общины России? Хотя возможно, что таким образом он старается
стимулировать репатриацию российских евреев в Израиль».
Премьеру Израиля Эхуду Ольмерту конечно, возразили: «Оказывается, что уничтожение государства,
разгромившего нацистов и спасшего от уничтожения миллионы представителей иудейской общины Европы, это заслуга и огромная радость
евреев... Воистину: «еврейское счастье – русские слезы». Распад СССР
стал для миллионов наших соотечественников, помимо всего прочего, и
личной трагедией, напрямую коснувшись их судеб. И вот, Эхуд Ольмерт
теперь подсказал им, кого они должны за это благодарить. ...Многие россияне, узнавшие об этом, зададутся
вполне резонным вопросом: «Выполнил ли Израиль все свои стратегические планы в отношении нашей
страны, или за СССР должна последовать Россия?».
Еще одно недоброе свидетельство:«В 90-х годах иммигранты из бывшего Советского Союза привезли
в Израиль 2,5 миллиардов долларов, больше частью через зарубежные банковские счета. И израильские власти не спешили установить
советского типа контроль за капиталами или усомниться в законности
этих трансакций» (г-та «Новое русское слово, 29.2.2005 г. стр.5, США).
Когда же Израиль вернет России похищенные у нее миллиарды?
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