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70 лет назад Соеди-
ненные Штаты Америки
впервые в мире примени-
ли ядерное оружие. Атом-
ная бомба "Малыш" с тро-
тиловым эквивалентом в
20 тысяч тонн была сбро-
шена на Хиросиму в 8 ча-
сов 15 минут 6 августа
1945 года. Ровно через 45
секунд прогремел взрыв.
Все те, кто находился
ближе всего к его эпицен-
тру, умерли мгновенно.
Мощнейшее излучение
оставляло на стенах си-
луэты человеческих тел.
Вместе с ослепительной
вспышкой света по Хи-
росиме мгновенно про-
катилась волна удушаю-
щего жара,  уничтожая
все живое на своем
пути. В результате уда-
ра мгновенно было уби-
то порядка 80 тысяч че-
ловек, пропало без вес-
ти свыше 12 тысяч, а ра-
нено - 40 тысяч. На пло-
щади 12 квадратных ки-
лометров строения были
полностью разрушены,
из 90 тысяч домов унич-
тожено 62 тысячи.

9 августа того же года
под удар попал и японский
Нагасаки. В результате
взрыва было убито и про-
пало без вести более 73
тысяч человек, от облуче-
ния и ранений умерло еще
35 тысяч человек. Пожа-
ры уничтожили бОльшую
часть зданий. В общей
сложности две атомные
бомбардировки унесли
жизни порядка 300 тысяч
человек.

Так чем было это
безпредельное по своей
жестокости уничтожение
населения двух городов?
Геноцидом? Преступлени-
ем против человечества?
Нет, ничего подобного.
Оказывается, это была
гуманная акция! Амери-
канцы в своей борьбе за
свободу и демократию
таким образом смогли за-
щитить японцев от совет-
ского тоталитаризма. Это
не шутка.

«Спасители»
Журналисты извест-

ного американского из-
дания «The Foreign
Policy» пишут, что сброс
атомных бомб на Хиро-
симу и Нагасаки сорва-
ли намерения Москвы по
оккупации острова Хок-
кайдо: «История Японии
приняла другой оборот и
не повторила историю Ко-
реи. Японцам не пришлось
терпеть удовольствие со-
ветской оккупации».

И японцы спустя годы
начинают считать, что
главная угроза исходила
от русских. Пресс-служ-
ба префектуры Японии
сообщает, что 25% японс-
ких школьников убежде-
ны, что ядерные бомбы на
их страну сбросил СССР.
И современные японские
учебники составлены так,
что читая их трудно по-
нять, кто и как применил
ядерное оружие. Но так
обстоят дела не только в
Японии.

Илья Белоус на сайте
журнала «Politrussia» пи-
шет: «Историю ядерной

бомбардировки Японии
вычищают из учебников.
Авторы постсоветских
учебников попытались за-
ставить нас забыть о зло-
деяниях США, а вину за
«холодную войну» пере-
ложили на СССР и «крова-
вого Сталина».

В 90-е годы, по оценке
публициста А. С. Козинки-
на, «наши официальные
историки типа бывшего
директора Института рос-
сийской истории РАН А.
Сахарова или телеистори-
ка Н. Сванидзе совершен-
но сходятся с «резунами»
в главном — Сталин со-
бирался напасть на Запад.
В вузовском учебнике для
подготовки учителей исто-
рии (Сахаров руководил и
написанием комплекта
школьных учебников по
истории России для «но-
вого учителя») рассказ об
окончании войны занима-
ет четыре абзаца на одной
странице. О Хиросиме и
Нагасаки ни слова: как бы
и не было никаких бомбар-
дировок».

Скоро и в России
школьники будут говорить

о том, что тоталирный,
зверский режим Сталина
нанес ядерный удар по
Японии – новая версия ис-
тории будет звучать так. И
никто не вспомнит, что
было на самом деле…

Не успели
Анатолий Вассерман

пишет на сайте информа-
гентства «Rex»: «5 авгус-
та президент Обама, выс-
тупая в Американском
университете, заявил, что
Соединенные Штаты Аме-
рики выиграли Холодную
войну: "Мы получили вре-
мя и пространство, чтобы
выиграть холодную войну".
Вся история Холодной
войны — история безко-
нечных американских по-
пыток подмять мир под
себя. Любой ценой, лю-
бым способом. Началась
она не с фултонской речи
Черчилла и уж подавно не
с раздела Берлина, а
именно с массового убий-
ства жителей Хиросимы и
Нагасаки».

И теперь историю пи-
шут победители…

Ядерной зачисткой Хи-

росимы и Нагасаки дело
бы не закончилось, аме-
риканцы только вошли во
вкус. Но как говорил Пол
Тиббетс (пилот бомбарди-
ровщика «Enola Gay»,
сбросившего бомбу на Хи-
росиму) – США просто не
успели…

Великий
организатор

За годы перестройки и
реформ демонизировали
не только Сталина, но и
многих иных деятелей со-
ветстского государства.
Либеральные пропаганди-
сты постарались сделать
так, что фамилия Берия
ассоциировалась в созна-
нии с образом кровожад-
ного палача, извращенца и
маньяка. Однако именно
благодаря этому челове-
ку американские опыты в
деле атомного геноцида
ограничились Хиросимой и
Нагасаки…

Вот, что говорится в
статье кандидата техни-
ческих наук, капитана 2
ранга В.В.Бордукова и
бывшего испытателя
ядерных зарядов Е.Ф.Кор-
чагина: «Историки при-
выкли считать американ-
ские атомные бомбарди-
ровки Японии переломным
моментом в советском
Атомном проекте. На са-
мом деле великий пере-
лом произошел раньше. 3
декабря 1944 года И.В.
Сталин утвердил Поста-
новление ГКО N 7069сс «О
неотложных мерах по
обезпечению развертыва-
ния работ, проводимых
Лабораторией N2 АН
СССР», явившееся важной
вехой в истории советско-
го Атомного проекта. Зак-
лючительный пункт этого
постановления гласил:
«Возложить на т. Берия
Л.П. наблюдение за разви-
тием работ по урану». Этот
пункт юридически закреп-
лял ответственность
Л.П.Берия за дальнейшую
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Здравствуйте, друзья!
В этой колонке предлагаю вам несколь-

ко материалов: «Как убивают Новорос-
сию», «Инстинкт саморазрушения» и ста-
тью Копылова «Украинцев нет. Есть толь-
ко русские».

И пару слов вдогонку за этими матери-
алами. То, что творится на Донбассе - за-
говор мирового сионизма, то бишь заго-
вор хазарских лидеров организовавших по-
казательное и наглое уничтожение русских
на Донбассе: где лидерами поставлены
откровенные холуи; где всех русских ко-
мандиров открыто расстреляли и теперь
там в почёте кофманы. Участие Путина в
этих событиях ПРЯМОЕ и не надо на счёт
него сомневаться, как нельзя сомневать-
ся и во всеобщей трусости так называе-
мой русской оппозиции. А о народонасе-
лении я вообще промолчу. Квачков, Му-
хин… кто следующий?

Нет желания говорить,
Чтобы время зря не терять…
Трудно - людям не веря… - жить,
Страшно - не из кого рать собирать…

КАК УБИВАЮТ НОВОРОССИЮ
Из Новороссии прихо-

дят все более и более пе-
чальные новости, показы-
вающие, что впихивание
Донбасса обратно на Ук-
раину идет ударными ста-
хановскими темпами с
опережением графика.
«Односторонний отвод
войск», «отвод вооруже-
ний с калибром менее 100
мм» (при требованиях
«Минска» более 100 мм) и
прочая «демонстрация
миролюбия руководства
ДНР и ЛНР» уже давно
превратились из вопию-
щих случаев, вызываю-
щих массовое возмуще-
ние, в ежедневный собы-
тийный фон, на который
даже ветераны Донбасса
взирают со всевозраста-
ющим отвращением и
равнодушием.

В связи с чем позволь-
те вспомнить основные
вехи на пути превращения
Русского Национального
Восстания За Возвращение
На Русскую Родину в по-
зорную «антифашистскую
борьбу за возвращение
русских областей под
власть Киева». Краткий
обзор событий ниже не
претендует на полноту, я
лишь выделю запомнивши-
еся мне моменты, читате-
ли приглашаются в ком-
менты с уточнениями и до-
полнениями:

1. Отставка Стрелкова
накануне решительного
наступления Республик и
захода «отпускников». По
словам Стрелкова, уже на
выходе из Донбасса он
столкнулся с первыми вол-
нами атакующих «отпуск-
ников» — то есть его уб-
рали буквально за несколь-
ко часов до начала круше-
ния украинского фронта.
Когда командир складыва-
ет полномочия накануне
поражения, это понятно.
Когда командир складыва-
ет полномочия накануне
победы, это тоже понятно
— процессом начала ру-
лить внешняя сила, само-
деятельность закончилась.

