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Здравствуйте, друзья!
В среду после обеда, получив газеты и

доставив их в места отправки подписчикам
и покупателям, я вновь, как и много лет под-
ряд в жару спасал свои посадки на даче. У
каждого, свой график работы и отдыха. В
69 лет эти два понятия для меня совмеще-
ны, т.к. работа на природе и есть мой ак-
тивный отдых.

Слава Богу, что мне удалось не только
решить проблемы с жильем для своих де-
тей, но и подготовить базу для своей ста-
рости. Я уже писал, что, будучи президен-
том своей личной компании «Континент»,
дав работу всем нуждающимся школьным
товарищам и друзьям, тратил практически
все остающиеся деньги на организацию и
газету. Моя мизерная пенсия нет, нет, и се-
годня спасает газету. Никогда не считал по-
ступающие из различных источников, в том
числе и с помощью своих усилий, средства
своими. Ревизионные комиссии подобных
дел не решают, здесь главной всегда была
и остается совесть человека. Наверное, при-
шла пора самому себе ответить, а жил ли я
по совести и не захапал ли себе чего чужо-
го? Недавно мы опубликовали статью о
японском губернаторе, который ездил на
дачу на служебной машине и лишился свое-
го места. Я 24-й год езжу по делам органи-
зации и газеты исключительно на своем
личном авто заправленным бензином, куп-
ленным на свои деньги, мой семейный кар-
ман – это карман редакции, ее финансо-
вый тыл. В силу чего, моя совесть относит-
ся к имеющимся деньгам, не только как к
фонду редакции, но и как к средству со-
хранения своей семьи годами подвергае-
мой лишениям и тяготам. Преступил ли я
хоть единожды черту, которая называется
человеческая слабость? Мне не стыдно ни
жить, ни умирать…Терентьева упрекают в
конфликтности и резкости со своими сорат-
никами, мол оглянись…где все они? У меня
осталась газета, а что осталось у них? Не
сочтите вышесказанное за кокетство, воз-
раст не тот. Просто иногда я слышу в свой
адрес много чего несправедливого, вот и
приходится отвечать на упреки.

А теперь, как всегда, о содержании…Не
все поместилось, но то, что попало на стра-
ницы газеты мне кажется заслуживающим
вашего внимания.

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА

По накалу событий
нынешнее лето можно
сравнить лишь с летом
2014-го, когда пылал
Донбасс и все висело на
волоске. Откинув всякие
приличия, на Россию да-
вят со всех сторон.

С военной: на границе
скапливается немалое ко-
личество войск и бронетех-
ники НАТО, и просачивает-
ся информация о массиро-
ванном ракетном ударе.

В Госдепе идут разго-
воры, а не начать ли сби-
вать русские самолеты в
Сирии, что и пытались се-
годня продемонстриро-
вать. Даже электромаг-
нитной пушкой пугают.

С политической: слож-
но даже перечислить ко-
личество недружествен-
ных высказываний и жес-
тов от США и ЕС, проще
сосчитать мероприятия,
где высказывались хотя
бы нейтрально. Выступить
же за Россию в открытую
или попытаться указать на
двойные стандарты Запа-
да могут только бывшие
чиновники, но даже это
вызывает истерику в СМИ.

С информационной:
как писалось ранее, в
этом году пик демониза-
ции России уже достигнут.

Дальше нужен либо убой-
ный повод, либо придется
снижать накал и уходить
на другие темы.

С общественно-право-
вой: атака на спортсменов,
болельщиков и обще-
ственников также дости-
гает своего пика, и униже-
ние с Олимпийскими игра-
ми станет венцом отноше-
ния Запада к РФ.

Идет работа по разва-
лу страны и изнутри. С од-
ной стороны, о капитуля-
ции мечтает немалая
часть элиты, которая уже
встроена в западный мир.

Здесь свою роль сыгра-
ет господин Кудрин и Ко, ко-
торый уже «готовит предвы-
борную программу Путину»:

— Как сообщается,
Центр стратегических раз-
работок (ЦСР) приступил к
исполнению заказа прези-
дента на долгосрочную про-
грамму развития страны.

ЦСР - это Алексей Ле-
онидович. Он же, кстати, и
Комитет Гражданских
Инициатив. Личность мас-
штаба Алексея Леонидо-
вича может себе позволить
осуществлять и интеллек-
туальное планирование
будущего огромной стра-
ны, и представлять в сво-
ем лице все ее общество.

Так вот, Алексей Лео-
нидович, «ничего не ут-
верждая», все же «не ис-
ключает», что именно
данная программа станет
основой предвыборной
программы Путина на
предстоящих в 2018 году
выборах президента Рос-
сийской Федерации, —
пишет Дмитрий Лекух.

Так вот, в замечатель-
ной программе Алексея
Леонидовича учли все — от
приватизации до новейших
новаций в области трудово-
го законодательства.

Чтобы было понятней
— это такая же типовая
программа, которую при
боях с парламентом и це-
ной политического само-
убийства протащил Оланд,
чем вызвал миллионные
забастовки во Франции.
Ранее примерно то же са-
мое предлагал Прохоров.

Что будет, если Путин
примет этого «Троянского
коня»? На следующий день
все либеральные оппози-
ционные издания в один
голос начнут вопить: «Да он
народ по миру решил пус-
тить», и сторонникам пре-
зидента ответить будет не-
чего, не «рост» от Улюка-
ева же показывать? Рост в
00 столько-то процентов
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по отношению к тяжелому
2015 — это продолжение
путешествия по дну.

Собственно, вторая
команда системных либе-
ралов делает то же самое,
что и Кудрин, только с
другой стороны. Обезпе-
чение роста экономики за
счет усиления экономи-
ческого давления на насе-
ление придется очень по
нраву МВФ и очень быст-
ро приведет к такой же
"любви" населения к вла-
стям, как там, где приме-
нялось ранее: Греция,
Болгария, Украина.

Ко всему еще и добав-
ляется дурдом со след-
ствиями, прокуратурами,
судами. Ситуации с осво-
бождениями в скандальных
уголовных делах действу-
ют на общество сильнее
очередного повышения
коммунальных платежей.

Замы олигархов от-
крыто показывают, что им
плевать на министра МВД
и весь Следственный Ко-
митет, «золотая моло-
дежь» устраивает шабаш
в центре столицы, осво-
бождают пытавшегося
поджечь ФСБ — это все
недопустимо. А выход на
свободу человека, обворо-
вавшего космодром Вос-
точный, наказать которо-
го требовал лично прези-
дент, вообще за гранью
разумного. По отдельнос-
ти кажется, что это слу-
чайности, но учитывая
кучность таких скандалов,
создается впечатление,
что Путин просто не конт-
ролирует страну. Или что
кому-то надо создать та-
кое впечатление.

Добавим постоянные
скандалы в Екатеринбур-
ге и Татарстане, посеще-
ние профессиональным
революционером Теф-
фтом и его коллегами ре-
гионов, и картинка начнет
складываться.

К слову, в Питере
Теффт был несколько раз,
и, если не врут наши ис-
точники, то последние со-
бытия с мостами и таблич-
ками не обошлись без него.
К слову, о том, что таблич-
ка — это была именно под-
става, уже написали «Рос-
сийские вести».

С переименованием
моста тоже не все так од-
нозначно, как говаривала
одна тетка. Тот, кто при-
думал переименовать
мост, преследовал две
цели, и среди них точно не
было увековечивания Ах-
мад-Хаджи Кадырова. Во-
первых, это лишний и не
слабый повод взбудора-
жить город и выдвинуть в
«защитники русского на-

рода» тех, кто нужен им.
Во-вторых, снова поднять
волну против лидера Чеч-
ни, который, нравится это
кому или нет, не вписыва-
ется в схемы.

Он не вписывается не
потому, что ангел или де-
мон, просто Кадырову
очень нужна сильная Рос-
сия, ведь в случае разва-
ла страны Рамзану уже
надо будет бороться за
выживание изо всех сил, а
желающих отправить его
к отцу в горах великое
множество. Это все очень
поверхностно, но, вспом-
ните 2013 год: к Майдану
готовились так же.

А теперь попробуем
сложить все вместе и доба-
вить относительно малоиз-
вестную информацию. На
самом деле все происходя-
щее было ожидаемо и не раз
обговорено, правда, с одной
поправкой — процесс дол-
жен был быть растянут до
2018 года, иначе раскачать
общество просто не успеют.
Но, как сообщил на услови-
ях анонимности старый зна-
комый, наши органы ожида-
ют в конце лета некого со-
бытия, которое должно вско-
лыхнуть общество. Что это
будет за событие, он не зна-
ет, но органы что-то ждут.
Примерно о том же написал
чистый технарь, доцент СПб
НИУ ИТМО Александр Про-
кофьев: в августе ему кое-
что рассказали коллеги из-
за океана.

