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Каждый раз 9 Мая
вспыхивает спор — кто же
выиграл Великую Отече-
ственную Войну? Понятно,
что разгромил нацистскую
Германию великий Совет-
ский Союз — красный флаг
над рейхстагом не могут
отрицать даже самые
оголтелые антисоветчики.
Вопрос в другом — кто
именно победил: советс-
кий народ вопреки своему
руководству или тот же
самый советский народ, но
благодаря уникальным
организаторским способ-
ностям И.В. Сталина?

Именно здесь прохо-
дит водораздел в отноше-
нии к событиям теперь
уже более 70-летней дав-
ности. Те, кто хотел бы при-
низить значение Великой
Победы, доказывают с
пеной у рта, что И.В. Ста-
лин и его окружение едва
не погубили страну в
1941—1942 гг. и мало чем
помогли в 1943—1945 гг.,
когда поражение нацистов
стало неизбежным. Дово-
ды другой стороны, утвер-
ждающей, что победил
СССР 9 мая 1945 года,
прежде всего, за счет ста-
линской мудрости и благ-
годаря несгибаемой воле,
менее эмоциональны, но
куда более доказательны.
В этой статье рассмотрим
основные аргументы в
пользу того, что спасение
корабля в шторм дело рук
прежде всего капитана, а
потом уже самого кораб-
ля, т.е. отметим личные
заслуги И.В. Сталина в раз-
громе фашизма.

Безупречная
эвакуация

промышленности
Успехи, равно как и

неудачи, на фронтах, ко-
нечно, очень важны для
исхода схватки, но войны,
начиная с XX в., в целом
выигрываются или проиг-
рываются далеко в тылу.
Для этого достаточно со-
поставить результаты

участия самодержавной
России и прошедшего ин-
дустриализацию Советс-
кого Союза в двух миро-
вых войнах. На фронтах
массовый героизм был и
тогда, и тогда, много та-
лантливых военачальни-
ков имелось во главе ар-
мии и флота в обе эпохи,
удачи чередовались с по-
ражениями, но оконча-
тельные результаты отли-
чаются сильнее, чем зем-
ля от неба. Советский
Союз, несмотря на слож-
ное положение — войну
ему пришлось вести прак-
тически в одиночку три
года, — одержал самую
великую викторию в исто-
рии человечества. И лег-
ко понять почему — про-
клинаемый всеми поколе-
ниями антисоветчиков
сталинский режим обезпе-
чил безперебойную рабо-
ту десятков тысяч боль-
ших и малых предприятий,
причем многие из них

были эвакуированы с за-
пада на восток. Только
крупных комбинатов уда-
лось перебросить в основ-
ном по железной дороге в
условиях войны, когда на-
встречу шли эшелоны с
войсками, более 1,5 ты-
сяч. В глубокий тыл отпра-
вились десятки миллионов
рабочих и специалистов с
членами семей — именно
они выковали там 9 мая
1945 г. Без мощной эко-
номической базы Великую
Отечественную Войну не
удалось бы выиграть.

Конечно, заслуга в
практически безупречном
проведении гигантской, не
имевшей аналогов в исто-
рии операции по перене-
сению промышленности
на тысячи километров на
восток принадлежит не
только самому И.В. Ста-
лину, но и его окружению
— главному железнодо-
рожнику страны Л.М. Ка-
гановичу, опытным хозяй-

ственникам А.Н. Косыги-
ну и А.И. Микояну. Но, по-
нятно, ключевые решения
принимал Верховный
Главнокомандующий. Он
же безошибочно подобрал
людей, которые смогли
совершить чудо быстрой
эвакуации полстраны под
его руководством.

Отсутствие в
советском тылу
«пятой колонны»

Когда сравнивают две
мировые войны и их ре-
зультаты для нашей стра-
ны, то почему-то забыва-
ют о таком важном их от-
личии, как полное отсут-
ствие мятежей в советс-
ком тылу даже в самые
трудные моменты. Ни одна
часть в тылу не взбунто-
валась, никаких демонст-
раций даже в голодном
блокадном Ленинграде, да
что там демонстраций —

ни одной забастовки рабо-
чих, вкалывающих по две
и более смены, не было.
(С.В. - РУСкий Царь не подпус-
кал немецкую армию под Моск-
ву и потому  ему не надо было
эвакуировать полстраны. Заговор
мирового кагала достал Сталина
в Кремле в 1953 году, а Царя  и
всю РУСкую элиту во время «ми-
Говой Геволюции» в 1917 г.)

Конечно, немалую
роль тут сыграло воспи-
тание уже многих к тому
моменту поколений со-
ветских людей в духе
преданности своей соци-
алистической Родине, но,
будем честны, и не толь-
ко оно. Железный поря-
док в воинских частях, за
исключением отдельных
подразделений в самом
начале войны и довольно
хладнокровное спокой-
ствие в тылу, какие бы
скорбные вести ни прино-
сили сводки Совинфор-
мбюро и почтальон, обез-
печен был теми самыми
репрессиями, которые
имели место в конце 1930-
х гг. Но если бы И.В. Сталин
оставил на своих местах
фрондирующих команду-
ющих, то результат мог
быть фатальным вне зави-
симости о того, реально они
готовили путч в 1937 г. или
просто придерживались оп-
позиционных взглядов.

Да, в результате страна
лишилась плеяды видных
военачальников эпохи
Гражданской войны и в не-
которых случаях, к сожале-
нию, лишилась в результате
беззакония, но на смену им
пришли уж точно не менее,
а возможно, и более одарен-
ные командиры. Удавалось
поддерживать железную
дисциплину в армии и на
флоте. Никаких солдатских
и матросских комитетов не
было, соблюдалось жесткое
единоначалие, подкреплен-
ное отеческой заботой по-
литруков. Можно сколько
угодно упрекать в жес-
токости И.В. Сталина пос-
ле легендарного приказа
N227 «Ни шагу назад»,

В РАЗГРОМЕ НАЦИЗМА СТАЛИН
СЫГРАЛ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ

День Сталина

(Продолжение на стр.5)
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Здравствуйте, друзья!
Не знаю, как Вы по га-

зете, а она по своим чита-
телям соскучилась в свя-
зи с пропуском двух пос-
ледних номеров, попав-
ших на праздничные дни.

Лично для меня это
было время запуска дач-
ного хозяйства на летний
сезон 2016 года: запуска-
лись системы холодного
и  горячего водоснабже-
ния, работа печи, перека-
пывалась земля под по-
садки рассады, террито-
рия очищалась от листвы
и бурьяна и т.д.

Тем не менее моя де-
ятельность, как председа-
теля ОО «СРН-РОВО», не
прекращалась и я не толь-
ко вел переписку с соот-
ветствующими структу-
рами, но и лично встречал-
ся с ними. 5 мая состоя-
лась встреча с руковод-
ством следственного от-
дела Ворошиловского
района по теме создания
условий взрывов и отрав-
лений людей газом в жи-
лых домах Волгоградской
области. Рассматривался
вопрос функционирова-
ния в регионе системы
штампующей отравления
и взрывы. И делалось это
на примере семьи Манту-
лы, бывшего начальника
областного отдела юсти-
ции, бывшего работника

волгоградского След-
ственного Управления при
прокуратуре РФ, челове-
ка с большими звездами и
широкой тульей фуражки,
сделавшего с помощью
всех этих регалий, вместо
себя и системы, виновны-
ми в отравлении своей се-
мьи простых каменщиков.

Нежелание заниматься
изучением данной пробле-
мы было очевидным, но я
счел своим долгом предуп-
редить «следаков» о пос-
ледующих шагах в случае
легковесности их ответов.

Еще более интересной
была встреча в зале суда
с судьей Кристиной Пет-
ровой (Лалиевой в заму-
жестве) по делу о поджоге
моей квартиры на Циол-
ковского, 8 в которой про-
живает семья дочери.Че-
ловек имевший судимость
за разбой и вымогатель-
ство и отсидевший 5 лет,
неожиданно в оказался по
материалам представлен-
ным следователем РОВД
Ворошиловского района
не судимым, хотя в пись-
ме по запросу этого само-
го следователя Москва
ответила, что человек си-
дел и срок судимости по
представленным данным
был не погашенным. А это
означает РЕЦИДИВ и но-
вый срок с более тяжкими
статьями. Как это было

сделано? Очень просто: из
дела изъяли ответ из Мос-
квы, заменив его на липо-
вую справку из местного
РОВД с печатью для кан-
целярских документов.