2. Остановка перед пу-
стым Мариуполем. Не так
давно я общался с госпо-
дином Димитриевым, дру-
гом «Свата», непосред-
ственно наступавшего на
Мариуполь в летнюю
кампанию 2014 года. Ди-
митриев подтвердил, что
«Свату» пришел жесто-
чайший приказ не брать
полупустой Мариуполь
(второй по значению порт
Украины, дающий до 5%
промышленного ВВП, с
абсолютно пророссийс-
ким населением) на пле-
чах паникующих украин-
цев. Атакующие подразде-
ления буквально остано-
вились в чистом поле пе-

ред одним из важнейших
индустриально-логисти-
ческих центров противни-
ка (желающие могут най-
ти на ютубе видео с гиган-
тскими пробками, которые
тогда паникующие укра-
инцы образовали на выез-
де из Мариуполя). По сло-
вам бывшего премьер-
министра ДНР господина
Бородая на встрече чита-
телей «Спутника и Погро-
ма», Мариуполь не был
взят для сохранения экс-
портных сертификатов
Ахметова (продукция его
предприятий с сертифи-
катами ЛДНР лежала бы
мертвым грузом).

3. Первый «Минск».
После летних операций
ополчения и «отпускни-
ков» украинская армия
перестала существовать
как организованная сила.
Отдельные подразделения
продолжали оказывать во-
оруженное сопротивле-
ние, но в целом ВСУ пере-
стали быть единым орга-
низмом, выполняющим
стратегический замысел
командования, превра-
тившись в неуправляемую
человеческую массу,
впадающую в массовую
панику при малейших слу-
хах о русских. Украинский
тыл также пребывал в ис-
терике, начались антимо-
билизационные бунты и
нападения на военкомов.
В такой ситуации требова-
ние включения в состав
ЛДНР хотя бы границ быв-
шей Донецкой и Луганс-
кой области для сохране-
ния единого промышлен-
но-хозяйственного комп-
лекса было самым-са-
мым-самым минимумом,
который возможно истре-
бовать у наголову раз-
громленного противника
(о походе за пределы Дон-
басса я просто молчу —
дороги были забиты бе-
женцами и отступающими
частями, на Украине на-
ступил инфраструктурный
коллапс, поддерживаемый
паникой и питающий пани-
ку, лучшее время для
броска вперед).

Вместо этого ополчен-
цев и наступающие рос-
сийские части просто ос-
тановили посреди чистого
поля, спасая Украину от
краха, повторив ситуацию
2008 года в Грузии (по
слухам, российские опе-
ративники ГРУ тогда на
спор скатались в пригоро-
ды Тбилиси за вином —
дорога на столицу была
свободна). С одним важ-
ным нюансом — кампа-
ния 2008 года начисто
уничтожила военные воз-
можности Грузии, вырвав

у нее клыки, тогда как Ук-
раина после кампании
2014 года, наоборот, ак-
тивно начала отстраивать
полувиртуальную до это-
го армию. Жертвы опол-
ченцев и «отпускников»
оказались преданы, Укра-
ине зашили распоротое
брюхо, позволили зали-
зать раны и отточить клы-
ки и когти. Собственно,
первый «Минск» — это
момент, с которого пошел
откровенный договорняк.

4. Начало массового
выдавливания русских на-
ционалистов из Донбасса,
начало выдавливания неза-
висимых гуманитарщиков,
начало разоружения и рос-
пуск независимых боевых
подразделений, убийство
Беднова-Бэтмена — все
это объяснялось «борьбой с
махновщиной», каковая
«махновщина» мешает
строительству новой регу-
лярной армии. На самом
деле из Донбасса последо-
вательно выдавливали (или
устраняли) все элементы,
способные помешать гря-
дущему возвращению под
власть Киева. «Новая регу-
лярная армия» при этом по
сути разбежалась во время
зимних боев, которые опять
пришлось «вытягивать» ос-
тавшимся ветеранам-опол-
ченцам и частично «отпус-
кникам». Само собой, что за
развал «бумажных» бригад
в реальном бою никто не
понес ответственности.
Пришедшие же на смену
русским националистам
многонациональные укра-
инские антифашисты пока-
зали приятную гибкость в
деле согласия с возвраще-
нием в Единую Украину.

5. Безсмысленные бои
в Донецком аэропорту,
взятие которого должно
было стать частью более
масштабной операции.
Вместо этого горячим го-
ловам выделили смер-
тельно опасную «песочни-
цу» и позволили в ней ру-
биться до смерти, не тро-
гая друг друга на других
участках фронта. Вместо
войны до капитуляции про-
тивника мы увидели некий
извращенный военный
Диснейленд, куда и рус-
ские, и украинцы отправ-
лялись, чтобы «испытать
себя». На национально-
освободительное восста-
ние реальный Battlefield:
Donetsk походил примерно
никак. Сражение в итоге
выиграли русские, но у
этой победы был странный
привкус виртуальности.

6. Дебальцево и второй
«Минск». Пусть и с боль-
шими проблемами и поте-
рями как среди ополченцев,

так и среди анонимных ге-
роических бурят (имя твое
известно, подвиг твой задо-
кументирован, фотографии
в двадцати пяти ракурсах и
интервью тоже есть, но
официально ты останешь-
ся безвестным, Доржи Ба-
томункуев), но зимняя кам-
пания завершилась окруже-
нием многотысячной груп-
пировки украинцев и взяти-
ем крупного железнодо-
рожного узла Дебальцево.
Однако вместо причитаю-
щегося триумфа победите-
лей и навязывания своей
воли побежденным, руково-
дители ЛДНР подписали аб-
солютно безумный
«Минск-2», в котором при-
знали ЛДНР частью Укра-
ины, которую только что по-
казательно разгромили.
Сдаться Германии сразу
после Сталинграда — это
надо умудриться, и тем не
менее де-факто руководи-
тели ЛДНР это сделали.
Если предыдущий «Минск»
был договорняком между,
грубо говоря, «Спартаком»
и «ЦСКА», то второй
«Минск» стал договорня-
ком между «Анжи» и «Реал
Мадридом», в котором весь
матч «Реал Мадрид» лиди-
ровал с разгромным сче-
том, после чего за две ми-
нуты до финального свис-
тка внезапно проиграл.

7. Убийство Мозгового,
точнее, реакция на него,
точнее, отсутствие внятной
реакции (печальные муж-
чины с оружием рассказа-
ли в ютуб,что будут доби-
ваться справедливости,
что они здесь власть и при-
дут еще). После этого ста-
ло ясно, что ополчение в
плане субъектности при-
ближается к белоленточ-
ным хипстерам, которых
можно разгонять поджоп-
никами, закрывая особо
непонятливых, и ничего за
это не будет. Ну, ютубу по-
жалуются, соберут 50 ты-
сяч просмотров и ликвида-
торам будет очень, очень
стыдно («Смотри, Вагнер,
многотысячное вооружен-
ное формирование запи-
сало ролик на ютуб о том,
какие мы гадкие, плохие,
злые люди! — Ужасно. По-
жалуй, не будем никого
больше ликвидировать —
с ютубом шутки плохи! За-
лайкают — и хана!»).

8. Многочисленные
безответные обстрелы с
последующими жалобами
в ОБСЕ на бяк-украинцев.
Армия, многократно раз-
громившая цыбульную
шайку-лейку, начинает
жаловаться на эту самую
шайку-лейку европейс-
ким шоколатье, показы-
вая, что танки и бронет-
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ранспортеры им нужны в
основном для того, чтобы
отвозить эти жалобы в
штаб ОБСЕ. Очень удобно
— и бронирование, и про-
ходимость хорошая, в не-
которых даже радио
«Джаз» есть… что, еще и
стрелять из них можно?
Пока не пробовали, как-
нибудь потом. Кстати, не
передадите эту жалобу на
деревню дедушке в Швей-
царию?

9. Односторонняя деми-
литаризация и отвод техни-
ки в рамках демонстриро-
вания мировому сообще-
ству предельного миролю-
бия руководства ЛДНР. По-
зиции, за которые заплаче-
но жизнью десятков, а то и
сотен русских людей, в
лучшем случае оставляют-
ся, в худшем — тут же без
боя занимаются украинца-
ми. По мысли организато-
ров процесса, мировое со-
общество должно увидеть,
какие украинцы плохие, ус-
тыдиться и сразу же снять
все санкции с России. На
данный момент успехи
смешанные: позиции удач-
но сдаются украинцам, от-
мена санкций даже не об-
суждается (зато идет речь
о новых), а новый украинс-
кий губернатор Донецкой
области рассуждает о по-
ходе на Ростов.

10. Выезд из Донбасса
остатков идейных россий-
ских добровольцев, окон-
чательно переставших по-
нимать, за что идет война,
включая вывод легендар-
ной безбашенной ДШРГ
«Русич» Мильчакова. Па-
раллельно с этим — ус-
тойчивые слухи о расфор-
мировании не менее ле-
гендарных подразделений
Гиви и Моторолы. Ветера-
ны восстания только ме-
шают героическому отво-
ду техники и победоносной
сдаче позиций.

11. Проведение в ок-
тябре местных выборов по
украинским законам не-
смотря на многократно
озвученный Украиной от-
каз признавать эти выбо-
ры (в процессе).

12. Возвращение пол-
ного контроля над грани-
цей украинским погра-
ничникам (в процессе).