Друзья Саши предпо-
ложили, что это будет во-
зобновление войны на
Донбассе при негласной,
но существенной помощи
от НАТО. А другой наш ав-
тор, Андрей Алексеев, со
ссылкой на свои источни-
ки говорит о провокациях
в Крыму. Конечно, гадать
не стоит, тем более, что,
судя по стилю «партне-
ров», они с одним «подар-
ком» не ходят, а тащат
сразу целый воз.

Итак, в августе, после
бойкота России на Олим-
пийских играх, в самый
разгар предвыборной
кампании в Думу случает-
ся нечто, что моменталь-
но взбудоражит общество.
То, на что РФ должна от-
ветить максимально жес-
тко и быстро, а она обыч-
но не отвечает, либо отве-
чает, но не так, как требу-
ют того массы.

В этот же момент вмес-
то клича боевых барабанов
на сцену выходит Кудрин и
объявляет о «предвыборной
программе Путина», а кто-
то из экономистов заявляет,
что денег нет: тарифы по-
высим и приватизацию про-
ведем, но вы держитесь.

И тут уже не столь
важно, будет ли Путин
брать программу Кудрина
за основу или нет. Оста-
ется совсем немного: пре-
ступление, совершенное
группой кавказцев в Пи-
тере, невыплата зарплаты
на крупном предприятии и
убийство еще одного Нем-
цова. В итоге одновремен-
но идут погромы в Север-
ной столице, марши оппо-
зиции в Москве и бунт ра-
ботяг на Дальнем Восто-
ке, например.

Далее, доведя общество
до нужного уровня разогре-
ва, можно будет и запустить
каких-нибудь украинцев или
прибалтов, в общем, кого не
жалко, с провокацией на
границе, например, обстрел
Белгорода из «Смерча».
Полпакета по жилым квар-
талам достаточно, чтобы га-
рантированно получить от-
ветку и предъявить всему
миру «факт нападения Рос-
сии на Украину». Дальше
одни бунтуют, другие вопят,
а третьи делят должности при
новом руководителе и смот-
рят на цены особняков в
Ницце. Тогда же по РФ и бу-
дет нанесен тот самый удар
4000 ракет, о которых гово-
рил Клинцевич, а «войска
быстрого реагирования», при
поддержке наших предате-
лей займут стратегические
объекты, дабы «спасти мир
от психопата Путина».

Реален ли этот сцена-
рий? Как всегда - 50/50, и
есть надежда на органы, ко-
торые планы по дестабили-
зации провалят. Однако, на
самом деле очень плохо то,
что, даже не сумев реали-
зовать сценарий по захвату
России в этом году, «парт-
неры» за океаном и их парт-
неры внутри страны продол-
жат готовить нечто подоб-
ное в 2018 и 2020 годах.

Единственным выхо-
дом в данной ситуации яв-
ляется переход на мобили-
зационные рельсы и под-
готовка к противостоянию
с врагом, а не продолже-
ние политики скрещивания
ужа и ежа, в смысле дер-
жавной политики и либе-
ральной экономики.

И да, варианта капиту-
ляции лично у Путина про-
сто нет. Он назначен но-
вым фюрером выходного
дня, и еще не было в исто-
рии США такого, чтобы они
оставляли в живых своих
выдуманных «злодеев».

Правда, к окружению
это не относится, как раз
предатели из старой элиты
и становятся в странах «по-
бедившей демократии»
элитой новой. Если там, ко-
нечно, можно будет сфор-
мировать какую-то элиту.
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Густава Маннергейма
на фасаде здания Военной академии материально-тех-
нического обезпечения, бывших казарм Кавалергардс-
кого Ее Величества Государыни императрицы Марии Фе-
доровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897
гг. после окончания Николаевского военного училища.

Установка в Питере
мемориальной доски мар-
шалу Маннергейму наде-
лала шуму в России не
меньше, чем дисквалифи-
кация наших легкоатле-
тов. К сожалению, не все
поняли смысл такой ост-
рой внешнеполитической
акции. Причины искали
там, где не прятали.

Поклонники Российс-
кой империи видят эти
причины в прошлом –
Маннергейм «герой Пер-
вой мировой», «блестящий
офицер Генштаба Рос-
сии», «особа, приближен-
ная к императору».

Сторонники же СССР
или борцы с нашей домо-
рощенной «пятой колон-
ной» совершенно спра-
ведливо указывают, что
Маннергейм – «создатель
концлагерей для красно-
армейцев», «душитель
блокадного Ленинграда».

Но ошибаются и те, и
другие.

Смысл этой скромной
памятной доски, лежит
скорее в нашем будущем,
которое все больше и
больше напоминает гроз-
ное предвоенное затишье
конца 30-х годов прошло-
го века.

Мало кто знает, какую
роль Маннергейм сыграл в
кровавой «зимней войне» с
Финляндией, ставшей про-
логом к совершенно чудо-
вищному мировому воен-
ному конфликту. СССР
нужно было любой ценой
отодвинуть финскую гра-
ницу от Ленинграда и полу-
чить в аренду несколько ос-
тровов, контролирующих
подходы к главной базе
Балтийского флота – Крон-
штадту. Чуть ли не десяток

лет с финнами шел изма-
тывающий торг - за аренду
этих островов предлагали
золото, за Карельский пе-
решеек – территории в де-
сятки раз больше по пло-
щади. Либерально-буржу-
азное правительство в Фин-
ляндии пыталось угодить и
условному Западу, и Гер-
мании и не желало комп-
ромиссов. Маннергейм, как
Верховный главнокоман-
дующий Финляндии в то
время, а ранее - петербур-
жец и императорский ген-
штабист, неоднократно пы-
тался переубедить своих
шпаков-политиканов. До-
казывал им, что Сталин-то
прав и в случае отказа –
война с СССР неизбежна. Но
Западу очень хотелось по-
воевать с Россией, да еще
чужими руками. Проверить
на прочность «сталинского
колосса на глиняных но-
гах». Взамен Финляндии
обещали всестороннюю
военную помощь.

Знакомая ситуация,
правда? Ничего не напо-
минает из событий сегод-
няшних дней?

Маннергейм в знак
протеста даже ушел в от-
ставку. И почти сразу же
началась кровавая «зим-
няя война». Помощь Запа-
да выразилась в постав-
ках в Финляндию разно-
образного военного не-
ликвида типа «рогатых»
немецких касок М-16, ан-
глийских полевых теле-
фонов времен Первой ми-
ровой, старинных винто-
вок с причудливыми на-
званиями под неходовые
боеприпасы и посылку
жиденьких отрядов добро-
вольцев.

Маршалу в итоге при-

Памятная доска в честь
генерала-лейтенанта Русской армии
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шлось вернуться в строй,
он же эту «зимнюю вой-
ну» и закончил. Закончил
после того, как в первых
числах 1940-го года ему
доложили, что если бое-
вые действия с Красной
Армией продолжатся еще
2-3 месяца, финны как
нация просто исчезнут –
потери мужского населе-
ния будут необратимы.

Не сомневаюсь, что
именно в этот момент
Маннергейм понял весь
инфернальный ужас так
называемой «дружбы» с
Западом. И с тех пор, как
мог, выскальзывал из лип-
ких объятий европейских
друзей – как будущих про-
игравших, так и будущих
победителей.

Во Второй мировой
войне Финляндия уча-
ствовала «спустя рукава»,
с прохладцей. Финская
армия вышла на свои ста-
рые границы – по рекам
Сестра и Свирь. И встала.
Немцы пытались соеди-
ниться с финнами, но им
не дали благодаря первой
в Великой Отечественной
войне успешной наступа-
тельной операции, так на-
зываемой «Тихвинской».
Финны, конечно, могли
пойти фашистам навстре-
чу, форсировав реку
Свирь, но не стали этого
делать. Разумеется, фин-
ская армия держала се-
верное кольцо блокады
Ленинграда, но оттуда по
умирающему от голода
Пиетари (как финны назы-
вают Петербург) не при-
летел ни один снаряд.
Немцев на старые свои
границы финны не пусти-
ли – за это их тоже можно
поблагодарить. Впрочем, и
продовольственной помо-
щи от финнов Ленинграду
тоже не было. Ее невоз-
можно было представить
после «зимней войны», в
которой, как ни крути,
СССР отвоевал территории
у суверенного государ-
ства, пролив море крови –
своей и чужой.

В 1944 году Финлян-
дия, опять же по инициа-
тиве Маннергейма, из вой-
ны вышла, доставив тем
самым фатальные непри-
ятности немецкой группи-
ровке, сидящей в Припо-
лярье и в Карелии. У нем-
цев вдруг взял и разва-
лился фронт на всем Се-
верном театре боевых
действий. Сколько жизней
советских солдат спас
этим Маннергейм? Не
знаю, невозможно под-
считать, много.

По итогам Второй ми-
ровой Финляндия была
прощена. Прощена и Ста-

линым, и Политбюро, ко-
мандирами и нашими де-
дами-солдатами, которые
воевали и умирали, а не
заходились в пламенном
гневе, сидя на теплых
плюшевых диванах. Про-
литая кровь была учтена
взаимно, как бы цинично
это ни звучало.