После суда мы сдали
заявление в следственный
отдел Ворошиловского
района о возбуждении в
отношении следователя
РОВД уголовного дела. Но
вот что удивительно: сле-
дователь сама знакомила
нас с ответом из Москвы,
была очень внимательной,
профессионально подго-
товленной и мне думает-
ся, что ее руководители
просто заставили изъять
данный документ, заменив
его на липу. Как думаете,
кого привлекут (если при-
влекут) к ответственнос-
ти по данному факту?

Но и это еще не все,
судья Лалиева с ходу от-
странила от процесса на-
шего адвоката с 10 летним
стажем, бывшего проку-
рорского работника, заб-
раковав его доверенность
на представление наших
интересов в суде, заявив,
что для суда общей дове-
ренности на представле-
ние интересов доверите-
лей не достаточно и она
должна быть отдельной.
Поднявшись я попросил
судью сослаться на ста-
тью и пукт УК РФ, заме-
шательство судьи было
прервано моим вопросом
к прокурору о его позиции.
Подполковник в форме
безропотно встал на сто-
рону судьи, которая выс-
кочив из зала суда и вер-
нувшись через несколько
минут все же изменила
свое решение, оставив ад-

воката в процессе.
Следом судья еще раз

вместе с прокурором на-
поролись на свой же отказ
о возврате дела на досле-
дование из-за подделки
документа об отсутствии
судимости, т.к. после от-
каза в возврате дела на
доследование, на наш
вопрос подсудимый тут же
сам лично признался, что
сидел 5 лет за разбой и на-
звал дату и год выхода на
свободу.

Надо было видеть
жалкие лица судьи и про-
курора, переносивших
слушание дела с 4 на 11
мая для судебного запро-
са в Москву о судимости
обвиняемого.

Могу ли я открыто за-
являть о том, что кто-то
из людей в фуражках и
мантиях взял за махина-
ции с документами неко-
торую мзду? Конечно же
нет, но подозревать оп-

ределенно могу.
Именно об этом с

фактами в руках руково-
дитель телеканала «Эрос»
Дмитрий Крылов заявил в
своей передаче, что судьи

областного и районного
судов уличены в получе-
нии взяток. Когда вы по-
лучите этот номер в эфир
выйдет и очередная его
передача с еще более жут-
кими подробностями каса-
ющимися и председателя
облсуда лично.

По плану я должен
был ставить совершен-
но другой материал, но в
свете вышеизложенного
не мог пройти мимо дела
Мухина и его сотовори-
щей, которых демокра-
тическая власть РФ
прессует, как будто они
в фашистских застен-
ках. Мой долг протянуть
руку поддержки своему
коллеге и потому репор-
таж корреспондента из
зала  Хамовнического
суда поставлен в мою
колонку. Эпиграфом к
данному материалу я
взял слова  великого
П.А.Столыпина.

А вслед за данным ма-
териалом я ставлю в колон-
ку материал о НОВОЙ ЛЕ-
ГАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ В
РОССИИ - ИДЕОЛОГИИ
СИОНИЗМА.

РЕФЕРЕНДУМ - ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Затянула репортаж о

рассмотрении в Мосгор-
суде жалобы Ю.И. Мухи-
на на продление ему сро-
ка содержания под стра-
жей. Дело слушалось 11
апреля, но апелляционное
постановление в оконча-
тельном виде поступило из
Мосгорсуда только перед
праздниками. Что касает-
ся постановления, которое
я, как обычно, дам в при-
ложении, то абсолютно
ничего нового. Такое же,
как говорит Мухин, тупое
воспроизведение всех
прежних постановлений. А
Ю.И. пытается как-то раз-
нообразить слушание дела
новыми подходами.

Итак, после отказа
суда вызвать защитника
Мухина Чернышева и за-

явление Ю.И. отвода на-
нятому судьей защитнику
(понятное дело – остав-
ленному без удовлетворе-
ния), Мухин зачитал два
ходатайства:

«ХОДАТАЙСТВО об
уточнении того преступле-
ния, в связи с расследо-
ванием которого мне на-
значается мера пресече-
ния.

Часть 1 статьи 2822 УК
РФ, по которой меня об-
виняют, предусматривает
наказание за организацию
«деятельности обще-
ственного или религиозно-
го объединения либо иной
организации, в отношении
которых судом принято
вступившее в законную
силу решение о ликвида-
ции или запрете деятель-

ности в связи с осуществ-
лением экстремистской
деятельности». Подчерк-
ну, уважаемый суд, что в
части 1 статьи 282.2 речь
идет об организации, дея-
тельность которой УЖЕ
запрещена судом.

Таким образом, и та
организация, деятель-
ность которой я организо-
вываю, – ИГПР «ЗОВ», -
уже должна быть запре-
щена судом, а если она не
запрещена судом, то тог-
да отсутствует состав
преступления. Причем со-
став преступления отсут-
ствует не из-за недока-
занности этого преступле-
ния, то есть, не требуется
рассмотрения дела в суде,
чтобы выяснить отсут-
ствие состава преступле-

ния или события преступ-
ления. Состав преступле-
ния и события преступле-
ния отсутствуют по причи-
не несоответствия факти-
ческого деяния, описан-
ного в деле, диспозиции
части 1 статьи 2822 УК РФ.
Но если явно отсутствует
состав преступления, то
тогда откуда могут взять-
ся основания назначать
мне меру пресечения?

В связи с этим я про-
шу суд потребовать от об-
винения показать, где в
деле о назначении мне
меры пресечения нахо-
дятся сведения о том, ка-
ким судом и когда запре-
щена деятельность ИГПР
«ЗОВ» - той организации,
в организационной дея-
тельности которой обви-
няют меня?»

«ХОДАТАЙСТВО о вы-
яснении оснований для на-

значения мне меры пресе-
чения

Согласно статье 97
УПК основанием для из-
брания меры пресечения
является предположение,
что подозреваемый:

«1) скроется от дозна-
ния, предварительного
следствия или суда;

2) может продолжать
заниматься преступной
деятельностью;

3) может угрожать
свидетелю, иным участни-
кам уголовного судопро-
изводства, уничтожить до-
казательства либо иным
путем воспрепятствовать
производству по уголов-
ному делу».

Никакие доказатель-
ства наличия оснований
для избрания мне меры
пресечения в Хамовничес-
ком суде не рассматрива-
лись. Между тем, в Поста-
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новлении овозбуждении
уголовного дела все мои
деяния указаны:

«…ставя прежние
цели и задачи, а именно:
создание инициативных
групп по проведению ре-
ферендума; последующее
проведение референдума
с целью внесения измене-
ний в Конституцию РФ об
ответственности высших
органов власти перед на-
родом; пропаганда идеи
принятия закона «Об оцен-
ке деятельности Прези-
дента и членов Федераль-
ного собрания Российской
Федерации народом Рос-
сии», при этом осознавая,
что истинная цель состоит
в «расшатывании» поли-
тической обстановки в
Российской Федерации в
сторону нестабильности, а
также смены существую-
щей власти нелегальным
путем».

И дело, подчеркну, не
в том, будет ли тупая га-
лиматья эдакого обвине-
ния доказана или нет, дело
в другом.

Как суд видит, по уве-
рениям обвинения, разоб-
лачение обвинением того
факта, что я создавал
инициативные группы по
проведению референду-
ма, заставит меня
скрыться от следствия,
продолжить организовы-
вать референдум и позво-
лит мне уничтожить дока-
зательства того, что я
организовывал референ-
дум, следовательно, и до-
казательства того, что я
пытался референдумом
изменить в России власть
нелегальным путем.

Я прошу суд выяснить
у обвинения следующие
вопросы:

1. Является ли в Рос-
сии организация рефе-
рендума преступлением,
за которое полагается
тяжкое наказание?

2. Является ли в Рос-
сии проведение референ-
дума сменой власти неле-
гальным путем?

3. Должны ли разобла-
ченные организаторы ре-
ферендумов в России
скрываться от наказания,
и нужно ли назначать им
меру пресечения в виде
содержания под стражей?