13. Начало показа-
тельных судебных про-
цессов над ветеранами
восстания и их группой
поддержки по типу Буда-
нова («Многократно на-
гражденный герой войны
изнасиловал, а потом убил,
а потом опять изнасиловал
украинскую малютку.
Кстати, насильник еще и
импотент!») с передачей
осужденных украинским

властям (в процессе).
14. Убийства, аресты

или безследные исчезно-
вения Стрелкова и других
заметных лидеров вос-
ставших (в процессе).

15. Навешивание сби-
того малайзийского «Бо-
инга» на лидеров ополче-
ния с выдачей их на рас-
праву «мировому сообще-
ству» (в процессе).

16. Решительное на-
ступление ВСУ с первым
масштабным поражением
армий ЛДНР (в процессе).

17. Навешивание уг-
лубляющегося социаль-
но-экономического кри-
зиса на Донбасское вос-
стание(«Из-за них, про-
клятых, пенсии не пла-
тят!»), создание образа
врага из донбассцев и ве-
теранов донбасского вос-
стания по модели, апроби-
рованной на Стрелкове
(Соловьев: «Он поехал на
Донбасс защищать инте-
ресы Ахметова, а мы стра-
даем!», в процессе).

Что будет дальше? Как
известно, ничто не ново
под Луной, все повторяет-
ся в этом бренном мире,
поэтому обратимся к ар-
хивам новостей:

28 апреля 2003 года:
Ирак намерен приступить
к уничтожению ракет «Ас-
Самуд-2» начиная с 1
марта. Об этом заявил 28
февраля неназванный
официальный источник в
Ираке. Ранее председа-
тель комиссия ООН в Ира-
ке Ханс Бликс предъявил
Багдаду категорическое
требование немедленно
приступить к уничтожению
запасов ракет «Ас-Самуд-
2», дальность полетов ко-
торых превышает лимит в
150 километров, разре-
шенный Ираку.

3 марта: Вчера офици-
альный Багдад объявил об
уничтожении очередной
партии ракет «Ас-Самуд-
2». «Уничтожение шести
ракет началось в 9.00 в
комплексе ’Ат-Таджи’»,—
заявил гендиректор мини-
стерства информации Удей
ат-Тай. Ликвидация ракет
происходит в связи с тре-
бованием ООН: междуна-
родные инспекторы обна-
ружили, что радиус дей-
ствия ракет превышает
разрешенные 150 км, и по-
требовали от Багдада унич-
тожить «Ас-Самуд-2».
Срок ультиматума, выдви-
нутого ООН иракскому
правительству, истекал в
субботу. После долгих ко-
лебаний Багдад в после-
дний момент согласился
выполнить это условие —
в субботу первые четыре
ракеты были уничтожены.

5 марта: Война против
Ирака означала бы «серь-
езный провал» междуна-
родных инспекций как ме-
тода разоружения этой
страны мирным путем, за-
явил 5 марта глава комис-
сии ЮНMОВИК Ханс
Бликс. По словам господи-
на Бликса, в последние
месяц-два иракцы «очень
активно сотрудничают» с
инспекторами. В качестве
примера глава ЮНМОВИК
привел начатое Багдадом
на днях по требованию ООН
уничтожение ракет «Ас-
Самуд-2», а также предо-
ставление документов, ка-
сающихся его прошлых
программ вооружений.

13 марта: Британские
дипломаты распространили
в ООН текст так называе-
мого сопутствующего заяв-
ления по Ираку, в котором
сформулированы 6 британ-
ских требований к Багдаду.
Лондон назвал 6 условий,
выполнение которых дока-
жет ему серьезность наме-
рений Ирака разоружиться.
Саддаму Хусейну предла-
гается выступить по ирак-
скому телевидению и пуб-
лично признать, что он ук-
рывал оружие массового
поражения.

18 марта: В своем вы-
ступлении Буш предъявил
ультиматум с требовани-
ем Хусейну и его сыновь-
ям покинуть Ирак в тече-
ние 48 часов, как един-
ственный способ остано-
вить вторжение США и со-
юзников в Ирак. «Саддам
Хусейн и его сыновья дол-
жны покинуть Ирак в те-
чение 48 часов. Их отказ
повлечет военный конф-
ликт», сказал Буш.

19 марта: Даже если
иракский лидер Саддам
Хусейн покинет страну, то
американские войска все
равно «войдут в Ирак.
Только на этот раз мирно,
потому что у иракских
войск не будет приказа
нападать и открывать
огонь. Об этом, как пере-
дает РИА «Новости», зая-
вил журналистам во
пресс-секретарь Белого
дома Ари Флейшер.

20 марта: 20 марта
2003 в 05:33 утра по мест-
ному времени, через пол-
тора часа после истечения
48-часового ультиматума,
в Багдаде прогремели
первые взрывы. Через 45
минут президент США
Джордж Буш-младший
объявил в прямом эфире,
что по его приказу войска
коалиции перешли грани-
цу Ирака. Удачи, Влади-
мир Владимирович! Она
вам понадобится.

Егор Просвирнин

ИНСТИНКТ САМОРАЗРУШЕНИЯ

Российский соци-
альный механизм мог
худо-бедно выживать
только в условиях относи-
тельно мирных отношений
с Западом. О них придет-
ся забыть на десятки лет.
Сейчас идет процесс мед-
ленного, но неуклонного
трансформирования хо-
лодной войны в горячую,
причем гибридную, в ко-
торой шансов на победу у
нас крайне мало. Как вер-
но заметил историк Анд-
рей Фурсов, ни одна оли-
гархическая система не
выдерживала противосто-
яния с Западом.

Уничтоженная обраба-
тывающая промышлен-
ность, деградационная де-
мография, потеря науч-
ных и инженерных кадров,
чудовищная политика в
области образования,
уничтожение безплатного
медицинского обслужива-
ния. В сущности это озна-
чает уничтожение соци-
ального государства во
имя построения сырьево-
го феодализма.

При этом имеет место
деградация армии и сило-
вых структур. Иначе и не
могло быть. Если сверхи-
деей любого чиновника, в
первую очередь военного,
является обогащение, то
его профессиональные
качества деградируют, а
обязанности исполняются
спустя рукава.

Особенность России,
характерная для латиноа-
мериканских банановых
режимов, – сочетание про-
цесса первоначального
накопления, то есть рей-
дерства и иных крими-
нальных методов накоп-
ления капитала с капи-
талистической рыночной
экономикой. Это дефор-
мирует процесс форми-
рования правящей эли-
ты, а также сословной
иерархии.

В силу всего выше-
сказанного никакого ин-
тенсивного развития в
России не может быть.

Идет и подходит к концу
процесс проедания совет-
ского наследия. Износ ос-
новных производственных
фондов составляет 80
процентов. Даже в сырье-
вых экспортных отраслях
не разрабатываются но-
вые технологии. До само-
го последнего времени
делалась ставка на запад-
ные технологии в обмен на
доступ к разработке оте-
чественных недр. Эта
ставка провалилась, и ни-
чего иного нынешняя пра-
вящая элита предложить
не в состоянии. Научно-
технические и инженер-
ные кадры высокого уров-
ня еще сохранились в ВПК,
но их инициатива подав-
ляется инновационным
сопротивлением государ-
ственной Мегамашины
(термин Льюиса Мам-
форда), в первую оче-
редь непрекращающими-
ся рейдерскими атаками
практически на все пред-
приятия, иногда под ви-
дом реорганизации, не-
дружественными погло-
щениями или откровен-
ным разбоем.

Мегамашина — это
тип организации челове-
ческой деятельности, ха-
рактерный для функцио-
нирования древних и со-
временных цивилизаций.
По мегамашинному прин-
ципу построены мировые
религии, транснациональ-
ные корпорации, системы
управления межнацио-
нальными и общенацио-
нальными проектами. Ме-
гамашинный принцип уп-
равления осуществляется
в сети Интернет, в част-
ности по мегамашинному
принципу управляется
проект «Википедия».

Мегамашина, как и
всякая система, обладает
множеством интегральных
качеств. Однако, генезис
этих качеств имеет свои
особенности. Интеграль-
ные качества мегамашин
возникают двумя путями:

1) как результат сбор-

На днях военный эксперт Константин Сив-
ков опубликовал ставшую резонансной ста-
тью «Последняя война России». В ней приво-
дятся в общем-то известные факты, что Рос-
сия не может производить необходимое ко-
личество современных вооружений.

Несколько десятков танков в год, столько
же боевых самолетов, небольшое количе-
ство современных ЗРК. И все. А чтобы про-
тивостоять НАТО, нужно на два порядка
больше. Надеяться на ядерные ракеты не-
продуктивно, так как ядерной-то войны не
будет, будет множество неядерных локаль-
ных конфликтов по типу украинского, кото-
рые нас просто измотают и обезкровят.
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ки мегамашины;
2) как принцип сборки

мегамашины.
Принцип сборки зак-

ладывается создателями
мегамашины, мегамаши-
на собирается под их кон-
тролем, и суть этого конт-
роля состоит в том, чтобы
среди множества интег-
ральных качеств мегама-
шины были такие, которые
рассматриваются ее со-
здателями как полезные
(или целевые). В резуль-
тате сборки мегамашины
она может обрести неожи-
данные (или несуществен-
ные) для ее создателей
интегральные качества,
которые не закладывались
создателями в изначаль-
ный проект.