Взамен СССР и Россия
получили единственную
границу с капиталистичес-
кой или западной страной,
из-за которой на нас не
гавкали с короткого повод-
ка НАТО, не размещали у
себя чужие военные базы
и воинские контингенты. А
просто с финской холод-
ной сдержанностью де-
монстрировали свой миро-
любивый нейтралитет. Это
был третий достойный по-
ступок маршала Маннер-
гейма. И продавленная
лично им политическая
доктрина Финляндии под
названием «Линия Пааси-
киви-Кекконена» должна
была бы назваться «лини-
ей Маннергейма» (но пос-
леднее было уже заброни-
ровано за укреплениями
времен «зимней войны»).
Доктрину эту определили в
конце Второй мировой,
когда Финляндия времен-
но находилась под вне-
шним управлением СССР
- так называемой «конт-
рольной комиссии». Руко-
водил этой комиссией Ан-
дрей Жданов, бывший ко-
мендант блокадного Ле-
нинграда. Жданов и Ман-
нергейм в итоге даже
подружились, говорят их
не раз вместе видели в
ресторане, и не нам их су-
дить, а также оценивать
эту дружбу.

71 год наша северо-
западная граница счита-
лась самой спокойной.

И можно представить
себе, под каким давлени-
ем сейчас находится ны-
нешняя Финляндия. И как
на Западе желают про-
длить на север линию из
агрессивных стран-сател-
литов, сомкнув флангами
зажиточных (во многом —
благодаря торговле с
Россией) нейтральных
финнов и «трибалтийские
вымираты». Как сейчас пы-
таются работать с финским
общественным мнением,
прессой, молодежью.

К счастью, у наших
соседей хорошая память и
на войну, и на мир. И не
жалко ради этой памяти
любой таблички. Потому
что развертывание наших
бригад мотострелков в
Карелии будет стоить в
миллионы, миллиарды раз
дороже.

ЕВРЕЙ ПРОТИВ РУССКОГО ЦЕНТРА
(Главный пермский борец с религией требует от губернатора

не допустить создания Русского Центра).
Ведущий пермский

специалист советского пе-
риода по атеизму, ныне
профессор пермского ин-
ститута культуры этничес-
кий еврей Матвей Писма-
ник убеждает губернатора
Пермского края Виктора
Басаргина не открывать
Русский национально-
культурный центр. Источ-
ники сообщают, что член
президиума Совета по
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям при Пермс-
кой городской Думе Пис-
маник убеждает руковод-
ство края во вредоносно-
сти Русского центра как
в кулуарной обстановке,
так и в своих публичных
выступлениях.

«Появились некото-
рые, со стороны, мягко
сказать, националисти-
чески настроенных лиц
требования и предложения
о создании некоторых рус-
ских центров, - заявил
Матвей Писманик на за-
седании Президиума Со-
вета по межнациональным
и межконфессиональным
отношениям. - ...Последо-
вали какие-то предложе-
ния нашим органам влас-
ти определиться в этой
части. Как мне думается,
неправильно определить-
ся, противопоставив тем
самым одни этносы дру-
гим. Кому это нужно?!
Кому это нужно?!! Не надо
будировать то, что поме-

шает патриотизму, то, что
помешает единению! И вот
такой поворот национали-
стической проблемы, надо
его разумно развести,
чтобы не допустить боль-
шую ошибку! Нам не нуж-
ны дополнительные напря-
жения и конфликты!..»

Матвей Григорьевич
Писманик, уроженец Ви-
тебска, закончивший Пер-
мский университет, в со-
ветский период был глав-
ным в Перми идеологом
борьбы с религией. В 1977
году защитил докторскую
диссертацию по специ-
альности «научный ате-
изм» на тему: «Преодоле-
ние индивидуальной рели-
гиозности в развитом со-
циалистическом обще-
стве». С 60-х годов вплоть
до перестройки был депу-
татом Ленинского район-
ного совета Перми на про-
тяжении семи созывов.
Руководил Экспертным
советом по религиозным
вопросам Администрации
Пермской области. Один из
авторов большого совет-
ского «Атеистического
словаря» 1983 года, автор
известной пропагандистс-
кой брошюры «Особенно-
сти сознания верующих»
(Москва, «Знание», 1973
год). В настоящее время
специализируется на те-
матике толерантности и
дружбы народов.

Напомним, с инициа-
тивой создания в Перми

Русского национально-
культурного центра к вла-
стям обратилась группа
пермской интеллигенции.
Подписавшие обращение
ученые, литераторы, вете-
раны, журналисты, граж-
данские активисты увере-
ны, что этнокультурные
потребности государство-
образующего русского
народа в Прикамье не
удовлетворены. Авторы
обращения считают, что
Русский центр мог бы
стать площадкой для раз-
вития традиционных форм
русской культуры и для
дискуссии о современных
вызовах, стоящих перед
русским народом. В каче-
стве аргумента в пользу
создания Русского центра
его инициаторы обратили
внимание на то, что в фев-
рале власти безплатно
предоставили земельный
участок в центре города
кадастровой стоимостью
более 73 миллионов руб-
лей под строительство об-
щинного центра ультраор-
тодоксальной иудейской
группе «Хабад Любавич».

Начальник Департа-
мента земельных отноше-
ний Перми Елена Арамов-
на Товмасян уже катего-
рично заявила, что муни-
ципальная земля под Рус-
ский центр безплатно пре-
доставлена не будет. Гу-
бернатор Басаргин своей
позиции пока не объявил.

Агентство «Перископ»

Предварительная информация по теме:Елена Товмасян отказала
русским в безплатном предоставлении муниципальной земли в

Перми под их национально-культурный центр
Профессор кафедры культурологии и философии Пермского

государственного института культуры, член президиума Совета
по межнациональным и межконфессиональным отношениям при
Пермской городской Думе Матвей Григорьевич Писманик:
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КООПЕРАЦИЯ, КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Истории как науки в

чистой форме не суще-
ствует, поскольку историю
всегда пишет победитель.
И именно, по этой причи-
не, чрезвычайно сложно
установить те или иные
факты предшествующих
периодов. И сегодня уже
для многих не является
крамольной мысль о том,
что нам сознательно недо-
говаривают что-то чрез-
вычайно важное и суще-
ственное для обыденной
жизни. Есть информация о
существовании на терри-
тории всего Земного шара
огромной страны, которая
называлась Великая Тар-
тария. Великая Тартария
обозначена на геополити-
ческих картах 17 века, и
она оставила после себя
громадное культурное на-
следие. При этом отсут-
ствуют сведения, на каких
экономических принципах
существовала Великая
Тартария. Это особенно
важно с точки зрения ко-
лоссальных экономичес-
ких возможностей и раз-
вития технологий (кото-
рые на настоящий мо-
мент либо утеряны, либо
не поддаются осмысле-
нию и воспроизведению).
Тем не менее, все это
было. К примеру: как,
кем, и по какой техноло-
гии были созданы купол
Исаакиевского собора и
каркас крыши Зимнего
дворца, черный металл
который не подвержен
ржавчине и т.д.)!

С другой стороны, нам
старательно внушается
мысль о том, что как по-
литэкономические фор-
мации есть социализм, ка-
питализм и его высшая
форма - империализм. К
чему это приводит, нам,
которым довелось жить
при социализме, как нико-
му другому, известно, что
социализм - это когда
декларируется одно, на
практике осуществляется
другое, а в домах на кухне
говорится о третьем. Или
капитализм, - когда вдруг,
откуда ни возьмись, как
«черти из табакерки», по-
является кучка влиятель-
ных «недоумков», кото-
рые взялись решать Вашу
судьбу, а Ваше мнение,
ровным счетом, никому из
этих влиятельных людей
не интересно, и, заметьте,
- весьма однородного на-

ционального состава. Что-
то здесь не так, «каббалой
попахивает».

В действительности,
истина где-то посередине.
Существует проверенная
Историей экономическая
формация, которая созда-
ет условия для синергии
результатов труда, для
быстрой реакции на по-
требности трудящихся,
для накопления капитала,
и при этом трудящимся
гарантировано справед-

ливое распределение ре-
зультатов их труда и их
отношение к средствам
производства. И такая
формация была и есть,
и называется - коопера-
ция. И именно по этим
причинам о роли коопе-
рации в историческом
процессе старательно
замалчивается.

Исторический факт,
что дореволюционная
Россия занимала первое
место в мире по количе-
ству кооперативных об-
ществ и численности их
членов. В России к концу
1917 года было свыше
63000 кооперативов, кото-
рые объединяли собой 16
миллионов членов, а об-
служивали (с учетом чле-
нов их семей) - около 80
миллионов человек. Это
более половины населе-
ния страны!

Так, членами 35000
потребительских обществ
были 11,55 миллиона че-
ловек, где было задей-
ствовано около 50000 ко-
оперативных магазинов и
лавок. Удельный вес по-
требительской кооперации
во всем розничном това-
рообороте страны с 10% в
1913 году увеличился до

13% в 1917 году. Второе
место по объему занима-
ла специализированная
кредитная потребкоопе-
рация с 16,2 тысячами то-
вариществ.