И я прошу суд внести
в постановление по этому
делу ответы на эти вопро-
сы и почему суд эти отве-
ты проигнорировал».

Суд ходатайства при-
общил к делу, но не потре-
бовал от прокурора отве-
чать на эти вопросы и тот
и не подумал отвечать. Эта
наглость возмутила Мухи-

на и он очень резко оха-
рактеризовал прокурора,
как бессовестного типа,
прокурор, надо сказать,
промолчал.

Ну и, наконец, Ю.И.
дал объяснение к своей
жалобе:

«ОБЪЯСНЕНИЕ.
Последние три месяца

следователем никаких
следственных действий не
проводилось, следователь
и судьи совершенно от-
крыто тянут время наше-
го нахождения под арес-
том до выборов в Госу-
дарственную Думу. Тянут
время с совершенно оче-
видной целью, во-первых,
показать, что в России не
демократия, а оголтелая
фашистская власть, сажа-
ющая граждан в тюрьму
всего лишь за попытки
организовать референ-
дум. Во-вторых, их цель -
обеспечить Украину дока-
зательствами, что присо-
единение Крыма к России
путем референдума явля-
ется незаконным, по-
скольку за саму мысль
организовать референдум
в самой России сажают в
тюрьму.

Почему такое воз-
можно –  почему воз-
можно, чтобы правоох-
ранительные органы и
судьи Москвы выступа-
ли пятой колонной пре-
дателей России?

Об этом вслух не го-
ворят, но это надо при-
знать, что должности су-
дей в Российской Федера-
ции заполнены лицами с
крайне низким уровнем
юридической подготовки и
умственного развития.

То, что у нас судьи по
моральным и интеллекту-
альным качествам не
способны исполнять обя-
занности судьи и по этой
причине являются лицами,
бездумно обслуживающи-
ми обвинение, хорошо
видно по жалобе Прези-
дента Путина в президен-
тском послании 3 декабря
2015 года, цитирую:«За
2014 год следственными
органами возбуждено по-
чти 200 тысяч уголовных
дел по так называемым
экономическим составам.
До суда дошли 46 тысяч из
200 тысяч, еще 15 тысяч
дел развалилось в суде.
Получается, что пригово-
ром закончились лишь 15%
дел», –отметил В. Путин.

«При этом 83% пред-
принимателей, на которых
были заведены уголовные
дела, полностью или час-
тично потеряли бизнес. То
есть их попрессовали,
обобрали и отпустили».

То есть, по сведениям,
поступившим от Прези-
дента, только за один год
следователи ограбили бо-
лее 160 тысяч бизнесме-
нов, и ограбили их с помо-
щью судей, поскольку су-
дьи России, согласовыва-
ли этим следователям
возбуждение дел и арес-
ты. Судьи не защитили ни
одного из этих разоренных
преступными следовате-
лями бизнесменов, хотя
защита прав граждан вхо-
дит в их, судей, обязанно-
сти. При таком качестве
следственно-прокурорс-
ких работников, оправда-
тельные приговоры в Рос-
сийской Федерации прак-
тически полностью отсут-
ствуют, а это убедительно
доказывает, что у нас нет
настоящих судей.

Что касается квали-
фикации следственно-
прокурорских работников,
то она до ужаса низка. Вот
несколько моих примеров.

В деле АВН, решение о
котором находится в рас-
сматриваемом деле, в
2010 году иск о запрете
этой организации поддер-
живали два советника юс-
тиции, и в процессе выяс-
нилось, что они не знают,
что основы конституцион-
ного строя, это не просто
слова такие умные, а кон-
кретные указания первых
16 статей Конституции РФ.
А теперь, спустя всего 6
лет, следователи и судьи
уже не способны и про-
честь, что написано в ре-
шении по делу АВН.

На оспариваемом за-
седании Хамовнического
суда по продлению мне
срока домашнего ареста,
выяснилось, что не только
суд, но и привлеченный
судом адвокат первый раз
слышит о том, что экстре-
мистские преступления,
это не ругательство такое
и не что-то такое, что при-
думает следователь, а де-
яния, оговоренные в пер-
вой статье закона «О про-
тиводействии экстремис-
тской деятельности». Ад-
вокат очень удивился, что,
оказывается, и закон та-
кой есть.

Посмотрите на прило-
женное к ходатайству о
продлении меры пресече-
ния постановление следо-
вателя о возбуждении уго-
ловного дела. Ведь следо-
ватель, вместе с прокуро-
рами и судьями, искренне
считает, что проведение
референдума в России
является уголовным пре-
ступлением, поскольку, по
их мнению, референдумы
это нечто такое нехоро-

шее, что предназначено
для, цитирую «смены су-
ществующей власти неле-
гальным путем».

И вот такие малогра-
мотные следственные
работники и судьи явля-
ются прекрасными ис-
полнителями для преда-
телей России – им даже
взятки не нужно платить,
они тупо исполняют за-
каз этих предателей, и по
своему слабоумию даже
не представляют, что
именно они делают.

И примером является
данное дело. Я и мои то-
варищи девятый месяц
находимся под арестом, а
судьи, следователь и про-
куроры все еще твердят,
что проведение референ-
дума в России, это пре-
ступление. А виновен ли я
в организации референ-
дума, это, якобы, не вхо-
дит в обязанности судей,
рассматривающих меру
пресечения, и будет выяс-
нено, якобы, потом.

Это аналогично, если
бы меня обвинили в том,
что я ел борщ, а судьи за
этот борщ назначили мне
мерой пресечения содер-
жание под стражей, по-
скольку малограмотный
судья не знает, поедание
борща это преступление

или нет? И в своем поста-
новлении о назначении
мерой пресечения содер-
жание под стражей, такой
судья еще и уверяет, что
мою вину в поедании бор-
ща выяснят другие судьи,
а ему главное, что раз
следователь просит за это
тяжкое преступление – за
поедание борща - поса-
дить в тюрьму, то судья
обязан посадить.

В связи с этим, руко-
водствуясь статьями
389.1, 389.6, 389.15 -
389.17, 389.23 УПК РФ,
прошу:

- Постановление Ха-
мовнического районного
суда города Москвы от 21
марта 2016 года о продле-
нии мне срока домашнего
ареста до 22 июня 2016
года – отменить;

- меру пресечения
Мухину Ю.И. – отменить».

Разумеется, ничего
Мосгорсуд не отменил,
но оцените цинизм – про-
курор безсовестно не со-
общает суду, является ли
деяние, инкриминируе-
мое Мухину – организа-
ция референдума, - пре-
ступлением, а суд сам
увидел, что организация
референдума, это «тяж-
кое преступление».

www.ymuhin.ru

Хабадцам в России фактически передали
функцию идеологического органа России

18 декабря во Владивостоке состоялось торжествен-
ное открытие еврейского общинного центра в отреставри-
рованном здании синагоги. Сразу после многодневного
визита в Китай, где фактически «списали» российское пра-
вительство, председатель правительства Медведев от-
правился на открытие новой синагоги во Владивостоке.

В церемонии приняли
участие главраввин Рос-
сии Берл Лазар, губерна-
тор Еврейской автономной
области Александр Левин-
таль, председатель попе-
чительского совета общи-
ны Владивостока - пред-
приниматель Владимир
Коган, благодаря поддер-
жке которого были прове-
дены реставрация синаго-
ги и обустройство общин-
ного центра, члены еврей-
ской общины города и ее
раввин - Шимон Варакин.

Правительство РФ
продолжает возвращать

иудеям здания для оправ-
ления культа и предостав-
лять места для строитель-
сва новых форпостов
иудейства. Выступая пе-
ред гостями и участника-
ми мероприятия, главрав-
вин России Берл Лазар
сказал, что хорошо помнит
тот день, когда губернатор
передал еврейской общи-
не ключи от синагоги с
надеждой на то, что зда-
ние будет восстановлено:
«Оглядываясь вокруг, чи-
тая тревожные новости со
всего мира, мы понимаем,
что свет – это то, чего не
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хватает всем нам... есть
те, кто задается вопросом
– как лично я могу сделать
этот мир лучше? Именно
они сделали невозможное,
возвратили историческому
зданию владивостокской
синагоги статус центра
духовного притяжения».