Мегамашина функци-
онирует, используя эле-
менты, части и фрагмен-
ты систем-доноров, кото-
рые при этом остаются в
составе систем-доноров и
одновременно являются
деталями мегамашины.
Это позволяет мегамаши-
не опосредованно исполь-
зовать интегральные ка-
чества систем-доноров.

Нынешняя российская
Мегамашина составлена
из явно чужеродных для
страны элементов, и уп-
равление ею осуществля-
ется извне, а ее систем-
ным признаком является
самоуничтожение.

По самому оптимис-
тическому счету, россий-
ской Мегамашине оста-
лось существовать не бо-
лее пяти лет. Она либо
развалится, либо пере-
форматируется, как уже
не раз случалось в рос-
сийской истории.

На протяжении после-
дних лет, все, что проис-
ходит в России, — это ви-
димые, а иногда невиди-
мые процессы распада.

Только что Норвегия
заявила протест по пово-
ду посещения вице-пре-
мьером Рогозиным Шпиц-
бергена. Дело житейское,
японцы тоже непрестанно
протестуют по поводу по-
сещения Курил нашими
высшими лицами. Но
вспомним мечты недавне-
го старшего машиниста
Мегамашины, известного
фаната «айфонов», о
вечном мире с этой «ми-
ролюбивой державой»
после того, как он пода-
рил ей спорный кусок ак-
ватории. Сейчас Норвегия
вместе с НАТО готовится
к атакам на российские
арктические владения.
Этот не случайная флук-
туация или сбой системы.
Это системная деструк-

ция. Хотите пример?
Яволь, битте! После ката-
строфических пожаров
2010 года эксперты гово-
рили, что леса поджег
Лесной Кодекс 2006 года.
Вот список лиц, ответ-
ственных за его принятие.

Всеволод Гаврилов —
заместитель директора
департамента имуще-
ственных и земельных от-
ношений, экономики и
природопользования Ми-
нэкономразвития, отве-
чавший за разработку
проекта нового Лесного
кодекса.

Греф Герман Оскаро-
вич — руководитель Ми-
нэкономразвития.

Комарова Наталья

Владимировна — предсе-
датель Комитета Госдумы
по природным ресурсам и
природо поль зова нию
(фракция «Единая Рос-
сия»). Комарову можно
считать основным пуб-
личным автором кодекса.

Трутнев Юрий Петро-
вич — министр мини-
стерства природных ре-
сурсов РФ.

Фрадков Михаил Ефи-
мович — Председатель
правительства РФ, вне-
сший Лесной кодекс в
Госдуму.

Председатель Госду-
мы Грызлов Борис Вячес-
лавович и председатель
Совета Федерации Миро-
нов Сергей Михайлович
(который всегда выступал
против новой редакции ЛК)
не организовали полно-
ценного рассмотрения но-
вой редакции проекта, и
множество ее недостатков
остались просто незаме-
ченными депутатами и се-
наторами.

Путин Владимир Вла-
димирович — подписал
Лесной кодекс и связан-
ные с ним законы.

Источник – Википедия
Нетрудно заметить,

что все фигуранты «лес-
ного творчества» по пре-
жнему в седле и продол-
жают разрабатывать но-

вые способы уничтожения
Мегамашины.

Еще пример. Только
что Следственый комитет
предъявил руководителю
военной приемки 1653
Марату Насибуллину об-
винение по статье «Халат-
ность». Он исключил опе-
рацию проверки установ-
ки датчиков угловой ско-
рости на ракете «Протон».
Монтажник установил их
шиворот-навыворот и ра-
кета взорвалась на старте
2 июля 2013 года.

Суть дела в том, что
Насибуллин устранил эту
операцию по причине ка-
тастрофической нехватки
военпредов, штат которых
был сокращен тогдашним

министром обороны Сер-
дюковым. Сердюкова на-
значил на должность, как
известно, вовсе не легко-
мысленный любитель
гаджетов.

Системный признак
современной российской
Мегамашины – нацелен-
ность на собственное уп-
рощение и «сокращение».
Это неизбежное следствие
того, что в ее основе все-
го один мировой параметр
— цена на нефть. Систем-
ный минимализм выстра-
ивает свою логику разви-
тия системы – к предель-
ному упрощению. Основой
экономики должны стать
несколько гигантских
госкорпораций. Транспор-
тная инфрастуктура дол-
жна обслуживать сырье-
вые месторождения и
морские терминалы. Соб-
ственная обрабатываю-
щая промышленность
внесистемна и поэтому
вопреки всем заявлениям
об импортозамещении об-
речена на уничтожение.
Вместо импортозамеще-
ния была попытка развер-
нуть «китаезамещение».

Но она, по крайне мере
в ключевой для России как
сырьевой колонии нефте-
газовой отрасли оказа-
лась несостоятельной.

«Надежды на закупку

нефтедобывающего обо-
рудования в Китае прова-
лились, потому что оно
сделано из американских
комплектующих. До нояб-
ря прошлого года наблю-
дался мощный всплеск
энтузиазма по поводу рос-
сийского импортозаме-
щения. Потом начались
шараханья из оптимизма в
панику», – оценил ситуа-
цию заведующий отделом
экономической теории
Института мировой эконо-
мики и международных
отношений РАН, содирек-
тор научно-образователь-
ного центра по мировой
экономике ИМЭМО-МГУ
Сергей Афонцев. Разра-
ботать собственные тех-

нологии можно за пять-
семь лет, но что делать
сейчас?

Та же самая ситуация
с поставкой комплекту-
ющих для спутникового
оборудования. Причем в
этой отрасли собствен-
ные разработки вообще
проблемны.

Хорошие примеры для
того, чтобы оценить уро-
вень некомпетентности
российских управляющих,
научных и инженерных
кадров, не так ли?

Уничтожается и соб-
ственная идеологическая
надстройка. Притчей во
языцех стала неспособ-
ность российских телеви-
зионщиков сочинять соб-
ственные телепрограммы.
Даже идеи сериалов они
берут из-за границы. При-
чем зачастую эти идеи
носят откровенно подрыв-
ной характер. Ходят слу-
хи, что сериал «Родина»,
где главные герои, воен-
ные разведчики, суть от-
кровенные предатели и
Родины, и веры право-
славной, состряпан с це-
лью компрометации пат-
риотической партии «Ро-
дина». Не удивлюсь, если
это действительно так.

Это, кстати, хороший
пример того, как идеоло-
гический блок российс-

кой Мегамашины ис-
пользует элементы сис-
темы-донора, которые в
конечном счете убивают
саму Мегамашину.

Единственной работа-
ющей идеологией совре-
менного российского по-
литикума являются день-
ги. Цель нынешних до-
вольно жестких «посадок»
и репрессалий – наказание
тех, кто «берет не по чину»,
всего лишь.

Главная цель совре-
менной российской Мега-
машины точно такая же,
как у древнеегипетской и
ассирийской – удержание
власти. Поэтому она сис-
темно уничтожает даже
намеки на появление ка-
ких-либо диких карт и
черных лебедей. Отсюда и
стремящееся к бесконеч-
ности инновационное со-
противление. Такую Мега-
машину невозможно унич-
тожить изнутри. Возмож-
на лишь деструкция под
внешним воздействием.
Что и происходит в насто-
ящее время.

Остается ответить на
вопрос – почему в Кремле
не смотрят сериал «Кар-
точный домик», как заявил
недавно Дмитрий Песков?
Там с третьего сезона по-
явился новый персонаж,
русский президент с аллю-
зиями на Владимира Пу-
тина. Понятно, что персо-
наж не положительный.

Да смотрят, конечно. А
иначе, откуда бы они до-
гадались, что нельзя в
этом признаваться? Толь-
ко вот российские началь-
ники понятия не имеют, что
будет в следующем сезо-
не американского сериа-
ла. И эту максиму можно
перенести и на геополити-
ческую плоскость.

На этом все. Мне не-
чего больше добавить. У
российской Мегамашины
(не хочу переходить на
личности) нет «диких
карт». И «черных лебе-
дей» тоже нет. На ее зако-
номерное угасание и рас-
пад никто не покусится. В
пределах указанного
выше срока. Пять лет. А
что дальше? А дальше –
появление «Сверхдиких
карт» и «Невыносимо чер-
ных лебедей». Откуда они
возьмутся и как будут
выглядеть?… Спросите у
ветра, как его имя.

Владимир Прохватилов,
президент Фонда

реальной политики
(Realpolitik),

эксперт Академии
военных наук

«Новые Ведомости»,
20.04.2015
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УКРАИНЦЕВ НЕТ.
ЕСТЬ ТОЛЬКО РУССКИЕ.