Российская Империя
была мировым лидером по
развитию кооперации, а
адрес «Центросоюза» был:
Москва, Кремль, 1.

Все это возникло не
на пустом месте - была
своя научная школа ко-
операции А.В. Чаянов,

А.Н. Челинцев, С.Н.Про-
копович и др.

Так, А.В. Чаянов од-
нажды сказал: «коопера-
ция и государство — это
вода и огонь, но если их
согласовать, то из воды и
огня получится паровая
машина, способная сде-
лать огромную полезную
работу».

Википедия
Чаянов Александр Ва-

сильевич, российский и
советский экономист, со-
циолог, социальный ант-
рополог, основатель меж-
дисциплинарного кресть-
яноведения; писатель-
фантаст и утопист. Автор
термина «моральная эко-
номика». Родился 29 ян-
варя 1888 г., Москва

Умер 3 октября 1937 г.
(49 лет), Алма-Ата, Казах-
ская ССР

Интересный факт: От
времени содержания в
следственной тюрьме со-
хранилась незавершен-
ная работа Чаянова об
истории […]

С.Н. Прокопович про-
анализировал огромный
пласт статистических
данных по общему итогу

роста сельского хозяй-
ства России (через анализ
данных о доходах в 50 гу-
берниях), в 1900 году он
составлял 2985млн. руб., а
в 1913 году - 5630 млн.
руб., т.е. товарооборот
сельского хозяйства Рос-
сии увеличился на 88,5%,
что является безпреце-
дентным фактом роста в
мировой экономике.

Также было целое дви-
жение – неонародники.
Они описывали механиз-

мы работы и саму суть
различных кооперативов:
сбытовых, кредитных, за-
купочных, подсобно-про-
изводственных. И при
этом особое внимание они
уделяли кооперативам,
обслуживающим личные
потребительские нужды
граждан.

В свою очередь, Цар-
ское Правительство опа-
салось кооперации как
широкой народной орга-
низации, но ценило ее как
полезную экономическую
структуру.

К сожалению, к коопе-
рации прибегают только
тогда, когда все другие
экономические механиз-
мы не срабатывают. Дос-
таточно вспомнить пери-
од НЭПа, когда на корот-
кий период были введены
в действие кооперативные
механизмы, а потом так-
же быстро уничтожены,
поскольку государство
почувствовало угрозу для
своего существования (в
СССР в 1929 году доля по-
требкооперации в рознич-
ной торговле достигла
72%). Государство не было
заинтересовано в масш-
табной экономической
эффективности коопера-

ции, в связи с невозмож-
ностью по своему усмот-
рению распределять ре-
зультаты кооперации
(вследствие распределе-
ния результатов труда ко-
операторов самими коопе-
ративными обществами).

В период сталинской
экономической эпохи ко-
операция находилась под
пристальным надзором
государства и в структуре
внутреннего валового
продукта ей позволялись
занимать нишу до 18%.
При этом, кооперация это
не только сельскохозяй-
ственный сектор, это и те
сектора, которые бы сей-
час имели название высо-
котехнологичных, произ-
водство специализиро-
ванного инструмента,
приборов (первые радио-
лы и телевизоры были вы-
пущены кооператорами).

А есть ли еще подоб-
ные примеры в обозримом
историческом прошлом?
Ответ – есть!

Взять хотя бы Индию,
и ее выход из колониаль-
ной зависимости. «Прямо
так взяла и вышла»!? Это
в то время, что все финан-
совые и производствен-
ные активы находились
под полным контролем
колонизаторов. Просто
индусы начали плано-
мерно внедрять в массо-
вое сознание местного
населения кооператив-
ные принципы хозяй-
ственной деятельности, а
когда накопили доста-
точно капитала и произ-
водственных активов и
объявили принцип «поку-
пай свое» - показали ко-
лонизаторам на дверь.

И такой социально-
экономический эффект
кооперации особенно ак-
туален в настоящий мо-
мент. Так называемые
глобальные корпорации,
которые взяли на себя
функцию вершителей
судеб мира, которые при
этом позиционируют себя
н а д н а ц и о н а л ь н ы м и
структурами, претендуя
на ранг Мирового прави-
тельства. Но они вступи-
ли в полосу загнивания,
поскольку нет спроса на
их продукцию. Это про-
изошло не сразу, а по-
степенно, поскольку
стоимость доллара была
отвязана от какого-либо
эквивалента, в итоге,
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Год 1920-й. Еще жив
вождь мирового пролета-
риата Ульянов-Ленин.
Сталин при нем комиссар
по делам национально-
стей. А рядом комиссары
высших ступеней руко-
водства Россией: Бронш-
тейн-Троцкий, Апфельба-
ум-Зиновьев, Розен-
фельд-Каменев, Гаух-
ман-Свердлов, Нахамкес-
Стеклов, Гольдштейн-Во-
лодарский, Радек-Собель-
сон, Лурье-Ларин, Гольд-
ман-Горев, Кац-Камков,
Гольденбах-Рязанов, На-
тансон-Бобров, Рейн-Аб-
рамович, Черномордник-
Черноморский, Розенб-
люм-Маклаковский, Блей-
хман-Солнцев, Губель-
ман-Ярославский.

Не прячась за чужие
фамилии, элиту рабоче-
крестьянской республики
представляют господа-
товарищи Аранович, Раби-
нович, Рафалович, Смидо-
вич, Кальманович, Ривкин,
Хейнкин, Фрумкин, Фрид-
кин, Малкин, Хаскин, Ка-
уфман, Фейерман, Глуз-
ман, Шенкман, Берман,
Гахман, Шушман, Шот-
ман, Шпицберг, Штейн-
берг, Гронберг, Ландер,
Познер, Шнейдер, Ливен-
сон, Либерзон, Михельсон,
Мартинсон, Фенигштейн,
Шлихтер, Шредер, Розен-
таль, Бек, Воровский, Лан-
дау, Слуцкий, Дретлинг,
Ширвин, Хайтис, Закхейм,
Шмуклер, Рутгаузен,
Бриллиант, Розенгольц,
Крейнис, Альперович,
Гольдблат, Лифшиц...

“Согласно этому спис-
ку, главных большевист-
ских вожаков, владыче-
ствующих полновластно и
бесконтрольно над Росси-
ей, состоит 545 человек, —
пишет Ф. Винберг, автор
книги “Крестный путь”, из-
данной в 1922 году в Мюн-
хене, и тут же отмечает: —
Из них 447 — евреев...”

В число владычеству-
ющих вошли, понятно, и
специалисты, без которых
не обходится ни одна
власть. Их по-разному на-
зывают, стараются скры-
вать от народа, но они ве-
рой и правдой служат лю-
бой власти. После Октября
1917-го православному
люду их явили в черных

кожаных куртках, при ма-
узерах на ремнях, с горя-
щими глазами — бойцов
“чрезвычаек”. В белока-
менной, по списку, уви-
девшему свет в Нью-Йор-
ке в 1920 году, значились
члены Чрезвычайной Ко-
миссии во главе с Дзер-
жинским: Ривкин, Циткин,
Блюмкин, Лентович, Раз-
мирович, Александрович,
Хайкина, Шкловский,
Кнейфис, Цейстин, Крон-
берг, Бизенский, Рейтен-
берг, Финес, Закс, Голь-
дин, Гальперштейн, Книг-
гисен, Либерт, Шилленкус,
Модель, Г. Свердлов.

В сборнике “На чужой
стороне” /выпуск XI, 1925
г./ опубликованы матери-
алы “Особой Следственной
Комиссии на Юге России”,
где приводится список ко-
мандных должностей в Ки-
евской “чрезвычайке”:
Блувштейн — председа-
тель. Дехтяренко — зам.
председателя и заведую-
щий секретным отделом.
Шуб — секретарь комис-
сии. Цвибак Самуил — за-
ведующий юридическим
отделом. Цвибак Михаил
— заместитель заведую-
щего оперативным отде-
лом /заведующим был
Яков Лифшиц/. Фаерман —
комендант. Кац — заведу-
ющий тюремным отделом.
Каган — заведующий хо-
зяйством. Ганиотский —
заведующий общей канце-
лярией. Финкельштейн —
командир Особого отряда
при Че-Ка. Мотя Гринш-
тейн — заведующий спе-
кулятивным подотделом.
Рабичев — бухгалтер.
Шварцман — заместитель
заведующего секретным
отделом. Манькин — заме-
ститель заведующего
юридическим отделом...