Председатель попечи-
тельского совета общины
Владивостока Владимир
Коган сказал, что после
почти столетнего переры-
ва еврейская община го-
рода, наконец, вновь об-
рела свой дом: «Надеюсь,
что благодаря ему еврей-
ская жизнь Владивостока
станет ярче и получит до-
полнительный импульс
развития».

Спустя несколько ча-
сов после торжественной
церемонии открытия сина-
гогу посетили премьер-
министр России Дмитрий
Медведев, полномочный
представитель президента
в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий
Трутнев, губернатор При-
морского края Владимир
Миклушевский.

Главный раввин России
Берл Лазар лично провел
для почетных гостей экс-
курсию по территории цен-
тра. При этом президент
(хасидов ФЕОР) Федера-
ции еврейских общин Алек-
сандр Борода заявил: «Я от
всей души поздравляю ев-
рейскую общину Владиво-
стока и всей России со
столь знаменательным со-
бытием – открытием сина-
гоги и общинного центра.

Новый общинный
центр объединит в себе
религиозную и соци-
альную жизнь евреев Вла-
дивостока. Кроме молитв
и еврейских праздников,
в общинном центре бу-
дут проходить занятия
для детей и молодежи,
уроки Торы, благотвори-
тельные программы для
пожилых людей...

На данный момент это
единственная синагога в
Приморском крае, и мы
надеемся, что… торже-

ственная церемония от-
крытия послужит добрым
началом для развития ев-
рейской жизни в области».
Напоминаем, что при этом
- синагогами дело не ог-
раничивается.

Так по предложению
ФЕОР, по аналогии с Мос-
квой, крупные «еврейские
центры толерантности»
будут открыты в Санкт-
Петербурге, Омске, Томс-
ке, Новосибирске, Хабаров-
ске, Екатеринбурге, Росто-
ве-на-Дону, Самаре, Ниж-
нем Новгороде, Иркутске и
Биробиджане.

Идея создания созда-
нии множества центров
«еврейской толерантнос-
ти» была одобрена прези-
дентом еще во время за-
седания Совета при прези-
денте по межнациональ-
ным отношениям, которое
прошло в «Еврейском му-
зее и центре толерантнос-
ти» 21 марта 2013 года, на
открытии которого «гарант
Конституции» рассказы-
вал анекдоты о «право-
славных собаках».

(Этот фрагмент ниже
мы приводим специально
для душеново-прохано-
вых и их симпатиков, ут-
верждающих о том, что
национальный лидер, а
фактически по их мнению
- царь, является настоя-
щим русским православ-
ным патриотом. Стал бы
православный челояявек
кощунствовать над право-
славием перед неприми-
римыми врагами и нена-
вистниками Христа? Ответ

очевиден).
Президент осмотрел

экспозицию, а потом, по
сведению «Коммерсанта»,
рассказал Вексельбергу,
Бороде и «верховному
раввину России» Берлу
Лазару анекдот: «У одного
человека умерла собака.
Он пришел к православно-
му батюшке и попросил
отпеть ее. Тот категоричес-
ки отказался: "Вы в своем
уме?! Мы собак не отпе-
ваем!" Тогда этот человек
говорит: "Ну ладно, я тогда

в синагогу пойду. Там за 500
евро обещали отпеть". "Да
как вы можете?! Это же
православная собака!
Ладно, везите"».

В регионах будут со-
зданы центры от 500 до
18.000 м2, в которых дол-
жны обязательно распо-
лагаться дискуссионная
площадка, выставочное
пространство и учебные
зоны с интерактивными
досками и другим совре-
менным оборудованием.
На технику зомбирования
сознания россиян понадо-
бится порядка 18,2 млн.
рублей – для каждого из
центров, не считая строи-
тельных работ. Финанси-
рование на приобретение
базового технического
оборудования для созда-
ния центров должно идти
из федерального бюджета
(Минрегион), а все осталь-
ные дополнительные оп-
ции буду финансироваться
за счет самих регионов.

Так в Биробиджане
уже готов проект здания
нового центра толерантно-
сти (размером 18 тыс. м2),
строительство которого
предполагается начать в
этом году. В Самарской
области под центр еврей-
ской толерантности пере-
дадут «Дом дружбы наро-
дов» (пл. 2580 м2).

Процесс поглощения
региональных домов
дружбы народов и созда-
нию на их основе центров
еврейской толерантности
пройдет под наблюдением
еврейских попечителей.
На предварительно прове-
денном съезде еврейских
попечителей Чрезвычай-
ный и полномочный посол
«Израиля» в РФ Дорит Го-
лендер выразила надежду,
что «работа, которая ве-
дется в еврейских общинах
России, пойдет на благо
будущих поколений».

По сути, правящий ре-
жим передал сатанинской
секте хабадцев функцию
идеологического органа
России.

В Волжском
откроют синагогу

Волжский посетил пре-
зидент Федерации еврейс-
ких общин России (ФЕОР)
Александр Борода. В ходе
его встречи с мэром Иго-
рем Ворониным была дос-
тигнута договоренность о
появлении в Волжском ев-
рейского общинного цент-
ра и синагоги. В частности,
еврейской общине в без-
возмездное пользование
передадут двухэтажное
здание в городе площадью
2,3 тысячи кв. м., – сообща-

ет «Интерфакс – Религия».
Ремонт в помещениях пла-
нируется завершить к 2017
году. В еврейском общин-
ном центре расположатся
детский и молодежный
клубы. А в синагоге будут
проходить встречи с равви-
нами, общественные мо-
литвы и все религиозные
праздники. Кроме того, в
здании появится библиоте-
ка и будут организованы
программы помощи пожи-
лым и малоимущим евре-
ям. (Подробнее: http://www. volzsky.
ru/index. php? wx=16&wx2=29480)

(С.В. - Русская Община
Волгоградской области ис-
писала тонны бумаги, про-
водила регулярные встре-
чи с губернаторами (свое
пренебрежение к русским
не срывает только губерна-
тор Бочаров) и кроме поме-
щения в Красноармейском
районе русским ничего не
выделили. А «Русский
Центр» на Циолковского, 2
нагло разгромили).
Какая щедрость для евреев...!
Для Русских Центров денег нет?
Власть иудейская  борзеет,
Терпеть ли РУСким этот бред?!)

Пермского губернатора просят
создать Русский центр.

«НАМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗЕМЛЮ
РАЗДАЮТ БЕСПЛАТНО»

Жители Перми обрати-
лись к властям города и ре-
гиона с просьбой создать
государственный Русский
национально-культурный
центр. Под обращением
подписались писатели
Юрий Беликов, Игорь Тю-
ленев, Юрий Асланьян и
Анатолий Гребнев, худож-
ник Равиль Исмагилов,
правозащитник Роман Юш-
ков, член Союза таджиков
Пермского края Рахматул-
ло Мазориев, ученые, об-
щественный деятели, жур-
налисты, ветераны МВД и
другие. «Нам известно,
что в настоящее время
мэрия безплатно предос-
тавила земельный участок стоимостью более 50 млн
рублей в центре города под строительство обществен-
ного центра такой экзотической для Перми этно-кон-
фессиональной группе, как любавичские хасиды, —
говорится в обращении. — Между тем, напомним, что,
по данным последней переписи населения, 87,1% жи-
телей Пермского края заявили, что они русские. Таким
образом, не удовлетворены этнокультурные потребно-
сти главного в крае народа, являющегося основным
созидателем материальных ценностей и основным на-
логоплательщиком». В беседе с корреспондентом
«URA.Ru» Роман Юшков сообщил, что идея создания
Русского центра созрела в умах простых граждан. Об-
ратиться за помощью к властям предложил, в частно-
сти, активист движений эко-поселений знаток славян-
ской культуры Виктор Николаев. Напомним, идея со-
здания в Перми Русского центра прозвучала также на
митинге против безплатного выделения земли сторон-
никам движения «Хабад Любавич» 16 апреля.

«Басаргину — позор!»
Пермяки вышли на митинг
против выделения земли

для «Хабад Любавич»
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но благодаря ему удалось не
допустить развала фронта,
в результате чего враг увяз
в тяжелых уличных боях за
Сталинград.