Про Украину в РФ в последний год пишут
в основном в пренебрежительном тоне. А зря.
Политическая свобода, которой сегодня в Ма-
лороссии намного больше, чем в РФ, приво-
дит не только к разгулу бедного интеллек-
том воинствующего популизма о том, что
древние скифы были украинцами и бродили
по степям в вышиванках, но и к пробиванию
сквозь толщу общественной неразвитости
идей свежих и оригинальных.

Так, недавно депутат украинского парламента
Корчинская внесла в Раду законопроект N227, со-
гласно которому на территории государства Ук-
раина должно быть запрещено употребление слов
"Русь" и "Россия" для обозначения Российской Фе-
дерации. Аргументируется это тем, что историчес-
кой Русью является как раз современная Украи-
на, а РФ, - это всего лишь государство Московия,
в котором нет русских и которое по своей сути
является многонациональным сбродом. Напомним,
что пани Корчинская является женой известного
украинского националиста Дмитрия Корчинского,
который не так давно публично потребовал созда-
вать в своей стране концлагеря для жителей Дон-
басса и Луганщины: http://glagol.su/2015/06/18/
korchinskiy-prizval-sozdat-kontslagerya-dlya-
zhiteley-donbassa/

Корчинский, как опытный политик, часто
предпочитает действовать «под прикрытием». Но
в данном случае его прикрытие более, чем про-
зрачное. И нет сомнения в том, что пан Дмитрий
обсуждал свою идею про «Русь» с коллегами и
кураторами из спецслужб разных стран. Как и
включение своей жены на проходное место в из-
бирательном списке Радикальной партии стран-
ного типа, популярного сегодня на Украине мо-
рального извращенца Ляшко. Партия Ляшко, как
известно, активно поддерживается некоторыми
силами на Западе, а о финансировании ее дея-
тельности публично заявил создатель и глава
Фейсбука Марк Цукерберг.

Что можно сказать о такой инициативе?
Что надо быть логичными и последователь-

ными. Если действительно начать употреблять
слово «Русь» по отношению к Украине, то надо,
без всякого сомнения, запретить, как глупые ис-
торические новоделы, такие слова «Украина» и
«украинец». Признать, что в природе никаких ук-
раинцев нет, что великороссы и малороссы, - это
просто русские, один и тот же народ. Объявить
русский язык официальным языком всей стра-
ны, а мову – деревенским диалектом, на котором
прекрасно можно говорить в сельских хатах, но
не в парламенте и не на телевидении. Отказаться
от идей украинской самостийности и евроинтег-
рации, объявить, что Киев взваливает на свои пле-
чи работу по воссозданию русского националь-
ного государства на всей территории бывшей Рос-
сийской империи, где это окажется возможным и
правильным. И так далее.

Тогда националисты России и Украины могли
бы вместе начать восстанавливать, строить зано-
во русское национальное государство. Без Путина
и Порошенко. А сажать в концлагеря тех, кто не
хочет быть русским в Малороссии, совсем не надо.
Надо предоставить им возможность уехать в ци-
вилизованный Евросоюз. Может быть, поживут они
там, помыкаются, станут опять русскими и назад
попросятся. И милости просим.

Только очень я сомневаюсь, что кураторы пана
Корчинского мои идеи одобрят.

maxpark.com

Игорь Копылов:

судьбу советского Атом-
ного проекта. С переходом
Атомного проекта в руки
Л.Берии ситуация карди-
нально изменилась. Берия
быстро придал всем рабо-
там по Проекту необходи-
мые размах и динамику.
Проводимые им совеща-
ния были деловыми и все-
гда результативными. Он
был мастером неожидан-
ных и нестандартных ре-
шений, был быстр в рабо-
те, не пренебрегал выез-
дами на объекты и личным
знакомством с результа-
тами работ – так вспоми-
нают о нем работавшие
рядом сотрудники. По впе-
чатлению многих ветера-
нов атомной отрасли, если
бы Атомный проект стра-
ны оставался под руко-
водством Молотова, труд-
но было бы рассчитывать
на столь быстрый успех в
проведении столь гранди-
озных по масштабу работ.
Кроме всего прочего, был
проведен поголовный под-
счет специалистов-физи-
ков. Их оказалось 4212.
Но среди них не было фи-
зиков-ядерщиков. Их на-
чинают экстренно гото-
вить. Они и составят в по-
следствии основной кос-
тяк работников атомных
городов Арзамаса-16,
Челябинска-40, Челябин-
ска-70, Семипалатинско-
го полигона.

В бытность Берии во
главе НКВД никаких мас-
совых репрессий уже не
проводилось. Он был пре-
красным организатором
— это сегодня признают
даже те, кто поспешно
прибавляет при этом: «но
руки у него все равно по
локоть в крови». А что это
значит — быть прекрас-
ным организатором? Во-
первых, уметь изучить по-
рученное тебе дело и раз-
работать эффективную
структуру управления.
Во-вторых, надо уметь ра-
зобраться в уже суще-
ствующей кадровой ситу-
ации и подобрать такие
кадры, которые будут под
твоим руководством рабо-
тать с наивысшей продук-
тивностью. Кроме того,
надо уметь вдохновить
людей. Причем не болтов-
ней с трибун, а умелой мо-
тивацией».

Виктор Кузнецов пи-
шет: «В очень сжатые сро-
ки под руководством Л. П.
Берии в стране был выпол-
нен колоссальный объем
научно-исследовательс-

ких, опытно-конструктор-
ских, производственных,
хозяйственных работ, ре-
зультатом которых стало
успешное испытание
атомной бомбы. Все рабо-
ты проводились в услови-
ях строгого соблюдения
режима сохранения госу-
дарственной тайны».

И вот про человека,
который спас нашу стра-
ну и мир от американских
ядерных ударов, нам вну-
шали всякую гадость…
Имена людей, благодаря
которым мы выжили в ХХ
веке и существуем до сих,
постарались стереть из
нашей памяти, похоронить
под тоннами грязи и лжи.

Что вообще современ-
ные граждане России зна-
ют о нашей истории? О том,
какие битвы вела наша
Родина?

70 лет борьбы
Журналист-докумен-

талист, автор и ведущий
"Агитации и пропаганды"
Константин Семин пишет:
«Один из главных аргу-
ментов либераста-анти-
советчика (как, впрочем,
и патриота-антисоветчи-
ка): "А почему тогда СССР
развалился?" В разных
формах этот, с позволе-
ния сказать, тезис ("поче-
му никто не вышел защи-
щать ту страну", "зачем
возвращаться в прошлое/
повторять совершенные
ошибки", "Господь уже од-
нажды попустил", "в Се-
верную Корею зовете" и
тд) взят на вооружение и
либералами, и посконны-
ми консерваторами.
"Cистема доказала свою
нежизнеспособность", за-
вывает очередной умник.
Эта система, дружок, 70
лет находилась в состоя-
нии тотальной войны с це-
лым миром капитала. С
целым миром. 70 лет она
только и делала, что отра-
жала иностранные интер-
венции. Не думала о раз-
витии, не строила мирную
жизнь, не проверяла свой
социализм практикой. От-
ражала интервенции. Сра-

жаясь за свою независи-
мость, она выиграла са-
мую страшную в истории
человечества войну. При-
чем выиграла в первую
очередь на экономичес-
ком фронте, поскольку
война — всегда экономи-
ка. Эту систему еще 25-
30 лет назад Запад готов
был в любую минуту сте-
реть в порошок с помощью
ядерного оружия. Он не
победил ее, как известно,
а сумел соблазнить, ку-
пить, ввергнуть в эпилеп-
тический припадок само-
разрушения. Он добивал-
ся этого лишь потому, что
пока та система была
жива, она могла стать
примером для остальных,
она ставила под сомнение
планетарное господство
капитала, его контроль
над рынками сырья и ра-
бочей силы. И тем не ме-
нее эта система продер-
жалась 70 лет. Целых 70
лет постоянной, ежеднев-
ной и абсолютно неравной
войны! Нас били, бьют и
будут бить. И выбор спо-
соба организации эконо-
мики — это всего лишь
выбор способа организа-
ции обороны. Если ты хо-
чешь уцелеть, вариант с
капитализмом заведомо
не подходит, уже потому
что нельзя защититься от
агрессии капитализма,
став частью глобального
капитализма. Таким обра-
зом, спор о том, "можно
ли вернуться в СССР" —
это спор на тему "будем
ли мы сопротивляться или
капитулируем».

Нас одолели в годы
«перестройки» только по-
тому, что население уже
перестало осознавать су-
ровую реальность: мы на-
ходимся в состоянии без-
пощадной войны за нашу
свободу, за наше суще-
ствование. И как только
нас поставили на колени,
враг сразу взялся за ра-
боту. А. Вассерман пишет:
«Главным требованием
американских советников,
решавших экономические
и политические вопросы
во время президентства
Ельцина, было полное
уничтожение советского
ВПК и передача Америке
запасов обогащенного
урана. По знаменитому
договору "Гора–Черномы-
рина" весь оружейный уран
бывшего СССР отправлял-
ся в США. Даже в лихие
90-е о соглашении Гора с
Черномырдиным откры-
тым текстом говорили как

НОВЕЙШАЯ ВЕРСИЯ ИСТОРИИ
(Продолжение, начало на стр 1)
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о запредельной коррупции
и предательстве. На на-
шем уране американская
энергетика живет уже по-
чти 20 лет. Он работает на
их экономику».