Отметим унылое одно-
образие специалистов
этой организации. В сере-
дине 30-х годов видными
работниками ОГПУ-НКВД
считались: Л. Залин, М.
Трилиссер, Л. Мейер, 3.
Кацнельсон, Ф. Курмин, Л.
Вуль, С. Розенберг, А.
Минкин, Ф. Кац, А. Шапи-
ро, Л. Шпигельман, М. Па-
тер, Н. Френкель, С. Гин-
дин, А. Дорфман, М. Бер-
ман, В. Зайдман, Я. Воль-
фзон, Я. Дымент, Г. Аб-

рампольский, И. Вейцман,
М. Вейцман, Б. Гинзбург,
В. Баумгарт, Е. Во-дарс-
кий, А. Абрамович, А. Вай-
нштейн, Л. Кудрик, М. Ле-
бель, И. Путилик, К. Голь-
дштейн, М, Госкин, М. Ку-
рин, М. Иезуитов...

Читаешь — и словно
все тот же “надежды ма-
ленький оркестрик”...Но в
середине 30-х годов, если
верить понаписанному за
время от царя Никиты до
царя Бориса, Иосиф Сталин
был уже полновластным
“хозяином” страны. Так,
что же получается? Ну,
допустим, что в борьбе за
мировую революцию в
подвалах ЧК, ОГПУ и НКВД
не нашлось специалистов
круче и непримиримей
того же Рабиновича, с
Финкельштейном. Кто же
еще стоял тогда рядом со
Сталиным? Кто уцелел из
старой “гвардии” за спи-
ной нового “хозяина”?
“Гвардейцам” несть чис-
ла! Похоже, с годами их
ряды даже расширились,
окрепли. Комиссариат
внутренних дел. Он в ру-
ках Гершеля Ягоды. По-
мощником у Гершеля его
соплеменник — Агранов-
Сорензон. Дела сыска —
их ведет Лев Беленький.
Тюрьмы страны — ими
ведает Хаим Апетер. Кон-
цлагерями — товарищи
Берман, Коган, Финкель-
штейн, Фирин, Мезнер,
Пиляр, Сабо, Волин, Фрид-
берг, Погребинский, Аб-
рампольский, Райский,
Заковский, Круковский,
Серпу-ховский, Белицкий,
Леплевский, Зелигман,
Айвилович... Наркомат
иностранных дел. Им пра-
вит Мейер Валлах-Фин-
кельштейн, он же — Лит-
винов. У него куча замес-
тителей, секретарей, за-
ведующих различными от-
делами с множеством по-
мощников, референтов.
Вот, к примеру, люди из
той команды: Л. Карахан,
В. Цукерман, Б. Розенб-
люм, Р. Флигельбаум. Я.
Подольский, К. Уманский,
А. Заславский, В. Браун, В.
Левин, В. Дымент, Я. Рот-
штейн, Б. Бурштейн, С. Эп-
штейн, А. Рафаловская, Н.
Ривкина, В. Блюмен-
фельд, Е. Айзенштадт, Д.
Штерн, С. Кантер, X. Вей-
нберг, Ф. Грикман, Е. Ко-
ниц, Л. Гайдис, Л. Мартин-
зон, Л. Гашкель, М. Плот-
кин, Е. Гальперин, М. Мор-
штинер, Г. Сокольников-
Бриллиант, Б. Шмох-Брон-
ская, Е. Шмулевич.

За границей рабоче-
крестьянскую республику
представляют не менее
достойные сыны малого

именно это позволило им
безконтрольно печатать
доллары, выпускать про-
изводные ценные бумаги
(деривативы). В итоге,
допечатались до суммы
(по оценкам некоторых
экспертов) 4-6 квадрил-
лионов долларов, что в 10
раз больше, чем стоит
вся планета Земля. При-
ведем простой пример.
Ни одной семье не нужно
в год 10 чайников выпу-
щенных в Китае на одной
фабрике, но под разны-
ми брендами, и по боль-
шому счету, с одними и
теми же потребительски-
ми свойствами. Для кого
это предназначено? Есть
ли спрос со стороны на-
селения на эту продук-
цию и куда деть эту ог-
ромную массу никому не
нужного хлама? Уже
сейчас в Интернете мож-
но увидеть огромные
стоянки непроданных ав-
томобилей, которые уже
никогда не найдут своих
потребителей. А ресурсы
- затрачены. В итоге, эта
система проела доходы
будущих поколений. И
что при этом произойдет?
Однозначно: крах! И ка-
кова судьба России в ус-
ловиях этой модели эко-
номического развития cо
статусом поставщика
сырьевых ресурсов?
Кому эти ресурсы будут
нужны в этой ситуации?
Ответ - очевиден.

К величайшему сожа-
лению, для населения
России наши власть пре-
держащие не делают
ровным счетом ничего,
для того, чтобы смягчить
последствия для населе-
ния краха глобального
финансового пузыря. Так
что, «спасение утопаю-
щих - дело рук самих
утопающих».

Кооперация по своей
экономической природе
не предполагает только
одного выгодоприобрета-
теля от коллективной де-
ятельности. Она объек-
тивно предполагает фор-
мирование добавленной
стоимости внутри страны,
не заинтересована к со-
зданию центров прибыли
за пределами государ-
ства, и, казалось бы, в ее
развитии государство
должно быть кровно заин-
тересовано, объективно
нет конфликта интересов.
А, попутно, она закрыва-
ет те сектора экономики,
до которых не могут до-

тянуться руки государ-
ства, создает новые вы-
сокоэффективные рабо-
чие места, организует бо-
лее полную и рациональ-
ную переработку мест-
ных ресурсов, по ходу
решает социальные воп-
росы. Казалось бы, - все
плюсы, но, к сожалению,
все это противоречит це-
лям и задачам нынешней
модели государственного
устройства.

У России нет есте-
ственных ограничителей
для небывалого экономи-
ческого роста. Проблема
кроется в принципе госу-
дарственного устройства.
В любой ситуации, правя-
щая бюрократия не заин-
тересована в вовлечении
широких народных масс в
созидательную деятель-
ность, поскольку теряет
многие рычаги управления
обществом. И, следова-
тельно, без восстановле-
ния принципа державнос-
ти, в исконном смысле
этого термина (народ сам
держит свою страну) не-
возможно гармоничное
развитие.

С одной стороны, мож-
но «запастись попкорном»
и дожидаться, когда сис-
тема пойдет вразнос.

С другой стороны,
можно начинать внедре-
ние кооперативных прин-
ципов без оглядки на
власть, использовать про-
стые векселя в хозяй-
ственном обороте, ничего
не нарушая и не рискуя
быть привлеченным за ка-
кую-то провинность к от-
ветственности. Понятно,
что все это непросто, -
предстоит серьезное про-
тивостояние. Система бу-
дет защищаться, генери-
руя все возрастающее ко-
личество несуразных за-
конов и инструкций.

Объективно то, что ход
Истории невозможно оста-
новить, крах модели моне-
таристского управления
Миром очевиден, осозна-
ние того, что ростовщиче-
ству и паразитизму на рус-
ском народе приходит ко-
нец двигает лиц «либераль-
ной национальности» зани-
мать очереди в посольство
Израиля на прохождение
процедуры «гиюр». Что ж, в
добрый путь!

Россия поднимется с
колен, займет достойное
место в мировой экономи-
ке и будет осуществлять де-
ятельность «во благо рода»!

РУССКИЙ РАЗВЕДЧИК

И. Сталин (1905 год. Из
выступления перед

батумскими рабочими):
«В самом деле, что это за

народ! Мартов, Дан, Аксельрод —
жиды обрезанные... Поди и

работай с ними. Ни на борьбу с
ними не пойдешь, ни на пиру не

повеселишься. Трусы и торгаши».
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Среди экспонатов выс-
тавки: документы "Бунда",
Еврейской социал-демок-
ратической рабочей партии
"Поалей-Цион", Сионистско-
социалистической рабочей
партии, Социалистической
еврейской рабочей партии,
Объединенной еврейской
социалистической рабочей
партии ("Фарейникте"), Ев-
рейской народной партии
("Фолькспартей"). Можно
почитать документы и
взглянуть на фотографии
Бера Борохова, "полистать"
один из последних номеров
газеты на идиш "Дер комму-
нистишер геданк" ("Комму-
нистическая мысль"), статьи
которой не были перепечат-
кой материалов официаль-
ных советских изданий. Этот
орган Центрального коми-
тета Еврейской коммунис-
тической партии "Поалей-
Цион" продолжал выходить
в СССР до 1927 года. От-
дельный зал выделен для
множества обнаруженных в
хранилище Российской го-
сударственной библиотеки
листовок, плакатов, воззва-
ний и других подлинных до-
кументов, отражающих ход
предвыборных кампаний
еврейских политических
партий на выборах в Го-
сударственную Думу, Уч-
редительное собрание,
Всероссийский еврейский
съезд, еврейские общины.
Эти "бумаги", не видевшие
свет более 80 лет, впер-
вые предстают на всеоб-
щее обозрение, несут в XXI
век безпокойное дыхание
рубежа XIX и XX веков.

Еврейские корни
Владимира Путина

Журнал "Профиль"
выдвигает следующую
версию происхождения
семьи Путиных. Согласно
довоенным фотографиям,
случайно попавшим в
журнал, генеалогическое
древо Путина было вос-

ЕВРЕЙ ЛИ ПУТИН?