Обезпечение
идеологической

победы социализма
над нацизмом

С первых же дней в бой
с лютым врагом включи-
лись не только советские
воины, но и бойцы идео-
логического фронта. В
действующую армию от-
правился целый десант
выдающихся советских
писателей и публицистов:
Михаил Шолохов, Кон-
стантин Симонов, Алек-
сандр Твардовский, Анд-
рей Платонов. Одно пе-
речисление этих имен го-
ворит о том, что фашистам
на идеологическом фрон-
те пришлось иметь дело с
настоящими асами вели-
кой русской советской ли-
тературы. И не менее ве-
ликими пропагандистами
— заметки Ильи Эренбур-
ги во многом предвосхити-
ли политические посты со-
временных блогеров

Впрочем, свою моби-
лизующую роль сыграли и
другие музы. Не было у
гитлеровцев ничего по-
добного плакату Ираклия
Тоидзе «Родина-мать зо-
вет!» и особенно проник-
новенному гимну «Свя-
щенная война» А. Алек-
сандрова. Легендарное
трио карикатуристов Кук-
рыниксы умело троллило
гитлеровцев. Дух советс-
ких бойцов поддерживали
на фронтовых концертах
артисты драматических
театров и музыкальных
филармоний.

Продолжали снимать
кинофильмы, причем ар-
тистов эвакуировали на-
ряду со специалистами
оборонных предприятий,
понимая важность идео-
логической победы. По-
нятно, что такие решения
принимались не на уровне
руководителя Главного
политуправления Красной
Армии А.С. Щербакова —
тут требовалась воля куда
более влиятельного лица.
И И.В. Сталин такое реше-
ние принял и, как мы те-
перь понимаем, был абсо-
лютно прав — нацистская
пропаганда оказалась
безсильной перед мощью
советской.

Сработала и чисто тех-
ническая защитная мера —
изъятие радиоприемников.
Это абсолютно правильный

был шаг — на войне нет и
не может быть места для
вражеской и пацифистс-
кой пропаганды.

Мощная система
ручного управления

Привыкшие брать
тепленькими западные
демократии, в СССР наци-
сты впервые столкнулись
с куда более отлаженной
системой государствен-
ного управления, чем была
у них самих. В Советском
Союзе никто не дебатиро-
вал, сколько средств вы-
делять действующей ар-
мии, принцип был прост —
все для фронта, все для
победы! Никто не мог
даже робко возражать, по-
чему в предвоенные годы
все, что только можно на-
правлялось на перевоору-
жение армии, никто не го-
ворил, что страну делают
привлекательнее произ-
водимые ею шмотки, а не
танки в тот момент, когда
враг был уже у ворот. Пра-
вая оппозиция во главе с
Н.И. Бухариным, пытав-
шаяся выдвинуть в стиле
современных либералов
потребительский рынок
мерилом государственной
мощи, была ранее совер-
шенно справедливо идей-
но разгромлена.

И.В. Сталин вместе со
своим окружением, добив-
шись роста производства
военной продукции на 39%
в год, фактически перевел
на военные рельсы эко-
номику страны еще до того,
как первые бомбы с не-
мецких «юнкерсов» упали
на советские аэродромы. В
то время, как Гитлер на-
правил свою экономику
практически полностью на
обслуживание задач вер-

махта только после про-
вала блицкрига, т.е. фак-
тически, когда партия
была им уже проиграна.
Иными словами, Сталин
превзошел его как управ-
ленец и менеджер полно-
стью, но он не смог бы это-
го сделать, если бы все
производительные силы
управлялись невидимой
рукой рынка. Социалисти-
ческая промышленность и
коллективное сельское
хозяйство в сталинской
модели подчинялись впол-
не видимым железным
наркомам и лично главе
государства.

То, что И.В. Сталин
знал всех руководителей
предприятий и главных
конструкторов, а также
командующих крупными
воинскими соединениями,
говорит не только о неза-
урядных организаторских
способностях советского
Верховного Главнокоман-
дующего, но и о том, что
вся страна была на руч-
ном, как сейчас принято
говорить, управлении. А
это значит, был обезпечен
жесточайший контроль —
Сталин тщательно следил,
чтобы каждое его распо-
ряжение было выполнено
точно и в срок.

Формирование
Антигитлеровской

коалиции с бывшими
врагами СССР

Нацисты считали про-
тивостоящую им коали-
цию самым противоесте-
ственным союзом в исто-
рии. И надо признать, они
были здесь недалеки от
истины. Фашистскую Гер-
манию Советский Союз
разгромил, в том числе
вместе с двумя держава-

ми, которые принимали
самое активное участие в
интервенции в нашу стра-
ну во время Гражданской
войны. Каким же диплома-
тическим искусством надо
было обладать скромному
сыну сапожника Виссари-
она Джугашвили, чтобы
некогда атаковавшие Со-
ветскую Россию США и
Великобритания помогали
Советскому Союзу?

Масштаб ленд-лиза
был относительно соб-
ственного производства
не слишком велик, но по
некоторым видам продук-
ции просто спасительным,
прежде всего, в автотран-
спорте. Легендарные опе-
рации Советской армии,
доказавшие, что «от тайги
до Британских морей» она
действительно всех силь-
ней — Висло-Одерская
против нацистской Герма-
нии и Маньчжурская про-
тив милитаристской Япо-
нии — оказались столь
успешными в немалой
степени благодаря амери-
канским «студебеккерам»
и «виллисам». Они суще-
ственно повышали ско-
рость передвижения
войск, позволяли пехоте
не отставать от советских
лучших в мире танков.
Только для удара по япон-
цам, на который США дол-
го уговаривали И.В. Ста-
лина, нашей стране аме-
риканцами были предос-
тавлены десятки тысяч ма-
шин. Т.е. представителями
той самой страны, которая
во время интервенции не-
щадно грабила разоренную
Первой мировой и Граж-
данской войнами страну.

А спустя 25 лет в ре-
зультате тонкой диплома-
тической игры советского
руководства, войска Вели-
кобритании и США пришли

День Сталина на выручку Красной ар-
мии, с которой сражались
в 1919—1920-м гг. Да, по-
здно пришли, но ведь при-
шли. Причем была, о чем
у нас забывают, первая
попытка подать руку по-
мощи нашей стране. Слу-
чилось это в тот самый
момент, когда гитлеровцы
прорывались к Волге. 19
августа 1942 г британские
и канадские части при
поддержке авиации попро-
бовали захватить фран-
цузский Дьепп. Эта высад-
ка окончилась неудачей,
но наверняка спутала на-
цистскому руководству
карты — с этого момента
в коричневом «Волчьем
логове» вынуждены были
считаться с возможнос-
тью войны в Западной Ев-
ропе, а не только в Север-
ной Африке. Саму дьеппс-
кую разведку боем, по
свидетельству германско-
го штабиста Хельмута
Грайнера, Гитлер счел ре-
зультатом того, что «Ста-
лин, по-видимому, во вре-
мя недавних переговоров
с Черчиллем в Москве
оказал на него сильное
давление».

А ведь еще 12 июня
1941 г. во время внезап-
ного полета «правой гит-
леровской руки» Р. Гесса
в Великобританию совет-
ские руководители реаль-
но опасались возможнос-
ти сговора западных де-
мократий с нацистами. То,
что во время сложнейших
переговоров удалось это-
го не допустить, — нема-
лая заслуга жесткого, но
умелого переговорщика
И.В. Сталина.

Иосиф Победоносец
Любая война в значи-

тельной степени интел-
лектуальный поединок
Верховных Главнокоман-
дующих противоборству-
ющих сторон. Учитывая,
что германский застре-
лился в окруженном со
всех сторон бункере, а со-
ветский спустя полтора
месяца после этого стоял
на трибуне Мавзолея и к
его ногам бросали нацис-
тские штандарты, совер-
шенно очевидно, кто эту
схватку выиграл. Да, 9
мая 1945 г. праздник Ве-
ликой Победы всего со-
ветского народа, но это и
праздник победы его ли-
дера над бесноватым фю-
рером. Это день Иосифа
Победоносца, как бы ни
пытались десталинизато-
ры принизить выдающую-
ся роль Главнокомандую-
щего Безсмертного полка.

Александр Евдокимов,
«Свободная пресса»

(Продолжение, начало на стр 1)
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ВОДА И БЕДА

РАЗРУШЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕЛИОРАЦИИ
Известно, что Россия

имеет богатейшие в мире
водные ресурсы, и, каза-
лось бы этим преимуще-
ством, этим нацио-
нальным сокровищем мы
должны успешно пользо-
ваться. Но разрушитель-
ная политика «реформ»
вогнала страну в режим
жесткой экономии, из-за
чего простым гражданам
даже купание в ваннах
становится недоступной
роскошью, а наш город,
стоящий на величайшей
реке мира, лишается пос-
ледних остатков зеленых
насаждений из-за ликви-
дации советской системы
орошения. А что происхо-
дит в сельском хозяйстве?

Чтобы выстроить
хотя бы частичную кар-
тину происходящего, мне
пришлось просмотреть
различные источники.
Ниже приведу некоторые
выдержки.

Я нашел стенограмму
заседания Правительства
РФ в 2013 году. Вот что
сказал в своем вступи-
тельном слове Дмитрий
Медведев: «Сегодня мы
также рассмотрим проект
федеральной целевой
программы «Развитие ме-
лиорации земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния на период до 2020
года». Тема очень акту-
альная, практически на
любом совещании по воп-
росам сельского хозяй-
ства, где бы я его ни про-
водил, вопрос мелиорации
всегда поднимается. Сей-
час у нас мелиорация по-
крывает только 8% площа-
дей пашни. Это абсолютно
недостаточно, просто
мало, хотя почти 8% зем-
ли дают нам половину всех
выращиваемых овощей,
20% кормов и весь урожай
риса. Засуха 2010 года
показала, что регионы,
которые уделяли внима-
ние мелиорации, смогли
пройти это очень сложное
время с наименьшими по-
терями и сохранить хоро-
шие показатели урожай-
ности. Надо признаться,
что наша мелиоративная
система, к сожалению,
просто пришла в упадок, и
существенных инвестиций
после распада Советско-
го Союза туда не произво-
дилось, наоборот, она пос-
ледовательно деградиро-
вала. Большая часть ин-
фраструктуры изношена,
более половины ороси-
тельных систем нуждает-

ся в реконструкции и по-
вышении уровня безопас-
ности. Где бы я ни ездил, в
центральной части России
натыкаешься на разру-
шенные объекты мелио-
рации. Выглядит все очень
грустно».

Н.Федоров дополнил
эту картину разрухи: «Из
общего объема мелиора-
тивных объектов и систем
почти 60% находится в
федеральной собственно-
сти. Износ основных фон-

дов в среднем по России
тоже более 60%».

А вот еще данные – с
сайта «Свободная прес-
са»: «По данным феде-
ральной целевой програм-
мы «Мелиорация», в 2015
году из имеющихся в стра-
не 4,26 млн. га орошаемых
земель в сельскохозяй-
ственном обороте факти-
чески было задействова-
но всего 3,27 млн. га, а
фактически поливалось и
того меньше — всего 1,35
млн. га».

Учитывая, что чинов-
ники всячески приукра-
шивают действитель-
ность, можно констатиро-
вать – система мелиора-
ции в России фактически
разрушена.

Сергей Георгиевич
Кара-Мурза пишет в кни-
ге «Угрозы России. Точка
невозврата»: «Защитой
России от засухи (и в
большой степени и от
жары) была созданная в

60–70-е годы большая си-
стема ирригации и лесо-
посадок, которая позволя-
ла подать в сельское хо-
зяйство засушливых рай-
онов большое количество
свежей воды для ороше-
ния и хозяйственных нужд.
В 1984 г. российские села
получили для этих нужд 27
куб. км воды. С 1985 г.
расширение и модерниза-
ция этой системы были
прекращены, а сама сис-
тема стала разрушаться и

выводиться из строя. В
результате снабжение
сельского хозяйства
водой стало снижаться и
с 2004 г. колеблется на
уровне около 8 куб. км
– в 3,4 раза меньше, чем
в 1984 г.

После 1997 г. Росстат
перестал публиковать
данные о площади ороша-
емых земель. Номиналь-
но часть старых ороша-
емых площадей продол-
жает считаться орошае-
мыми, но в действитель-
ности половина их не по-
ливается совсем, а для
другой половины воды
недостаточно. В приказе
Минсельхоза сказано:
«Значительные площади
орошаемых земель не
поливались».

Другим показателем
деградации ирригационно-
го хозяйства России слу-
жит динамика парка поли-
вных и дождевальных ма-
шин. Большая часть оро-

шаемых земель не требу-
ет обильного (промывоч-
ного) полива, их орошают
с помощью машин. Парк
этих машин за годы ре-
формы сократился почти
в 15 раз и продолжает не-
уклонно сокращаться.
Этот парк интенсивно
формировался во второй
половине 70-х годов, а в
80-е годы для его поддер-
жания производились ста-
бильные поставки около 8
тыс. машин ежегодно. В
1990 г. в РСФСР имелось
79,4 тыс. дождевальных и
поливных машин и уста-
новок, в 2000 г. их число
сократилось до 19,2 тыс.,
а в 2008 году до 6 тыс. В
2009 году на всю Россий-
скую Федерацию было
приобретено 55 дожде-
вальных машин и устано-
вок (а списано 305). Рос-
сийские поля стали безза-
щитны против засухи.

Орошение – энергоем-
кая технологическая опе-
рация. Глубину и темп
деградации этой техноло-
гии в России можно ха-
рактеризовать сокраще-
нием потребления элект-
роэнергии на производ-
ственные цели в сельском
хозяйстве России (в 4,2
раза). Разрушение культу-
ры ирригации – важная
стороны той революции
регресса, которая обруши-
лась на Россию под мас-
кой реформы.

Орошаемые земли
были зоной гарантирован-
ных высоких урожаев. С
орошаемых и осушенных
земель, занимавших 15%
всей пашни СССР, ста-
бильно получали 32–33%
всей продукции растени-
еводства, 74% овощей,
около половины фруктов
и винограда, 30% зерна
кукурузы. Некоторые
культуры, как хлопок и
рис, производились толь-
ко на орошаемых землях.
В РСФСР урожайность
зерновых на орошаемых
землях была примерно
вдвое выше средней (в
1986 г. 34 ц/га против 17,5
ц/ га). Но более половины
орошаемых земель отво-
дилось под кормовые
культуры, что помогло с
середины 70-х годов пе-
рейти в интенсивному жи-
вотноводству. Свертыва-
ние системы ирригации
нанесло животноводству
сильный удар».

При этом возникают
проблемы не только в
сельском хозяйстве: «В
конце 2002 г., после навод-
нений с человеческими
жертвами на Северном
Кавказе, «Эху Москвы»
дал интервью зампредсе-

дателя Госстроя Л. Черны-
шов. Он так объяснил при-
чины катастрофы: «Про-
блема в чем? Что длитель-
ное время гидротехничес-
кие сооружения, которые
создавались «Минводхо-
зом» еще в советские вре-
мена, во-первых, утрати-
ли свое значение в целе-
вом плане, т. е. все кана-
лы, которые орошали ри-
совые поля, поливали пу-
стынные степи Ставропо-
лья, не эксплуатировались
порядка 10–15 лет. Во-
первых, прекратило суще-
ствование ведомство
«Минводхоз», который
всегда держал на балансе
и в плановом порядке осу-
ществлял эксплуатацию,
обновление и т. д. этих
объектов. Когда пытались
специалисты там открыть
задвижки или шабера, все
заржавело, невозможно
было ничего с ними сде-
лать. Т. е. можно было
скомпенсировать удар,
который пришелся тогда
на ряд населенных пунк-
тов, но это сделать по тех-
ническим причинам невоз-
можно из-за того, что те
объекты, которые сейчас
есть и которые не эксплу-
атируются, по существу
являются безхозными».

Страна живет в усло-
виях непрекращающегося
регресса и количество са-
мых различных проблем и
угроз будет только увели-
чиваться.

Ксения Тимакова пи-
шет на сайте «ПРАЙМ-
ТАСС»: «Как подсчитали
авторы концепции феде-
ральной целевой програм-
мы (ФЦП) "Развитие мели-
орации земель сельскохо-
зяйственного назначения
России на 2014-2020
годы", если не развивать
мелиорацию, ущерб от не-
добора продукции в РФ в
засушливые годы может
достигать до 50 миллиар-
дов рублей.

Для сравнения: в Ки-
тае доля мелиорирован-
ных земель достигает
44,4%, в Индии – 35,9%. А
в России в настоящее
время площадь мелиори-
рованных земель со-
ставляет 7,9% от площа-
ди пашни.

Начавшийся с 90-х го-
дов спад сельскохозяй-
ственного производства
способствовал тому, что в
России, с ее огромным аг-
ропромышленным потен-
циалом, возникла угроза
потери продовольственной
безопасности, которая до-
стигается для нашей стра-
ны при обезпечении соб-
ственным продовольстви-
ем на уровне 80%. Сейчас
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уровень обезпеченности
собственным продоволь-
ствием составляет менее
60%. Прослеживается
увеличение импорта про-
дуктов питания и продо-
вольственного сырья,
доля которого в потребле-
нии населением достига-
ет 40-57%. Объем импор-
та сельхозпродукции в
2009 году составил 30
миллиардов долларов, а в
2011 году около 45 мил-
лиардов долларов. Значи-
тельно сократилась заго-
товка грубых и сочных
кормов, что связано с вы-
бытием земель из сельхо-
зоборота.

По состоянию на 2012
год площадь орошаемых
сельскохозяйственных
угодий сократилась до 4,3
миллиона гектаров. При-
чем, основные фонды
осушительных систем в
среднем по РФ изношены
более чем на 60%. Мак-
симальные значения изно-
са оросительных систем -
77,6% - отмечены в За-
падно-Сибирском и
72,6% в Южном феде-
ральном округах. Более
70% этих систем нужда-
ются в модернизации.
При этом ввод новых
орошаемых и осушае-
мых земель практически
прекратился, реконст-
рукция гидромелиора-
тивных систем выполняет-
ся не более чем на 5-10%,
исходя из потребности.

Ситуация с содержа-
нием мелиоративных си-
стем осложняется имуще-
ственной разобщеннос-
тью: на федеральном ба-
лансе остались только
крупные гидротехничес-
кие сооружения, магист-
ральные каналы и межхо-
зяйственные системы, а
мелиоративные системы
общего и индивидуально-
го пользования, находя-
щиеся в зоне их влияния,
перешли в пользование
субъектов РФ и сельхоз-
производителей, которые
оказались не готовыми к
эффективному использо-
ванию ранее мелиориро-
ванных земель и квали-
фицированной эксплуата-
ции систем.

"Фактически мелиора-
тивные системы общего и
индивидуального пользо-
вания пришли в упадок, а
у сельхозпроизводителей
не хватает средств на их
восстановление", - кон-
статируют эксперты. Они
обращают внимание, что
развитие животноводства
требует создания гаранти-
рованной кормовой базы.
По состоянию на 2011 год
сельхозпредприятиями

производится чуть больше
17 миллионов тонн кормо-
вых единиц грубых и соч-
ных кормов, в то время
как предусмотренные
концепцией социально-
экономического развития
РФ объемы производства
мяса и молока требуют
увеличения производства
грубых и сочных кормов в
5 раз - до 87,7 миллиона
тонн кормовых единиц, а
производства овощных и
плодово-ягодных культур
не менее чем в 2 раза, со-
ответственно до 20 милли-
онов и 15 миллионов тонн.
Такие показатели могут
быть достигнуты только
при восстановлении мели-
оративного комплекса.

"Таким образом, осно-
вываясь на анализе и про-
гнозе сложившейся ситу-
ации в мелиоративном
комплексе, можно прогно-
зировать, что без государ-
ственной поддержки ава-
рийная опасность на гид-
ротехнических сооруже-
ниях, построенных до 90-
х годов прошлого века,
будет увеличиваться, что
может привести к непред-
сказуемым чрезвычай-
ным ситуациям и техно-
генным катастрофам, а
без восстановления суще-
ствующих мелиоративных
систем, их реконструкции
и модернизации ежегод-
ный ущерб от недобора
продукции будет состав-
лять порядка 20 миллиар-
дов рублей, а в остро за-
сушливые годы до 50 мил-
лиардов рублей", - гово-
рится в документе».

А вот конкретная кар-
тинка из нашей жизни. Се-
тевое издание "Крестьян-
ская жизнь.ру" пишет
«Крестьянское фермерс-
кое хозяйство (КФХ)
«Югай» специализируется
на производстве овощной
продукции. Она востребо-
вана во многих городах
России. Вроде бы все на-
лажено в КФХ «Югай»:
площадь земель позволя-
ет производить овощную
продукцию в солидных
объемах, кадровый состав
профессионален, весь не-
обходимый набор сельс-
кохозяйственной техники
имеется, технология про-
изводства отлажена. Од-
нако есть все же у хозяй-
ства непреодолимая уже
не первый год трудность,
которая сводит на нет все
усилия главы КФХ Евгения
Викторовича Югая по раз-
витию хозяйства и укреп-
лению его позиций на рын-
ке. И трудность эта в де-
ловом мезальянсе между
КФХ «Югай» и ФГУ «Уп-
равление «Волгоградме-

лиоводхоз», результатом
которого является сокра-
щение орошаемых земель
в хозяйстве и, как след-
ствие, потери объемов
продукции.

Для КФХ, располо-
женного на территории
Быковского района, на-
чало оросительного сезо-
на в этом году состоя-
лось в начале июня.

– Только тогда, ког-
да мы смогли осуще-
ствить 100-процентную
предоплату  электро-
энергии на подачу воды,
– рассказывает главный
специалист КФХ Антон
Данилович Ким.

– И во сколько же об-

ходится орошение земель
хозяйства?

– Около 120000 рублей
в день (!) за 300 гектаров.
Хотя для регулярного оро-
шения отведено 700 гек-
таров, но из-за дороговиз-
ны мы не можем себе это-
го позволить. Трубы, по
которым к нам вода по-
ступает, тоже гнилые. И
хотя трубопровод нахо-
дится в областной соб-
ственности, с 2005 года
мы ремонтируем его сами.
Как нам говорят в Управ-
лении «Волгоградмелио-
водхоза», у них нет на это
финансовых средств. Од-
нако такой подход к водо-
потребителям не мешает
Управлению «Волгоград-
мелиоводхоз» деньги, ко-
торые мы им платим за
подачу воды на ороси-
тельные цели, пускать на
заработную плату».

Дмитрий Ильин в ста-
тье «Течет вода Кубань-
реки…» на сайте «APK-
news.ru» описывает то, что
творится на Ставрополье:
«Вода – это жизнь. Про-
писная истина! Ее начина-
ешь по-новому открывать

для себя, попадая зной-
ным летом в какой-ни-
будь из засушливых степ-
ных районов Ставрополья.
Редкая трава, высохшая
до соломенного цвета на
корню, трещит под но-
гами, как старая хвоя,
листья деревьев кажут-
ся восковыми от тол-
стого слоя пыли. Жаж-
да томит и человека, и
посевы, и скот.

В 1937 году в Георги-
евском районе построили
канал «Теплушка». В пос-
левоенном 1948-м начал
действовать Невинномыс-
ский канал. 1980-е годы
были ознаменованы стро-
ительством трех очередей

Большого Ставропольско-
го канала – БСК. К 1992
году итогом усилий стра-
ны и гидростроителей
Ставрополья стало нали-
чие в Ставропольском
крае 417,7 тысячи гекта-
ров орошаемых земель,
обводнение 2/3 территории
края. Ежегодный объем
перебрасываемой воды в
край вырос до 3–4 млрд м3.
Но в 1991 году водохозяй-
ственное обустройство
территории края приос-
тановилось. Закрыто стро-
ительство 4-й очереди
Большого Ставропольско-
го канала, начатое в 1984
году. Попытка продолжить
его строительство в 2005–
2009 годах прервалось до
2012 года. Строительство
ряда крупных водных
объектов законсервиро-
вано. Государственное
инвестирование на строи-
тельство орошаемых зе-
мель прекращено.

В 90-е годы распад
мелиоративного комплек-
са определил переход
страны на новые экономи-
ческие рельсы, на которых
продукция отечественных

сельхозтоваропроизводи-
телей, а значит и мелиора-
ции, потеряла востребо-
ванность. Но ведь в крае
каналы, сооружения пода-
вали воду не только для
полива сельхозкультур.
Более 65 % воды шло на
системы питьевого водо-
снабжения, обводнение
территорий, для предпри-
ятий теплогидроэнергети-
ки, рыбоводным хозяй-
ствам, для рекреации и
другие цели. Но об этом
никто не хотел слушать
более 20 лет, а 10-крат-
ное сокращение финан-
сирования сооружений
комплекса просто разру-
шило сооружения, каналы,
орошаемые участки, а
также трудовые коллекти-
вы и профессиональный
потенциал работников
комплекса, производ-
ственные мощности орга-
низации по инженерной
эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений комп-
лекса. Кому-то был очень
выгоден тезис: рыночная
экономика восстановит и
урегулирует все. 20 лет
хаоса и безвременья не
прошли даром для всего
народно-хозяйственного
комплекса, не обошли
трудности и орошаемое
поле Ставрополья. К 1 ян-
варя 2015 года орошае-
мых земель в крае оста-
валось 253,5 тысячи гек-
таров – на 100 с лишним
тысяч гектаров меньше,
чем к началу 90-х годов.
Десятилетиями не реша-
ются проблемы неудов-
летворительного экологи-
ческого состояния Ново-
троицкого водохранилища
(заиление, тепловое заг-
рязнение сбросами Став-
ропольской ГРЭС). Сегод-
ня из-за негативного
влияния перегретой воды
водоема, с водорослями,
поступающими в Право-
Егорлыкский канал его
пропускная способность
снижена в два раза.
Средства на борьбу с во-
дорослями отсутствуют.
Каналы нужно постоян-
но чистить, а на это тре-
буются дополнительные
средства».

Везде мы обнаружива-
ем эту картину разруше-
ния и запустения.

Сайт «Agroinvestor.ru»:
«В России процессы дег-
радации помимо прочего
усугубляются неблагоп-
риятной социально-эко-
номической обстановкой в
сельском хозяйстве (за
счет резкого сокращения
объема инвестиций и тру-
довых ресурсов). По дан-
ным Федеральной службы
земельного кадастра, в
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В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «Заговор сорня-
ков», «А было ли к ним слово Господне?»,  «Тай-
ны Вечного Жида» в твердых переплетах. Кни-
ги можно будет приобрести в редакции по Бар-
рикадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 89033175010 (59-93-95)
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САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2015 г.

1. Как вам?

-"Евреи, евреи, кругом одни евреи..."
Полуеврей Высоцкий песню пел-
Русь Киевскую оседлав, на шею сели
И РУСкий там похоже очумел...
2. Этому человеку не верить нельзя.
"10 февраля 2010

года в Омске, будучи тог-
да сменным президен-
том, Медведев заявил: «На
обломках советской эко-
номики мы создадим ум-
ную экономику». Та, дес-
кать, вторая в мире, была
глупой, только и знала
шагать вперед да вперед.
И вот прошло шесть лет. Как видим, заявление о
новой умной экономике не оказалось свидетель-
ством большого ума Медведева. Да не в нем дело!
Вообще, сударь, нет среди вас ни умов, ни лично-
стей, ни талантов. Все вы словно отпрыски Гор-
бачева." (Владимир Бушин, писатель, публицист).

- Человек он вежливый и потому называть их
врагами Русского Народа просто не стал, т.к. иуда
Горбачев есть синонимом предателя.

3. Украина построила под Мариуполем ог-
ромный могильник для умерших от пыток на
Донбассе...

Скандальную информацию обнародовал
официальный представитель МИД ДНР Констан-
тин Долгов: по имеющимся у него данным, на тер-
ритории заброшенного аэродрома в Мариуполе
обнаружено кладбище, где похоронены останки,
по меньшей мере, 2500 жителей Донбасса.

«Донбассу никто ничего не обещал».
- Хасидский план - манить, чтоб под снаряды бросить...
Убить побольше - это их кровавый ритуал,
И Путин верно служит иудейским боссам,
Россию он давно хасидам сдал...

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится  на всей территории Волгоградской области.

Номер “Колокола”  в Каталоге 31138
ВНИМАНИЕ!  По подписке газета  почти в 2 раза дешевле!

4.

-Жидовский план - все РУСкое стереть,
На плахе РУСкий разум четвертуют,
Как карасей загнали РУСких в сеть,
Не прячась ритуально РУСь пластуют...
5. Судьба примерно 35 миллиардов долла-

ров, переведенных китайской нефтяной компа-
нией CNPC своим коллегам из "Роснефти" в счет
будущих поставок углеводородного сырья по

трубопроводам, становится все более загадоч-
ной: скорее всего, эти деньги, как нередко случа-
ется в России, попросту безследно исчезли.

- Ответ на фото

6. В Кремле сидят открытые враги?
-Зачем спрашивать о секрете Полишинеля?

А вот как все это происходит в Канаде: «В Канаде
от налогов освобождены те, чей годовой доход
не превышает $7500. В России это означало бы
освобождение от налогов 80% населения».
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настоящее время в России деградировано бо-
лее половины земель: из 116 млн га пашни 35
млн га эродированы, 50 млн га эрозионно
опасны (среди них 10 млн га подвержены вет-
ровой эрозии), 250 тыс. загрязнены тяжелы-
ми металлами, 33 млн га заброшены или пе-
реведены в бросовые земли, то есть не име-
ют хозяина. Кроме того, актуальной остается
проблема засоления почв: в России засоле-
ние наблюдается на 8,9% сельскохозяйствен-
ных угодий, в том числе на 4,5% пашен, 17%
сенокосов и 20,3% пастбищ. Площадь ороша-
емых земель за последние 20 лет сократи-
лась с 6,1 млн га до якобы существующих в
отчетности 4,3 млн га, говорит председатель
совета директоров компании «Водстрой»
(Москва) Полад Полад-заде. Фактически же
орошается менее 1 млн га, возмущен экс-
перт. Ситуация усугубляется еще и тем, что
в 1990-е годы большая часть пашен не об-
рабатывалась, вследствие чего произошло
распространение сорных растений. А, как
известно, семена многих сорняков, напри-
мер, пырея ползучего, имеют свойство со-
храняться в почве до 20 лет, акцентирует
Мельников. Таким образом, если земля в те-
чение 5-6 лет не обрабатывалась, избавить-
ся от заселивших его сорных растений будет
очень сложно. Если же поле бездействовало
еще большее количество времени, то на этой
территории появится древесная раститель-
ность. К сожалению, такое положение дел ха-
рактерно для всех областей России».

И руководство России лишив сельское
хозяйство воды решило ею торговать, дей-
ствуя по принципу – все на продажу. Сайт
«Свободная пресса» пишет: «Россия готова
перебрасывать пресную воду со своей тер-
ритории в Китай. Об этом 3 мая, заявил глава
Минсельхоза РФ Александр Ткачев на встре-
че с китайским коллегой Хань Чанфу. «Мы
готовы предложить проект по переброске воды
из Алтайского края России через республику
Казахстан в засушливый Синьцзян-Уйгурский
автономный район КНР. В ближайшее время
мы проведем консультации с коллегами из
Казахстана по этому вопросу», — цитирует
российского министра ТАСС.

Прежде всего, речь идет о переброске
ежегодно около 70 млн кубометров воды. Но,
как считают в ведомстве, можно увеличить
«объем водоподачи» в Китай до 1 млрд. кубо-
метров в год, причем «без ущерба экологи-
ческому состоянию водных объектов». Для
этого необходимо «совместное с КНР разви-
тие существующей инженерной инфраструк-
туры двух гидротехнических систем — Ги-
левского водохранилища Алейской ороси-
тельной системы, и запитанного из Обского
водохранилища Кулундинского магистраль-
ного канала»».

Россия окончательно становится похожей
на ликвидируемое предприятие, чье имуще-
ство выставляется на торги. Страна стреми-
тельно конвертируется в богатства олигар-
хов, которые, вероятно, по окончанию ликви-
дационного процесса отбудут к далеким бе-
регам, где их уже ожидают заранее подготов-
ленные «гнездышки»…
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