Одновременно с этим
нам стали яростно промы-
вать мозги: героев назва-
ли подонками, а подонков
сделали героями…

«Пример гражданской
святости»

Сообщение от 3 авгу-
ста 2015 года: «В Донском
монастыре помолились об
авторе "Архипелага ГУ-
ЛАГ". Примером "граждан-
ской святости" называл
Солженицына глава Отде-
ла по взаимодействию
церкви и общества Мос-
ковской патриархии про-
тоиерей Всеволод Чаплин.
Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II на
похоронах писателя
охарактеризовал его
жизнь как "достойный
пример служения исти-
не,  верности своему
призванию и предначер-
танной Богом миссии"».

Напомню, что в своем
время министр образова-
ния и науки Андрей Фур-
сенко подписал приказ, в
соответствии с которым в
программу школьного
курса литературы вклю-
чена книга Александра
Солженицына "Архипелаг
ГУЛАГ". Его сделали об-
разцом для молодого по-
коления и поэтому об
этой личности надо не-
много поговорить.

Сначала несколько ци-
тат из произведения, кото-
рое включили в школьную
программу: «Нет на свете
нации более презренной,
более покинутой, более
чуждой и ненужной, чем
русская» (Александр Со-
лженицын, «Архипелаг
ГУЛаг», Том 2, часть 3).

А вот еще цитата из
«Архипелага», в которой
речь идет о немецкой ок-
купации: «Из школы при-
дется вынести портреты с
усами и, может быть, вне-
сти портреты с усиками.
Елка придется уже не на
Новый год, а на Рождество,
и директору придется на
ней (и еще в какую-нибудь
имперскую годовщину
вместо октябрьской) про-
изнести речь во славу но-
вой замечательной жизни.
Но ведь и раньше говори-
лись речи во славу заме-
чательной жизни". Одним
словом, никаких измене-
ний с приходом оккупан-
тов в жизни не произойдет,
все нормально… Это так,

основываясь на труде
«нового классика» Солже-
ницына, нашим детям бу-
дут объяснять суть Вели-
кой Отечественной войны.

Еще одна цитата из
«Архипелага»: «Мы крича-
ли надзирателям: "Подож-
дите, гады! Будет на вас
Трумен! Бросят вам атом-
ную бомбу на голову!" И
надзиратели трусливо
молчали». Здорово? Какой
заряд патриотизма могут
получить от этих строк
наши дети. И самое глав-
ное – ясно где находится
империя добра, которая
разбрасывает на головы
злодеев атомные бомбы…

В США «великий лите-
ратор» Солженицын выс-
тупал с такими речами:
«Именно потому, что я
друг Соединенных Штатов,
именно потому, что моя
речь вызвана дружбой, я
пришел сказать вам: "Дру-
зья мои, я не скажу вам,
сладких слов. Ситуация в
мире не только опасна, это
не просто угрозы, это ка-
тастрофа ". Соединенные
Штаты Америки уже дав-
но проявили себя как са-
мая великодушная, самая
щедрая страна мира. Ход
истории – хотите вы того
или нет – сделал вас ми-
ровыми руководителями.
На нашей перенаселенной
планете, нет больше внут-
ренних дел. Коммунисти-
ческие лидеры говорят:
"Не вмешивайтесь в
наши внутренние дела".
Но я говорю вам: вмеши-
вайтесь больше и больше.
Вмешивайтесь, где только
можете. Мы просим вас
прийти и вмешаться».
(Aleksandr I. Solzhenitsyn.
«Words of Warning to the
Western World» («Слова
предупреждения западно-
му миру»))

Замечательно? «Про-
сим вас прийти и вме-
шаться»… Такие идейные
основы закладывают в на-
ших детей со школьной
скамьи…

Но лучше всяческих
слов, отрывков из произ-
ведений – биография Со-
лженицына. Надо же по-
нимать – за какие имен-
но грехи советская
власть отправила за ре-
шетку этого «гения».
Чешский журналист То-
маш Ржезач выдвинул
интересную версию о
«самодоносе» в своей
работе «Спираль измены
Солженицына». Ржезач
утверждал, что батарей-
ный командир Александр
Солженицын сам сфаб-
риковал на себя компро-

мат, для того чтобы не
попасть на передовую и
отсидеться в тюрьме.

Станислав Субботин
пишет: «Хорошо известно,
что А. Солженицын - ла-
герный стукач, сексот, ос-
ведомитель, завербован-
ный без всякого нажима с
кличкой "Ветров", он и сам
этого никогда не отрицал,
ибо вещь очевидная. От-
быв свой срок без единого
дисциплинарного наказа-
ния, Исаевич соглашался,
что писал письменный до-
нос из заключения на сво-
его друга Кирилла Симо-
няна ("...утопая, я обрыз-
гал тебя на берегу..." - так
художественно он обрисо-
вал свое предательство в
письме). В 1952г. Симоня-
на вызвал следователь и
дал прочитать толстую
тетрадку в 52 стр., за-
полненную хорошо
знакомым Кириллу
убористым почер-
ком его друга
Сани Солженици-
на. "Силы небес-
ные! - вскричал
Симонян - на каж-
дой странице опи-
сывается, как я на-
строен против со-
ветской власти и его
самого склонял к это-
му". Николай Вит-
кович тоже
читал доно-
сы на себя
своего на-
п е р с т н о г о
дружка. "Я не
верил своим глазам!" - так
он описывал впечатление
от чтения. Все это хорошо
известно, только совсем
ослепленные рисуют нам
благостный портрет нобе-
левского лауреата».

Если верить протоие-
рею Всеволоду Чаплину,
то именно такой тип пове-
дения и является приме-
ром "гражданской свято-
сти". Что-то сильно изме-
нилось в представлениях
о святости!

Станислав Субботин
далее пишет: «В его кни-
гах столько лжи и неправ-
ды и вымысла, что у не-
предвзятого читателя вы-
зывает просто чувство
омерзения. Когда Солже-
ницыну указывали на его
выдумки, например, на
ужастик про то, что после
разгрома Врангеля в Сочи
зверям в зоопарке скарм-
ливали белогвардейских
офицеров, писатель про-
сто заявлял, что исследо-
вал действительность ме-
тодом художественного
творчества».

Доктор экономичес-
ких наук, профессор Е.

Русанов писал: «В одном
из писем Солженицына,
опубликованном в «Мос-
ковских новостях», утвер-
ждалось: «Коммунизм
уничтожил внутренним
террором 50-60 милли-
онов наших соотечествен-
ников и без счета, без ра-
зума и без жалости уло-
жил 80 миллионов на гер-
манской войне, десять за
одного!».

В начале войны (1940
г.) численность населения
в СССР составляла 194
миллиона человек: 93
миллиона мужчин и 101
миллион женщин, мужчин
призывного возраста (20-
59 лет) было 45 миллионов
человек, если из них вы-
честь инвалидов, а также

служащих в МВД, рабо-
тавших в государствен-
ных и партийных органах,
на оборонных предприяти-
ях, имевших бронь от при-
зыва в армию, то выходит,
что в действующей армии
могло находиться не бо-
лее 35 миллионов человек
в течение всей войны.

Кстати, данные о поте-
рях на фронтах Великой
Отечественной войны
против Германии и Японии
рассекречены и опубли-
кованы в книге, которую
выпустило Военное изда-
тельство.

Потери в боях на всех
фронтах составили: 8 668
400 человек. Германия
потеряла 7 миллионов че-
ловек, а если добавить по-
тери Италии, Румынии и
других государств, дей-
ствовавших в войне про-
тив Советского Союза, то
получится, что общие по-
тери были почти такие же,
как и у нас. И солженицын-
ские – десять за одного –
злостная дезинформация
и чудовищная ложь.

Что же касается 50-60
миллионов якобы погиб-

ших от внутреннего терро-
ра, то и это злостная де-
зинформация и чудовищ-
ная ложь.

Для меня непостижи-
мо, почему Солженицын в
своих произведениях оп-
равдывает изменников
Родины, в том числе вла-
совцев, воевавших на сто-
роне фашистcкой Герма-
нии против Советского Со-
юза?! Чему учат школьни-
ков произведения Солже-
ницына, напичканные де-
зинформацией и чудо-
вищной ложью, и зачем
они нужны в школьных
программах?!»

К этому можно доба-
вить то, что сказал о Со-
лженицыне маршал А.М.
Василевский: «Как в со-
ветской, так и в иностран-
ной литературе давно и
неопровержимо установи-
лось мнение о Власове,
как приспособленце, ка-
рьеристе и изменнике.
Только предатель А. Со-
лженицын, перешедший
на службу к самым реак-
ционным империалисти-
ческим силам, воспевает и
восхваляет Власова, вла-
совцев и других предате-
лей Советской Родины в
своем циничном антисо-
ветском произведении
«Архипелаг ГУЛАГ».