становлено до бабушки и
деда Путина. По этим све-
дениям, бабушка Путина
вышла замуж во второй
раз за Владимира Дмитри-
евича Печерского в 1960
году. По воспоминаниям
второй его жены Анны Пе-
черской, бабушка Путина
была бухгалтером то ли в
школе, то ли в сельсове-
те, а ее будущий муж Пе-
черский был сыном при-
ходского священника в
Чуфалове Ярославской
области. Настоящего име-
ни Печерская не приводит,
а, как и муж, называет ее
Лялей. "Ляля была хоро-
шенькая, сущий ангел" с
благородными городскими
манерами и заметно отли-
чалась от деревенских
девушек.

Прадед Путина служил
коммивояжером и прода-
вал швейные машинки
"Зингер". Прабабушка Пу-
тина была дипломирован-
ной акушеркой, окончив-
шей медучилище и имев-
шей право на частную
практику, но ее дочь Ляля
высшего образования не
имела. Училась Ляля на
финансовых курсах и
окончила школу сразу
после революции. Первый
муж бабушки Путина ос-
тавил ее с ребенком, ра-
зочаровавшись в любви.
"Профиль", хоть и не про-
водит исторических па-
раллелей, но пишет, что
настоящая фамилия Ляли
была Распутина, а после
смены сана светское имя
было изменено. Позже,
"чтобы у служителей мо-
настыря не возникло не-
хороших ассоциаций, ее
муж записался в монас-
тырской книге как Путин".
Из Чуфалова Ярославской
области, где бабушка Пу-
тина вышла за второго
мужа, она переехала с ним
в Коканд, потом в Ферга-
ну, потом в Ростов Вели-
кий. Но, устав от вечных

(Продолжение, начало в N21)

народа — А. Беркман, Г.
Гохман, А. Фридман, С.
Каган, Л. Карахан, И.
Майский, С. Бродовский-
Брайтман, М. Карский-
Бекман, А. Петровский, М.
Кобецкий, Е. Гиршфельд,
X. Залкинд, Б. Свирский, Г.
Шейнин, А. Минкин, М. Ро-
зенберг, Б. Гордон, Л. Кап-
лан, С. Кранц, Я. Суриц,
Б.  Штейн, К.  Юренев-
Ганфман, П. Кушнер, П.
Фридгут, Н. Райвид, И.
Морштин, Л. Фридрихзон,
А. Файнштейн, Л. Шнит-
ман, Л. Гельфанд, Б. Ша-
пиро, П. Гольдштейн, С.
Кофман, И. Златкин, Я.
Горский. И так далее, и
тому подобное. Все на
хороших местах, в уют-
ных кабинетах — живи
да радуйся жизни!

“Хозяин” — лицо гру-
зинской национальности
— никого не тревожит... А
вот и внешняя торговля
— веселенькое дело!
Оно под управлением
бывшего начальника
Воздушного флота РККА
Арона Розенгольца. Чле-
нами коллегии хозяйства
“Товар — деньги — то-
вар” лихие мастера по
этой части господа М.
Фрумкин, Ф. Рабинович,
С. Брон, Я. Янсон, М. Гу-
ревич, И. Вейцер, А. Ки-
син, Б. Плавник, Б. Бе-
ленький, Б. Краевский, И.
Кацнельсон и др. Был в те
годы еще один такой вол-
нительный комиссариат
— снабжения. Им управ-
лял товарищ А. Микоян,
а членами коллегии при
нем состояли Б. Гибер, Г.
Дукор, А. Розит, Н. Гуре-
вич, П. Розенталь, С. Гин-
збург, С. Гроссман, М.
Левитан, Л. Николаевс-
кий, М. Беленький, М.
Бельский, а еще Голь-
ман, Инденбаум, Яглом и
другие. Не столь теплое
местечко, как у товари-
ща Розенгольца, однако
на той же основополага-
ющей марксовой форму-
ле /товар — деньги.../,
оказалось у товарища И.
Вейцера. Он на просторах
святой Руси руководил
так называемой внут-
ренней торговлей. Коопе-
рация была в ведении И.
Зеленского. Государ-
ственный Банк и все ос-
тавшиеся от российской
империи ценности нахо-
дились в распоряжении
Льва Мариазина, продук-
ты питания — у Моисея
Калмановича. Место
наркома транспорта, и
путей сообщения доста-
лось Лазарю Кагановичу.
Управление строитель-
ными материалами —

Самуилу Гинзбургу. Вся
металлургия страны
была в руках А. Гуреви-
ча, “экспортхлеб” — у
Абрама Кисина, “экспор-
тлес” — у Бориса Краев-
ского. Торговой палатой
СССР правил Самуил
Брон. Еще оставались не
столь захватывающие,
но не менее важные на-
правления в жизни и де-
ятельности страны — та-
кие, скажем, как борьба
с религией. В этом деле
непревзойденным специ-
алистом оказался некто
Губельман-Ярославский.
Вот уж поработал огнем
и мечом! Периодической
печатью управлял Со-
бельсон-Радек. Прави-
тельственное телеграф-
ное агентство /ТАСС/
держали в руках Вайс-
берг, Гинзбург, Шацкий,
Цехер, Хейфец и еще ряд
собратьев по перу.

Конечно, не без вни-
мания в жизни республи-
ки была ее рабоче-крес-
тьянская армия. Кто же в
30-х годах командовал
ею, стоял в высших ге-
неральских эшелонах?
Ну, наркомом обороны,
известно, был соратник
Сталина Клим Вороши-
лов. А первым замести-
телем его и начальником
Политуправления РККА
— Янкель Гамарник.
Начальниками секторов
и инспекторами у Гамар-
ника трудились политра-
бочие Раскин, Райхман,
Рейзин, Булин, Россет,
Озол, Гринберг, Кацнель-
сон. Специалистом для
особых поручений при
наркоме значился Григо-
рий Исаакович Штерн.
Ступеньки высшей ар-
мейской иерархии по
разным направлениям
занимали соответствен-
но: Геккер Самуил Аро-
нович — начальник отде-
ла внешних сношений
Наркомата обороны.
Славин Илья Ефимович
— начальник военно-
учебных заведений. Ка-
занский Евгений Семено-
вич — начальник Глав-
ного учетно-мобилизаци-
онного управления РККА.
Кучинский Давид Абра-
мович — начальник Глав-
ного санитарного управ-
ления РККА. Ашлей Петр
Моисеевич — начальник
финансового управления
РККА. Роговский Наум
Исаевич — начальник
военно-хозяйственного
управления. Фишман
Яков Моисеевич — на-
чальник химического уп-
равления РККА. Иппо Бо-
рис Миронович — на-
чальник военно-полити-

ческой академии. Шиф-
рес Аркадий Львович —
начальник военно-хозяй-
ственной академии. Лан-
да Моисей Моисеевич —
ответственный редактор
“Красной Звезды”. Фель-
дман Борис Михайлович —
начальник физической
подготовки РККА. Помощ-
никами командующих во-
енными округами по поли-
тической части были:
Московского — Вейсман
/Величев/ Григорий Исаа-
кович. Ленинградского —
Смирнов-Ратайчик Петр
Аркадьевич. Белорусско-
го — Булин Абрам Саве-
льевич. Киевского — Аме-
лин Максим Петрович. Се-
веро-Кавказского — Гер-
манович Моисей Яковле-
вич. Закавказского —
Урицкий Соломон Борисо-
вич. Сибирского — Таиров
Григорий Аркадьевич. При-
волжского — Мезис Арка-
дий Иванович. Особой
Дальневосточной армии —
Аронштам Лазарь Наумо-
вич. Здесь следует назвать,
конечно, высших армейс-
ких начальников, среди ко-
торых М. Тухачевский, И.
Якир, И. Уборевич, А. Корк,
Р. Эйдеман, Б. Фельдман, В.
Примаков, В. Путна.

Пройдет совсем не-
много времени, и 2 июня
1937 года на заседании
Военного совета Иосиф
Сталин назовет их “мари-
онетками и куклами в ру-
ках рейхсвера”. И скажет,
как отрубит: “Рейхсвер
хочет, чтобы у нас был
заговор, и эти господа
взялись за заговор. Рей-
хсвер хочет, чтобы эти
господа систематически
доставляли им военные
секреты, и эти господа
сообщали им военные
секреты. Рейхсвер хочет,
чтобы существующее
правительство было пе-
ребито, и они взялись за
это дело, но не удалось.
Рейхсвер хотел, чтобы в
случае войны все было
готово, чтобы армия пе-
решла к вредительству, с
тем, чтобы армия не была
готова к обороне, этого
хотел рейхсвер, и они это
дело готовили”.

Этих военачальников,
известно, военная колле-
гия Верховного суда
СССР приговорила к смер-
ти. Есть суждение, что их
по справедливости пока-
рали, их и красных гене-
ралов во главе с Тухачев-
ским, и тайных заговор-
щиков-троцкистов, что меч
Немизиды обрушился на
них за то, что они творили
сами с Россией и русским
народом.
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переездов, оставила Пе-
черского и вышла замуж
за еврея Эпштейна (он взял
фамилию жены), который и
усыновил Вову Путина -
отца Путина. Таким образом
Владимир Путин - еврей по
дедушке. Да еще и не род-
ному. Хотя и Эпштейну.

Электронная газета
"Петербургские новости"
писали, что "Путин уже
сказал, что евреи давно
вызывали в нем симпатию,
и он с радостью вспоми-
нает, как в Басковом пе-
реулке в коммунальной
квартире рос среди сосе-
дей-евреев, милейших и
наиприятнейших людей".
Вполне возможно, что это
были не соседи, а род-
ственники. Еврейство не
было тем фактом, который
любили афишировать. Ес-
тественно, что Вовочка
Путин постарался забыть
о своих еврейских корнях.

Присутствие Путина
на открытии Центра ев-
рейской культуры и его
поздравление с Рош-а-
шана, подлили масла в
огонь сторонников "еврей-
ской версии" происхожде-
ния президента. Сам Пу-
тин хранит партизанское
молчание, не комменти-
руя данные предположе-
ния. Впрочем, если бы он
был "русским по паспор-
ту", его вряд ли взяли на
работу в КГБ.

Жест в сторону
евреев: Путин

вязнет в интригах
Вечером 18 сентября

Владимир Путин, охраня-
емый несколькими сотня-
ми милиционеров из Под-
московья, посетил место,
где ранее находилось
здание синагоги, разру-
шенной в результате взры-
ва. Российский президент
принял участие в церемо-
нии открытия Еврейского
общинного центра, соору-
жение которого обошлось
в 12 миллионов долларов.
"Этот Центр из стекла и
камня, - сказал Путин, -
отражает начало эры тер-
пимости в России".

Это стало важным
символическим проявле-
нием поддержки со сторо-
ны российского лидера
сторонникам веры, на про-
тяжении десятилетий
страдавших от гонений со
стороны советских влас-
тей. Вместе с тем, пред-
принимая этот шаг, Путин
вновь оказался в центре
тугого клубка проблем,
существующих в россий-
ской возрождающейся ев-
рейской общине. У анали-

тиков сразу же возникли
многочисленные вопросы
относительно мотивов по-
добного поведения. Путин
пробыл на территории си-
нагоги в Марьиной Роще
около полутора часов. Как
известно, в Москве, в со-
ветские времена, была
разрешена деятельность
лишь двух синагог.

В своем выступлении
президент дал высокую
оценку тому, что он назвал
"частью общего процесса
возрождения народных
традиций и духовных цен-
ностей", тенденции, кото-
рая будет способствовать
укреплению нации. Он вы-
ступил с осуждением ан-
тисемитской практики
прошлого и даже выразил
сожаление по поводу дис-
криминационных мер,
когда "для изучения род-
ного языка людей загоня-
ли в подполье". "Кто же
здесь жить будет? - спро-
сил он. - Духовное воз-
рождение нашей страны
немыслимо без понима-
ния того, что российская
культура складывается из
богатства традиций всех
веками проживающих на
этой территории людей".
"Каждый человек, каждый
народ вносил в палитру
нашей общей культуры
неповторимые краски
собственных открытий,
энергии и таланта", - под-
черкнул президент.

Высказывания г-на
Путина прозвучали более
чем символично, по-
скольку синагога в Марь-
иной Роще, уцелевшая в
советские времена, после
крушения Советского Со-
юза трижды становилась
объектом для нападений:
она горела в 1993 году, а в
1996 и 1998 году ее пыта-
лись взорвать. Последнее
нападение было соверше-
но на волне антисемитс-
ких выступлений, органи-
зованных ультра-нацио-
налистами и поддержан-
ных некоторыми предста-
вителями коммунисти-
ческого большинства в
Государственной Думе.
Эти действия вызвали
резкое осуждение со сто-
роны президента Бориса
Ельцина.

Исполнительный ди-
ректор Федерации Еврей-
ских общин СНГ раввин
Абрахам Беркович заявил,
что участие в церемонии
Владимира Путина "разру-
шило барьер, воздвигав-
шийся в течение 70 лет
существования советской
власти".

"Мы верим, что это по-
родит небывалую волну
еврейской гордости и зна-

чимости, - сказал он. - Мы
верим, что правительство
не выберет антисемитский
курс и будет способство-
вать нашему процветанию
и подъему. Это можно на-
звать сигналом для всех
религиозных меньшинств:
им будет предоставлена
возможность свободного
развития в новой демокра-
тической России". Эта це-
ремония, на которой при-
сутствовал американский
посол Джеймс Коллинз,
стала самым ярким за пос-
леднее время проявлени-
ем стремления России к
обеспечению свободы ве-
роисповедания.

Стоит обратить внима-
ние и на то, что Путин, на
самом деле, дал офици-
альное благословение
движению "Шабад Люба-
вич". Речь идет о Хасидс-
кой секте, в ведении ко-
торой находится эта сина-
гога. Движение Любавич
руководит деятельностью
Еврейского общинного
центра и активно распро-
страняет свое влияние по
всей территории России.

Еще в прошлом году
это движение вступило в
конфликт с более много-
численным Российским
Еврейским Конгрессом,
создав конкурирующую
Федерацию еврейских об-
щин. Федерация избрала
тогда главным раввином
России раввина Любавич
Берл Лазара. Этот шаг
привел к смещению рав-
вина Российского Еврей-
ского Конгресса Адоль-
фа Шаевича, на протя-
жении длительного вре-
мени занимавшего этот
высокий пост.

Шаевич заявил, что
высшие кремлевские
чиновники оказали на
него давление с  тем,
чтобы он отказался от
поста в пользу Лазара.
Следует подчеркнуть,
что Шаевич не присут-
ствовал на инаугурации
российского президента
в мае этого года, в то
время, как представите-
ли Любавич приняли
участие в торжествен-
ной церемонии. Некото-
рые члены Российского
Еврейского Конгресса вы-
разили мнение, что прави-
тельство пытается внести
раскол в возрождающее-
ся еврейское движение с
целью ослабить его.

Российские политоло-
ги предполагают, что
главным объектом напа-
док Кремля в настоящее
время является председа-
тель Российского Еврей-
ского Конгресса магнат
Владимир Гусинский.

Принадлежащая ему ин-
формационная империя
"Медиа-Мост", возможно,
жестче других выступала
с критикой в адрес прези-
дента и неоднократно ста-
новилась объектом напа-
док со стороны Кремля.
Официальные представи-
тели Любавич, со своей
стороны, заявили, что
ссылки на фаворитизм
просто нелепы.

В своем выступлении
Путин подчеркнул, что
Федерация еврейских об-
щин уже успела проявить
себя как конструктивная и
влиятельная организация
и что в руководящих
структурах России "уже
ощутили влияние Федера-
ции еврейских общин РФ".

Раввин города Моск-
вы дал высокую оценку
деятельности движения
Любавич, построившего
Еврейский общинный
центр и способствующего
возрождению иудаизма.
Вместе с тем, он выразил
серьезные опасения в
связи с тем, что внешние
силы пытаются использо-
вать Федерацию еврейс-
ких общин как инструмент
для борьбы с другими
представителями еврейс-
кой общины.

"К созданию Федера-
ции причастен Кремль или
силы, близкие к Кремлю,
- сказал московский рав-
вин. - Как ни прискорбно,
это факт". В своем вче-
рашнем интервью раввин
Лазар выразил удивление
по поводу этого высказы-
вания. "Я думаю, мы до-
казали, что не планируем
быть игрушкой в чьих-то
руках", - заявил он.

И о жене Путина
Широко известен

«фактор Эсфири»: жены
персидского царя Артак-
серкса, вспользовавшей
свое положение для со-
хранения засилья евреев
в тогдашней Персии —
путем казни 75.000 «анти-
семитов» с женами и деть-
ми (Есф. 8-9).

Известный еврейский
автор пишет об этом как
о естественном «еврей-
ском протекционизме»:
«Может показаться, что в
наше время так много ев-
реев полностью потеря-
ли связь с общиной», но
«я не отчаиваюсь… Я
вновь прибегаю к старой
фантазии на тему цари-
цы Эстер и стараюсь
вспомнить, кто же там
есть у кормила власти?»
(Гринберг Б. «Традицион-
ный еврейский дом».
М о с к в а - И е р у с а л и м .

1998, с. 353-354)
«…будет создана ду-

ховная деморализация и
упадок нравов, главным
образом при помощи ев-
рейских женщин, маски-
рующихся под француже-
нок, итальянок и так да-
лее. Они самые верные
проводники безнравствен-
ности в жизни мужчин,
стоящих во главе наций».
(один из организаторов и
руководителей компар-
тии США Кеннет Гофф,
книга «Отец коммунизма
— сатанизм»)

Жена Президента
России

Людмила Абрамовна
(Александровна) Шкреб-
нева, еврейка, жена пре-
зидента России Владими-
ра Путина, дочь Екатери-
ны Тихоновны (Михайлов-
ны) Шкребневой, дочь ев-
рея Александра (Абрама)
Авраамовича Шкребнева.

«Относительно «карь-
еры» Людмилы Абрамов-
ны Путиной. Ради пропис-
ки и квартиры в Питере с
перспективой выбраться
за границу эта бывшая
стюардесса…» (Газета
«Дуэль» 2000, декабрь)

"…первый визит В.Пу-
тина и Людмилы Абрамов-
ны в Италию в 2000 году,
где они были на приеме у
премьер-министра…"(«Э-
кономическая газета»
2003, N 40 (468), октябрь)

Родня: сестра еврейка
Ольга, муж Виктор Цома-
ев, свекровь Любовь Аге-
евна Цомаева, двоюродный
брат матери Людмилы ев-
рей Ю.Э. Циттель. Интер-
вью: директор Поволжско-
го филиала ФЭП, доктор
политологии, президент са-
марского общества психо-
логов и председатель ре-
дакционного совета "Рус-
ской политики" Э.Ю. Стара-
телев, в частности, заявля-
ет - "Да, не буду скрывать,
Владимир Владимирович
Путин мой дальний род-
ственник. Если быть более
точным, мой отец.

Циттель Ю.Э. является
двоюродным братом мате-
ри супруги президента Люд-
милы Путиной…»
(www.samara.eu, N 2,
24.04.2001, «Комсомольская
правда», vypolzov.narod.ru)

«И отец Люды там был
– Саша (Александр Авра-
амович Шкребнев. – Авт.).
Работал модельщиком на
ремонтном заводе… я по-
прощалась и поехала на
кладбище, где похоронен
отец Людмилы Александ-
ровны – Александр Авра-
амович Шкребнев».(газе-
та «Версия», N 11, 2004)



ПЕНСИЯ В РОССИИ - ЭТО НАГРАДА ЗА УМЕНИЕ
ВЫЖИТЬ В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

РЕКЛАМА
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«Преодоление безпамятства» «Заговор сор-
няков», «А было ли к ним слово Господне?»,
«Тайны Вечного Жида» в твердых перепле-
тах. По поводу приобретения книг звонить
по телефонам 89033175010 (59-93-95).
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

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

1. Очень точно выражена мысль…

- Главное не возразишь.
2. Какое у РУСкого офицера светлое лицо!

-Оплеванная и оболганная РУСь,
Все лучшее затоптано Иудой в грязь…
На трон в 17-м вползла толпою гнусь,
Командовал которой - бездны князь.
3. Как вам рецепт от курения?

-Забавный, это точно.
4. ДЯДЕ ПУТИНУ (Неотправленное письмо)

На асфальте мины оставляют кляксы.
Девочка Полина пишет из Славянска.
«Здравствуй, дядя Путин! Ты ведь любишь деток.
Ты ведь даже тигров выпустил из клеток.
Мама говорила, ты — хороший дядя.
А у нас бомбежка прямо в детском саде.
Обвалилась крыша прямо на игрушки,
Потому что, дядя, в нас палят из пушки.
Потому что, дядя, есть плохие дяди.
Вы бы им сказали, очень строго глядя...
Вы же самый главный, вы же самый, самый...
И у вас две дочки, мне сказала мама.
Вы бы приказали всем снарядам, минам,
Чтоб не попадали в девочку Полину.
Мне еще бы — годик, я пошла бы в школу,

Я пошла бы в школу, если б не осколок...
Я бы написала вам еще красивей.
Я бы написала, как люблю Россию.
Я и вас бы, дядя, сильно полюбила...»
Если б... не убило.
-У дяди Путина-начальник Берл Лазар,
И он ему, уже давно покорно служит,
Детишек РУСких дяде Путину не жаль...
С утра до ночи дяденька «нерусским» служит!

5. Поставьте в номер статью:
Ежегодно горят леса вокруг Байкала. И

с каждым следующим летом площадь по-
жаров все больше. Лето 2016 года только
начинается, а уже показались струйки дыма
на горизонте, их видно со смотровой пло-
щадки Улан-Удэ. А в летнюю жару начина-
ется Апокалипсис. И это в Улан-Удэ – в го-
роде, где можно пить воду прямо из крана,
где воздух пахнет хвоей, и даже в арыках
вода синяя-синяя от отражающегося неба.
Город, куда туристы со всего мира едут
именно за природными красотами.

Только в одно лето пожаров не было. И жи-
тели Улан-Удэ связывают эту благодать с из-
данным местными властями приказом, по ко-
торому горелый лес продавали по цене не ниже
рыночной… И все. Пожары прекратились.

Стало невыгодным палить лес, чтобы по-
том скупать его за безценок и продавать за
границу. И не понадобились вертолеты, ге-
роические усилия МЧС и волонтеров. Лето
прошло без смога, дыма и гари. Указ был от-
менен как противозаконный (Не правда ли
мы и не удивляемся действиям оккупацион-
ной власти?) И мы все видим результат: не-
сколько лет подряд горит Байкал, священ-
ный Байкал, главное чудо света на террито-
рии нашей страны. Самое глубокое озеро
мира нуждается в нашей малой человечес-
кой помощи и доброй воле.

-Ставим.
6. Знакомьтесь: Мария Дмитриева, 16-лет-

няя школьница из Москвы.
Выиграла престижную Европейскую ма-

тематическую олимпиаду для девушек:
«Мое увлечение математикой началось в

середине шестого класса: я узнала о суще-
ствовании лицея «Вторая школа» и очень за-

хотела туда
поступить. Я
успешно сда-
ла вступи-
тельные эк-
замены, на-
чала учиться,
и в ноябре
того же года
моя учитель-
ница матема-
тики Алена
Николаевна
Ч еб о та р ев а
предложила

мне съездить на математические бои в со-
ставе команды школы. Этот опыт оказался
очень интересным, и мне захотелось продол-
жать заниматься олимпиадной математикой.

Летом 2014 года меня позвали на москов-
ские летние сборы, а с осени я стала ходить в
математический кружок в Хамовниках. Я
очень благодарна Владимиру Алексеевичу
Брагину и Ивану Викторовичу Митрофанову
– моим преподавателям в кружке и на сборах
– они научили меня решать задачи, по слож-
ности напоминающие те, что я встретила на
Всероссийской и Европейской олимпиадах.

О Европейской олимпиаде для
девушек

Олимпиада проводилась в Буштени, ма-
леньком горном городке в Румынии, и мы каж-
дый день могли любоваться чудесными пей-
зажами. Атмосфера была очень теплой и гос-
теприимной, организаторы подготовили увле-
кательную программу, и мы замечательно
провели время. Было очень приятно и инте-
ресно пообщаться с математиками из разных
стран. В каждой стране своя система олим-
пиадного математического образования. В
некоторых совсем не похожая на нашу. Под-
ружиться с другими конкурсантами цели не
было. Я очень серьезно отношусь к понятию
«дружба», подруга у меня всего одна. Но об-
щаться с людьми с такими же интересами,
конечно, можно.

О задачах
Я решила все задачи, за которые набрала

максимальное количество баллов – 42 очка.
Мне очень понравились задачи! По стилю они
были похожи на те, которые встречаются на
Всероссийских олимпиадах. Задачи были до-
вольно сложные, но их решение можно объяс-
нить любому девятикласснику. Самое глав-
ное было в олимпиаде – додуматься до этих
решений.

Мы завоевали три золотые медали и одну
серебряную, благодаря чему заняли первое
место в официальном командном зачете с
результатом в 122 балла. Второе место в ко-
мандном зачете заняла команда США, третье
– Болгарии. Одноклассники и учителя встре-
тили меня очень тепло, все искренне за меня
порадовались! Мне было необыкновенно при-
ятно услышать все поздравления с победой!
Даже мэр города Сергей Собянин поздравил
меня в «Твиттере».

О семье
У меня большая очень любящая и забот-

ливая семья: мои родители, братья, сестра,
бабушка и дедушки, все мои родные горячо
за меня болеют и помогают во всем. Мой папа
– кандидат физико-математических наук, за-
кончил мехмат МГУ с красным дипломом. Во
многом благодаря ему проснулся мой инте-
рес к математике. Мой старший брат тоже с
отличием закончил мехмат, младший брат
учится в том же лицее, что и я, а сестра меч-
тает туда поступить.

О хобби
Я учу французский язык, хожу на кружок

по экономике, люблю физику. Мне нравится
готовить, особенно печь хлеб, но, к сожале-
нию, на это бывает трудно найти время.»

- Но таких по ТВ не покажут,
Мол примером не могут служить,
Все ТВ - ныне войско вражье…
Сложно РУСким плененными жить!

«Бедняки-офицеры,
романтические штабс-
капитаны и поручики, и
эти мальчишки-добро-
вольцы, хотел бы я знать,
каких таких “помещиков
и фабрикантов” они защи-
щали? Они защищали

Россию, свободного человека в России и
человеческое русское будущее. Потому-
то честная русская юность, все русское
будущее - все было с нами».

Генерал Туркул Антон Васильевич