Знал бы маршал, что
это произведение будут
изучать в наших школах!

А. Твардовский в гла-
за сказал Солженицыну: "У
вас нет ничего святого". М.
Шолохов констатировал:
"Какое-то болезненное
безстыдство". Почти то же
самое говорили Л. Леонов,
К. Симонов и другие.

Юрий Бондарев пишет:
«Не могу пройти мимо не-
которых обобщений, кото-
рые на разных страницах
делает Солженицын по по-
воду русского народа. От-
куда этот антиславянизм?
Право, ответ наводит на
очень мрачные воспоми-
нания, и в памяти встают
зловещие параграфы не-
мецкого плана «Ост».

Чувство злой непри-
язни, как будто он сводит
счеты с целой нацией,
клокочет в Солженицыне,
словно в вулкане. Он по-
дозревает каждого рус-
ского в безпринципности,
косности, и как бы в вос-
торге самоуничижения с
неистовством рвет на
себе рубаху, крича, что
сам мог бы стать пала-
чом. Вызывает также,
мягко выражаясь, изум-
ление, его злой упрек
Ивану Бунину только за
то, что этот крупнейший
писатель ХХ века остал-
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ся до самой смерти рус-
ским и в эмиграции».

Сергей Михалков пи-
шет: «Солженицын - чело-
век, переполненный ярос-
тью и злобой, пренебреже-
нием и высокомерием к
своим соотечественникам.
Прежде всего - к русским».

Мнение Героя Совет-
ского Союза, бывшего
штрафника Владимира
Карпова: «Да, были преда-
тели на войне. Их толкали
на черное дело трусость,
ничтожность душонки. Но
есть предатели и в мирное
время - это вы, Сахаров и
Солженицын! Сегодня вы
стреляете в спину сооте-
чественникам».

Это все советские
деятели… Но вот что
сказал о Солженицыне
Варлам Шаламов: "«Ни
одна сволочь из «про-
грессивного человече-
ства» не должна подхо-
дить к моему архиву.
Запрещаю писателю Со-
лженицыну и всем, име-
ющим с ним одни мысли,
знакомиться с моим ар-
хивом. Я надеюсь ска-
зать свое слово в русской
прозе, а не появиться в
тени такого дельца, как
Солженицын. Считаю его
недостойным прикос-
нуться к такому вопросу,
как Колыма. После обще-
ния с Солженицыным я
чувствую себя обокра-
денным, а не обогащен-
ным. Деятельность Со-
лженицына — это дея-
тельность дельца, на-
правленная узко на лич-
ные успехи со всеми
провокационными аксес-
суарами подобной дея-
тельности".

И еще одна цитата в
заключение. Захар При-
лепин выразил сомнение
в необходимости изуче-
ния произведения «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» Алек-
сандра Солженицына в
школе: «С таким же ус-
пехом можно проходить,
скажем, народную ми-
фологию про вампиров».
«Солженицын не мог
найти документального
подтверждения тому, о
чем писал, – рассказал
Захар Прилепин Русской
Службе Новостей (РСН),
– поскольку все было
засекречено. Он писал
просто по слухам. «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» – это
собрание лагерной ми-
фологии, баек».

Вся наша история
превращается в собрание
гнусных баек, придуман-
ных разного рода преда-
телями и клеветниками…

В. Пушкин

Иногда возникает по-
требность в молитве,
когда не заставляешь
себя молиться, а душа
сама просит… И в голо-
ве сами собой возникли
слова «Отче наш, сущий
на небесах! да святится
имя Твое…»

И я вспомнил, что
«Отче наш» - единствен-
ная молитва, которую дал
Христос ученикам.

«Случилось, что, ког-
да Он в одном месте мо-
лился, и перестал, один
из учеников Его сказал
Ему: Господи! научи нас
молиться, как и Иоанн
научил учеников своих.
Он сказал им: когда мо-
литесь, говорите: Отче
наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да
приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на
земле, как на небе; хлеб
наш насущный подавай
нам на каждый день; и
прости нам грехи наши,
ибо и мы прощаем вся-
кому должнику нашему;
и не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от лу-
кавого». (от Луки 11:1-4)

И это простая, пре-
красная и даже трога-
тельная молитва, и все в
ней сказано и о Небесном,
и о земном, и о прощении...
ничего лучше потом, как
мне кажется, не придума-
ли. Особенно мне нравит-
ся, что Бог в этой молитве
называется нашим Отцом.

…Мне кажется, что
суть молитвы не в том, что
у Бога что-то выпрашива-
ешь. Бог - это все, это то-
тальность бытия. Бог - это
Непредставимое. Это не
закон, и не логика, и не
математика, и не карма.
Это НЕПРЕДСТАВИМОЕ.

Когда находишься в
привычном, обыденном
состоянии сознания, то
чувствуешь себя вбро-
шенным в объективный,
чуждый мир, где дей-
ствуют неумолимые,
безжалостные законы. И
словно человек, оказав-
шийся посреди морской
пучины, пытаешься
здесь барахтаться, вы-
живать,  всеми силами
стараешься как-то уст-
роиться, контролировать
бурный поток жизни, уп-
равлять им.

Но однажды сидя но-
чью под звездным небом,
понимаешь, что все на
свете – это НЕИЗВЕСТНОЕ.
Что находишься на какой-
то странной планете, заб-
рошенной в этой Вселен-
ной, что все кажущееся

понятным, обыденным –
всего лишь иллюзорная
конструкция ума. И в это
мгновение ощущаешь
себя предстоящим перед
Бездной. Тогда понима-
ешь, что являешься не от-
деленным от всего
субъектом, который выб-
рошен в это море объек-
тов, а ЧАСТЬЮ ЭТОЙ ЦЕ-
ЛОСТНОСТИ. Я сделан из
того же теста, что и весь
мир: деревья, собаки,
птицы, старухи, дети, реч-
ка - я часть этого. И моя
жизнь - не отделенность,
а проявление этой целос-
тности, которую мы назы-
ваем Богом.

Эта Бездна Неизвес-
тного породила нас, Она
- наш Отец. И когда уте-
ряно все, когда всякая
уверенность,  твердая
почва уходит из-под ног,
то делаешь совершенно
абсурдный, нелогичный
шаг:  обращаешься к
этой Бездне со словами.
Это и есть молитва. Ус-
лышит ли Бездна? Поче-
му бы и нет? Эта Бездна
родила нашу планету, и
язык, и меня, шепчуще-
го слова молитвы. Может
быть диалог возможен.
Но, как минимум, воз-
можен монолог... Я гово-
рю что-то в эту Бездну,
иногда кричу,  иногда
плачу. А что же мне еще
остается делать?

И когда, понимая все
это, обращаешься к Богу,
то не очень важно, что
при этом говоришь: мож-
но просить о чем-то (это
очень естественно - о
чем-то просить своего
Отца,  особенно когда
тебе трудно), или просто
благодарить за прожитый
удачный день (все-таки
не очень хорошо обра-
щаться к Отцу только с
просьбами, и не благода-
рить Его), или просто
шептать Отцу Небесному:
"Папа, папочка, родной..."
и все.... Но самое важное
то, что из расколотого,
обособленного состоя-
ния с помощью молитвы
входишь в Единство, в
Целостность....

Молитва - не текст.
Это особое состояние
обращенности к Перво-
источнику .  Не  важна
даже  причина  такого
обращения, важно, что
вдруг в этой суете про-
сыпаешься и вспоми-
наешь о Вечном Источ-
нике  и  взываешь к
Нему. Все остальное -
второстепенно...

В. Пушкин

МОЛИТВА: РАЗГОВОР С БЕЗДНОЙ

Как часто люди во всех проблемах ви-
нят всех вокруг и сравнивают себя, свою
жизнь с более успешными людьми. Это
вновь приводит лишь к отчаянию и нега-
тивной оценке всей своей жизни. А ведь
счастье совсем рядом, а не где-то за го-
рами, стоит лишь поменять отношение к
самой жизни.

Многие так привыкли оценивать все вок-
руг с негативной точки зрения и думают,
что жизнь плохая. При этом забывая, что
это всего лишь их субъективная оценка.
Негативное отношение к жизни - это пло-
хая привычка. И ее легко заменить новой
хорошей привычкой, которая позволит по-
чувствовать все краски жизни и наслаж-
даться ею. Для этого нужно соблюдать не-
которые правила в течение 21-40 дней.
Именно столько времени нужно для укреп-
ления хорошей привычки.

Рекомендации
Вот правила, которых нужно придерживаться:
1. Общаться с людьми, которые мыслят пози-

тивно. Такие люди очень положительно влияют на
свое окружение. От них исходит «свет» и к ним тя-
нутся остальные. Они помогают остальным почув-
ствовать себя уверенней.

2. Ценить все, что есть в жизни на данный момент.
Быть благодарным за то, что имеется в жизни, радо-
ваться мелочам – это самое сильное чувство, которое
невозможно передать. Как часто люди не ценят самые
важные вещи в своей жизни, пока не потеряют это.

3. Любое незначительное событие должно прино-
сить радость и счастье. Важно почувствовать вкус ра-
дости от мелочей: солнца, ветра, улыбки близкого че-
ловека и многого другого. Стоит обратить внимание на
детей и на то, как дети искренне радуются даже не-
большим мелочам. Только излучая радость можно при-
влечь положительные изменения в свою жизнь.

4. Ежедневно небольшими шагами двигаться к своей
цели. Важно каждый день делать что-то, что поможет в
достижении главной цели в жизни. Стоит выйти из зоны
комфорта, ради обретения счастья и достичь успеха.

5. Ответственность за действия и за свою жизнь.
Стоит понять, что каждый ответственен за свою жизнь.
Не стоит перекладывать ответственность на чужие пле-
чи. Человек сам творит свою жизнь.

6. Помощь близкому человеку. Доброта и забота по-
рождают ответные чувства. Мир отражает чувства челове-
ка к окружающим. Если человек терпелив и заботлив к ос-
тальным, то и остальные будут также относиться в ответ.

7. Прислушиваться к внутреннему голосу. Многие
забыли, что интуиция порой неплохо может выручить и
подсказать правильный выход из сложившейся ситуа-
ции. Порой именно доверившись своей интуиции можно
увидеть, что даже сложные проблемы легко решаются.

8. Прощение. Простить всех обидчиков и отпустить
злобу на них. Ведь все обиды и злоба висят на плечах и
не дают радоваться жизни. Нужно каждую обиду вос-
принимать как опыт и не держать на человека зла.

9. Каждый день нужно встречать с улыбкой и ста-
раться не замечать неприятностей. Если принимать все
более спокойно, можно заметить, что даже проблемы
даются для опыта.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ
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Братья-славяне, у нас беда!!!
Первому в России общественному

«Дому Славянской Культуры «Жар-
Птица»», чтобы продолжить возрожде-
ние родовой славянской культуры, нуж-
на ваша помощь!

Пройдя все чиновничьи структуры
Волгоградского региона, мы не получи-
ли ни помощи, ни льгот по оплате арен-
ды (ежемесячная оплата равна 24 100
руб.). Согласно уведомления N6457 от
08.07.15 г. департамент муниципально-
го имущества Волгограда сообщает нам,
что в случае непогашения задолжности
до 07.08.15 г. в сумме 186 895 руб., с
нами будет расторгнут договор аренды,
и мы будем обязаны освободить поме-
щение до 13.08.15 г.

На сегоднящний день в славянс-
ком доме безплатно работают следу-
ющие мастерские и кружки: фольк-
лорная группа «Яр», семейный народ-

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Последняя газета по содержанию отличная,
но очень плохо отпечатана. Что случилось?

- Тот, кто печатал газету, ушел в отпуск. Вот и
пошел брак. Просим извинить.

2. Слушайте, вы не плачьтесь-надоели, если
денег нет -- закрывайте свою лавочку.

- Мы уже обдумываем подобное предложение.
Не Вы один нам такое говорите. Но пока есть доб-
ровольцы помогающие газете мы не можем их
подвести.

3. Смотрел чемпионат мира по водным видам
спорта и чувствовал всю глубину падения нашего
спорта. Кроме синхронисток, да Ефимовой – пол-
ная пустыня.

- Потрясли китайцы, копия мощной поступи
СССР.

4. Кремлядь сдала Украину и тамошних рус-
ских в полон местным сионистам и довольно поти-
рает руки, а россиянцы затаив дыхание наблюда-
ют по ТВ нахальные бла-бла–бла руководителей
страны, делая вид, что ничего не происходит.

- Да уж, ситуация страшная.
5. Есть ли новости от губернаторской команды?
- Как ненавидели русских, так и ненавидят.
6. Департамент социологии Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Феде-
рации представил рейтинг качества жизни в круп-
ных российских городах в 2014 году. Исследова-
ние охватило 37 городов России с населением
более 500 тысяч человек.

В ходе исследования городская среда анали-
зировалась по следующим параметрам:

- состояние системы здравоохранения и бе-
зопасность населения,

- работа образовательных учреждений,
- материальное благополучие жителей города,
- работа жилищно-коммунальных служб,

благоустройство города, состояние дорожного
хозяйства,

- баланс миграции населения города.
В ходе исследования были также построены

частичные рейтинги по: качеству работы городс-
кой системы здравоохранения и безопасности
населения, уровню доступного образования в го-
роде, состоянию и обслуживанию жилого фонда,
состоянию дорожного хозяйства. Авторы иссле-
дования не ставили целью проанализировать все
населенные пункты России, а сосредоточились
только на тех городах, население которых пре-
вышает 500 тысяч человек, плюс для проверки
результатов добавили два города с меньшим ко-
личеством жителей. В итоге в списке оказались
37 городов. Итак, ниже представлен список са-
мых депрессивных городов России, которые ока-
зались в самом конце списка.

Самым депрессивным городом России при-
знан Волгоград. Это один из двух городов-мил-
лионеров, оказавшихся в списке самых депрес-
сивных городов. По качеству сферы здравоох-
ранения и обеспечения безопасности он занима-
ет 21 место (из 37), по качеству сферы образова-
ния — 36, по состоянию и качеству обслужива-
ния жилого фонда — 34, по состоянию дорожного
хозяйства — 37, последнее место.

- Какое руководство, такой и город.

ный театр «Светолик», кружок занятий
«Гусли Звончатые», изостудия «Ма-
кошь», мастер-классы по возрождению
народных ремесел.

Кто-то из нас способен безплатно ра-
ботать во славу Рода и славянской куль-
туры, кто-то периодически помогать фи-
зическим трудом, в целом в ремонт и раз-
витие нашего Дома мы вложили более
300000 руб. личных средств.

Если каждый из нас сегодня перечис-
лит любую сумму, то наш Дом будет спа-
сен! Это можем сделать только мы, и ник-
то кроме нас. В жизни много слов и обеща-
ний, но важны лишь поступки!

Помогите нам сегодня, завтра мы по-
можем вам!

Вдох с любовью, выдох с благодарностью.
От имени Совета организации,

председатель Совета Марина Колодкина.
Волгоградская региональная общественная

благотворительная организация «Дома
Славянской Культуры «Жар-Птица»»

Адрес: 400029, г. Волгоград, ул. Гремячин-
ская, 3, тел: 8-919-790-50-37
E-mail: csk.dva_kryla@mail.ru
https://vk.com/club93135213
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 Наша жизнь —
следствие наших мыслей;
она рождается в нашем
сердце, она творится на-
шею мыслью. Если чело-
век говорит и действует с
доброю мыслью — ра-
дость следует за ним как
тень, никогда не покида-
ющая. («Дхаммапада»)
 Все, что изменяет

нашу жизнь, — не случай-
ность. Оно в нас самих и
ждет лишь внешнего по-
вода для выражения дей-
ствием. (Александр Серге-
евич Грин)
 Видеть все вещи в

Боге, сделать из своей
жизни движение к идеа-
лу, жить благодарнос-
тью, сосредоточением,
кротостью и мужеством:
в этом удивительная точ-
ка зрения Марка Авре-
лия. (Анри Амьель)
 Призвание каждо-

го человека в духовной

деятельности — в посто-
янном искании правды и
смысла жизни. (Антон Пав-
лович Чехов)
 Смысл жизни

только в одном — борьбе.
(Антон Павлович Чехов)
 Люди ищут удо-

вольствия, бросаясь из
стороны в сторону, толь-
ко потому, что чувству-
ют пустоту своей жизни,
но не чувствуют еще пу-
стоты той новой потехи,
которая их притягивает.
(Блез Паскаль)
 Те, кто озаряет

жизнь других, не останут-
ся сами без света.
(Джеймс Мэтью Барри)
 Смотри на каждую

утреннюю зарю, как на
начало твоей жизни, и на
каждый закат солнца, как
на конец ее. Пусть каж-
дая из этих кратких жиз-
ней будет отмечена ка-
ким-нибудь добрым по-

ступком, какой-нибудь
победой над собой или
приобретенным знанием.
(Джон Рескин)
 Кратчайшее вы-

ражение смысла жизни
может быть таким: мир
движется и совершен-
ствуется. Главная зада-
ча — внести вклад в это
движение, подчиниться
ему и сотрудничать с
ним. (Лев Николаевич
Толстой)
 Я уверен, что

смысл жизни для каждого
из нас — просто расти в
любви. (Лев Николаевич
Толстой)
 Благо не в том,

чтобы жизнь была долгой,
а в том, как ею распоря-
диться: может случится,
да и случается нередко,
что живущий долго прожи-
вает мало. (Луций Анней
Сенека (Младший))
 Величайший изъян

жизни — вечная ее неза-
вершенность из-за нашей
привычки откладывать
со дня на день. Кто каж-
дый вечер заканчивает
дело своей жизни, тому
время не нужно. (Луций
Анней Сенека (Младший))
 На день надо смот-

реть как на маленькую
жизнь. (Максим Горький)
 Смысл жизни в

красоте и силе стремле-
ния к целям, и нужно,
чтобы каждый момент бы-
тия имел свою высокую
цель. (Максим Горький)

ВЕЛИКИЕ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ


