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едкое сочетание, но в наше время ещё и не то случается. Только отправил статью «Штрейкбрехеры» в редакцию, как появилась интересная новость: гастарбайтеры из бывших советских республик будут въезжать в
РФ только по международным паспортам. Все, кроме граждан Белоруссии, Казахстана и… Украины!
Москва ведёт себя так, как будто за четверть века
ничего не произошло, и нас с Киевом ничего не разделяет.
Вполне в духе христовых заповедей: ударили по одной
щеке, подставь другую.
К тому же интервью председателя парламента Новороссии Олега Царёва («Крах украинского курса неизбежен».
«Советская Россия», №144 от 23 декабря): за четверть века
расположение к Украине, с каждым днём уходившей от России, только на одном газе обошлось Москве в 100 миллиардов долларов! Конечно, можно сказать, что нас, обывателей и трудящихся, растрата не касается – это из карманов олигархов, которые нам всё равно ни копейки из своих
доходов не пожертвуют.
Но как ни велики наши заблуждения, всё равно обидно.
Воистину - оставь надежду всяк входящий в рынок!
Помнится, в начале девяностых лидер КПРФ, когда в
Думе утверждались границы между Украиной и РФ, замечательно легко согласовал оставление Крыма в «незалежной»: мол, всё равно скоро вновь будем жить под одной
крышей, так о чём речь?
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рёх километров путей между Краснодоном и Донецком (Ростовской области). Если российские железнодорожные
войска «стесняются» перейти границу Луганской народной
республики, местные жители и сами её построят – нет сомнений, что специалисты среди них найдутся.
И, в конце концов, не пора ли торговать с Донецком и
Луганском? Как следует из справки, представленной Царёвым, им есть, что предложить. Рабочий Донбасс сам в состоянии себя прокормить. Если же Москва думает успокоить Запад и Киев до неприличия затянувшимся непризнанием народных республик, то это вряд ли. В украинских
СМИ, которых сколько угодно в Интернете, возмущаются,
что русские воруют (!) украинский уголёк. Обывателям не
сообразить – автомобилями угля не навозишься, да и белые
КАМАЗы не отмоешь!
И сколько же ещё Донбассу стоять с протянутой
рукой? Одному из самых работящих регионов могучего
Советского Союза?
А не задуматься ли о том, что именно потому он и не
нужен российским олигархам? Четверть века они прикладывают все силы для уничтожения российского пролетариата, а к нему прибавляется ещё несколько миллионов!
Задумаешься, так и станет ясно, что ничего странного
нет в «странной» войне на Донбассе. Что ни на какие решительные действия там Москва не способна. Что она рассчитывает договориться с… Джебом Бушем или Хиллари Клин-

ХАНЖЕСТВО И ЦИНИЗМ
А речь была по делу, которое привело к тому, что есть
к войне между соседями! И ныне российская власть
продолжает ту же негодную политику уступок соседке,
в которой сегодня взяли верх бандеровцы. Газ, нефть,
уголь, электроэнергию продаём по льготным ценам. Уголь
и электроэнергию - вообще по внутрироссийским! Украинским гастарбайтерам предоставляют те же права, что и
белорусским и казахским.
Причём фарисейски утверждают, будто это делается
для блага народа Украины. Лучшей помощью для украинского народа явилось бы избавление его от режима, склонного к фашизму и предельно олигархического. Больше, чем
в бандеровской «незалежной», не воруют даже в чубайсовской эрэфии! Ханжам и фарисеям гуманитарными конвоями не отделаться! Народ всё видит и понимает. И со временем оценит меру цинизма, с которой Донбасское восстание используется в сугубо личных интересах так
называемых «сильных мира сего».
Много лет назад Ельцин (судя по всему, из-за личных
амбиций) послал на Приштину российских десантников,
рискуя столкновением с могущественным НАТО, к коему РФ
была совершенно не готова. Не хочу обвинять Путина в том,
что он взял Крым под свою руку из-за амбиций, но из-за них
тоже. В противном случае, отчего бы не приголубить и Донбасс? Амбиций не хватило?
Всё много сложней. Крым нельзя было не брать, ибо с
его потерей Россия лишалась Черноморского флота, Чёрного моря и Кавказа. А Донбасс путинской России ни к чему.
В составе Украины он больше полезен (по крайней мере,
она так думает!). И потому из кожи вон лезет, чтобы оставить его под властью Киева, не желая замечать откровенного цинизма своих действий. Этот цинизм не забудется,
боком он выйдет Москве!
Кто-то вспомнит, что и Сталин в 1940-1941 гг. торговал
с Гитлером. Не скажите – «дистанция огромного размера»
между той торговлей и этой. Тогда ещё не было войны, и в
обмен на нефть и зерно Германия поставляла оборудование, станки и даже новейшие образцы военной техники.
Сравнить ли с тем, как порошенковская Украина обрубила
поставки комплектующих для нашей оборонки?
Всё странно в этой войне, которую в Кремле не желают признавать войной. А иного названия ещё не придумали. В 2008 году было «принуждение Саакашвили к
миру». В Чечне – «восстановление конституционного порядка». В Афганистане действовал «ограниченный контингент советских войск». А здесь что происходит? Глухая
оборона в ожидании пока Киев укрепит деморализованную армию и фашистский режим? Законопроект «О запрете пропаганды коммунистической идеологии» внесён
в Верховную Раду 18.12.2014 (О. Царёв, «Цианид в одном
флаконе с рейхстагом», «Советская Россия», №146 от 27
декабря). Уж не завидуют ли российские олигархи своим
украинским соратникам, не симпатизируют ли им? Судя
по тому, как «Мосприватбанк» Коломойского преобразовывался в «БИН-банк», так оно и есть. В Крыму олигархгубернатор Днепропетровска, считай, уворовал вклады
местного населения, а Москва отпустила его без покаяния! Могла бы хоть крымчан удовлетворить за счёт наличности российского филиала «Приватбанка».
Странная война, в которой коломойским позволено всё,
а нашим ничего. «…Донецк за 10 месяцев выполнил доходную часть бюджета на 89,2% (это несмотря на бесконечные бомбардировки! – Ю.Ш.). Сейчас пенсионерам региона говорят, что пенсии не выплачиваются Киевом с июля
потому, что не перечисляется социальный взнос. Однако с
января только Донецк перечислил в виде социального
взноса 5,519 миллиарда гривен. Из них 4,746 пошли в Пенсионный фонд. Стоит также напомнить, что Донбасс – это
почти треть промышленности Украины, почти весь
уголь и четверть экспорта» (О. Царёв, «Советская Россия» от 23 декабря).
РФ якобы для спасения замерзающих граждан Украины
продаёт уголь и электроэнергию по внутрироссийским
ценам, Росатом не перестаёт поставлять ТВЭЛы для ядерных электростанций, а в ответ Киев отказывается платить
пенсии жителям Донбасса из денег, ими же заработанных!
Уму непостижимо! Ради того, чтобы осаждающие не замёрзли, четыре миллиона осаждённых должны умереть с
голоду? Ханжество, фарисейство и цинизм – как иначе назвать политику тех, кто один за другим посылает гуманитарные конвои в Донбасс?
Кстати, не проще ли было бы отправлять гуманитарку
железной дорогой? Говорят, что и всего-то не хватает четы-

тон, которые сменят банкрота Обаму в Вашингтоне. Но не
слишком ли долго придётся ждать? И где гарантия, что
сменщик захочет договариваться?
Более вероятным представляется 22 июня …года, когда
восстановленный, на сей раз украинский, «вермахт» перейдёт границу у реки. Думать так есть все основания, если
вспомнить, что украинская оборонка работает в две и в три
смены, а натовские инструкторы надсаживаются в крике,
стараясь привести вновь сформированные части в боеготовое состояние. Не видеть этого может только слепой.
Вряд ли российских генералов поразила «куриная слепота».
Отчего же они не вразумят верховное командование?
Не в ханжестве и не в цинизме дело. Олигархи не считают зазорным поступать с нами как угодно в целях сохранения своего господства и увеличения прибылей. Дело в
ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЛИЗОРУКОСТИ! Как это не прискорбно, они до сих пор думают договориться с теми, кто
договариваться не хочет. Богачи никогда не отличались патриотизмом, зато гордились умом и сообразительностью,
но российские, выросшие в дебрях дикого рынка, похоже,
лишены и того и другого. Всё их поведение во время украинского кризиса свидетельствует об этом.
И ведь я ещё не вспомнил о том, что никто из них не снарядил ни одного гуманитарного конвоя в Донбасс, не разместил в своих хоромах никаких беженцев, не высказался
определённо по вопросам войны и мира. Все они хранят
гордое молчание…
Наверное, для того чтобы их не обвинили в ханжестве и
фарисействе. Но разве не верх цинизма, на деле управляя
страной, делать вид будто они ни при чём в разгорающемся
пожаре войны!
Олег Царёв считает, что киевский режим находится при
последнем издыхании: «Крах украинского курса неизбежен». Перечисляет признаки этого краха: «Износ основных
фондов вырос с 40 до 80%», «золотовалютные резервы сократились до 15 миллиардов долларов», «неплатёжеспособность страны поднялась до 65%», «общая задолженность Украины всем кредиторам равна астрономической
для украинской экономики цифры – 65 миллиардов долларов», «эмиссия Национального банка Украины приблизилась по сумме к бюджету, превысив в этом году 300 миллиардов долларов, а это финансовая смерть государства».
Он иронизирует по поводу надежд Киева на помощь Запада, в частности, МВФ. Автор из виду упускает одно: российские олигархи не дадут пропасть укрепившемуся в
Киеве режиму. Ворон ворону глаза не выклюет! Наверное,
они мечтают, чтобы и в Москве был такой же режим – оттого
и молчат по поводу Порошенко.
Глядя на отношение российских олигархов к Донбасскому восстанию, не покидает мысль об их политической
тупости. Поучились бы, что ли, у американских коллег, партнёров, друзей, соперников (фу ты чёрт, не пора ли даже им
звать тех, кто их в упор не видит, врагами или хотя бы противниками?). Те готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы
на пользу.
В чём видят пользу для себя в Донбассе российские
олигархи? Если они его сдадут (не к тому ли идёт?), Яценюк
с Аваковым всех оставшихся жителей пропустят через
фильтрационные лагеря (аналог концентрационных),
устроят подлинный геноцид русских!
Что касается беглецов, 100% окажется в России, в том
числе, десятки тысяч ополченцев, привыкших воевать и
обозлённых на предавших их российских чиновников, начальников и богачей.
А главное, все русские, оказавшиеся волей судьбы на
территории бывших советских республик в качестве людей
второго и третьего сорта, поймут, что им поможет, их освободит только российская революция!
Олигархам умнее было бы всеми силами и капиталами
способствовать созданию и утверждению Новороссии, союзного государства, во многом схожего с современной Белоруссией, противовеса бандеровскому Киеву. Этим они,
конечно, продлили бы своё существование, конец которому
всего лишь вопрос времени.
Возможно, я высказал то, о чём думают и что у многих
на языке. Уж больно глупо ведут себя российские олигархи,
оказавшиеся в контрах с Гегемоном! Или нет? Тогда это
пятая колонна, которую срочно надо отправлять в Магадан, на Колыму и в другие «солнечные» места. Пусть отдыхают и не мешают России разбираться с врагом, посягнувшим на её существование!
Ю.М. ШАБАЛИН
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Чарльз ДИККЕНС

УТРАТА СОВЕТСКИМ ПРАВЯЩИМ КЛАССОМ
КЛАССОВОГО ПОДХОДА: ВНЕШНИЙ АСПЕКТ
В наши дни в России, на Украине и в остальных бывших
советских республиках мучительно размышляют о «майдане». Дело представляется так, что якобы эти события
возникли только по причине обострения внутренних противоречий в самостийной Украине. Безусловно, эти противоречия имеют место быть и они сыграли свою роль в активизации фашиствующих банд, выступивших ударной
силой государственного переворота. Однако это слишком
простое объяснение. Исторические события всегда имеют
глубинные корни, события истории не развиваются спонтанно. Нынешние события в Киеве – это органическое
продолжение событий по разрушению мировой социалистической системы и разгрома СССР в холодной
войне, продолжение так называемой перестройки Михаила Горбачёва и так называемых реформ на всём
постсоветском пространстве.
Причин много и в одной статье их даже перечислить невозможно, поэтому будет взят всего лишь один аспект о
происхождении идущих разрушительных процессов –
вешний, связанный с классовой борьбой между социализмом и капитализмом на международной арене. И здесь
обозначенные «внешние» причины первоначально и неожиданно превращаются во «внутренние». Они связаны
прежде всего с утратой советским правящим классом
классового подхода на международной арене и предательством национальных интересов. После свершения буржуазной контрреволюции господствующие классы и преданные им власти преумножили такое предательство и сделали его своей политикой.
Утрата классового подхода на международной арене
у советской элиты происходила под влиянием трёх факторов. Во-первых, надо иметь в виду, что этот процесс протекал, прежде всего, в сознании правящего класса. На это
сознание воздействовали, главным образом, ложно трактуемые теории «мирного соревнования» двух мировых си-

ской войне были нанесены по Советскому Союзу. И очевидно по каким причинам.
Война развёртывалась на всех фронтах: экономическом
и политическом, идеологическом и психологическом, морально-нравственном и информационном, культурном и
историческом. О методах ведения войны в советское
время постоянно говорилось. Но есть необходимость сделать обобщающие выводы. Нам в этом смысле повезло, т.к.
в Рунете опубликовано очень большое количество работ
учёных, бывших и нынешних патриотически настроенных
сотрудников спецслужб, в том числе КГБ, ветеранов Вооружённых Сил СССР и болеющих за интересы Отечества
политологов и политиков. Посмотрите, уважаемые читатели, и ваше мнение во многом изменится. Не надо оставаться равнодушным к своим отцам и матерям! Не надо
оставаться равнодушными к будущему своего Отечества!
Обратите внимание на блестяще выполненные работы
В.А. Лисичкина и Л.А.Шелепина «Третья мировая информационно-психологическая война» и офицера-патриота из КГБ Александра Шевякина «Как убили СССР».
Может, кто-то из вас продолжит исследования в этом направлении. Здесь исследования только-только начинаются. Не задействованы многие работы зарубежных авторов и зарубежные архивы. Российские либералы, в том
числе из спецслужб, молчат и боятся ответственности за
содеянное. В запасе опровержений у них нет и не будет.
Начало психологической войны США и глобального капитала с СССР связывают с принятием директивы СНБ от
18 августа 1948 года №20/1. В этот период на Западе считали, что Советский Союз не справится с экономическими
и научно-техническими проблемами и с голодом. Однако
Советы выжили, вышли из войны истерзанными, но окрепшими и непобедимыми. Это напугало капиталистический
Запад и они стали искать другие способы «сокрушения
коммунизма». Вторая мировая война продолжалась, но она
приняла форму очень затратной «холодной» войны в виде
гонки вооружения и психологической войны.
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стем и подброшенная с Запада неоклассическими авторами теория так называемой конвергенции (сращивания)
социализма и капитализма. Конвергенция на Западе понималась как уничтожение «мирового коммунизма» и «империи зла», т.е. СССР.
Во-вторых, утрата классового самосознания продуцировалась стратегической и идеологической безграмотностью самого советского правящего класса. Советский
правящий класс не смог предотвратить снижения темпов
роста экономики и воспринял это явление как несовершенство социалистической общественно-экономической
формации и преимущество капитализма. На этом фоне
классовое сознание эволюционировало в направлении
капитализации советского общества. Само собой понятно, что интересы широких трудящихся масс были забыты. Бывшие «революционеры» перерождались в заурядных буржуазных реформаторов. Утрата классового
подхода в сознании партийно-государственной бюрократии в конце ХХ века завершилось заменой идеологии
классовости идеологией «общечеловеческих ценностей»
Михаила Горбачёва.
Общечеловеческие ценности, безусловно, есть, и по
мере развития цивилизации они будут занимать всё большее и большее место в системе ценностей. Однако в условиях абсолютно понятных действий глобальных структур
на уничтожение Советского Союза подчинение только
идее общечеловеческих ценностей означало предательство национальных интересов и полное разоружение во
всех сферах жизнедеятельности советского общества.
Пренебрежение классовыми и национальными интересами со стороны советского правящего класса генетически перешло от буржуазии, дворянства и императорского
дома России, постоянно расшаркивавшихся (в переносном
и прямом смысле) перед Западной Европой. Для этих классов и сословий образцы общественного устройства и поведения были заимствованы из Пруссии, Франции, Дании
и Англии. В наши дни реформаторы льют «крокодиловы
слёзы» по поводу «дома Романовых». Но в этом роду русской крови, начиная с конца XVIII века, практически не
было. Чего же лукавить, господа! Чьи интересы при помощи гимнов Романовым вы защищаете? Во всяком случае, не российские. «Общечеловеческие ценности» в современной России практически так же реализуются через
первенство международного буржуазного права над национальным законодательством. Международное буржуазное право находиться под полным контролем законодательной власти США. В буржуазной России идеология общечеловеческих ценностей заменена виртуальной идеей
— «Запад нам поможет».
В-третьих, в отличие советского правящего класса и
современных российских «реформаторов», Мировое правительство, Бнай Брит и члены Бильдербергского клуба никогда не утрачивали классовый подход, умно и стратегически грамотно защищали и защищают интересы глобального капитала и интересы современной фашиствующей
империи зла и насилия. Напор глобального капитала в
острейшей классовой борьбе на международной арене
был таков, что советский правящий класс не устоял и переметнулся в стан противников социализма.
Стратегия разрушения мировой социалистической системы и советского пространства со стороны фашиствующих на международной арене Соединённых Штатов в наши
дни трансформировалась в процесс дальнейшего сокрушения России, остального постсоветского пространства и
славянской цивилизации. В этом процессе у глобального
капитала срабатывает инстинкт жёсткой защиты своих
классовых интересов на международной арене, чего не
было у советской элиты в конце XX века.
Законы классовой борьбы хорошо осознавал посол
США в СССР во время перестройки Джек Мэтлок. В своей
книге «Иллюзии супердержавы», изданной Йельским
университетом, он отмечает, что «холодная война завершилась ещё в 1988 году, когда Горбачёв провозгласил, что
внешняя политика Советского Союза более не основывается (уважаемые читатели, обратите внимание на это заключение! - Ю.Ч.) на марксистской идее классовой
борьбы». Мэтлоку отчётливо было понятно, что Генсек
КПСС предаёт классовые интересы трудящихся и Советского Союза в угоду глобальному капиталу и правящему
классу США.
С первых дней существования Советской власти против
неё велась, а теперь ведётся против России обильно финансируемая психологическая война. Цель этой войны, вопервых, постоянно воспроизводить классово-националистическое сознание во всём буржуазном мире и
прежде всего в империи зла и насилия – США. Во-вторых,
вытравить классовое и национальное самосознание у трудящихся бывших социалистических стран и у правящих
классов этих стран, а в настоящее время у трудящихся СНГ,
Прибалтики, восточно-европейских стран и их политических лидеров. Ранее самые мощные удары в психологиче-

Директива №20/1 не исключала, а предполагала нападение на СССР и прежде всего с помощью ядерного оружия. Об этом много опубликовано книг и материалов в Интернете. В то же самое время были обозначены в соответствии с установками Даллеса контуры другой войны —
психологической. Её методы связывались с давлением на
сознание и психику управляющего класса и всего советского народа.
В 1950 году на основе исследования психики славянэмигрантов психологи Гарвардского университета разработали и предложили президенту США проект использования «нового оружия», более страшного, чем ядерное, —
«таинственного» оружия. Этот проект впоследствии многократно дорабатывался и получил название Гарвардского проекта. Основной удар «таинственным» оружием
предлагалось наносить по сознанию и психике людей.
Предлагалось это осуществлять через все сферы жизнедеятельности советских людей — уровня жизни населения
и возможностей эмиграции из Советского Союза, обработки сознания через СМИ и демонстрации лучших сторон жизни в буржуазных странах, работы с экскурсантами
и подготовка «агентов влияния», вербовка изменников и
перебежчиков. Надо прямо признать, что работа была исполнена блестяще.
Целями этого проекта в отношении нашей Родины было
вытравливание из сознания управляющего класса и
всех советских людей классового самосознания, патриотизма, трудовой этики, чувств национальной самодостаточности и самоидентичности, внедрение в
души людей чувств смятения, неудовлетворённости,
диссидентства, неуверенности в будущем и отрицания советского образа жизни. Ядовитые семена упали в
очень благодатную почву в виду грубых ошибок правящего
класса. Трудно подобрать слова осуждения бездарности,
а может быть дебилизма представителей советского правящего класса, не нашедшего или не искавшего ответов на
этот вызов в глобальной классовой войне.
В отношении «империи зла и насилия» и других развитых стран Гарвардский проект решал две основные задачи.
Во-первых, взять под контроль как можно больше ресурсов, т.к. по заключению специалистов приближались сроки
их исчерпания. Во-вторых, сокращение жителей планеты
до пределов «золотого миллиарда». По своей теоретической сущности Гарвардский проект, разработанный «инженерами человеческих душ» — психологами, был основан на
идеях социал-дарвинизма. Лишних людей на планете
Земля не должно быть — вот и вся идеология. И что же, господа, разве это не фашизм? Фашизм, да ещё какой!
Адольфу Гитлеру это и во сне не могло присниться! Америка, господа! Любуйтесь!
Идеологическое прикрытие социал-дарвинизма обеспечивалось с помощью пропаганды «прав человека», «демократии» и либеральных ценностей. Наша правящая
элита и «демократическая» интеллигенция эти идеи приняла за чистую монету. Отторжение такой идеологии
могло произойти только на основе классового подхода и трудовой этики. Советский правящий класс оказался идеологически гнилым и теоретически безграмотным. Расплачиваться пришлось всему советскому народу.
До сих пор расплачиваемся.
К 80-м годам Гарвардский проект приобрёл более
конкретное содержание, был рассчитан на три пятилетки и
разбивался на три этапа:
1. «Перестройка».
2. «Реформа».
3. Завершение» (Рунет, ключевые слова «Гарвардский
проект»).
В 1985–1990 гг. на этапе «Перестройки» Бильдербергский клуб спланировал проведение политики гласности,
борьбу за социализм с человеческим лицом, подготовку
«реформы» от «социализма к капитализму». «Перестройкой» должен был руководить один вождь — Генсек КПСС.
Доверили этот пост будущему лауреату премии памяти Нобеля и почётному гражданину Германии М.С. Горбачёву.
Этап «Реформа» (1990–1995 гг.) был посвящён исполнению
следующих целей:
1) ликвидация мировой социалистической системы;
2) ликвидация Варшавского договора;
3) ликвидация КПСС;
4) ликвидация СССР;
5) вытравливание патриотического коммунистического
сознания.
По мысли авторов Гарвардского проекта и ЦРУ руководить вторым этапом должен другой, оппозиционный социализму и Советскому Союзу вождь. На этом месте закрепился любитель крепких спиртных напитков Б.Н. Ельцин.
Пьяному, как известно, и море по колено.
На третьем этапе 1996–2000 гг. планировались следующие задачи:
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ
По предложению активистов Инициативной
группы по подготовке референдума «За ответственную власть» в день рождения фронтовика,
писателя, поэта, публициста, одного из самых
уважаемых авторов нашей газеты Владимира
Сергеевича Бушина состоялась его встреча с
читателями. По настоянию именинника, отмечавшего 91-летие(!), встреча была посвящена
70-й годовщине Победы советского народа над
фашистской Германией.
Несмотря на то, что объявление было помещено только в трёх газетах, народу собралось
достаточно. Нам, нашей газете было приятно
отметить, что по крайней мере половина участников вечера из числа присутствующих – наши
читатели. Спасибо вам!
Владимир Сергеевич много рассказывал о
перипетиях своей жизни, о жизни литературной, о своём участии в ней, о взаимоотношениях с «братьями-литераторами». Но основной
темой неизменно оставалась Великая Отечественная война, её изгибы, победы и поражения, удачи и неудачи, её всемирное значение.
После его выступления, само собой разумеется, последовали вопросы из зала, на которые
были даны очень обстоятельные и подробные
ответы. И, конечно, - цветы, не так уж много, как
это было на его юбилейном вечере в Доме литераторов, но благоухающие такой же свежей
нежностью и искренностью по отношению к
имениннику. Со своей стороны редакция от
имени наших читателей преподнесла Владимиру Сергеевичу специальный «Сталинский»
календарь на текущий знаменательный год и
памятную кружку с изображением на ней портрета любимого им Маршала Советского Союза
Георгия Константиновича Жукова.
Долгих Вам лет, Владимир Сергеевич, такой
же искромётной энергии! А уж несгибаемого
духа Вам не занимать! Игорь Ивахин
Редакция сердечно благодарит участников
встречи, оказавших помощь нашей газете.
ОБ АННЕКСИИ ГДР
Комитету Госдумы по международным
делам поручено рассмотреть возможность принятия заявления, осуждающего “аннексию Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германия в 1989 году”.
С такой инициативой выступил депутат от
КПРФ Николай Иванов. Он напомнил, что
председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер обвинила Россию в
аннексии Крыма.
“Предлагаю в качестве ответного шага дать
поручение комитету по международным делам
подготовить заявление, осуждающее аннексию
Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германия в 1989 году.
Тем более что, в отличие от Крыма, в ГДР общенародный референдум проведен не был”, —
заявил Иванов.
В ответ председатель Госдумы Сергей Нарышкин попросил профильный комитет Госдумы по международным делам рассмотреть
это предложение.
Ранее председатель Госдумы, выступая в
Брюсселе перед журналистами, объяснил, почему является незаконным апрельское решение ПАСЕ о санкциях против делегации РФ.
“Ссылка апрельского решения ПАСЕ на крымские события неправомочна, потому что воссоединение Крыма с Россией было осуществлено
на основании результатов самой демократичной процедуры — референдума, когда 97 процентов жителей Крыма высказались за воссоединение со своей Родиной — Россией”, — напомнил политик.
По его мнению, если следовать логике тех,
кто называет это историческое событие “аннексией”, то с такой же легкостью “авторам этой
логики можно говорить о том, что ФРГ аннексировала Восточную Германию”. «Но Россия категорически против такой логики как в случае с
ГДР, так и в случае с Республикой Крым. Мы
всегда против “двойных стандартов”», — заключил спикер. vesti.ru
МИЛОСТЬЮ ПУТИНА
Если взглянуть на ситуацию с Украиной непредвзятым взглядом, то становится очевидно,
что, не взирая на огромный поток пропаганды в
украинских СМИ относительно «российской
агрессии» и даже «войны с Россией», украинская экономика до сих пор не скатилась в окончательный хаос и дефолт исключительно благодаря доброй воле Владимира Путина. Не верите? Ну тогда давайте посмотрим на факты.
Во-первых, если бы Путин хотел, то мог бы
уже спровоцировать дефолт, потребовав «маржин колл» по кредиту в 3 миллиарда долларов.
Триггерное условие для этого требования уже
сработало — долг Украины значительно превысил предусмотренный в договоре порог в
60% от ВВП. Но Путин публично заявил, что он
не будет требовать досрочного погашения
этого кредита.

Во-вторых, украинские компании должны
российским финансовым учреждениям несколько миллиардов долларов. Никто не требует этих денег досрочно, более того, ряду компаний были предоставлены свежие кредиты,
спасшие их от банкротства.
В-третьих, четыре крупных российских
банка держат в украинской банковской системе
порядка 20-25 миллиардов долларов. Если бы
Путин хотел уничтожить банковскую систему
Украины, ему было бы достаточно приказать
этим банкам прекратить хозяйственную деятельность на Украине и начать из неё вывод активов. Это гарантированно добило бы умирающую банковскую систему Украины, но Путин такого приказа не отдаёт.
В-четвёртых, если бы между Россией и
Украиной действительно была бы война, то экспорт украинских товаров на российский рынок
упал бы до нуля. Но он хоть и снизился (исключительно из-за действий
киевского режима), но
всё ещё значителен и
позволяет как поддерживать на плаву многие
украинские предприятия
(которые платят и зарплаты своим рабочим, и
налоги в бюджет), так и
относительно снизить дефицит торгового баланса. Если бы Россия полностью прекратила
всяческие торговые и производственные отношения с Украиной, это бы уже давно похоронило украинскую промышленность (потому что
в ЕС продаётся только зерно, руда и прочее
сырьё, а для этого заводы не нужны).
В-пятых, Россия могла бы прекратить поставки ТВЭЛов, и тогда украинские АЭС встали
бы ещё в мае прошлого года.
В-шестых, по условиям контракта между
«Газпромом» и «Нафтогазом» Россия могла
прекратить поставки газа из-за хронических неплатежей не 16 июня, а 3 мая. И тогда бы сейчас
в подземных газохранилищах Украины находилось не 12 миллиардов кубометров газа, а 3-4
(то есть он бы уже закончился, потому что это
неизвлекаемые технические остатки).
В-седьмых, если бы между Россией и Украиной была война, то российский бизнес ушёл бы
с Украины. А российские инвестиции в украинскую экономику одни из крупнейших (даже если
формально они считаются кипрскими или ещё
какими-то). Я понимаю, что украинские нацисты
типа «Виты Завирюхи» об этом только и мечтают,
но на пользу экономике это точно не пошло бы.
Ну и в-восьмых, если бы Путин хотел уничтожить Украину, он бы просто не продал ей уголь
и электричество. И тогда через 5-10 дней идущая вразнос энергосистема Украины фактически прекратила бы своё существование. Подытожим: финансовая система, банковская система, рабочие места, торговый баланс,
отопление, энергетика — всё это существует на
Украине исключительно по доброй воле Путина.
И я знаю огромное количество людей, которые
за массовые убийства в Одессе и Мариуполе и
бомбардировки жилых кварталов Донбасса
сделали бы ровно наоборот. Причём все пункты
по списку. А Путин бесконечно добр и снисходителен. Впрочем, воинствующее неблагодарное быдло, поющее «ла-ла-ла», не поймёт и не
оценит. Равно как и американские марионетки
на Грушевского и на Банковой. Но ведь и делается всё вышеперечисленное не для них…
Александр Роджерс, ukraina.ru
ПРОИГРЫШ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Обвинять во всех своих военных неудачах
Москву — стандартная реакция киевских властей. Но правда в том, что Украина никак не
может признать собственные военные провалы, считает эксперт по глобальной политике
Нью-Йоркского университета, профессор Марк
Галеотти. По его мнению, Киев по всем фронтам проигрывает войну против ополченцев в
Донбассе. Авторитетный эксперт констатирует
этот факт, несмотря на то, что в целом поддерживает позицию Киева в данном конфликте.
«Что Украина делает неправильно с военной
точки зрения? Исключая не подлежащую сомнению решительность некоторых отдельных
отрядов <…>, ответ будет таким: на настоящий
момент неправильно всё», — пишет Галеотти в
своей статье в издании Business New Europe.
На его взгляд, главная проблема украинских
силовиков — в отсутствии осмысленной стратегии. Киев не знает, чего на самом деле хочет:
окружить ополченцев и осадить Донецк, продолжить сдерживать ополченцев, рассчитывая,
что экономическое и политическое давление на
Москву им поможет, или перейти в наступление
с целью существенно потеснить ополченцев?
Из-за разобщённости действий украинской
армии военный конфликт на востоке Украины
больше похож на уличную потасовку, считает
автор материала.
Ещё один фактор, на который обращает внимание профессор, — подорванный боевой дух

Â ÎÄÅÑÑÅ
воскресенье на Куликовом поле состоялось, как всегда, небольшое
собрание сторонников Антимайдана, а точнее, того что от него осталось. Их
«пасла» милиция. Пришло также человек пятнадцать «самообороны майдана», а также
четверо из карательного батальона «Донбасс». «Самооборонцы» угрожали собравшимся тёткам из Антимайдана, и за них неожиданно вступились хлопцы «Донбасса»:
Что вы делаете? Люди приходят сюда помолиться за убитых, не мешайте им! Иначе
мы сюда придём и всех вас (т.е. «самооборонцев») перестреляем.
Милиция при всём том сохраняла олимпийское спокойствие.
Кстати, одесские «самооборонцы» отнюдь
не желают ехать воевать в Донбасс.
Теперь о слухах, которые в связи с присутствием на Украине жесточайшей цензуры являются единственным источником сколько-нибудь достоверной информации: у украинских
властей есть мнение, что одесская милиция ненадёжна, поэтому там идут чистки, на всех
уровнях постепенно расставляют «свидомых».
Впрочем, мнение о её ненадёжности до какой-

В

то степени оправдано: милиционеры дают информацию представителям Сопротивления. В
частности о том, что СБУ требует от неё сведения на интересующих их лиц (адреса, номера
автомашин), включая совершенно легально
действующих правозащитников Антимайдана.
***
Всякая деловая активность в нашем городе постепенно замирает. Чтобы купить
один доллар, если верить ценникам обменных пунктов, необходимо отдать 16 с половиной гривен, но валюты там нет – никто не
сдаёт. А чтобы реально купить на чёрном
рынке у «жучков», то это, в зависимости от
суммы и знают ли тебя в лицо менялы, будет
стоить от 20 до 23 единиц украинской валюты
– «самых красивых купюр в мире», как о ней
писали в украинской прессе.
Чехарда с банками. Где-то дают депозиты и
проценты, а где-то нет. Где-то можно получить
деньги с карточки, где-то нет. Задерживают переводы платежей. Все украинские банки фактически банкроты, они отчаянно клянчат государственные деньги на «рефинансирование»,
но таковые у Киева просто отсутствуют.

украинской армии. По его словам, неумение его
поддерживать является характерной особенностью для большей части украинских войск.
Есть и вопросы, на которые эксперт по глобальной политике затрудняется ответить. Так,
по собственному признанию профессора, он не
знает, кто в большей степени виноват в плачевном положении дел в украинской армии: политическое руководство страны или военное
командование.
Кроме того, Галеотти не может дать точного
ответа на вопрос, по какой причине украинская
артиллерия обстреливала мирное население:
чтобы наказать жителей региона или же просто
из-за отсутствия квалификации и точных данных
для наведения на цель. В любом случае, подобные действия силовиков только разжигают ненависть населения к киевским властям и никак
не способствуют скорейшему прекращению вооружённого конфликта, заключает профессор.

Примечательно, что сам профессор Галеотти стоит на стороне киевских властей. Однако, по его словам, даже в случае, если Россия
и помогала бы ополченцам, это не оправдывало
бы военные неудачи Киева. russian.rt.com
НЕДАЛЕКО ДО «СТРАШНОГО»
Америка развязала настоящую войну против человечества. Власти страны обращаются
к таким методам, к которым диктаторы стесняются прибегать. Они применяют оружие массового уничтожения: химическое, биологическое и радиационное. А также проводят испытания новых видов вооружения. Вашингтон
планирует увеличивать границы американской
империи до тех пор, пока не достигнет абсолютного мирового господства. Ради этого он
готов пойти даже на ядерную войну против России или Ирана. Такое мнение выразил автор
статьи американского издания Global Research.
Барак Обама под предлогом борьбы с «Исламским государством» пытается добиться
одобрения конгресса на неограниченную
войну во всём мире. С первого дня, как только
Обама стал президентом, он объявил войну
всему человечеству. Ни одно государство за
всю историю не представляло такой угрозы
всему мировому сообществу, как США – отмечает Global Research.
Украинские военные в Донбассе действуют
по указке Пентагона, пишет журналист. По его
мнению, так называемые американо-украинские совместные учения могут быть подготовкой к полномасштабному военному вторжению.
Американцы намерены вести бои в непосредственной близости к российской границе,
чтобы в случае надобности развязать американо-российский конфликт, говорится в статье.
«Одновременно с этим десятки американских военных инструкторов готовятся к отправке в Сирию. Их задача — обучить боевиков
так называемой «умеренной оппозиции»», —
пишет автор.
Как пишет создатель проекта TomDispatch.com Ник Терс, за последние три года
американский спецназ осуществлял операции
более чем в 150 странах. Он говорит о том, что
деятельность спецназовцев «никем не контролируется и не освещается в прессе». Их основная задача — дестабилизировать ситуацию в
странах, проводящих независимую политику
путём государственных переворотов, политических убийств или военной интервенции.
«Барак Обама обслуживает исключительно
интересы толстосумов. На обычных людей ему
плевать. Начавшийся при Буше-младшем процесс превращения Америки в полицейское государство достиг при Обаме своего апогея», —
уверен репортёр.
«Когда сумасшедшим домом управляют
психи, случиться может что угодно, даже самое
страшное». Среди «самого страшного» — военный конфликт с Россией или Ираном - подводит
итоги автор статьи. tvzvezda.ru
НЕФТЯНАЯ ВОЙНА
Американский нефтяной рынок устремился
вниз после того, как Саудовская Аравия снизила цену своей нефти в США, подкрепляя
утверждения, что королевство более заинтересовано в удержании своей доли рынка, чем в
повышении цен, пишет The Wall Street Journal.
«Падение цен на нефть продолжается уже
несколько месяцев на фоне глобального роста
поставок, особенно из США, который опережает спрос», - пишет издание, напоминая, что
ОПЕК решила не снижать квоты добычи. Следствием может стать падение цен до новых минимумов.

Знающие люди рассказывают, что неожиданно оказалось, что появление Новороссии
очень выгодно киевской олигархии. Если
раньше финансовые схемы отмывания денег
проходили в треугольнике Украина-РоссияКипр, то теперь место Кипра занял Донбасс.
И ближе, и работать проще, и как оффшор он
ещё надёжнее Кипра – концов денег в Донбассе с гарантией никакое расследование не
найдёт. «Финансовая яма».
В Одессе идут волнения портовых работников. Дело в том, что с каждого иностранного корабля в одесском порту требуют мзду
– своих кораблей на Украине давно нет. Она
составляет для судна средних размеров
около 30 тысяч долларов: «если вы не хотите
иметь проблем...». Проблемы проще всего
создать со стороны экологии, жучки какие-то
во фруктах, зерне, и прочее. Для этой цели в
Одессе существуют специальные «чёрные
экологи». Капитаны судов отказываются разгружаться и загружаться в одесском порту,
предпочитая это делать в других портах
Украины. И вот теперь портовики ставят вопрос так: «У нас вроде революция под лозунгом борьбы с коррупцией? Вот мы и требуем
искоренить таковую в порту». «Правый сектор» к этому тоже подключился.
Население взволновал вопрос лишения
льгот, повышения цен за квартиру, которая
уже доходит до размеров полной пенсии.
Протесты? Только под флагом «национал-патриотов», то есть «Правого сектора». Им про-

Саудовская государственная
нефтяная компания Saudi Aramco в
четверг снизила цены на январские фьючерсы нефти в США от
$0,10 до $0,90 за баррель. Кроме
того, эта компания снизила цены
на азиатских биржах и подняла их
на северо-западе Европы и в Средиземноморье.
Снижение цен на нефтяные
фьючерсы в США «равносильно
объявлению войны американским
производителям
сланцевой
нефти. Они уже лицом к лицу сталкиваются с очень низкими ценами», - цитирует издание доклад
германского банковского концерна Commerzbank.
Саудовская Аравия считает, что и она, и другие страны-экспортёры из Персидского залива
могут выдержать падение нефтяных цен. Это,
по мнению аналитиков
издания, предполагает,
что по крайней мере в
краткосрочной перспективе ОПЕК не будет настаивать на сокращении
квот добычи, даже если
цены упадут ещё ниже.
Нынешнее падение цен может поставить
под угрозу жизнеспособность самой американской отрасли добычи сланцевой нефти. Некоторые компании уже сократили планы капитальных затрат на будущий год, сообщает The
Wall Street Journal.
***
Недавнее решение ОПЕК оставить прежними квоты на добычу нефти может привести к
серьезному кризису разработки шельфовой
нефти в США – чего и добивается Организация
стран-экспортеров нефти, пишет новостной
сайт об энергетике oilprice.com.
Активный рост нефтяного сектора в США в
последние годы заставил некоторых экспертов
говорить о том, что ОПЕК скоро потеряет силу,
так как Америка движется к энергетической независимости. Однако рост этот в основном
приходился на нефть, которая глубоко залегает
в шельфе и добыча которой стоит дорого. В
этом случае баррель нефти, стоивший свыше
$100, оправдывал такие затраты.
Основные запасы шельфовой нефти США
расположены в штатах Северная Дакота и
Техас. В первом штате инфраструктура еще до
конца не достроена, и поэтому низкие цены по
ним ударят в первую очередь. Даже в Техасе
при цене ниже $65 за баррель рост производства будет совсем незначительным, если вообще будет, а другие месторождения в таких
условиях разрабатывать станет просто экономически нецелесообразно. В результате инвесторы не захотят вкладывать деньги в шельфовую нефть, а уже работающие компании не
будут иметь средств для геологической разведки, потому что выручки от текущих операций
у них тоже не будет.
В среднесрочной перспективе спрос на
нефть будет расти, ведь компании смогут покупать больше нефти из-за снизившейся цены,
значит, и цена нефти вырастет, на что и рассчитывает ОПЕК. Однако для того, чтобы шельфовые игроки ушли с рынка, расти цена должна
очень медленно – в таком случае затраты на
разработку шельфовой нефти не смогут оправдаться, пишет издание. В таких обстоятельствах многие компании нефтяного сектора
США будут поставлены в категорию экономически нецелесообразных. Infox.ru
ПОЗАБОТИЛСЯ О КОЛЛЕГЕ
Президент США Барак Обама позвонил новому премьер-министру Греции Алексису Ципрасу и поздравил его с победой на парламентских выборах.
Разговор был спокойным и президент США
заметил, что «слышит усталость» в голосе Ципраса, тогда как «ему еще понадобятся силы
для решения будущих проблем», приводит греческая газета «Катимерини» подробности разговора Обамы и Ципраса.
По данным СМИ, американский лидер посоветовал 40-летнему греческому премьеру отдохнуть после нелегкой предвыборной кампании.
«Это трудно будет сделать с учетом нынешних обстоятельств», — заметил греческий
премьер. Обстоятельства, действительно, не
располагают Ципраса к отдыху — впереди тяжелейшие переговоры с международными кредиторами Греции о реструктуризации долгов Афин.
При этом Обама тут же выразил свою поддержку Греции в наиболее болезненной для
южноевропейской страны сфере — финансовоэкономической.
По словам американского президента,
США разделяют и поддерживают стремление
Афин к сворачиванию в Европе политики жё-

тестовать в пользу народа можно, всем прочим, под красными и иными знамёнами, – нет.
Я вспоминаю вечно живую фразу Горбачёва, которую тот всё время повторял в
«перестройку»: «В какое интересное время
мы живём!».
***
Сколько одесситов воюет сегодня в Донбассе на стороне ополчения? В одесском Сопротивлении называются цифры от 200 до
400 человек, но возможно, эта цифра и
больше – многие поехали туда самостоятельно, они раскиданы по разным подразделениям, и не докладывают, где находятся.
Об украинской армии. В Донбассе жителей нашей, а также других проблемных областей стараются на передовую не посылать –
они считаются ненадёжными. Более того, согласно информации из журналистских источников, в состав призывной комиссии при
новой мобилизации будут включаться психологи, они будут проводить собеседования. Не
хочешь попасть в армию и на фронт – хвали на
собеседовании Путина и Россию.
Свежий одесский анекдот: «Журнал Форбс
пополнил список самых богатых людей мира
на двадцать персон – начальники областных
военкоматов Украины». Да, взятки за уклонение от призыва даются во множестве. У кого
нет денег на взятку, бегут «за границу», для
нашей области популярное направление, в
силу географии, не только Россия, но и Мол-

сткой бюджетной экономии и переходу к «повестке роста». При этом Вашингтон обещает
подкрепить свои слова конкретным сотрудничеством Федерального казначейства США и
Министерства финансов Греции.
В чём конкретно будет выражаться эта поддержка, не сообщается.
Впрочем, едва ли американский лидер
имеет в виду оказание прямой финансовой помощи Греции, задолжавшей «тройке» международных кредиторов 240 миллиардов евро.
Для этого Белому дому необходимо было бы
получить согласие конгресса США, а это фактически невозможно, ведь сегодня обе палаты
на Капитолийском холме контролируют противники демократа Обамы — республиканцы.
Как заметил ранее старший научный сотрудник вашингтонского Института международной экономики имени Петерсона Андерс
Аслунд, американских законодателей и публику
было бы очень непросто убедить в необходимости тратить деньги налогоплательщиков на поддержку далёкой европейской страны. По словам эксперта, несмотря на тяжелые последствия финансово-экономического кризиса в
Греции, средний ВВП на душу населения в Элладе по-прежнему больше, чем во многих других странах.
Озабоченный энтузиазмом и самостоятельностью Ципраса Вашингтон активно пытается
перехватить инициативу у Германии, поскольку
Берлин явно теряет контроль над Грецией, рассказали эксперты в Афинах. Новый яркий и независимый премьер Эллады может стать для
американцев отличным инструментом для дальнейшего ослабления немецкого влияния в ЕС,
общего подрыва еврозоны и дальнейшего привязывания ЕС к США, отмечают комментаторы.
Кроме того, в Белом доме растёт обеспокоенность по поводу вероятного улучшения
греко-российских отношений при Алексисе Ципрасе. И этого США постараются не допустить
всеми возможными способами, считают эксперты. «Российская газета»
ХОДЖА НАСРЕДДИН И КИНОРЕЖИССЁРЫ
Однажды к Шаху обратились маститые кинорежиссеры и деятели искусств.
В своём прошении они писали: «О, великий
и всемогущий владыка! Твоя щедрость не знает
границ. Ты даёшь нам из казны деньги, награждаешь орденами, а мы снимаем фильмы, прославляющие тебя и власть. Но люди стали умными и перестали наши фильмы смотреть. Потому мы в убытке. Разреши нам в фильмах
употреблять матерные слова, присущие необразованному народу. От этого народ станет
дурнее, потянется смотреть наши фильмы, а мы
получим прибыль и поделимся с тобой деньгами и славой».
Шах был в растерянности – ему хотелось
денег и славы, но не хотелось, чтобы народ в
стране был глупым. Ведь в окружении глупцов
умные соседи легко завоюют его царство, а он
лишится трона. Шах пригласил своего советника
Ходжу Насреддина, показал прошение кинорежиссеров и попросил Ходжу подготовить ответ.
Ходжа взял бумагу и написал ответ, состоящий из одних матерных слов.
На другой день в назначенное время кинорежиссеры пришли к Шаху на приём.
Царский глашатай зачитал им ответ. Кинорежиссёры выслушали его с пунцовыми от
стыда лицами и, опустив глаза, не сказав ни одного слова, быстро удалились.
Довольный Шах вызвал Ходжу и спросил:
- Что ты им написал?
- Я поблагодарил их от вашего имени за то,
что они уже достигли желаемого уровня в просвещении масс. Похвалил, что гибко и преданно служили власти до вас и при вас, получая
деньги, милость и награды.
- Почему же они стояли, не поднимая глаз и
покраснев от стыда?
- Слова в ответе для них были доходчивые,
как сами того просили…
- А почему они быстро сбежали?
- Путь, который им указали – идите на …
– для них был хорошо известен. Владимир
Гарматюк

давия. Новый закон о запрете выезда за
рубеж призывникам стал, судя по всему, очередным мертворождённым законом. Списки
призывников до пограничников не доводят,
выпускают, по слухам, пока всех.
О дезертирах украинской армии в нашей
области. Бегут массами, подавляющее большинство из них прячется без следа, вылавливать единицы. Одному пойманному одесситу,
который согласился вернуться на фронт, дали
год условно, другому, не захотевшему вернуться – два года тюрьмы.
О волонтёрах, «помогающих» украинской
армии. Реалии таковы: любой проходимец
может создать соответствующую организацию
и начать собирать средства и материальные
ценности, контроля за этими структурами нет
никакого. В Одессе проходимцев всегда исторически было много. Две или три одесских волонтёрских организации уже признаны мошенническими, но это лишь верхушка айсберга. Но
«золотое время», когда этим организациям выделяли деньги и ресурсы, прошло, и в связи с
этим их активность резко пошла на убыль.
О Порошенко. Его популярность, которую
вначале раздули пропагандой, стремительно
падает. В частности, активисты одесского евромайдана попрекают его активами в России.
В информированных журналистских кругах
полагают, что он продержится ещё максимум
полгода, и его сметут.
Александр СИВОВ
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ПОЛИТИКА
русском фольклоре имеется жанр «докучная сказка», когда рассказчик повторяет
одни и те же фразы до тех пор, пока слушатель не запретит назойливое повторение.
Один из наиболее известных примеров данного
жанра – сказка про белого бычка. Наблюдая за
событиями в Донбассе, мы видим картину, похожую на докучную сказку: всё происходящее
там повторяется в одном и том же варианте.
Но если докучная сказка способна вызвать
только смех или безобидное недовольство слушателя, то в Донбассе текут реки человеческой
крови, гибнут и становятся калеками десятки
тысяч ни в чём неповинных людей — детей, женщин, стариков, а также героев, защищающих
Родину и мирное население от фашистской
чумы. И это не фантастический вымысел, не
сказка, а самая настоящая, подлинная реальность, происходящая фактически в центре исторической России, это огромная трагедия российского народа, сравнимая с ужасами Великой
Отечественной войны.
В воскресном говорильном спектакле В. Соловьёва надоевшие актёры произносят много
пылких и правильных слов о трагедии в Донбассе, о том, что наступление украинских войск
и массированные обстрелы Донецка, Луганска и
других городов можно остановить только силой,
никакие переговоры не принесут результата,
пока фашистский киевский режим не будет ликвидирован. И это давным-давно всем очевидно.
Однако жестокое убийство десятков, сотен
тысяч и даже миллионов простых людей для
буржуазии ничего не значит, а вот гибель сотрудников редакции Шарли, глумящихся над
всеми религиями, кроме одной – религии господствующего класса – объявляется величайшей трагедией, на их защиту буржуазия подняла
весь мир, включая руководителей многих государств. В Париже был организован миллионный
митинг, в нём принял участие и министр иностранных дел РФ С. Лавров, выразивший солидарность кремлёвской власти с Шарли.
В спектакле В. Соловьёва выступавшие говорят, что Запад не хочет замечать страшного
кровопролития в Донбассе, однако Эрэфия
тоже странно реагирует на бойню у своих границ. Хотя всем ясно, что война ведётся против
России, Кремль продолжает утверждать, что это
внутриукраинский конфликт, в котором Эрэфия
не участвует. В отличие от Запада, в Эрэфии не
проводятся никакие митинги в защиту зверски
уничтожаемого населения Донбасса. Более
того, Кремль занимает позицию, направленную
на затягивание войны, используя своих ставленников, внедрённых в руководство Новороссии.
Остановив успешное наступление ополченцев в сентябре 2014 года и не позволив им разгромить украинскую армию, Кремль продолжает сдерживать военные действия Новороссии, вынуждая её выполнять требования
фашистского Киева по одностороннему выполнению путинского «мирного» плана. Украинская
армия полгода ведёт ожесточенные обстрелы
ДНР и ЛНР, разрушив уже половину Донецка,
превратив в развалины Горловку и убив тысячи
мирных жителей и покалечив десятки тысяч, а
войска Новороссии строго соблюдают мирные
договорённости, ни к чему не обязывающие фашистский киевский режим, беспрерывно усиливающий военную группировку в Донбассе.
Чтобы сохранить антинародную власть в
Киеве, Путин подарил Украине миллионы тонн
российского угля и миллиарды киловатт-часов
электроэнергии, руководство Донбасса бесплатно отправило в Харьков железнодорожный

В

состав с углём, спасает украинских карателей от
гибели, дарит им новогодние подарки, стараясь
их умаслить, но сколько волка ни корми, он всё
равно смотрит, как съесть свою жертву.
Не добившись быстрой победы в Донбассе,
Потрошенко вновь лицемерно заговорил о соблюдении «мирных» договорённостей, одновременно отдав приказ об усиленном обстреле
ДНР и ЛНР и объявив о широкомасштабной мобилизации в украинскую армию. Её численность
решено довести до 450 тысяч человек, призыву
подлежат даже женщины до 50 лет, мобилизация будет проводиться до сентября, что свидетельствует о планировании долговременной
войны. В ней участвуют иностранные военные,
при освобождении Донецкого аэропорта обнаружено много американского оружия.
Война в Донбассе организована мировой
буржуазией во главе с США, которые в третий

Война на Украине вызвана огромным обнищанием народа, который не мог уже терпеть
власть олигархов и вышел на Майдан, однако
руководство протестом захватила буржуазия,
заменив олигарха Януковича на олигарха Потрошенко. Затем была спровоцирована война в
Донбассе, кончать которую буржуазия не спешит. Она вовлекает в неё всё большие массы
украинского населения; гибель десятков тысяч
здоровых граждан трудоспособного возраста
под фальшивыми лозунгами её не волнует. Для
неё главное – наживаться и удерживать власть.
Не сильно волнует война в Донбассе и
Кремль. Олигархи Эрэфии и Украины тесно связаны между собой бизнесом, тот же Потрошенко имеет бизнес в Российской Федерации,
его фабрика в Липецке успешно работает, и российские дети едят конфеты, пропитанные кровью детей Донбасса, а россиянские олигархи

Киеве ему ближе, чем Донбасс, где народ захотел скинуть ярмо олигархического рабства.
Поэтому американо-киевский режим будет
продолжать войну до полного истощения сил
Донбасса, до окончательного его разрушения,
что приведёт к гибели ещё многих тысяч мирных
жителей. Фашизм нельзя победить в рамках капитализма, это его собственное порождение,
это родное дитя буржуазии, без которого она не
способна долго существовать. Поэтому только
сам народ может уничтожить фашизм и никто
другой. Если народ Новороссии это не осознает,
его судьба плачевна. Легко представить, что
произойдёт в Донбассе с приходом туда украинской армии. Ужасы гитлеровской оккупации
померкнут, как меркнут сейчас ужасы гитлеровских обстрелов советских городов перед ужасами киевских бомбардировок городов Донбасса.

раз в истории хотят за счёт большой войны обогатиться и выйти из экономического кризиса,
установив безраздельное мировое господство.
Война в Донбассе носит грабительский, империалистический характер. В ней гибнут простые
люди, зарабатывающие на жизнь своим трудом.
А организует войну и бросает на убой простых
людей киевская олигархия, тесно связанная с
мировой буржуазией. Примечательно, ещё не
успели высохнуть чернила на приказе Потрошенко о мобилизации, как в Раде объявили, что
богатые могут откупиться, заплатив 2000 долларов. Пусть гибнет быдло, его не жалко, а буржуазия будет наживаться на крови бедняков.
Зверства Гитлера бледнеют по сравнению с
преступлениями американо-киевского фашизма.
Гитлер не бомбил города Германии, не уничтожал
поголовно её население, Потрошенко превзошёл
Гитлера в жестокости, он объявил террористами
всех жителей Донбасса и приказал уничтожать их
самыми зверскими способами.
Во Второй мировой войне, развязанной мировой буржуазией с помощью гитлеровской Германии, фашизму противостоял Советский Союз,
в котором власть принадлежала трудящимся, а
не буржуазии. Поэтому СССР смог разгромить
фашизм, иначе его постигла бы судьба всех европейских стран. Даже Франция, имевшая
армию, сравнимую с немецкой, была захвачена
в течение нескольких дней, потому что её буржуазное правительство не захотело воевать, а решило мирно договориться с Гитлером.
Сегодня фашизму в Европе никто не противостоит, более того, «цивилизованная» Европа,
которую так обожает российская буржуазия,
вновь выращивает фашизм, начав с Украины и
направляя его в очередной раз на остальную
территорию России. При этом Кремль ведёт
двойную игру, которая ничего хорошего не
сулит: он создаёт видимость возмущения варварским уничтожением мирного населения
Донбасса, посылает туда гуманитарные конвои,
но одновременно препятствует войскам Новороссии в разгроме армию фашистского Киева.
Её разгром ещё в августе 2014 года заставил бы
Киев сесть за реальные мирные переговоры,
предотвратив огромные человеческие жертвы.
Но буржуазии окончание войны невыгодно, она
позволяет наживаться и удерживать власть, отвлекая народ от решения внутренних проблем.

имеют бизнес на Украине, в том числе газовый.
И те, и другие тесно связаны с бизнесом Запада, это огромный спрут, захвативший своими
щупальцами большинство стран планеты. Запад
нацелился на богатства России, потому что
углубляется мировой кризис, но олигархи Эрэфии не способны ему противостоять, потому что
полностью от него зависят, что бы ни лгали по
телевизору о самостоятельности России,
встающей с колен. Правительство Эрэфии, несмотря на санкции США и войну в Донбассе, согласилось поставить американцам 60 новейших
ракетных двигателей «Ангара», это загрузит отечественные предприятия, видимо, они не могут
существовать, не вооружая США.
Поэтому Путин, как олицетворение олигархической власти Эрэфии, даёт указания кремлёвским марионеточным руководителям Донбасса не доводить дело до разгрома украинской
армии, спецслужбы убирают неугодных, самостоятельных командиров. Устранили талантливого офицера И. Стрелкова, убили в ЛНР начальника штаба бригады, российского добровольца А. Бедного с шестью помощниками
(«СиД», №3, 2015), теперь похитили П. Губарева,
руководителя партии «Новороссия», не допущенного к выборам в Народный Совет ДНР. Всё
это делается, чтобы ликвидировать признаки
народной власти в Донбассе, вытравить из сознания людей надежду на установление в республиках правления, отвечающего интересам
трудящегося населения.
В принципе, это понятное явление, буржуазия не может изменить свою хищническую природу. Беда в том, что все действия буржуазной
власти Эрэфии, направленные на спасение фашистского американо-киевского режима и подавление народного сопротивления в Донбассе, последовательно и неуклонно ведут к переносу войны с Донбасса на территорию
Российской Федерации. Прошедший год показал, что никакие договорённости с Западом
здесь невозможны, он сделал свой выбор и от
него не откажется. Поскольку Кремль не может
показать свою силу, казалось бы, лучше всего не
на словах, а на деле не вмешиваться в события
на Украине, не препятствовать ополченцам разгромить украинскую армию, чтобы принудить
Киев к реальным переговорам. Однако даже на
это Кремль не способен. Фашистский режим в

Население Российской Федерации должно
осознать, что фашизм усиливается не где-то далеко в Европе, он хозяйничает на нашей территории, искусственно отделённой в результате
буржуазного переворота и разрушения тысячелетнего государства. Необходимо объединение
всех сознательных сил против жестокой войны,
идущей и разгорающейся в Донбассе. Необходимо широкое антивоенное движение в Российской Федерации, оно раскроет правду об этой
войне народам Запада, вынудит Кремль серьёзно поддержать Новороссию, признав ДНР и
ЛНР, ведь существуют Приднестровье и Абхазия, и никому это не мешает. Наоборот, эти республики помогают сдерживать агрессию Запада
против России.
Сегодня Кремль играет в одну дуду с Киевом, «мирные» планы Путина и Потрошенко, как
передало «Радио России», удивительным образом совпадают, только один принуждает Донбасс следовать этим планам, а другой войну во
всё больших масштабах. Такая слаженная игра
ни к чему хорошему привести не может. Она заведомо проигрышная для Российской Федерации. Надежда на то, что буржуазии Эрэфии,
Украины и Запада между собой договорятся и
остановят войну, нереальна, сегодня миром
правят США, их военная мощь превосходит силу
всех стран, вместе взятых. Только народ может
остановить разжигание мирового пожара, к которому США ведут человечество и в котором
больше всех, как и прежде, пострадает Россия.
Пресс-секретарь Путина Д. Песков в очередной раз заявил, что «решить внутриукраинский
конфликт между противоборствующими сторонами можно только путём диалога, силового решения он не имеет». Это заклинание Кремля мы
слышим уже около года, однако бойня в Донбассе всё больше разгорается, несмотря на «титанические усилия» Путина и его команды по
реализации своего «мирного» плана. Во-первых, цинично называть фашистов и их жертву
противоборствующими сторонами, а фашисты
– не только киевская хунта, но и США с Европой,
и это не внутриукраинский конфликт, а война Запада с Россией. Во-вторых, в истории не известно случая, чтобы фашисты были умиротворены путём диалога. Фашизм всегда действует
самым жестоким способом, и никакие переговоры помочь не в состоянии, только разгром

ВОЛКИ И БЫК

ÊÎÐÍÈ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ
служил на флоте. На подводных
лодках особенно ценились выходцы с Украины и Белоруссии –
отличные специалисты, люди и друзья. Мы и
сейчас, бывшие подводники, живём по законам братства. К белорусам вообще нет никаких претензий, к украинским друзьям тоже.
Но вот в последнее время, особенно после
«оранжевой революции», я стал получать от
них письма, что их начали обрабатывать
«новой государственной идеологией», смысл
которой - ненависть к России. К сожалению,
некоторые попались на эту удочку. А ведь в
досточтимые времена мы даже не задумывались кто какой национальности – главное,
«чтобы человек был хороший!». А что случилось сегодня? Я решил изучить этот вопрос
В беседе с одной образованной дамой я
посетовал на то, что даже в страшном сне не
мог представить враждебные взаимоотношения с украинцами, на что она мне ответила:
«Идеология, друг мой!». Наверное, она права.
После Беловежского сговора Украина начала отсчёт своей новой истории.
С самого первого дня «независимости»
украинские политические деятели, оказавшиеся у власти, в первую очередь те, кто на
гребне антикоммунистических настроений
прорвались в Верховную Раду, начали активно
вколачивать в головы украинцев два пункта:
1. Все достижения Советской Украины необходимо отбросить как пережитки «большевизма»; всё прошлое объявляется неправильным, подлежащим забвению и искоренению.
Провозглашалась жгучая необходимость исключительно украинского «национального
возрождения».
2. Новая государственная идеология базируется теперь исключительно на воинственном антикоммунизме и украинском национализме, замешанном на ненависти к России.
«Новая идеология» стала главной задачей
для нового парламента. Особенно на этом настаивали воинственные депутаты от Галичины
– в большинстве своём «пострадавшие от Советской власти». Злость и обида «пострадавших» стали в главным побудительным мотивом. Агрессия и наступательный прессинг в
деле искоренения «всего москальского» главной целью в политической борьбе. Причём, целью единственной. Теперь уже на базе
«новых исторических изысканий» вполне сознательно формируется «НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ».
Надо отметить неутешительный факт, что
в отличие от Украины, имеющей отрицательную идеологию, Россия не имеет вообще никакой идеологии, а значит не видит цели
своего развития.

Я

С антикоммунизмом всё понятно – побеждённая идеология идёт на свалку истории,
тем более, что всю коммунистическую идею
свели к культу личности Сталина, голодомору
и бесчинствам большевиков в годы Гражданской войны. Но почему ненависть к России?
Ведь более 300 лет вместе!
Многие поначалу не придавали значения
новому веянию. Мол, должна же существовать хоть какая-то национальная идея. Взамен ушедшей коммунистической. Уже не все
помнят то, что Л. Кравчук, бывший секретарь
ЦК КПУ по идеологии, фактически сам написал Устав «Руха». В то время было политически необходимо заигрывать с агрессивной и
безграмотной стихией, которая хлынула из
западных областей Украины. И первый президент с этим справился, при этом полностью
отдал идеологическое пространство. Злобный галицкий национализм уже заполнял
идеологический вакуум, началось его утверждение в качестве «национальной идеи». Но
«галицкая национальная идея» сработала не
на единство, а скорее наоборот.
Замечу, коммунистическая идеология
сплачивала людей в единое сообщество, отметая национальные, религиозные и прочие различия, что принесло свой результат – многонациональный Советский Союз выстоял в неравной борьбе с иностранной военной
интервенцией и победил сильнейшую армию
мира во Второй мировой войне, а затем стал
мировой сверхдержавой. Все враги СССР поняли, что одолеть эту систему в открытой войне
просто невозможно. Отчасти поэтому на противоположном политическом полюсе – в США,
зародилась идея холодной войны. Был взят
курс на разрушение советского колосса изнутри, одним из пунктов которого был национализм. Спустя полстолетия этот ход удался.
После развала СССР первоначально большинство украинцев ринулись в лоно церкви
(подобное наблюдалось и в России), рассчитывая там найти идеологическую поддержку
и опору. Но разобщённая украинская церковь
не могла объединить народ. И тогда на свет
божий официальная государственная идеология вытащила национализм, с упоением
стала погружаться в омут национализма.
Родиной и главным источником украинского национализма всегда была подневольная Галичина, а главной составляющей галицко-украинского национализма изначально
была ненависть к Польше, а уже потом к России. Именно ненависть к поработителям
стала основой украинской национальной
идеологии. Стон, плачь и бессильный скрежет
зубов подневольного украинца – «крiпака» вот что со времён крепостного Тараса Шев-

фашизма с помощью силы может привести к
миру. Результатом диалога с фашистами явилось ещё более мощное уничтожение Донбасса.
Однако Кремль этого понимать не хочет, потому
что киевский фашизм возглавляется партнёрами Кремля по бизнесу. Вместо того, чтобы
признать ДНР и ЛНР, Кремль продолжает упорно
заталкивать Донбасс в смертельные объятия
фашистского Киева.
Сегодня мирный, трудовой народ Донбасса
уничтожается фашистами с использованием
самых мощных средств вооружения, а Песков
заявил, что «Россия помогает Украине, поставляя уголь и электроэнергию, а Донбассу – посылая гуманитарные конвои», но это совершенно
неравноценные вещи. Зверски убиваемым
людям и их детям прежде всего нужно спасение
от убийства, а не стекло и фанера для латания
превращаемых в пыль зданий, а фашистов необходимо лишить возможности убивать ни в чём
не повинных людей, а не обеспечивать их углём
и электроэнергией, чтобы они продолжали совершать убийства. Лицемерие Кремля мало отличается от лицемерия Киева, заявляющего, что
он защищается от российских террористов.
Буржуазия не может обходиться без войн и
двойных стандартов ради достижения своих корыстных целей. Америке и Европе срочно понадобился сланцевый газ, поэтому Донецк и другие города Донбасса вместе с жителями стираются украинской артиллерией и авиацией с
лица земли под предлогом борьбы с терроризмом. Кремль хочет сохранить партнёрские отношения с Западом, поэтому снабжает Киев углём
и электроэнергией, а чтобы успокоить население Эрэфии, посылает гуманитарные конвои в
Донбасс. Буржуазии нужен не народ, а сырьевые
богатства, наживаться на их продаже легко, а
развивать страну и обеспечивать людей работой
трудно, требуется много сил и знаний, поэтому
проще стравить народы и развязать войну.
Волки сплотились против бычка, которого
решили задрать, потому что ничего другого они
делать не могут. Но и бычок – народ Донбасса –
может воспользоваться рогами и разорвать
волков. Удалось же ополченцам летом прошлого года разгромить украинскую армию, и
сейчас, несмотря на огромное её превосходство, им удаётся противостоять фашистам и
даже наступать. Но чтобы победить откровенных волков, нужно отказаться от выполнения
приказов, исходящих от волков в овечьей
шкуре. Волки, какую бы шкуру они не надевали,
могут только уничтожать народ. В Донбассе –
бомбами и снарядами, в Российской Федерации – обвалом рубля и взвинчиванием цен на
все товары, особенно на продукты питания,
чтобы погибло как можно больше людей от полуголодного существования, а также от наркотиков, разврата, лишения медицинской помощи
и других способов геноцида.
Обострение войны на Украине всё больше
свидетельствует о непримиримости интересов
буржуазии и трудового народа. В эту борьбу
втягивается население всей Украины, и чем
дальше будет разгораться эта война, тем скорее народ поймёт преступный характер сил, захвативших власть в Киеве. Трудовой народ
Украины должен смести фашизм, бык должен
победить волков. А российский народ должен
помочь братскому народу Украины быстрее добиться этой победы, пока не пролиты ещё моря
крови. Ради великой победы над фашизмом
воюет героический народ Донбасса.
В. ПАНИН

На фотографиях вы можете почувствовать атмосферу формирования на
Украине врага в лице России:
скульптура “Мать-Родина”
установлена ещё при Советской власти при въезде в
Киев со стороны Днепра,
своим щитом защищается от
России. Уже тогда бандеровские настроения набирали
силу, в Киеве среди некоторой категории молодёжи
можно было услышать:
Украина, что ты ждэшь,
Ты робы, як Бангладэш!
/намёк на выход из Пакистана/.

Ну а второй указатель в
комментарии не нуждается.
К. Курский
ченко так близко и дорого душе каждого полуграмотного хуторянина. Даже гимн, как жалобный плач, как причитание над могилой:
«Ще не вмерла…» (але вже вмирае?..).
Более грамотные и удачливые соседи – поляки, немцы, чехи, венгры или русские – всегда
вызывали у галичан зависть и злобное раздражение. Ненависть – причина раскола, причина
непримиримости, она ослепляет зрячих и толкает их к краю пропасти. Посеяв ненависть –
пожнёшь войну. Эта идеология ведёт в тупик, и
сейчас Украина стоит на краю пропасти.
Сейчас модно говорить «этнические украинцы», но таковых до конца XIX века не знали,
как и не было такого государства - «Украина»
на карте мира до 1918 года. В Российской империи украинцы назывались малороссами.
Сегодня уже мало кто представляет себе,
что маленькая, убогая и отсталая Галичина
мечтала только об автономии в рамках Австро-Венгерской империи. И всего-то!!! Тогда
понятие «украинец» только начало внедряться
в среде галичан интеллигенцией. Ни у кого из
тогдашних галицких революционеров и в
самых смелых мечтах не могло возникнуть
предположение, что когда-нибудь маленькая
провинциальная Галиция воспользуется случаем, чтобы хитростью и обманом распространить своё влияние на огромные просторы
всего Правобережья, Слободжанщину, Новую
Сербию, Запорожье и даже Крым. И всё это
станет новой Украиной. Попустительства
рождают амбиции.
С 1914 года берёт своё начало главная составляющая украинского национализма – ненависть к «москалям», которая приходит на
смену ненависти к полякам и австриякам. Эта
ненависть всячески поощрялась теперь уже
поляками и католической аристократией. Сегодня она активно поощряется и обосновывается националистами новой власти.

В общественно-политической жизни галичан уже в начале ХХ века существовали два
непримиримых направления – «русофилы» и
«украинофилы». Это явилось следствием
того, что наиболее активные русофилы ещё в
1900 году провозгласили курс на присоединение к России (ими была создана Российская
национальная партия), в противовес желанию
украинофилов остаться в Австрии.
Вторая часть извечной на Украине «национальной» проблемы состоит в том, что украинская политическая элита никогда не знала истинных нужд и чаяний собственного народа.
Все её лидеры всегда тянулись к Польше, Германии, в Европу и США, в то время как простой
народ всегда хотел жить мирно на своей земле
и со своими кровными братьями – русскими и
белорусами. Вот и вся наука!
История Украины красноречиво свидетельствует – украинцы никогда не могли объединиться по национальному признаку. Ведь
стало очевидным, что сегодняшнее «единство» только создаёт напряжённость, и даже
уже привело к расколу, который будет углубляться. Как сказал классик революции: «Для
того чтобы нам объединиться, нам необходимо, прежде всего, основательно размежеваться». Обманом и хитростью приверженцы
национализма захватили сегодня верховную
власть в стране, где проживают не только галицкие украинцы. Новая «оранжевая» власть
продемонстрировала свою полную неспособность управлять процессом объединения.
Если не сделать всё разумно, через федерализацию – страна расколется сама. Галиция,
Волынь, Центр, Юг, Крым и Донбасс уже
вполне осознали свои особенности, под единую галицко-волынскую гребёнку их уже не
причесать.
Только Россия, у которой идеология всегда была в загоне, пассивно наблюдала за

этим, своим невмешательством предавая
своих братьев.
Подобная тактика пассивности и невмешательства наблюдается и сегодня по отношению ко всей Украине. Что полезного сделал В.
Черномырдин для сближения России и
Украины за время своего посольства в этой
стране? Ровным счётом ничего. Больше того,
своим бездействием способствовал отдалению Украины от нас и продвижению её устремлений на Запад. В это время послы других
стран, особенно США, развили активную пропаганду против России. Какова роль нынешнего посла Зурабова – посещать дипломатические приёмы? Нужна работа, а её нет…
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке, публицист
Р.S. Сегодня все новые украинские учебники, все исторические очерки подчинены
одной цели – исказить роль и значение России в украинской истории, разделить русских
и украинцев. Новые «историки галицкой
школы» всячески пытаются внушить молодёжи, что всё негативное, всё агрессивное и
антиукраинское исходит от России и русских,
что все беды приходили с Востока, а «цивилизованный» Запад – сплошная благодать. И эта
тотальная ложь является спецзаказом новой
историографии и, по мнению заказчиков, она
должна привести к украинскому возрождению. На этой лжи уже воспитано целое поколение молодых людей: кому в 1991 году было
7-8 лет, сегодня уже вполне созревшие к
«оранжевому восприятию мира» люди, поверившие очередному «мессии». Взращена
новая популяция мазепинцев, петлюр и бандер, а значит повторится всё плохое. Прав
был Пётр Великий, который говорил в 1723
году, что «все беды малороссов от их гетманов, бездарных правителей…».
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
оединённые Штаты во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Бараком
Обамой ведут виртуальную войну против России и упорно готовят настоящую войну,
которая развернётся на украинской территории. Неважно, что со стратегической точки
зрения эта военная авантюра обречена на провал. Цель состоит не в том, чтобы взять под
контроль украинскую территорию и «сохранить
её для демократии», но в том, чтобы исчерпать
силы российской власти, действуя удушающими экономическими и военными мерами и
вовлекая Россию в изматывающую войну на
территории чужой страны. Ведь даже самые
безумные неоконсерваторы, обосновавшиеся
в Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности, не решатся напрямую
предложить атаковать Россию, учитывая её
статус ядерной державы первого ранга.
Главная стратегия США заключается в том,
чтобы силой утвердить своё мировое господство. Им нестерпимо существование бесполярного или многополярного мира ввиду такого ядерного конкурента, как Россия, и новой
экономической державы в лице Китая, который в среднесрочной перспективе представляет собой в том числе и военную угрозу. Неоконсерваторам необходимо действовать сей-
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ные войны», которая отстаивала принцип «безопасной ядерной войны». Я поинтересовался
у немцев, что они думают по этому поводу, поскольку «безопасная» ядерная война в контексте «звездных войн» подразумевала ядерную защиту территории США, но не Европы.
Немцы, с которыми я беседовал, пребывали в
недоумении. Думаю, что они находились в том
же состоянии, когда форсированным маршем
война прошлась по территории Украины, в результате чего они оказались лицом к лицу с
российскими вооружёнными силами на собственной территории.
Важно отметить, что это была не просто
риторика. В политике Рейгана на рубеже
первого и второго президентского срока наметились важные изменения, касающиеся
компьютерных программ, которые ставили в
положение боевой готовности три стратегические системы американских ядерных сил:
сухопутную, морскую и авиационную. Благодаря утечке информации, в прессе была обнародована информация о фундаментальных
изменениях в SIOP (Едином интегрированном оперативном плане), электронном оборудовании, с помощью которого ядерная
война против Советского Союза могла быть
начата с территории Европы.

цем, представителем CPD, тогдашним заместителем министра обороны США, в руководстве оборонного планирования:
«Наша основная цель — предотвратить появление нового соперника как на постсоветском пространстве, так и в любом другом
месте земного шара, который будет представлять угрозу, схожую с той, что представлял для
нашей страны СССР. Это положение является
основным в новой стратегии обороны. Мы
должны постараться предотвратить появления
враждебных региональных держав, которые с
помощью своих ресурсов могут быть способны получить глобальный контроль в международных отношениях».
Этой стратегической линии в настоящее
время следуют с религиозным фанатизмом,
минуя опровергаемую реальность виртуального ядерного паритета, только бы Россия не
стала помехой для абсолютной военной гегемонии Соединённых Штатов. США вышли из
договора ОСВ-II. Они отказываются, с другой
стороны, приступить к разоружению космоса.
Таким образом, чтобы понять поступки США,
мы должны вернуться к геополитике предшествующей холодной войны. На самом деле, реальная возможность войны на Украине вот уже
полтора десятилетия методично готовится со

крайней мере четыре ведущих представителя
выражают неофашистские взгляды.
Среди провокационных мер, обращённых
против России, выделяется чудовищная авиакатастрофа Boeing 777, сбитого над территорией Восточной Украины, типичный террористический акт, который Соединенные Штаты
намеревались приписать пророссийским повстанцам. Неправда. Самолет, о котором теперь симптоматично умалчивают, был сбит
военными силами киевского правительства,
как заявил, основываясь на результатах независимых исследований, президент России
Владимир Путин на международной встрече;
заявление это вызвало практически нулевую
реакцию на Западе.
Особенное оживление американских неоконсерваторов, вступивших в глобальную
экономическую конфронтацию с русскими,
было вызвано энергетической революцией,
произошедшей благодаря добыче газа из
сланца с применением одной из самых преступных с экологической точки зрения технологий — фрекинга. Коммерческий успех
предприятия, сопровождавшийся стремительным ростом добычи сланцевого газа и
нефти, позволил ударить по главной опоре
российской экономики, крупного производи-

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÑØÀ Â ÂÎÉÍÅ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÑÑÈÈ
Американские неоконсерваторы намерены повторно применить стратегию,
приведшую к развалу Советского Союза. Какая роль отводится Бразилии в этой игре?

час, прежде чем конкурирующие силы пустят
более глубокие корни. Украина послужила для
этого отличным поводом. После свержения законного правительства и замены его кучкой
бандитов следующим шагом станет включение
Украины в НАТО, что в отношении России выглядит явной провокацией. Только сохраняя
хладнокровие Путин сможет обойти ещё одну
проблему на задворках России.
Довольно легко начинать большую войну на
чужих территориях, особенно под воздействием иллюзии о неравенстве сил по отношению к противнику и даже когда нет уверенности в возможных последствиях. Но как только
устанавливается послевоенный хаос, значительного военного превосходства оказывается
недостаточно, чтобы эти последствия контролировать. Соединённые Штаты известны как
опытные зачинщики незавершённых войн: так
было в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане;
недавний пример — раздутые революции в
Северной Африке, которые привели к драматическому кровопролитию и обстановке перманентной нестабильности в Ливии и Египте.
Однако когда дело доходит до заключения
мира, Соединённые Штаты умывают руки.
Причинённый ими ущерб приходится устранять другим, как это было на Гаити и в Ираке.
Нетрудно понять стратегию так называемых неоконсерваторов, которые только что
выдвинули на пост главы министерства обороны одного из своих представителей. Они намереваются воспользоваться теми же методами, что помогли обессилить Советский
Союз. В условиях виртуального ядерного паритета Соединённых Штатов и России, последнюю можно было бы заставить капитулировать в военном конфликте не на российской
территории, который в то же время нёс бы в
себе угрозу ядерной войны, опять-таки на территории чужой страны. Лучшего варианта, чем
Украина, и не придумаешь.
Цель неоконсерваторов состоит в попытках
вновь применить ту стратегию, которая, хотя и
сработала при ликвидации Советского Союза,
но не уничтожила его сердцевину — российское государство. Социалистическое государство развалилось, тогда как русская нация,
вся покрытая ранами, выстояла. Путин занялся
планомерным восстановлением страны, отведя ей роль ядерной преграды, которая сдерживала бы безграничную власть Вашингтона.
Так, намерения США атаковать сирийское правительство столкнулись с российским и китайским вето. Это явным образом продемонстрировало практическую невозможность осуществления власти гегемоном в ядерный век.
Превратившись в марионетку в руках неоконсерваторов, Обама решил «задушить» Россию
экономическим эмбарго.
Чтобы проследить существующие параллели, вспомним основные события, приведшие к гибели Советского Союза. В середине
70-х годов в Вашингтоне с подачи тогдашнего
директора ЦРУ Джорджа Буша-старшего была
возобновлена деятельность неправительственной организации под названием Comitee
on the present danger, или «Комитета по существующей опасности» (CPD). Свою главную
уставную цель Комитет видел в том, чтобы
«привести Советский Союз к капитуляции,
если это необходимо, военным путём». Членами Комитета являлись 60 известных личностей американского консервативного круга,
включая и будущего президента Рональда
Рейгана, вступившего в него незадолго до
своего избрания в 1979 году. Будучи на посту
президента, он назначил на ведущие позиции
в министерстве обороны, Государственном
департаменте и Совете национальной безопасности 33 члена Комитета.
В 1985 году, когда я освещал встречу Большой Семёрки в Германии, там присутствовал и
глава Совета национальной безопасности
США Ричард Перл, член CPD, который читал
доклад о концепции, лежавшей в основе программы ядерного щита, известной как «звёзд-
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Основное изменение в SIOP, согласно
фрагментам секретных президентских директив, собранных и восстановленных канадским ученым Ф. Кнельманом (в книге «Рейган, Бог и бомба»), состояло в том, чтобы
после первого экстренного сигнала задержать на восемь минут начало полномасштабной ядерной атаки на СССР. Это было не
только теоретическим положением. Ввиду
того что гипотетической советской баллистической ракете необходимо было 36 минут,
чтобы оказаться на североамериканской территории (речь идёт о ракетах, запущенных с
земли, тогда как атомный подводный флот не
упоминается), программа «звёздных войн»
оправдывает себя только в том случае, если
существует действительная возможность перехватить ракету в середине её пути, то есть
в первые 18 минут после запуска.

стороны НАТО, которая как раз сейчас под давлением США решает вопрос об увеличении военных расходов (до 2% ВВП). Начиная с 1999
года, организация осуществляет своё продвижение на Восток. В том же году в НАТО вступают Чешская Республика, Венгрия и Польша.
Второе расширение происходит в 2004 году,
когда членами НАТО становятся Болгария,
Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и
Словения. Таким образом, почти половина
стран на восточном направлении, которые в
настоящее время входят в НАТО, были
включены в неё после распада СССР. Параллельно с этим происходит расширение на восток Европейского союза, чей последний шаг
состоит в попытках включения Украины в ряды
своих членов. Такая интеграция Украины и Грузии, официально заявленная на саммите в Бухаресте в 2008 году, не состоялась только по-

То же самое время понадобилось бы американской ракете, запущенной с земли, чтобы
поразить вражескую ракету в стратосфере.
Таким образом, требовалась система мгновенного оповещения о начале атаки. Практически не существует иных средств для перехвата боеголовки на начальном участке траектории, чем системы ПРО космического
базирования. Программа «звёздных войн»
предполагала создание противоракетной
обороны орбитального базирования, но до
тех пор приходилось полагаться на добрую
волю советских стратегов, надеясь, что они
не нанесут удар первыми. Поэтому в SIOP период реагирования был ограничен до восьми
минут, этого времени было достаточно лишь
для одноуровневой проверки того, являются
ли данные о запуске, отображающиеся на экранах электронного управления, фактическим
нападением. Таким образом, все мы были
подвержены возможности случайной ядерной
войны, ввиду того что SIOP автоматически
реагировал на ложный сигнал, не оставляя
времени для опровержения президентом в
случае ложной атаки.
Первым шагом к реализации «звёздных
войн» стало игнорирование договора ОСВ-II,
который ограничивал производство систем
ПРО Соединенными Штатами и Советским
Союзом. Логика ОСВ-II, оставшегося нератифицированным Сенатом США, но до тех пор
соблюдаемого обеими сторонами, была проста: принцип ядерного сдерживания эффективен лишь тогда, когда гарантировано самоуничтожение тех, кто начинает ядерную войну.
Если одной из сторон удаётся создать систему, способную эффективно защитить
собственную территорию от ядерной контратаки, она свободно может осуществить первый удар, не опасаясь возмездия. Учёные
всего мира, включая американцев, поставили
под сомнение технические возможности
«звёздных войн», но Рейган, затеяв технологическую гонку с целью исчерпать последние
силы Советского Союза, поставил Горбачёва в
безвыходное положение из-за отсутствия экономических и технических условий для поддержания собственного ядерного щита.
Это технологическое, экономическое и политическое давление со стороны США привело Советский Союз к самоуничтожению. По
тому же пути США следуют и сейчас с целью
обречь Россию на экономическое истощение
и политическую капитуляцию. И это далеко не
теория заговора. Американцы, сознающие
собственное военное и экономическое превосходство, никогда не скрывают своих истинных замыслов. Выбранная ими стратегия обнародована в соответствующих документах.
Так, намерение исключить любую возможность
появления «нового соперника» было заявлено
в 1992 году, сразу после развала Советского
Союза, неоконсерватором Полом Вулфови-

тому, что на этот раз Путин отреагировал
силой, ведь, с его точки зрения, это означало
возведение враждебной военной крепости на
задворках собственной страны.
Военное кольцо вокруг России стягивается, чему способствует триединая стратегия:
расширение НАТО, экспансия Европейского
Союза и продвижение «демократии», которая,
очевидно, не принимает во внимание риск
развязывания открытой войны. Ответом на
стратегический ход России, заключавшийся в
поглощении Крыма при поддержке подавляющего числа жителей полуострова, стали экономические санкции со стороны Соединенных
Штатов, которые начинают свое движение навстречу конфликту с недавно завоеванной
сильной позиции в области энергетики. Однако нам не следует обманываться. Война в
традиционном понимании была бы весьма на
руку Соединенным Штатам, которые стремятся истощить российские военные и экономические силы без риска эскалации до уровня
ядерной войны. На эту возможность и рассчитывают неоконсерваторы.
С другой стороны, исторический опыт показывает, что Соединенные Штаты не слишком озабочены тем, как заканчивать войны.
Для них это скорее стратегическая игра, направленная на утверждение мировой гегемонии. Таким образом, на данный момент единственной силой, способной остановить военную машину Соединенных Штатов, является
американский народ, осознающий свою солидарность с миллиардами ни в чем не повинных
людей во всем мире, и сами эти люди, могущие пострадать от последствий протоядерной
войны. Важно, чтобы обыкновенные люди прервали свое бездействие, начали говорить и
голосовать. В действительности Соединённые
Штаты могут высосать экономические и военные силы России в войне на чужой территории. Но что обычно происходит с державой
побежденной, униженной, находящейся в
осаде и между тем обладающей огромным
ядерным арсеналом?
Тех, кто считает этот анализ преувеличенным, просим обратиться к сентябрьскому номеру «Foreign Affairs», одного из самых престижных журналов американского истеблишмента,
где
подробно
освещается
и
комментируется «кризис» на Украине. В одной
из статей ясно говорится: «Кризис на Украине
— это наша вина». Статьи рассказывают об активном продвижении НАТО на Восток, вступающем в прямую конфронтацию с предыдущими договоренностями, заключенными с
российской стороной, и вызывающем постоянные протесты. Здесь же можно подробно
узнать о хаосе, запланированном Государственным департаментом и НПО, финансируемыми правительством США, с целью свержения пророссийского законного правительства
в Киеве и замены его на другое, в котором по

теля и экспортёра нефти и газа, и одновременно «успокоить» европейцев в отношении
возможного прекращения поставок российского газа, который теперь может быть заменён на американский.
Неизвестно, вступила ли Саудовская Аравия в эту игру по геополитическим причинам,
избегая сокращения добычи нефти, чтобы
принести ущерб русским, или по своим
собственным причинам, чтобы попытаться
экономически подорвать добычу сланцевых
углеводородов. Факт в том, что и крупные
американские компании, которые вложили
значительные средства в добычу нефти и
газа из сланца, несут огромные убытки со
снижением цен на нефть, которые на руку
только потребителям. С другой стороны,
якобы бесконечные возможности фрекинга в
последние месяцы оказались на удивление
ограничены: так, в Монтерее, штат Калифорния, запасы сланцевой нефти, ранее оценивавшиеся в 13,7 миллиарда баррелей, были
заново оценены, по официальным данным, в
600 миллионов, то есть на 96% меньше.
Кроме того, американская общественность
начинает выступать против применения технологии фрекинга: согласно недавнему
опросу, в 2008 году эту технологию поддерживали от 48% до 38% американцев; в ноябре 2014 года от 47% до 41% были против.
Свидетельства разрушения окружающей
среды, в особенности водоносных слоёв, являют собой необратимые последствия, которые несёт с собой эта технология.
Пока на рынке углеводородов, после уроков Калифорнии, не произойдет очередной поворот, Россия, несомненно, будет в тисках
американской стратегии экономического удушения. Путин подчеркнул, что Россия является
самодостаточной страной и в любом случае
способна пойти на ответные меры, вероятно,
подразумевая эмбарго на экспорт газа в Европу. Важной фигурой для России безусловно
является Китай, с которым уже заключён контракт на поставку газа стоимостью 400 миллиардов долларов сроком на 20 лет и который
поддерживает Россию в ряде геополитических
вопросов, как, например, в случае с Сирией.
Тем не менее мы явно становимся свидетелями эскалации конфликта.
Новым шагом, спровоцированным США,
стало недавнее решение Верховной Рады
Украины отказаться от нейтралитета. Обратите внимание, что сам Киссинджер в недавней статье отметил, что окончательным разрешением украинского кризиса в форме, приемлемой для Российской Федерации, мог бы
стать нейтралитет Украины в отношении
ЕС/НАТО и России так, как это было с Финляндией в годы холодной войны. Правда, Киссинджер является здравомыслящим консерватором старой закалки, а не сумасшедшим
неоконсерватором. США под контролем последних, по всей видимости, не собираются
упустить ещё одну возможность развязывания
военного конфликта. Всё указывает на то, что
они заставят Россию принять вызов. В случае
интеграции Украины в НАТО — инициатива, к
которой миллионы русских и прорусских жителей востока страны относятся с равнодушием,
западный военный альянс будет дышать России в затылок, что означает прямую угрозу её
территории. Минимум, который Россия может
предпринять, это разделение Украины при
поддержке местного населения, что определённым образом было опробовано в Крыму.
Тогда территория Украины станет театром глобальных военных действий?
А мы, как нам поступить в сложившейся ситуации? Некоторые наивно полагают, что американские неоконсерваторы рассматривают
наше сближение через БРИКС со своим заклятым врагом как вполне естественное явление.
Они считают, что запись телефонных разговоров нашего президента была не более чем
развлечением. Они думают, что попытки дестабилизировать сегодняшнее бразильское
правительство, равно как и переизбранное,
представляют собой явления исключительно
внутреннего порядка или результаты этических побуждений некоторых судей. Ввиду того
что Бразилия находится в центре достаточно
мирного континента, а войны обходят её стороной, мы не привыкли размышлять в геополитическом ключе, кроме того, в наш ядерный
век геополитика должна бы, безусловно, выйти
из моды. Тем не менее, хотим мы того или нет,
мы вовлечены в игру. Если цены на нефть упадут ниже 40 долларов за баррель, рентабельность добычи нефти в подсолевой зоне окажется под угрозой. А если Соединённые
Штаты начнут войну против России на территории Украины, Бразилия встанет перед серьезным выбором.
Карлуш ДЕ АССИШ,
«Carta Maior», Бразилия
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Ушедший в вечность 2014 год был годом
множества самых разных юбилеев: и в истории –
столетие начала Первой мировой войны, и в литературе – 200-летие Лермонтова, и в кино – 80летие великого фильма «Чапаев», и в музыке –
130-летие Василия Ивановича Агапкина с его
«Прощанием славянки», и в живописи – 170летие Ильи Ефимовича Репина, наконец, юбилеи
наших современников - Дмитрия Тимофеевича
Язова, последнего Маршала Советского Союза,
ныне единственного в России маршала, актрисы
Ларисы Фрейндлих, писателя Юрия Полякова...
И ведь всё справедливо, ничего нельзя избежать
или отринуть. Юбилеи отмечались с разным размахом, но все – с большой искренностью.
Вспомним несколько отшумевших юбилеев, о
которых теперь-то, по прошествии времени, позволительно и не грех сказать парочку и непраздничных трезвых слов. Заодно кое-что надо напомнить и о Великой Отечественной войне, её
большой юбилей уже забрезжил…
Широко и с пользой не только для себя отметил своё шестидесятилетие писатель Юрий Поляков. Начал с публикации в «Литгазете» стихотворений разных лет. Что ж, понятно. Ведь когдато за стихи получил премию им. Маяковского.
Мне понравились «Дом рождения», «Попутчик»,
«Младшему брату», «Московская юность», «Совдепия», кое-что ещё, хотя по отдельным строкам
есть и несогласие. К слову сказать, последнее
стихотворение посвящено французу из Франции Рене Герра. Этот француз из Франции подошел ко мне на одной книжной ярмарке на ВДНХ
и попросил подписать мою книгу «Гений первого
плевка» (о Солженицыне). И я ему написал: «Несмотря на 1812-й год, 1855-й и 1918-й, - с наилучшими пожеланиями».
Потом юбиляр напечатал там же отрывок из
нового романа (признаться, меня в нём озадачили не только слова «шнобель», «степлер» и
«ёкарный бабай», - я вообще не понял отрывок.
Но это не имеет значения, теперь я многого не
понимаю, например, почему Чубайс до сих пор
на свободе, а трижды оправданный Квачков до
сих пор в узилище). А ещё Поляков дал несколько интервью, были передачи по телевидению и, наконец, прекрасный вечер в ЦДЛ. Ну и,
естественно, множество приветствий. А круче
всех поздравил юбиляра его друг Александр
Проханов. Это он умеет как никто!
В интервью Полякова отрадно было прочитать многое, например, вот это: «Нельзя смотреть на свою страну глазами американцев или
европейцев». А ведь иные именно так и смотрят. Классическим образцом такого человека
был забытый ныне Вадим Бакатин, который до
такой степени смотрел на свою работу министра МВД американскими глазами, что взял и
выдал им нашу государственную тайну. Впрочем, он сделал это с согласия и одобрения Горбачева и Ельцина, у которых такие же очи, и в
надежде на взаимность со стороны американцев, чем ужасно насмешил их.
Мало того, авторы некоторых книг и фильмов о Великой Отечественной войне смотрят
на неё немецкими глазами из окна министерства пропаганды Геббельса на Унтер ден
Линден. Мне приходилось о них писать: Правдюк, Млечин, Сванидзе...
Очень полезно напоминание Ю. Полякова о
том, что «в последние четверть века все провалы России безымянные». И впрямь, вот в
конце года через пять с лишним лет восстановления, наконец, запустили на полную мощность
Саяно-Шушенскую ГЭС. А кто виноват в аварии
на этой одной из крупнейших в мире электростанций? В аварии, унесшей 75 молодых жизней, оставившей сотни сирот? Неизвестно…
«Позорно прохлопали судьбу братского народа – и хоть кого-нибудь прилюдно пожурили?» - сказал Поляков об Украине. Действительно, если спросить отцов-радетелей хотя
бы о том, была ли, есть ли у нас там разведка,
они не поймут, о чем речь: какая разведка? мы
же народы-братья! У нас дружба! Неприлично
и думать об этом.
А те же американцы, как показал бесстрашный рыцарь правды Эдвард Сноуден, прослушивают весь мир и даже таких верных друзей, как
Ангела Меркель. Прослушивают и не краснеют, и
не моргают. Дружба дружбой, а табачок врозь.
Увы, таков мир, в котором мы живем. И какая же
дружба, если Кучма, став президентом, тотчас
твердо обозначил суть дела своей книгой
«Украина – не Россия!». Уж это-то так должно
было встряхнуть кремлян! Никто и не ворохнулся.
Ю. Поляков сказал, что с 2001 года, когда
он возглавил «Литгазету», она постоянно писала о нарастании русофобии на Украине. И
спрашивает: «Почему я, литератор, это предчувствовал, а те, кто отвечал за эту сферу, в
упор ничего не видели?» И рассказал, что лет
6-7 тому назад пришел с этой горькой проблемой к одному очень высокопоставленному чиновнику, напрямую отвечающему за национальную политику. При этом, очевидно, напомнил ему о миллионах русских на Украине,
которые могут нам помочь. И что же чинуша
ему ответил? «Мне абсолютно неинтересны
настроения прорусской интеллигенции вне
границ России». То есть писатель встретился
с государственным чиновником высоко ранга,
абсолютно лишенным государственного мышления. Одного из таких я могу для примера и
назвать: С.Б. Иванов, глава администрации
президента. Ему однажды сказали о русофобском шабаше в Эстонии. И он ответил в том же
самом духе: Эстония самостоятельное независимое государство, и что там происходит,
нас абсолютно не касается. Даже председателя колхоза интересуют дела в соседнем колхозе, а эти – ни протеста, ни ноты, ни какого
иного демарша… Им и колхоза доверить
нельзя, и бригады, и звена, разве что – заниматься уборкой в коровнике. В колхозной работе требуются ум, знание жизни, чувство ответственности. А где им взять это? Они – порождение многолетнего камлания сидящих в
Кремле юристов о повсеместно-непременной
«законодательной базе», без которой они не
смеют пальцем пошевелить. Да что там говорить! Не шевелятся и тогда даже, когда из-за
границы прилетают снаряды и гибнут наши
люди. Уж тут-то база есть, но они все равно
размышляют: а что бы сие значило с точки зрения договора о дружбе и сотрудничестве с
этой державой, заключенного в 1997 году? Не
есть ли это как раз выражение дружбы? Но
ничто не мешает периодически голосить: «Не
позволим!.. Не допустим!.. Не потерпим!..»
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ФАКУЛЬТЕТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
Окончание. Начало на 1 стр.
ликвидация Советской Армии;
ликвидация России как государства;
вытравливание атрибутов социализма из
образа жизни бывших советских людей, вроде
бесплатных образования, медицинского обслуживания, жилищно-коммунальных услуг и
т.д. и внедрение атрибутов капитализма: за
всё надо платить, обеспечивая прибыль коммерсантам;
ликвидация сытой жизни в Москве и Ленинграде;
полная ликвидация общественной и государственной собственности и повсеместное
распространение частной и частнокапиталистической собственности.
На этом месте читателям необходимо остановиться и ещё раз внимательно вчитаться в
содержание Гарвардского проекта и сопоставить его пункты с действиями советских «перестройщиков», радикальных демократов периода Б. Ельцина и Е. Гайдара и сегодняшних
«реформаторов», находящихся у власти. Скажите, уважаемые читатели, чьи интересы, интересы каких социальных групп и классов столь
яростно, в том числе путём расстрела ВС
РСФСР, защищали и продолжают защищать
указанные политические группировки? Не
будем уточнять интересы всех социальных
групп, стратов, классов, но обобщённо скажем.
Во-первых, полностью удовлетворены аппетиты фашиствующей державы, и, следовательно, преданы интересы нашего с вами Отечества.
Во-вторых, все действия «реформаторов»
с самого начала носили классовую буржуазную
направленность и имели антинародный характер. Утрата классового подхода советским и
российским правящим классом спровоцировала экономическую и социальную катастрофу
на всём постсоветском пространстве, в том
числе в буржуазной России. В России восстановление элементарного порядка и достижение показателей в уровне жизни населения, характерных для 70-х годов, выдаётся за героизм
нынешней буржуазной власти. Делается это
без объяснения причин учинённой этой же
властью катастрофы и указаний на виновность
персоналий власти в развале экономики, Вооружённых Сил и государства. Нам всем необходимо подумать о формировании специального трибунала для рассмотрения многочисленных
преступлений,
совершённых
«демократами» и «реформаторами» в ходе
буржуазной революции. Глобальный капитал
свой трибунал давно создал, он действует и
расправляется с оставшимися патриотически
настроенными европейцами. Классово ориентированная мировая буржуазия лучшим коммунистом считает мёртвого коммуниста. Бывшего президента социалистической Югославии Милошевича трибунал сгноил в тюрьме.
Впрочем, этим трибуналом угрожают и нынешнему президенту России В.В. Путину.
За робкое сопротивление диктату США и слишком медленные действия по буржуазной либерализации России.
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ
С целью решения задач мирового правительства, представляющего интересы глобального капитала и империи зла и насилия,
разработан новый специальный Хьюстонский
проект. (см.: Рунет, ключевые слова: Хьюстонский проект). Он представляет собой детальную проработку этапа «Завершение» из Гарвардского проекта, т.к. цель третьего этапа
«Ликвидация России как государства» осталась не достигнута. Кроме уничтожения России янки пытаются решить несколько других
глобальных проблем:
1) укрепить позиции США в качестве единственной мировой империи (моно-державы);
2) за счёт природных ресурсов России
обеспечить в XXI веке ведущие страны глобального капитала минеральным сырьём как
минимум на 40–50 лет;
3) за счёт территории России решить ряд
глобальных экологических проблем, в т.ч.
обеспечение «золотого миллиарда» пресной
водой, кислородом и местами захоронения
отходов;
4) затормозить процесс увеличения населения на планете и сократить его численность
за счёт уничтожения населения России.
Хьюстонский проект нацелен не только на
уничтожение россиян, но всех славян на постсоветском пространстве.
Автором Хьюстонского проекта является
хорошо нам известный Збигнев Бжезинский,
поляк по происхождению, почётный гражданин
города Львова, американский государственный деятель, советник по стратегическим вопросам всех президентов США, начиная с президента Джонсона. На закрытом американоукраинском совещании при украинском
президенте Ющенко, успокаивая украинцев,
Бжезинский заявил: «…новый мировой порядок при гегемонии США создаётся против
России, за счёт России и на обломках России.
Нет сомнения в том, что Россия будет раздробленной и под опекой». Всё это вы, уважаемые читатели, найдёте на сайтах Интернета. Не поленитесь заглянуть.
Хьюстонский проект принят Бильдербергским клубом, Советом по международным отношениям, Трёхсторонней комиссией и ЦРУ
США в качестве руководства к действию. В
рассекреченном докладе ЦРУ «Global Trends
2015» (Глобальные тенденции до 2015 года)
констатируется, что Россия должна распасться
на мелкие государства. К докладу приложена
цветная карта России, расчленённая на протекторатные территории. Эта карта несколько
лет назад была впервые опубликована в Канаде. Есть эта карта и в Рунете. Автор данной
статьи насчитал 24 колониальные территории на месте нашего нынешнего государства.
Посмотрите, пожалуйста, на какой территории
вы будете жить, если останетесь живы.
Всё дело в том, что трудно решаемой проблемой на Западе считают сокращение населения России до 15–30 млн человек. Эта идея
появилась на Западе сразу же после крушения
СССР. И теперь она перекочёвывает из проекта в проект. В советское время на Западе
даже мечтать об этом не могли. Теперь можно.
В России правят «реформаторы».
Выступая после ухода с поста премьер-министра Англии, М. Тэтчер заявила следующее: «По оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на
территории России 15 млн человек» (Рунет,
ключевые слова: «Хьюстонский проект — уничтожение России»). В 2008 году в Россию при-

была бывшая тогда госсекретарём США
мадам Мадлен Олбрайт, награждённая впоследствии высшей государственной наградой
США президентом Обамой, и нагло, глядя в
глаза российским «реформаторам» у нас
дома, повторила то же самое требование фашистской империи: «По оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн человек». С 1992 года население России
сократилось на 15 млн человек и составляет,
несмотря на переезд из бывших советских
республик миллионов людей, длительное
время всего 145 млн. Госпожа Олбрайт высказала откровенно человеконенавистническую
программу уничтожения россиян.
Господа почитатели «демократической»
Америки! Разве это не фашизм? Прокомментируйте, пожалуйста! Что вы будете говорить?
Никаких проектов уничтожения России не существует? Но они есть и активно обсуждаются
во всём мире. Нельзя же молчать, когда
ведут речь о похоронах вашей Родины. Или

1. Стёрта с лица земли вначале советская,
а затем и вся экономика на постсоветском
пространстве.
2. Проведена преступная приватизация.
3. Разрушена социальная сфера общества.
4. Ввергнуто в нищету большинство населения. Функционирующая часть российского
капитала в объёмах от 50 до 150 млрд долл. в
год перемещается в оффшорные зоны, в ценные бумаги и во вклады в иностранных банках.
5. Организована безработица миллионных
масс трудоспособного населения.
6. Российская экономика и экономика всех
бывших советских республик встроена в систему периодически повторяющихся экономических и финансовых кризисов.
7. Россия в ускоряющемся темпе превращается в полуколониальную сырьевую
территорию.
Кто всерьёз может заявить, что российские «реформаторы» и компрадорская
буржуазия Украины защищают интересы
широких трудящихся масс и национальные

движение «зелёных» («зелёный фашизм»).
Кроме того, к либеральному фашизму он относит теорию о «государстве всеобщего благосостояния».
Из политических лидеров к либеральным
фашистам Голдберг относит убитого самими
же американцами президента Кеннеди, бывшего президента Клинтона, госсекретаря
США Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон к
фашистам автор относит не за то, что она организовывала вместе с ЦРУ государственные
перевороты и бомбардировки различных
стран в Африке и на Ближнем Востоке, а в
связи с тем, что она придерживалась «формы
мысли, которая проповедует необходимость
социального перерождения для того, чтобы
создать холистически-национальный радикальный третий путь» (с.10).
Наше понимание либерального фашизма
совершенно противоположное. К признакам
либерального фашизма следует относить безраздельную власть на планете глобального капитала, социальный дарвинизм на террито-
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вы мыслями находитесь уже в фашиствующих
Соединённых Штатах?
Хьюстонский проект предусматривает и
методы сокращения населения России и
славян. Для старшего и активного поколения
людей это — нищета, болезни, пауперизм,
преступления, терроризм, продолжение гражданской и межнациональной войны, массовая
эмиграция по самым различным причинам, в
том числе в виду низких стандартов жизненного уровня. Для молодых людей предусмотрено более страшное оружие — бездумность и равнодушие к своей
собственной судьбе и судьбе
Отечества, алкоголь и наркотики,
бескультурье и разврат, историческое беспамятство и отсутствие здорового патриотизма,
идеологическая индифферентность и политико-экономическая
безграмотность, отсутствие трудовой этики и страсть к немотивированному обогащению. Самокритично присмотритесь к себе,
уважаемые молодые люди!
После относительно подробного анализа планов глобального
капитала, мирового правительства и конкретно фашиствующих
США разрушения Советского
Союза, постсоветского пространства и славянской цивилизации
ни у кого не должно возникать сомнений в том, кто на самом деле
организовал государственный
переворот на Украине и реанимировал фашизм в центре Восточной Европы. Фашисты фашистов
видят издалека. Подтверждений
того, что разведывательные службы США присутствовали и присутствуют на Украине до сих
пор и самым активным способом участвуют в
событиях в Киеве, слишком много, чтобы их не
замечать. Подготовка «майдана» и проведение
его в течение нескольких месяцев потребовало огромных трат средств. Часть этих
средств предоставила компрадорская буржуазия Украины. Но большую часть трат профинансировала Америка. Украинский народ должен это запомнить навсегда и в новых условиях «рассчитаться» с фашистами из США.
После анализа Гарвардского и Хьюстонского проектов, которые кроме негативных
эмоций нам ничего дать не могут, следует
кратко обратиться к теоретическому анализу.
Во-первых, совершенно очевидно, что Гарвардский и Хьюстонский проекты должны глубоко анализироваться теоретиками-экономистами. В них речь идёт об обеспечении господства глобального капитала, в том числе
о переделе сфер влияния между союзами монополистов и крупными капиталистическими
державами, о решении проблем обеспечения
мировой экономики и прежде всего протоимперии минеральным сырьём, кислородом,
водой и лесом, об экологических и демографических проблемах на планете и т.п.
Во-вторых, совершенно очевидно также,
что мировая буржуазия и прежде всего националистическая буржуазия активно придерживается классового подхода, защищая свои гегемонистские экономические и политические
интересы. Никаких общечеловеческих ценностей или решений общемировых проблем в проектах нет. И уж тем более в проектах нет даже намёка на оказание помощи
бывшему советскому и нынешнему российскому народу. В проектах всё наоборот —уничтожение славянской цивилизации. Речь теперь идёт о войне цивилизаций.
Американских фашистов следует осуждать
и им необходимо всячески противостоять, но
с сотрудников ЦРУ, представителей Бильдербергского клуба и Бнай Брита, членов мирового правительства следует брать пример.
Нам, советским людям, нынешним россиянам
и украинцам следует позавидовать янки. Ими
управляет элита, умеющая защищать классовые интересы национальной буржуазии и национальные интересы державы. Америка приучила весь мир к тому, что не существует на
планете такой территории, где не присутствовали бы интересы империи зла и насилия.
Нашим бы правящим классам в советское и
нынешнее время такое желание и умение защищать наши интересы! Так нет же, они «разинули рты» на якобы обильные буржуазные пироги. Где «пироги», господа реформаторы?!
В-третьих, мировое правительство, сформированное на средства корпораций Рокфеллеров и Ротшильдов, защищая интересы глобальной буржуазии в России и на постсоветском пространстве, рассчитывает на «агентов
влияния», на предательство национальных интересов компрадорской буржуазией и на некомпетентность власти. Компрадорская буржуазия и «реформаторы» тщательно выполняли и выполняют до сих пор все пункты
Гарвардского и Хьюстонского проектов.

интересы? Скорее всего, защищают интересы глобальных структур и «пляшут» под их
политико-экономическую дудку. «Реформаторы» России и Украины активно защищают
классовые интересы компрадорской буржуазии и глобального капитала в ущерб интересам
широчайших масс трудящихся — рабочих, аграриев, учителей, врачей, учёных, пенсионеров, работников культуры и искусства. Таковы
реалии жизни в буржуазном обществе. Никакой социальной справедливостью, присущей
социализму, тут и «не пахнет».

Если бы советский правящий класс во
главе с лауреатом премии памяти Нобеля
защищал интересы советского народа и обладал способностями эффективно это делать, то
социализм на планете был бы в наше
время господствующей общественно-экономической формацией. Если бы современный правящий класс России во главе с так называемыми реформаторами, защищал интересы широких масс трудящихся, то в России
не было бы капитализма. Вот что означает
классовый подход на практике, если под
этим понимается защита интересов народа, а
не «сливок общества». Слово «сливки» происходит от слова «сливать». Наши отечественные «сливки» сливают нас в отстойную яму Истории. Люди, будьте бдительны!
ВЫНУЖДЕННОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Возможно, кому-то из читателей не понравится определение Соединённых Штатов Америки в качестве фашистской державы. Следует открыть читателям сокровенную тайну.
Это определение является плагиатом с сенсационной книги американского автора Джона
Голдберга «Либеральный фашизм», только
что переведённой на русский язык и изданной
в России.
Автор доказывает, что господствующей
политикой в современных Штатах действительно является либеральный фашизм. В
книге приводятся высказывания более десятка авторов других книг, которые склоняются к этому же выводу. Либеральный фашизм в последние 3-4 десятилетия является
предметом очень интенсивных исследований
во всём мире. В них выделяется несколько
разновидностей фашизма: немецкий фашизм
в виде нацизма, итальянский фашизм при
«эксперименте» Муссолини, французский фашизм во время Великой французской революции, «красный» фашизм во главе со Сталиным и другие. Не исследуется почему-то
лишь сионистский фашизм.
Автор статьи позавидовал Голдбергу в искусстве защищать интересы глобального капитала и умению манипулировать по своему
усмотрению очевидными историческими фактами. Если кто-то из читателей посчитает, что
«либеральным фашизмом» Голдберг называет
либерально-монетаристскую теорию Милтона Фридмана или либеральную концепцию
реформирования стран Латинской Америки и
России, то глубоко ошибётся. В первом же абзаце введения к книге автор категорически неправильным считает называть «жирных корпоративных котов» (выражение Голдберга) фашистами. По его мнению, «консерваторы»
просто теряют дар речи, потрясённые этим несправедливым оговором (с.9).
Социальные корни либерального фашизма, по мысли автора книги, проистекают
из позиции левых сил в различных странах
мира. В США начало либеральному фашизму
положил «американский прогрессевизм» (выражение автора книги), к которому он относит
политику президента Рузвельта, а также различные общественные движения в защиту социальных прав граждан, деятельность коммунистической партии на территории США и

риях многих стран под фальшивыми лозунгами
о
демократии,
неоколониализм,
милитаризм и великодержавный шовинизм.
Сюда же следует отнести проповедь расового
превосходства, насилия, сепаратизма, сексуальной распущенности и однополых браков.
Все эти признаки либерального фашизма присущи современным Соединённым Штатам
Америки. США — классический пример
страны либерального фашизма.
Сам Голдберг является откровенным фашистом. Вы, уважаемые читатели, можете убедиться в этом на страничке Интернета. Он — сторонник ядерных ударов по Ирану, а также
постоянно призывает своё правительство к военным агрессиям
в другие страны. В качестве пропагандиста интересов глобального капитала и сионизма автор
книги действует психологически
изощрённо. Как известно, обвинения в фашизме в адрес США
сыплются как из рога изобилия
по всей планете. Осознавая этот
исторический факт, Голдберг
действует на опережение. В либеральном фашизме он обвиняет
всех, кто не поддерживает или не
разделяет фашистскую политику
Бнай Брита, Бильдербергского
клуба, сионистов и воинствующих «ястребов» из США.
NB или Урок бывшим «перестройщикам» и нынешним «реформаторам» образцовой реализации классового подхода
Самореализация в рецензируемой работе господина Голдберга — не словоблудие фашиствующего профессора-одиночки, а очень умная и тонкая, на
грани фола, деятельность (со вкусом фашистского сионизма) представителя националистической части монополистической буржуазии США по защите своих узкоклассовых
интересов. Вот это и есть классовый подход в
оценке текущих событий в мировой экономике
и в цитадели империализма.
Это даёт право автору объяснить читателям, в особенности молодёжи, как надо грамотно и умело защищать те или иные классовые интересы, как это блестяще делал и делает в наше время глобальный управляющий
класс. Этот урок, безусловно, был бы впрок
«перестройщикам» и российским «реформаторам», если бы они понимали и воспринимали теорию всемирной классовой
борьбы, которая не затухает ни на минуту и
с каждым годом углубляется, приобретая
разнообразные формы. Но увы!
Из предложенного ранее материала вытекает, что глобальный капитал своим единственным конкурентом и угрозой для капитализма в мировой экономике и в международной
политике
видел
мировую
социалистическую систему, социализм и
Советский Союз. Вспомните хотя бы заявление госпожи Тэтчер и многочисленные
планы ядерных бомбардировок территории
СССР.
Для предотвращения угроз и защиты классовых интересов глобальный класс создал по
всему миру тысячи международных и национальных (в основном американских) пропагандистских, научно-исследовательских, советологических, психолого-диверсионных и информационных центров, клубов, лож, орденов
и других организаций с единственной целью —
сдерживания и уничтожения «коммунистической заразы», то есть народов СССР и других
социалистических стран. Советский Союз был
окружён кольцом военных баз с ядерным оружием. Политика мирного сосуществования,
провозглашённая ещё В.И. Лениным, была
категорически отвергнута. Была объявлена
«холодная», а по сути третья мировая война,
требовавшая затрат гораздо больше, чем «горячая» вторая мировая война.
Но не это было главным в реализации классовых интересов империалистов. Это было на
поверхности мировой политики и можно было
реагировать на неё. Мозги у глобального
класса и его идеологов, в отличие от советского правящего класса и принявших от него
эстафету разрушения страны «демократов» и
«реформаторов», были на месте. Общими усилиями были разработаны варианты стратегических, со сроками реализации через несколько десятилетий, конкретных планов,
обеспечивающих победу в классовой борьбе
между мировым капитализмом и мировым социализмом. Были отпущены гигантские суммы
на финансирование программ. Теперь есть
возможность понять содержание стратегии
глобального управляющего класса. Она крайне
поучительна для наших «демократов в доску»
и «реформаторов до невменяемости».
В содержательном плане стратегия
включала и включает до сих пор следующее:

1) всеми доступными средствами сдержать развитие экономики Советского
Союза, а теперь и государств на постсоветском пространстве;
2) обескровить советскую экономику
гонкой вооружения и различными формами
блокад и запретами на научно-техническое сотрудничество и торговлю. Всё это знакомо современной России и другим странам СНГ;
3) прямое и косвенное ослабление и разрушение системы управления экономикой и
обществом в целом;
4) целенаправленное управление с помощью «агентов влияния», правой и маргинальной оппозиции процессом деградации кадрового потенциала и народонаселения в
целом. В буржуазной России этот процесс
особенно очевиден;
6) умелое и целенаправленное управление
при помощи «агентов влияния» деградацией представителей властных и управленческих структур и процессом возникновения постоянных внутренних социальных
конфликтов и социальной напряжённости. Нынешняя российская власть и власть в бывших
советских республиках — субъект и объект такого внешнего управления;
7) постепенное и системное стимулирование внутреннего недовольства населения
существующей властью и создание искусственных внутренних кризисов;
8) интенсивное использование «новейшего разрушительного оружия» в виде новейших информационных технологий в обработке общественного сознания в интересах
глобального капитала и нарушения у предполагаемых противниках всех возможных коммуникаций в экономике, в вооружённых силах и в
обществе в целом. По информации всем известного Сноудена для этой разрушительной
работы в США созданы специальные подразделения при министерстве обороны, рассматривающие эту работу как подготовку к третьей
мировой войне;
9) целенаправленное формирование соответствующих внешних условий с целями обострения внутренней ситуации;
10) стимулирование конкуренции и конфронтации между силовыми, правоохранительными и судебными органами;
11) интенсивная пропагандистская работа по отвращению служб государственной
безопасности и офицерского состава армии от
власти и своего народа;
12) поддержка и демонизация диссидентов, маргинальных политических лидеров, культурно-эстрадного бомонда, диссидентствующих научных работников и элитных групп с задачами увеличения числа
«агентов влияния»;
13) недопущение консолидации правящей элиты, провоцирование раскола советского и российского правящего класса;
14) косвенное и прямое управление с помощью Интернета и других средств массовой
информации массовым психозом и паническими настроениями с целями тотального
идеологического зомбирования населения и
деморализации населения;
15) блокирование внешнего коалиционного потенциала государств и общественности;
16) постоянное использование военной
силы, партизанских методов свержения неугодных политических режимов и угроз применения ядерного оружия.
Использование всего этого арсенала
наступления на славянскую цивилизацию
сегодня мы наблюдаем в братской нам
Украине. Повод использования этих разрушительных способов дали «реформаторы» России, избравшие явно убийственную для братской общности наших народов экономическую
и международную политику. Президент и правительство Российской Федерации ранее
пошли и идут в наше время навстречу «визжащим» о корыстных интересах либералам образца гайдаров, ясиных, чубайсов, немцовых,
грефов, каспаровых, навальных, касьяновых,
дворковичей, мау, медведевых и многих, многих других.
Имели ли правящие классы Советского
Союза и нынешней России какую-нибудь альтернативную и защитительную стратегию?
Ранее, в советское время, «дорогой Леонид
Ильич» и «глубокоуважаемый Михаил Сергеевич», а сейчас «уважаемый господин Президент» могли бы заявить и иногда заявляли и заявляют, что это со стороны противников –
«грязная работа» и ею не следует заниматься.
И действительно, уничтожающим действиям
глобального класса ничего не противопоставляли ранее и не противопоставляют в наши
дни в буржуазной России. Но дело-то в том,
что классовый противник и фашиствующая на
международной арене Америка этой «работой» занималась и, судя по опубликованным
проектам, будет интенсивно заниматься. Гарвардский проект уничтожения СССР существовал и реализован с блеском. Хьюстонский проект вместе с протекторактной картой российской территории опубликован.
Россияне в Интернете уже изучают в какой
провинции США, Китая, Германии или Японии
они будут проживать.
Михаил Сергеевич противопоставил Гарвардскому проекту «общечеловеческие
ценности» и развалил СССР. Умышленно
или неумышленно — будет решать суд Истории, когда будут опубликованы все архивные
документы.
Борис Николаевич во имя спасения народа
России от «власти центра и Горбачёва» обещал
положить на рельсы свою голову. Но при
помощи голода, болезней, отсутствия доходов
и лекарств уложил в могилы миллионы российских пенсионеров, инвалидов и трудового
люда, а также убил и искалечил сотни тысяч
милиционеров, солдат армии и своих соотечественников из кавказского населения в развязанной им же гражданской войне.
Реформаторы России в наши дни руководствуются лозунгом: «Запад нам поможет» и пытаются спасти страну от кризисов, социальных и техногенных катастроф с помощью унизительных для великой страны
молитв об иностранных инвестициях, открыв все шлюзы для перекачки национального богатства во все страны мира и офшорные зоны.
Так и хочется воскликнуть: Всевышний, за
что же ты нас наказал, командировав нам таких
управителей! Забери их! Мы от них устали.
Ю.И. ЧУНЬКОВ,
профессор, доктор экономических
наук, академик АСН РФ
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ИСТОРИЯ
ордостью и славой социализма являлись
стахановцы и ударники. Имена донецкого шахтёра Алексея Стаханова, кузнеца Горьковского автозавода Александра Бусыгина, машиниста паровоза Петра Кривоноса, сталевара Макара Мазая, ткачих
Виноградовых и многих других легендарны.
Им подражали, по ним равнялись. Все они
прожили большую достойную жизнь. Многие
из них закончили Промышленную академию и
другие вузы.
Герой Социалистического Труда Алексей
Стаханов в годы войны руководил крупнейшей
угольной шахтой в Караганде, а после войны
работал заместителем главного инженера
крупнейшего угольного комбината в Донбассе.
Город Кадиевка, где он установил мировой рекорд добычи угля, переименован в город Стаханов. В честь него во многих городах страны
названы улицы, кварталы, посёлки.
Герой Социалистического Труда Александр
Бусыгин находился на руководящей инженерно-технической работе на Горьковском ав-

Г

С.Г. КРЮКОВ

участников конгресса большое впечатление
произвёл фильм о параде физкультурников в
Москве в 1945 г. Многие впервые увидели советскую молодёжь страны, победившей фашизм.
Основным лозунгом работы конгресса был:
«За искоренение фашизма во всём мире!».
Увы, этот лозунг стал вновь очень актуален сегодня, особенно на Украине и в Прибалтике.
Мамлакат была участницей тринадцати республиканских пионерских слётов, делегатом 2,
5, 8-го Всесоюзных слётов пионеров в Артеке и
в Москве. Принимала активное участие в работе пяти съездов ВЛКСМ, была членом 9-го
Всесоюзного слёта победителей похода комсомольцев и молодёжи по местам боевой и трудовой славы советского народа в Минске 24
сентября 1980 г., где была принята Первым секретарем ЦК КП Белоруссии, Героем Советского
Союза и Героем Социалистического Труда П.М.
Машеровым, с которым была знакома ещё с
1945 г. по конгрессу демократической молодёжи в Лондоне. Встреча с ним прошла в очень
теплой обстановке. Машеров выделил ей и ге-

Таджикской ССР переправили самолётом в
Таджикистан, где устроили торжественные похороны за казённый счёт.
Затем ректором пединститута был К, Джураев. При нём около 30 преподавателей были
арестованы и осуждены за взяточничество, в
том числе проректор, у которого была изъята
крупная сумма денег. Джураев был с треском
снят с работы, а после разрушения СССР пединститут имени Т.Г. Шевченко переименовали в
институт имени… Джураева. В конце 60-х годов
был снят с поста директора НИИ педагогических
наук Министерства просвещения Таджикской
ССР, исключён из членов КПСС И. Обидов, кандидат наук, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, за совершение уголовного преступления. Он был привлечён к уголовной ответственности, но вместо отсидки был
переведён в душанбинский пединститут, где работала Мамлакат, доцентом кафедры педагогики, и там этот уголовник занимался воспитанием подрастающего поколения. Проживал он
в особняке, предоставленном правительством

Джабар Расулов, но были переименованы города: Ленинабад, Орджоникидзебад, Калининобад, Куйбышевск (Кировобад, Сталинабад
были переименованы ещё при Хрущёве). В Душанбе есть улица Джабара Расулова, но переименованы улицы Кирова, Куйбышева, Орджоникидзе, Жданова, Калинина, а также проспект
Ленина и др. За время руководства Расулова
республика ни разу не выполнила план строительства школ, жилья, объектов соцкультбыта.
О том, что сорван план школьного строительства в Таджикистане, ежегодно к началу учебного года сообщали в передовицах газеты
«Правда» и «Известия». «Правда» отмечала,
что хуже всех в республике идет сельская
электрификация, хуже всех работают библиотеки и народные университеты культуры. «Медицинская газета» отмечала, что смертность
после операций в республике выше, чем средняя по стране, и имеет тенденцию к росту. Газета «Коммунист Таджикистана» отмечала, что
урожайность хлопка в южных районах снижается, больница в Кумсангире строилась 7 лет,

В конце 1941 г. Негматулаев пробился
к Первому секретарю ЦК КП Таджикистана Протопопову и сообщил ему, что
школьные учебники до войны печатались
в Ленинграде, где было отделение Таджикгосиздата. Собственной полиграфической базы для печатания учебников
массовым тиражом тогда ещё в республике не было. Выслушав, Протопопов
через помощника пригласил председателя Президиума ВС Таджикской ССР М.
Шагадаева, которому предложил решить
вопрос и доложить на бюро Компартии
Таджикистана. При этом Протопопов напомнил Шагадаеву, что он по должности
ещё и заместитель М.И. Калинина, председателя Президиума ВС СССР, и обладает большими полномочиями, а потому
обязан решить этот важнейший государственный вопрос. Посоветовавшись с
Негматулаевым, Шагадаев позвонил по
ВЧ Калинину, а затем оба позвонили Ярославскому. Калинин и Ярославский сказали, что они свяжутся со Ждановым, начальником Главного политуправления
Красной Армии и А.С. Щербаковым.
Через несколько дней Шагадаев получил
через Калинина ответ Жданова, что бумага для печатания в Ленинграде есть,
необходимо на самолёте доставить типографские матрицы и загрузить самолёт
сухофруктами для ленинградцев. Что и
было сделано. Через несколько дней Шагадаев на военно-транспортном самолёте
пересёк линию фронта и доставил матрицы и сухофрукты в Ленинград.
В первых числах июня 1942 г. Таджики- И.В. Сталин и Мамлакат
стан отправил в Ленинград 50 вагонов понерал-майору в отставке М. Ташмухамедову
дарков (фрукты, овощи, молодой картофель,
легковую автомашину. На ней они совершили
сухофрукты, мясо, консервы, рис, кондитерпоездку в Хатынь и другие памятные места
ские изделия). Подарки привезла в Москву дебратской Белоруссии. Это было буквально за
легация трудящихся республики. Глава деленесколько дней до гибели Машерова.
гации — Шагадаев, члены делегации — поэт А.
По приглашению комсомольцев и молоДехоти и другие, среди которых 17-летняя
дёжи Мамлакат была на памятных мероприякомсомолка Мамлакат, заканчивающая средтиях в Грузии, Татарии и других местах.
нюю школу. В Москве делегацию тепло принял
В 1972 г. состоялась её долгожданная
Калинин, поблагодарил их за помощь Ленинвстреча с А. Стахановым.
граду, но был против посещения ими ЛениВ 1982 г. Мамлакат вместе с писателем Феграда. Он сказал: «Оставьте всё здесь, мы пеликсом Чуевым и внуком Сталина полковником
реправим в Ленинград, а вы не подвергайте
Евгением Джугашвили была гостем Молотова.
свою жизнь опасности». Но члены делегации
В 1990 г. она приезжала и в наш Горький на
решили иначе. Все они прибыли в осажденный
мероприятие, посвященное памяти стахаЛениград и выступали перед трудящимися,
новца А.Бусыгина.
воинами Красной Армии и моряками БалтийМамлакат является соавтором книги «Пиоского флота. Мамлакат выступала на Кировнерия Таджикистана», изданной в 1985 г. в Дуском заводе и перед моряками на линкоре
шанбе издательством «Ирфон», написанной
«Октябрьская революция». По прибытии в Тадсовместно с ветераном пионерского движения
жикистан члены делегации, включая Мамлакат,
профессором И. Исмоиловым и его дочерью
выступали перед трудящимися, школьниками,
— доцентом М. Исмоиловой. В книге дважды
студентами с рассказами о стойкости ленинупоминается отец автора статьи Крюков Г.Т.,
градцев и их героической борьбе с немецкоучастник Великой Отечественной войны, профашистскими захватчиками. Спустя два мешедший при Сталине все ступени от учителя в
сяца в Таджикистан прибыли два вагона со
школе до первого заместителя министра прошкольными учебниками, отпечатанными в блосвещения Таджикской ССР (1948-1960), котокадном Ленинграде. Все годы войны учебники
рого Мамлакат хорошо знала по работе в орв республику регулярно поступали. А вот спуганах народного образования.
стя 35 лет, в конце 70-х годов, «Правда»
Мамлакат — автор ряда учебно-методичевскользь сообщила, что к печатанию ряда
ских пособий по английскому языку для стуучебников к новому учебному году в Таджикидентов, а также соавтор учебного пособия по
стане даже не приступали.
английскому языку на бытовые темы для стуВ 1943 г. Мамлакат поступила учиться в Стадентов-таджиков. Она вела педагогическую
линабадский пединститут им. Т.Г. Шевченко на
практику в школах Душанбе, участвовала во
английское отделение факультета иностранных
многих пионерских мероприятиях. Награжязыков. Она хотела поступить на отделение
дена памятной медалью Н.К. Крупской, значперсидского языка, но ей было рекомендовано
ком «Отличник народного образования Тадотделение английского, более нужного для ресжикской ССР», значком «Отличник просвещепублики. Мамлакат так и сделала, а её мечту о
ния СССР», многими знаками и Почётными
персидском языке осуществила дочь Роксана.
грамотами комсомола.
Мамлакат закончила институт только в 1952 г.,
В 2014 году ей исполнилось бы 90 лет. Папоскольку, выйдя замуж за участника Великой
мять её, к сожалению, не увековечена.
Отечественной войны, переехала в Москву, а
В нынешнее время появилось много всязатем с мужем, служившим в советской военкого рода клеветнических измышлений. Наной администрации в Германии, — в ГДР. После
пример, будто Сталин забыл её, как и многих
возвращения из ГДР Мамлакат закончила Стадругих стахановцев и ударников. Однако вослинабадский пединститут и была оставлена там
поминания последних не подтверждают это.
на должности преподавателя, старшего препоСама Мамлакат всю жизнь оставалась верной
давателя, а после защиты кандидатской дисидеям социализма и памяти Сталина. Она нисертации заведовала кафедрой английского
когда не изменяла своих убеждений. Поэтому
языка. После утверждения в звании доцента раей было очень тяжело видеть, как после
ботала на кафедре методики преподавания
смерти Сталина наступил процесс угасания и
иностранных языков.
разрушения социализма, который в ТаджикиС особой гордостью Мамлакат вспоминает о
стане шёл довольно быстро.
Первом конгрессе демократической молодёжи
В течение 20 лет с перерывами ректором
мира, который проходил в Лондоне в знамениДушанбинского института им. Т.Г. Шевченко,
том концертном зале «Альберт-холл» осенью
где Мамлакат училась, а потом работала, был
1945 г. Мамлакат входила в состав советской деМ. Шукуров, у которого была зверски убита
легации из 60 человек. Делегацию возглавлял
дочь. С 1956 по 1961 г. ректором этого инстиПервый секретарь ЦК ВЛКСМ Н.Михайлов и в
тута стал Х. Салибаев. Он пришёл с поста
неё входили Герой Советского Союза генерал Г.
председателя Душанбинского горсовета, учёБакланов, известный полярник, будущий акаденой степени и учёного звания не имел. Ему
мик Е. Фёдоров, комсомольский вожак из Белобыло присвоено звание «Заслуженный учитель
руссии Пётр Машеров и другие. Когда советская
школы Таджикской ССР». Затем он, друг Перделегация вошла в зал, все встали и стоя привого секретаря ЦК КП Таджикской ССР Расуветствовали, забрасывали цветами, жали руки.
лова, был переведён в Москву, где до 1973 г.
Авторитет СССР был тогда огромен.
работал постоянным представителем Совета
Всего на конгрессе присутствовало 437 деминистров Таджикской ССР при Совете милегатов и 148 наблюдателей из 53 стран. На
нистров СССР. Ему было присвоено звание
конгрессе была создана Всемирная Федера«Заслуженный работник культуры Таджикской
ция демократической молодежи (ВФДМ). Во
ССР». А позднее в Афганистане афганскими
время пребывания в Лондоне советская делевластями был арестован его зять, работник согация посетила могилу К. Маркса, места раветской внешнеторговой организации за спеботы В.И. Ленина и другие памятные места.
куляцию иностранной валютой и выдан советЛюбопытная деталь. Открытие конгресса
ским властям, которыми был осуждён на длисовпало с Днём рождения комсомола, а создательный срок лишения свободы. Когда сам
ние ВФДМ состоялось 7 ноября, в этот день соСалибаев, уже пенсионер, умер в Москве, гроб
ветская делегация получила множество пос его телом по распоряжению правительства
здравлений с нашим великим праздником. На

республики, хотя до этого сменил несколько квартир. И это в то время, когда
многие работники народного образования
нуждались в улучшении жилищных условий. Воспользовавшись смертью второго
секретаря ЦК КП Таджикистана И. Коваля,
по инициативе которого был исключен из
партии Обидов, и тем, что новый второй
секретарь А. Шитов — человек беспринципный, приятели Обидова при поддержке
Шитова восстановили Обидова в партии.
Он стал заведующим кафедрой педагогики
после того, как бывший заведующий, заслуженный учитель профессор М. Арипов
был зверски убит. Когда в Таджикистане незадолго до гибели СССР начались массовые волнения с участием молодёжи и
школьников, Обидов стал доктором педагогических наук и издал в соавторстве с М.
Иркаевым книгу о расцвете народного образования в Таджикистане.
Заведующим кафедрой психологии
Душанбинского пединститута был профессор М. Ярошевский – один из тех, кто
в 90-х гг. подписал заявление об объявлении вне закона КПСС. В «ящик» сыграл он
в 2001 г. в солнечной Калифорнии, пережив всех своих противников. В том же
году журнал «Философские науки» посвятил ему прочувствованный некролог, назвав великим психологом. В некрологе говорилось, что он после войны жил и работал в Таджикистане, спасаясь от
преследования космополитов. На самом
деле Ярошевский появился в Таджикистане ещё в предвоенные годы, жил там и
в годы войны и после войны. 25 сентября
1964 г. на учёном совете Таджикского госуниверситета при выдвижении кандидатуры
Ярошевского в член-корреспонденты Академии педагогических наук РСФСР профессор А.
Богоутдинов, отметив заслуги кандидата, настоял записать в протокол, что за 25 лет работы в Таджикистане Ярошевский не подготовил ни одного кандидата наук из лиц местных
национальностей. В некрологе отмечалось,
что Ярошевский организовал лабораторию
экспериментальной психологии. Однако она
имела другое название – экспериментальной
психологии и программированного обучения.
Не написано также, что по инициативе Ярошевского одна из средних школ Душанбе
стала называться школой с программированным обучением. В членкоры Ярошевский не
попал, сиганул в Ленинградский филиал Института истории естествознания и техники,
куда его перевёл Б.М. Кедров. Позднее перевёлся в Москву, затем оказался в Калифорнии.
А его лаборатория в Душанбе приказала долго
жить, как и школа, которая стала нормальной
средней школой. В 50-е годы Ярошевский состоял в партии и платил партийные взносы
преподавателю Давыдову, а в 60-е годы партбилет куда-то исчез, и Ярошевский везде
писал себя беспартийным, что не помешало
ему сделать карьеру, посетить ряд зарубежных
стран, в том числе США. Похожее положение
было и в других вузах Таджикистана, и не
только в вузах.
Народный поэт Таджикистана Мухамадиев
совершил религиозный хадж в Мекку и описал
это «путешествие», после чего был зверски
избит и скончался.
В начале 1974 г. был задушен шнуром от
чайника депутат Верховного Совета Таджикской ССР, член ЦК КП Таджикистана, председатель Оргбюро ЦК по Кулябской области Р.
Касымов. Убийц не нашли, так как власти уже
не контролировали положение в республике.
В это же время начался массовый отъезд
русских преподавателей и специалистов в
Россию.
4 августа 1960 г. заведующий сектором
школ ЦК КПСС Н.П. Кузин вместе с другими работниками ЦК КПСС присутствовал на
4.съезде учителей Таджикистана, где в числе
других был награждён орденом Ленина министр просвещения Таджикистана Т. Пулатов.
Спустя 17 месяцев, Кузин опять прилетал в
Таджикистан и присутствовал на заседании ЦК
КП республики, на котором Т. Пулатов был снят
с работы как не обеспечивший руководство. За
эти 17 месяцев из школ Таджикистана отсеялось около 11 тысяч школьников. Ранее, в 1958
г., учительница-таджичка Саматова подвергла
резкой критике министра Пулатова за то, что у
него прекрасные жилищные условия на семью
из двух человек, тогда как многие учителя
живут в плохих жилищных условиях. После
этого, словно в насмешку над учителями, Пулатову предоставили особняк в переулке Пионерском, а после снятия с работы ему была
присуждена пенсия республиканского значения и трижды посылались документы на присуждение ему пенсии союзного значения, которую он и получил. Сам он, приехавший в Душанбе (тогда Сталинабад) из Самарканда, в
течение 25 лет получал надбавку к зарплате
«за отдалённость».
Несколько лет назад газета «Правда» сообщила, что нынешние власти Таджикистана
поставили памятник Д. Расулову, Первому секретарю ЦК КП Таджикистана с 1961 по 1982 г.,
но «забыла» добавить, что перед этим в Таджикистане были сломаны все памятники и бюсты
Ленину, Куйбышеву, Кирову, Калинину, Орджоникидзе, что сейчас в Таджикистане есть город

а потом развалилась. Еще ранее, в ночь на
новый 1958 год развалилась при пуске перепадная ГЭС. Через два года в Душанбе осел в
землю крупный микрорайон по ул. Омара Хайяма. В 1964 г. при монтаже оборудования на
вновь строящейся ура-тюбинской трикотажной фабрике не выдержали междуэтажные перекрытия, старший прораб сбежал. И…
21 год строилась Нурекская ГЭС, поставив
рекорд продолжительности строительства и
увеличения сметной стоимости. Если Куйбышевскую ГЭС начал и закончил строить профессор Комзин, Сталинградскую – Александров, Братскую – Наймушин, Красноярскую –
Бочкин, то в Нуреке ещё до пуска 1-го агрегата
сменилось три начальника строительства. За
всё это и многие другие «достижения» Расулов
был награждён девятью орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени и др. Ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Вручая звезду Героя, Брежнев отметил, что вот наконец и товарищ Расулов стал Героем Социалистического Труда. Однако вскоре после
этого, в начале 1982 г., на совещании в Ташкенте Брежнев спросил Расулова в менее вежливой форме: «А у тебя есть Советская власть
в Таджикистане или нет?» Трудно сказать, что
имел в виду Брежнев. Однако в республике к
тому времени уже появились этнически чистые
районы, где русских не было. Через несколько
дней Расулов умер, а дела в республике продолжали катиться по наклонной плоскости.
При развале СССР в Таджикистане началась
гражданская война, в которой этнические таджики-кулябцы выгоняли этнических таджиковленинабадцев, которых на все посты назначили Расулов и его последователи. Погибло 200 тысяч советских людей.
Такое же количество оставшихся русских
уехало в одночасье, так как появился призыв:
не покупать у русских ничего – они и так всё
бросят. При этом русские беженцы, в отличие
от нынешнего миллиона украинских, никакой
помощи в России не получили. Сегодня Таджикистан живёт, как в средневековье, а хлопка
собирает меньше, чем 50 лет назад. Остановлены почти все предприятия, Массовая безработица. Россия получает сегодня из Таджикистана криминал, антисанитарию, наркотики и
наплевательское отношение к русским.
Но Мамлакат помнила и другие времена. В
годы Великой Отечественной войны Таджикистан, как другие среднеазиатские республики
и Казахстан, приняли, разместили и трудоустроили многие тысячи эвакуированных. Во
вновь организованных госпиталях, многие из
которых размещались в школах, прошли лечение тысячи раненых воинов разных национальностей. Было введено в эксплуатацию 20 крупных промышленных предприятий и цехов, в
том числе 1-я очередь Сталинабадского текстильного комбината, панорама которого изображена на почтовой марке. На фронт ушло
больше половины коммунистов и комсомольцев. Была увеличена добыча угла, нефти. Организовано производство цемента. Увеличилась площадь посевных культур. В сельском
хозяйстве основная тяжесть работ легла на
плечи молодёжи и женщин. На фронт был отправлен 151 вагон подарков. В фонд обороны
собрано деньгами, облигациями, драгоценностями на сумму около 1 миллиарда рублей
(можно сравнить со 150 миллионами рублей,
собранными РПЦ). Многие таджики работали
в России на предприятиях оборонной промышленности, служили в военно-строительных частях, во внутренних и конвойных войсках. А представители местной интеллигенции, знавшие персидский и арабские языки,
проходили службу в советских войсках, дислоцированных в Северном Иране, Было начато
строительство ряда промышленных предприятий, что позволило ввести их в эксплуатацию
сразу после окончания войны, в том числе две
ГЭС Варзобского каскада, введённые в эксплуатацию в 1947 и 1949 годах, а позднее полностью автоматизированных. Большая заслуга
в этих делах Первого секретаря ЦК КП Таджикистана Д.З. Протопопова и его ближайших соратников — М. Шагадаева, Шилкина, Мазаева,
Свириденко, Волчкова и других, память которых нигде и ничем не увековечена.
31 декабря 1942 г. в Сталинабаде был открыт построенный за 1 год по указанию Сталина театр оперы и балета. В 1948 году открыт
Таджикский университет им.Ленина. В 1951 г.
создана Академия наук Таджикской ССР, организатором и первым президентом которой
был доктор филологических наук, родоначальник таджикской советской литературы народный писатель С. Айни. В 1952 г. была открыта в
прекрасном здании Республиканская библиотека им. Фирдоуси на 2,5 миллиона томов.
Следом появился Таджикский драмтеатр
им.А.Лахути, стадион им. Фрунзе, кинотеатр
«Ватан» («Победа») и др. Вскоре были построены новые здания и открыты гидромелиоративный, строительный, технологический
техникумы и т.д. То же было и в других союзных
республиках. Была настоящая дружба народов, и она привела нас к Победе в Великой
Отечественной войне и обеспечила успехи
дальнейшего строительства социализма.
Таковы конкретные шаги ленинско-сталинской национальной политики. И стахановцы –
ее яркое воплощение.

был арестован по ложному доносу. Однако
после разбора дела был освобождён и выпущен на свободу (что произошло и со многими
другими после назначения наркомом внутренних дел СССР Л.П. Берии, наркомом внутренних дел Таджикистана А.В. Харченко и
первым секретарём ЦК КП(б) Таджикистана
Д.З. Протопопова). Выйдя из заключения, Негматулаев поехал в Москву, где был принят
старейшим членом партии Емельяном Ярославским, который дал ему направление в
Таджикистан на должность директора Таджикгосиздата. С 1947 по 1954 г. Негматулаев работал министром просвещения Таджикской
ССР, а с 1960 по 1974 г. – начальником Главного архивного управления республики. Имел
большую семью, с которой жил в 2-, а затем в
4-комнатной квартире. Персональный пенсионер республиканского значения скончался
в 1975 г. После него министры просвещения
республики имели меньшие семьи, но жили в
особняках и стали персональными пенсионерами союзного значения.
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тозаводе им. Молотова, где в годы войны и
после неё руководил крупными цехами, корпусами, блоками цехов. В честь его в Горьком назван проспект.
Стахановец Макар Мазай в годы войны отказался работать на гитлеровцев и был брошен ими в чашу с расплавленным металлом.
Герой Социалистического Труда П. Кривонос много лет был начальником Юго-Западной
железной дороги.
Все они вступили в большевистскую партию, были депутатами Верховного Совета
СССР или союзных республик. А их трудовой
подвиг нашёл последователей в военные годы
и в послевоенное время. Молодые комсомольцы и коммунисты — фрезеровщик Босый
с Уральского оборонного завода, слесарь-инструментальщик Шубин с Горьковского автозавода, токари-скоростники Колесов, Быков и
Борткевич и тысячи других — стали достойными наследниками трудовой славы стахановцев первых пятилеток. Их биографии были советским людям широко известны.
Менее известна биография и замечательная трудовая деятельность стахановки хлопкороба Мамлакат Наханговой из Таджикистана. Она первая среди пионеров в возрасте
11 лет была награждена высшей наградой
страны — орденом Ленина. Мамлакат родилась 28 ноября 1924 г. (именно эта дата указана в таджикских публикациях) в семье
крестьянина-бедняка в посёлке Шахмансур
(ныне в черте Душанбе). Её отец, колхозник с
1930 г., умер в 1934 г.
В том же году она, 10-летняя школьница,
работая после уроков вместе с классом на колхозном поле, применив новый способ уборки
хлопка (двумя руками), собирала 90, 100 и
более килограммов, перевыполняя норму в
несколько раз. Работала очень чисто. За выдающееся трудовое достижение и отличную
учёбу Мамлакат была награждена орденом Ленина, который 25 декабря 1935 г. в Кремле ей
вручил сам М.И. Калинин. Мамлакат была принята Сталиным. Сталин подарил ей золотые
часы. Мамлакат была тепло встречена также
Крупской, Калининым, Ворошиловым и другими руководителями. По возвращении на родину Мамлакат много рассказывала об этих
встречах. Про неё было опубликовано много
статей, в том числе и в зарубежной прессе. Ей
посвящён ряд стихотворений. Одно из них,
опубликованное только в конце 1970-х гг., написал известный татарский поэт Муса Джалиль, замученный в фашистской тюрьме Моабит, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза и Ленинской премии за книгу
стихов «Моабитская тетрадь».
Метод Мамлакат получил широкое распространение в Таджикистане и других хлопкосеящих республиках и областях. Ряд молодых
последователей Мамлакат превзошёл её достижение и был награждён высокими правительственными наградами, а также ценными
подарками.
Движение, начатое Мамлакат, помогло увеличить сбор хлопка, «белого золота», как его
зовут в тех республиках, ибо хлопок – это не
только ситец, но и порох. До революции свыше
70% хлопка ввозилось из-за границы. Так что
ударный труд молодых хлопкоробов способствовал успешному решению задачи обретения страной хлопковой независимости, поставленной Сталиным.
Пионерка Мамлакат вместе с подругами
принимала участие в ликвидации неграмотности в Таджикистане, с ними она постоянно читала взрослым вслух газеты, книги, журналы.
В 1936 г. ЦК комсомола направил Мамлакат
на отдых во Всесоюзный пионерский лагерь
Артек. Вспоминается забавный эпизод. Артек
в то время объединял пять пионерских лагерей. Один из них, где отдыхали девочки-пионерки, носил название Суук-Су — бывший курорт, а потом правительственый дом отдыха.
Незадолго до приезда Мамлакат Артек посетил Сталин и другие руководители. Там они
услышали пионерскую песню про Артек, в которой были такие слова:
У Артека на носу
Приютился Суук-Су.
Сталин поинтересовался, что это значит.
Получив ответ, он распорядился передать правительственный дом отдыха Артеку.
В Артеке Мамлакат подружилась со многими пионерами и пионерками, в том числе с
другой легендарной пионеркой — Гулей Королёвой, погибшей в 1942 г. под Сталинградом.
Героическая жизнь Гули описана в книге Е.
Ильиной «Четвёртая высота», по которой снят
кинофильм, а также в мемуарах Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Бирюкова.
В 1939 г. Мамлакат стала комсомолкой. Как
почётная пионерка она ещё неоднократно бывала в Артеке, выступала на слётах. Радовалась, когда в 1945 г. разрушенный фашистами
Артек возродили и наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 1975 г. — орденом
Дружбы народов.
Ещё один характерный эпизод из жизни
Мамлакат стоит привести в пику многочисленным клеветническим писакам (вроде некоего под псевдонимом Г. Климов), не знающим или обходящим его. Старейший учитель
Таджикистана Хабибуло Негматулаев, 1900
года рождения, в 1937 г. работал директором
Ленинабадского педагогического института и
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Окончание. Начало на 4 стр.
В то же время думаю, что напрасно Ю. Поляков в одной из своих юбилейных бесед решительно огласил такой жесткий афоризм: «Писатель, во всём согласный с властью, - подлец. Но
писатель, ни в чем не согласный с властью, дурак или провокатор». Тут надо говорить не
только о писателе – о любом гражданине. А
главное, власть-то бывает разная. В свое время
большевики выдвинули лозунг: «Никакой поддержки Временному правительству!». Разве они
оказались не правы? Правительство-то было
бездарное, антинародное. А Томас Манн и Лион
Фейхтвангер были ни в чем не согласны с гитлеровской властью, хотя она сделала кое-что и полезное, например, строила автобаны, ликвидировало безработицу. И как нам назвать этих писателей? А о каком согласии можно говорить с
властью, которая хоть иногда и делает добрые
дела, например, устроила грандиозный каток на
ВДНХ, но при этом постоянно самым подлым
образом лжет и клевещет на наших отцов и
дедов, о нас самих, заявляя хотя бы, что мы
одержали победу в войне только благодаря заградотрядам, целившим нам в затылок, да
штрафным ротам.
Вот я и думаю, что если хоть в чем-то выражать согласие с правительствами Гитлера или
Пиночета, то это значит поддерживать их, т.е.
стать вовсе не дураком или провокатором, а
подлецом.

В.С. БУШИН

И очень ценно, что известный писатель и
главный редактор «Литературной газеты» выступил против того, что в беззащитные головы наших детей втемяшивают насквозь
лживый, злобный «Архипелаг ГУЛаг», способный воспитать только лжецов и ненавистников родины. На мою статью в «Завтра», в которой я выразил солидарность с Поляковым,
пришло довольно много одобрительных откликов. Приведу лишь один.
Николай Волынский написал: «Прочитал
его «Красное колесо» и был поражен. Неужели
А.С. считает, что пишет на русском языке?
Какие-то кривые неологизмы, перековерканные глаголы, переломанные определения и
эпитеты… Он - самый изобретательный компрачикос русского языка. Это не русский, а
какой-то другой солжерусский язык.
Но вот что особенно не хорошо, даже отвратительно – его ГУЛаг это «ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО исследования». Понимаете,
не исследование, не документальные обвинения, а просто ОПЫТ с художественной
фантазией. (Вот рассказал, например, что в
советское время живыми заключенными
кормили в зоопарках хищных животных. Или
– одна бригада, 150 человек заключенных,
не выполнила дневной план на лесных работах – и всех до единого загнали на костер и
сожгли. Сказал и смотрит, как реагируют читатели, ему интересно. Опыт, проба, эксперимент… - В.Б.).

зань (где тогда жил. – В.Б.). «Шесть десятков
яиц везу», - сказал мне. «А разве в Рязани нет
их?» - «По девяносто копеек нет. Есть по рубль
сорок. А на шесть десятков разница уже почти
целый проездной билет в Москву…» (с.44). Он
скоморошничает, Ваньку валяет, а этот интеллектуал беспрекословно верит! И в голову ему
не приходит задуматься, неужели в Рязани
яйца в полтора раза дороже или спросить, например, о жене. А она-то, Наталья Решетовская, - кандидат наук, завкафедрой в институте, получала 300 рублей да еще подрабатывала переводами. И если Солженицын
действительно экономил на яйцах, то исключительно по причине своего скупердяйства.
«Делец!» - сказал о нем Варлам Шаламов. И
ведь такое доверие к солженицынской туфте
не единственный случай, что дало ему полное
право сказать потом о «двенадцати новомирских лбах».
Или вот пишет Кондратович уже в середине
70-х годов в примечании к дневнику: «Мысль,
что не боги горшки обжигают и каждая кухарка
может управлять государством, укрепилась, а
уж после всеобщего огненного пала 37 года,
когда на черной гари капитаны и лейтенанты
становились в течение месяцев командармами (и так всюду!)» (с.75). И ведь это долдонят десятилетиями!
А между тем о той кухарке, взятой из статьи
Ленина «Удержат ли большевики государственную власть», он, Владимир Ильич, писал прямо

спросили меня: «Мы не понимаем. Ребята из
вашего фильма «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева так пострадали от сталинского режима. Как же они
потом пошли этот режим защищать?» Я ответил, что эти ребята пошли защищать не режим,
а родину».
Во-первых, у нас был не «режим», а Советская власть, не привезенная из-за океана советниками из ЦРУ, а установленная народом в
1917 году и народом защищенная в 1918-1922
годы, она дала ему великие блага и была неотделима, составляла одно целое с родиной.
Вот за это прекрасное нерасторжимое единство мы и воевали.
«Борис Васильев прошел всю войну, был
ранен, но из его одноклассников, школьников
1924-1926 годов рождения, которые добровольцами пошли на фронт и первыми бросались под вражеские танки, в живых по статистике осталось всего 3%».
Тут много вопросов к юбиляру. Во-первых,
по какой статистике? Где он её видел? Нигде.
Такой статистики не существует. Страшную
цифру 3% пустил гулять по свету один писатель-фронтовик 1924 года рождения. Я у него
допытывался: «Откуда ты это взял?» - «Я спрашивал генералов». Выдумка. Какие генералы
в каких сражениях могли и стали бы считать потери по возрастам! Потом эту цифру подхватили Григорий Бакланов, Юлия Друнина, и она
замелькала в прессе. Эффектно быть предста-

апреля 1945 года, за две недели до конца
войны, на моем 3-м Белорусском фронте маршала Василевского сменил генерал армии
Баграмян. Почему? Ну, это уж Ставке и Верховному Главнокомандующему видней было. И
Гитлер всю войну, начиная с разгрома под
Москвой, менял своих командующих, но это не
помогло. А нам помогало. Человек, прошедший «всю войну», должен бы понимать это.
Злоба против советских полководцев так и
клокотала в душе Васильева. Вот он внушает
американцу: «Больше всего людей погибло у
Жукова, который твердил: «Бабы новых нарожают. Вперед!» Это кому же он твердил? И, конечно, никаких данных, никаких цифр. А ведь
они есть. Но можно обойтись и без них: Жуков
всегда командовал самыми важными и крупными фронтами, поэтому потерь могло быть и
больше, чем на других фронтах. Вот конкретный пример. В контрнаступлении под Москвой
Жуков командовал центральным Западным
фронтом – 700 тысяч воинов, а Конев – фланговым Калининским фронтом, это 190 тысяч. И
тем не менее, относительные потери у первого
– 13,5% личного состава, а у второго – 14,2%.
А что касается «бабы нарожают», то это
грязная выдумка Эдуарда Володарского на
страницах «МК» в беседе с Дейчем. При этом
он сослался на воспоминания генерала Эйзенхауэра «Крестовый поход в Европу». Я предложил ему заехать ко мне и найти что-нибудь подобное этим словам среди 525 страниц книги.

И этот художественный опыт затолкали в
школу. И теперь несколько поколений
школьников просто понятия не имеют, что
такое настоящая литература и настоящий
русский язык.
Я бывший учитель, и кого из мальчиков и
девочек ни спрашивал о «ГУЛаге», отвечали:
тоска, сплошная тьма, отвращение, вообще
никаких сил не хватает, невозможно прочесть, а главное, непонятно – о чем это. Толстой понятен, но он, как нас учат, слабее Солженицна, и теперь непонятно, что такое литература вообще.
Впервые за всю историю русской школы
книга вызывает у школьников страх пополам с
отвращением. Такого зверства над школой никогда не устраивали. Зато вырастили поколение, на дух не переносящее Солженицына.
Тоска и страх от его имени и его книг у многих
останется на всю жизнь».
8 ноября нам с женой довелось быть в роскошном Доме Советской Армии ещё на одном
грандиозном юбилее. Это было 90-летие Д.Т.
Язова. Он тоже почтил меня в январе своим
присутствием по такому же поводу. Как известно, поздравить Маршала явился и президент. А когда после краткой поздравительной
речи, вручения ордена Александра Невского,
подарка и объятий президент уже уходил
(время! Ему предстояло лететь в Китай), на
сцене появился Иосиф Кобзон и запел «Поклонимся великим тем годам…». Президент
остановился и обернулся к сцене, слушая
песню. И это как раз рядом с нашим столом
№9, за которым мы сидели с полковником
Виктором Баранцом из «Комсомольской
правды», ещё с одной супружеской четой и
двумя симпатичными товарищами из китайского посольства.. И был большой соблазн
встать, подойти и попросить президента,
чтобы прекратили помянутое зверство с помощью «ГУЛага» над нашими детьми. Но, черт
возьми, я поперхнулся виноградной косточкой
да ещё уже пропусти три рюмки коньяка, и потому опасался, что мой язык может оказаться
не совсем послушным. А тут и Кобзон кончил
песню, Элина Быстрицкая запела об «акации
гроздьях душистых», и президент заспешил.
Так и не удалась моя челобитная. А когда ещё
может представиться такой случай? Разве что,
на столетии Маршала Язова…
И тогда я решил написать письмо пресссекретарю президента Дмитрию Пескову, как
человеку близкому к главе государства и в немалой степени ответственному за его авторитет. Написал. Письмо опубликовано в газете
«Слова и дела» №20 за 11 ноября. Я обращал
внимание на несуразность столь длительной
подготовки к юбилею Солженицына и на
странный состав уже сформированной юбилейной Комиссии. В ней множество министров, губернаторов, разного рода президентов,
директоров, руководителей и - ни одного писателя. И даже нет министра культуры. Как же
так? Чей же юбилей предвидится за плотной
завесой времени? «А главное, - писал я, - в
этом юбилее то, что с высоты Спасской башни
в общество снова вброшена распря из-за почетного гражданина США, сочинения которого, как я подозреваю, президент и не читал.
Неужели мало было распри, связанной с перезахоронением Деникина, Каппеля, Ильина,
певца фашизма, с сооружением памятника
Николаю Второму, с пьяным шабашем на
крейсере «Аврора»? И распря будет яростной.
И все четыре года ярость будет только нарастать. Неужели президент хочет этого для
своего народа в столь трудные, опасные, даже
роковые дин, когда требуется единство?»
Песков молчит…

противоположное: «Мы не утописты. Мы знаем,
что любой чернорабочий и любая кухарка не
способны сейчас же вступить в управлением
государством… Но мы требуем немедленного
разрыва с тем предрассудком, будто управлять
государством, вести будничную ежедневную
работу управления способны только богатые
или из богатых семей взятые чиновники» (т.34,
с.315). Большевики требовали, чтобы «к обучению этому немедленно начали привлекать всех
трудящихся, всю бедноту».
Приведу два далеких друг от друга примера. Кем был до революции С.М. Буденный? Унтер-офицер, кавалерист. То есть истинно «кухарка» в седле. А после революции
создал и возглавил целую армию, одно название которой – Первая конная – бросало в
холодный пот царских академических генералов и фирменных интервентов. А кем была
Екатерина Фурцева? Обыкновенной ткачихой, то есть тоже типичной «кухаркой» у
станка. А поработала, поучилась и стала министром. Кондратович словно и не слыхивал
о таких вещах, которым нет числа. Знал ли
он хотя бы о том, что маршал Жуков был в
молодости скорняком? Да ведь и в далеком
прошлом «кухарок» было немало. Кто такой
Меньшиков, правая рука царя Петра? Типичная «кухарка».
Что же касается лейтенантов, перед войной
в мгновение ока становившихся командармами, то ведь за долгие годы спекуляции
никто не назвал ни одного имени, ни одного не
только лейтенанта, но даже полковника, ставшего командармом.
Но что Кондратович! Вот он пишет о самом
Твардовском: «А.Т. говорил, что Сталин исправлял сам ленинские рукописи. Знаменитая
фраза о нем «Здесь я встретил чудесного грузина» исправлена: было не «чудесного», а «чудного». Если «чудного», то какая разница? Ан
нет, тут имеется в виду «чудного»? Но, во-первых, «знаменитая фраза» из письма Горькому
переврана, на самом деле Ленин писал: «У нас
один чудесный грузин засел и пишет для «Просвещения» большую статью» по национальному
вопросу. А через несколько дней – Каменеву:
«Статья очень хорошая…» Так что, статью написал чудной? И оба верят в эту самодельную
чушь! И чудному Ленин писал: «Дорогой друг,
пишите почаще…»… «Дорогой друг, ответьте
пожалуйста, поскорей…»…«Дорогой друг, отвечайте немедленно, хоть два слова…»
Уверенность, что Сталин переписывал
тексты Ленина, превращение «чудесного грузина» в «чудного» особенно поразительно в
устах человека, писавшего, казалось бы, с предельной искренностью и душевностью:
Мы все одной причастны славе,
С ним были мыслями в Кремле.
Тут ни прибавить, ни убавить Так это было на земле.
А он, оказывается, в это время переписывал в Кремле Ленина под себя…
Очень показательно и это: «А.Т. равнодушно относился к Есенину, но особенно резко
- к Маяковскому… С отвращением говорил о
том, что он не помнил своей родины (Грузии),
и уже за одно это не может считаться значительным поэтом» (с.41). На можно ведь и так
ответить: кто не написал ни единого стихотворения о любви, тот уже за одно это не может
считаться значительным поэтом. Но дело ещё
и в том, что Маяковский помнил о своей
«малой родине». Да ещё как! Писал о ней и в
автобиографии «Я сам» и в стихах.
Я знаю вздор
и эдем и рай,
но если пели про это,
должно быть, Грузию,
солнечный край,
подразумевали поэты.
Или:
Я дедом –
казак,
другим –
сечевик,
а по рожденью грузин.
Наконец,
Я в долгу
перед вами,
багдадские небеса…
По поводу этих последних строк Твардовский говорил Кондратовичу: «Вы думаете, что
это о селе Багдади, где он родился? Нет, о
другом Багдаде, о знаменитом городе. Это от
фильма «Багдадский вор» (там же). Право,
лучше бы мне не знать о таких измышлениях…
Да, не случайно именно «Новый мир» породил
Солженицына, всю жизнь занимавшегося измышлениями…

вителями погибшего поколения. Но такого поколения не было и не могло быть, ибо люди
этих годов рождения, как и всех других, жили
не в одной деревне, где действительно можно
истребить всех жителей, как это было в Хатыни
и множестве других селений. Они родились и
жили по всей огромной стране, их в течение
всего 1942 года призывали в разные рода
войск, направляли на разные фронты и судьбы
у них были разные. Кроме того, известно, что
раненых всегда бывает раза в три больше, чем
убитых. А здесь в сущности раненых вообще
нет – одни убитые. Но если все же допустить,
что 3% это раненые, то выходит, что убитых в
32 раза больше, чем раненых. Полная чушь!
Когда сразу после войны летом 1946 года я
поступил в Литературный институт, большинство моих однокурсников, а курс, всего человек 25, были как раз фронтовики этих годов
рождения – Ю. Бондарев, те же Г. Бакланов и
Ю. Друнина, Э. Асадов, Е. Винокуров, М. Коршунов, В. Тендряков, С. Сорин, Ю. Разумовский, Г. Поженян, Н. Войткевич, В. Солоухин…
И это в очень небольшом, как ныне говорят,
элитном институте. А зиму 45-46 годов я был
студентом Энергетического института им.Молотова. Институт большой. И там моих ровесников, вернувшихся с фронта, было неизмеримо больше.
Да, призывать нас начали только с января
1942-го, война шла уже полгода, а ведь нас не
сразу бросали в бой, а ещё и обучали. Так что
первыми были не мы, а те, кто уже служил в
армии, именно они приняли грудью первый
удар врага.
А вот ещё неожиданные довод. 20 ноября
прошлого года в «Советской России» были помещены портреты 19 Героев Советского
Союза, и четверо из них – рождения 1923-1924
годов. И все они вернулись с войны. Это почти
20%. А редакция наверняка же брала имена
без выбора по возрасту, а просто Героев.
Да, давненько я не встречал в печати эти
3%, но вот Борис Васильев поведал Юрию
Кара, а он, не задумываясь, – читателям
«Литгазеты». Но даже в юбилейные дни не
следует торопиться, полезно прикинуть в
уме: так ли это?

Не явился, ибо лжецы и клеветники чаще всего
и трусы. А у Эйзенхауэра в этой книге немало
самых уважительных и даже восторженных высказываний о Жукове. А Володарский вскоре
умер, а Дейч вскоре утонул в Таиланде. Что его
туда занесло?
Странные вещи рассказывал Васильев
американцу и о себе лично: «Я попал в окружение под Смоленском, когда нас везли на Западный фронт, но эшелон разбомбили. Мы
долго выходили, голодали. Но сумели пройти
в город Слоним. Эти места я знал, там жил у
деда. Я у него вырос». Американец едва ли
знал, что такое город Слоним. А этот город до
сентября 1939 года был польским. Что ж, Васильев вырос в Польше? Странно… Но главное
вот что. Все, кто попадал в окружение, пробивались на восток, чтобы опять оказаться в
Красной Армии, а, может, и в своей части. А
Васильев, возглавив, по его словам, человек
десять, пробирался на запад, ибо Слоним
именно к западу от Смоленска. «Мы сумели
пройти в Слоним», - значит, это было спасение? Можно подумать, что там находился штаб
Западного фронта. И вот Васильев вывел небольшой отряд из окружения! А на самом деле
немцы захватили Слоним ещё 26 июня. Совершенно непонятно, как в захваченном врагом
городе можно было спастись Васильеву и его
товарищам. А 26 июля немцы захватили Смоленск, фронт отошел ещё дальше на восток от
Слонима - уже вёрст на 600-700. Как Васильев
и его друзья одолели это расстояние по занятой врагом территории - об этом ни слова.
И вот представьте. Человек «прошел всю
войну», вывел из окружения отряд, был ранен
– и при всем этом у него не было ни одной боевой награды (Отчизны верные сыны. Писатели
России – участники Великой Отечественной
войны. М.2000. С.58). Диво дивное… Он имел
орден Отечественной войны 2-й степени. Но в
данном случае это не боевой орден, а памятный, юбилейный: в 1985 году в честь сорокалетия победы его получили все фронтовики.
Первую степень получили те, кто имел ранения
или другие боевые награды. А если Васильев
получил 2-й степени, то, с одной стороны, это
подтверждает, что других наград у него не
было, а с другой,- так был ли он ранен?
Нельзя молча пройти мимо и таких слов
юбиляра: «Как мне говорил Борис Васильев,
девочке предложили предать своего отца,
стать Павликом Морозовым, но она предпочла смерть предательству». Что за девочка? Кто ей предложил? По какому поводу?
Когда и где это было? Кто её отец? И знает ли
Кара, что за отец был у Павлика Морозова?
Так вот, учтите, сударь, это был взяточник,
пьяница и бабник. Он бил жену и двоих малых
сыновей, выгонял их из дома, а кончилось
тем, что бросил семью и ушел к другой женщине в этой же деревне. Вы понимаете, что
это такое в старой русской деревне? И хотите, чтобы мальчишка был почтителен к такому мерзавцу? А как вы представляете себе
его предательство – написал донос на Лубянку? В глухой уральской деревне он мог
только пожаловаться на отца милиционеру.
Но он не сделал и этого. Отца судили за махинации с незаконными справками, которые он,
будучи секретарём сельсовета, давал за мзду
тем, кто в ней нуждался. И Павлик на суде
лишь подтвердил то, что говорила его мать.
Вот за защиту матери его и убили. Вам хоть
известно, что его и восьмилетнего брата
Федю убили? Даже если поверить вам и Васильеву, что мальчишка «предал отца» - и что?
Тому дали пять лет. А детей, только вступивших в жизнь, родной дед и дядька зарезали в
лесу, т.е. за «предательство» взыскали цену,
выше которой нет. Вам это-то понятно? И не
интересует вас, люди это или звери, что
пошли на двойное убийство детей? Вот подлинное-то предательство своей ближайшей и
беспомощной родни. Подумайте об этом,
юбиляр. Может, к семидесятилетию поймете.
И последнее: «За каждый фильм я расплачиваюсь собственным сердцем, своей кровью, нервами, здоровьем…» Так что, вам за
это орден Победы или звание Героя дать
должны? Не принято у русских говорить о себе
так велеречиво, не принято так на публике. И
не надо брать пример с тех, кто изображает
себя рабом на галерах, не надо. Трудно представить подлинного русского художника с такими словами на устах.
Представьте себе, в эти дни отмечался
юбилей еще одного Юрия, уже третьего, нашего замечательного диктора Левитана. О нелепостях, сопровождавших его юбилей, я написал статью «Голос и эхо», опубликованную в
№17 «СиД» за прошлый год.
Вот какие разные могут быть юбилеи,
сколь непохожим содержанием можно их наполнить. Помните об этом все, кому грозят
скорые юбилеи.

ЛИКИ И ГРИМАСЫ ЮБИЛЕЕВ

А что касается писателей, то здесь примечателен рассказ Ю. Поляков о том, что в
1988 году в соавторстве со знаменитым кинодраматургом Евг. Габриловичем написал сценарий. Он полагал, что соавтор, как и он сам,
«был опьянен прекрасными иллюзиями, верил,
что новое лучше старого» и т.д. Так ли это?
Наиболее обстоятельно о творчестве Габриловича писали известные кинокритики И.
Розенфельд и М. Гольденберг, кое в чем похожие на придворных Розенкранца и Гильденстерна из «Гамлета». Они писали: «В центре
внимания Габриловича – простой и скромный
советский человек, обладающий, однако,
большой душевной силой, способный совершить подвиг во имя народа и революционного
долга». Таков, мол, и сам драматург. Он сочинил десятка два киносценариев и столько же
книг прозы. Его любимые темы и герои – Октябрьская революция, Ленин, большевики.
Всё это мы видели, например, в снятых по его
сценариям фильмах «Коммунист», «достоверно рассказывающем о героических буднях
1919 года» (Розенкранц) или «Твой современник», «взволнованно повествующем о гражданском мужестве, партийной принципиальности коммуниста» (Гильденстерн). Сценарист
особенно преуспел в работе над образом В.И.
Ленина в фильмах «Рассказы о Ленине»,
«Ленин в Польше», «Ленин в Париже». За это,
хотя Габрилович и не успел сочинить сценарий
для фильма «Ленин в Занзибаре», на Международном кинофестивале в 1982 году старцу
выдали специальный ленинский приз. Разумеется, он не был обойден милостями и раньше:
Народный артист, заслуженный деятель, Золотая Звезда Героя, Сталинские и Государственные премии, куча орденов…
Но вот запахло жареным… В начале 90-х
годов на наши экраны выходят один за другим
созданные на американские деньги и при участии американцев художественный фильм
«Сталин» чеха Ивана Поссара, ставшего голливудским американцем, еще более художественный «Близкий круг» нашего компатриота
Андрея Кончаловского и уж суперхудожественный «Монстр» Александра Иванкина – в 1992
году. Дело давнее и не будем в этих шедеврах
лживости копаться, заметим только, что о
фильме Кончаловского «Московская правда»
тогда писала: «Фильм снят на американские
деньги. Он идёт два с половиной часа! На кинофестивале в Берлине (даже в Берлине!) ему
не дали ни одного приза. Он оставил огромный зал вяловато безучастным (на родине реакция схожая). Картина гладкая и ровная, как
шоссе, и холодная. Ближний круг Сталина кажется бутафорски картонным. Неужели за
годы работы в Голливуде история родной
страны стала для Кончаловского чужой? Пожалуй, лента окажется неинтересной никому.
Примитивный комикс».
А в создании фильма «Монстр» принимали
участие вчерашние члены КПСС, причем иные
– с ветеранским стажем: А. Борщаговский, А.
Новогрудский, Е. Габрилович… И вот последний
из них, имея в виду жизнеутверждающее, гуманистическое советское искусство и свою роль в
нем, т.е. упомянутые фильмы по его сценариям,
говорит в этом «Монстре»: «Я удивляюсь, неужели мы раньше были такими идиотами»! Нет,
Юрий Михайлович, ваш соавтор никогда не был
«опьянен прекрасными иллюзиями» и не был
идиотом – ни в те лет пятьдесят, когда сочинял
свои ультрасоветские сценарии, ни когда потом
трусцой бегал в Кремль за премиями и орденами. Не идиот он и в фильме «Монстр» с таким
заявлением – не идиот, а прислужник, который
всегда расторопно служил тем, кто у власти со
всеми возможными от неё жизненными благами. Вы, Юрий Михайлович, знать это о своем
соавторе не могли. И хорошо, что по написанному вами сценарию фильм не был поставлен
и ваше имя не оказалось рядом с именем этого
Героя соцтруда.
На следующий год после выхода фильма
«Монстр» Габрилович преставился. Случилось
это 5 декабря, в День Сталинской конституции,
под лучами которой он всю жизнь и благоденствовал. Иванкин за своего «Монстра» отделался легче: в конце прошлого года у него
угнали машину и уволокли 3 миллиона рублей.
А вообще-то в юбилее Полякова мне, пожалуй, больше всего понравилась его увертюра:
незадолго до этого писатель публично выразил достойное недоумение по поводу эксклюзивного юбилея Солженицына, предстоящего
через четыре с лишним года (целый президентский срок!), и отказался от приглашения
стать членом юбилейного Комитета, напомнив
о том, что в эти четыре года предстоят большие юбилеи ряда крупных русских писателей,
однако никаких комитетов в виде кучи губернаторов и других высокопоставленных чиновников, как в солженицынском, не создано.

Но хватит о том, что связано с юбилея
Юрии Полякова. Скажем несколько слов о другом Юрии - об известном кинорежиссере
Юрии Кара. Как о нем умолчать, если на-днях
в присутствии президента он бесстрашно
предложил наградить его, как Брежнева, орденом Победа и, как Хрущёву, присвоить звание
Героя! Почему-то от звания маршала воздержался. Не знаю, был ли у Кара юбилейный
вечер, но его большое юбилейное интервью в
«Литгазете» я прочитал. Разумеется, там
много справедливого, достоверного, интересного, но озадачивают замшелые и давно опровергнутые, высмеянные побрехушки демократов, над которыми юбиляр и не дал себе труда
задуматься, а подхватил и понес дальше. Это
поразительно, как доверчивы люди - даже
весьма образованные, занимающие высокие
посты, известные - к таким побрехушкам. Никакого иммунитета!
Читаю «Новомирский дневник» (М.1991)
Алексея Кондратовича. Писатель, многолетний заместитель Твардовского в журнале. Вот
12 июня 1967 года он пишет о Солженицыне:
«Живет стесненно. Уезжал прошлый раз в Ря-

Но где там наш Юрий Кара? Вот он пишет,
например: «На кинофестивале в Токио японцы

Тем более, что военная биография Бориса
Васильева довольно загадочна. Иногда о нем
пишут, что он родился в семье офицера да ещё
и дворянина, а Великую Отечественную войну,
по словам и Ю. Кары, прошел всю от начала до
конца. Но когда отмечалось его 85-летие, писатель дал интервью американской газете The
New Times и наговорил там для человека с
такой биографией много весьма странного.
Так, на полководцев Гражданской и Великой
Отечественной он прямо-таки топал ногами
перед иностранцем: «Шаркуны, а не вояки!..
Тупицы!.. Дураки!..» Можно подумать, что это
не Фрунзе и Будённый разбили Колчака и
Врангеля, не Жуков и Рокоссовский отстояли
Москву, не Жуков и Конев взяли Берлин, а он,
Борис Львович, что и даёт ему моральное
право так голосить и топать на бездарных вояк.
Дворянское ли это дело? Интересно, с каким
чувством слушал и созерцал это американец?
Не было ли ему стыдно за собеседника?
«В первый же день войны, - продолжал Васильев просвещать иностранца, - Сталин назначил командующими фронтами: Южным –
Будённого, Центральным – Тимошенко, Северным – Ворошилова». Вот, мол, этих самых
шаркунов. Но такой человек и писатель, писавший о войне, должен бы знать, что, во-первых,
это были не фронты, а стратегические направления; во-вторых, Сталин не мог назначать
командующих, т.к. тогда ещё не был ни председателем Ставки, ни Верховным Главнокомандующим, ни наркомом обороны.
«Три маршала – рубаки времен Гражданской войны», - презрительно пишет офицер и
сын офицера. А что тут такого? Жуков и Рокоссовский, например, были именно кавалеристами-рубаками времен Гражданской войны,
что не помешало им стать самыми выдающимися полководцами Великой Отечественной.
А он тут же с ухмылкой: «А почему мы меняли
командующих фронтами в начале войны?»
Какая, мол, тут кроется позорная тайна? Никакой тайны. Просто когда война началась, Будённому было уже почти шестьдесят, Ворошилову ещё больше, - возраст не самый подходящий для любой войны, особенно - той. А
события развивались драматически, мы терпели жестокие неудачи. Ставка, естественно,
среди других решений искала и кадровые. И
вскоре на высокие командные должности были
выдвинуты более молодые талантливые военачальники. Обычное разумное дело.
Меняли командующих не только в начале,
но и в самом конце. Так, в ноябре 1944 года Рокоссовского на посту командующего 1-м Белорусским фронтом заменил Жуков. Даже 25
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ТАСС
…президент Австрии Хайнц Фишер уверен
в необходимости скорейшего восстановления равноправных отношений с Россией. Эту
точку зрения он высказал на пресс-конференции в болгарской столице по итогам переговоров с президентом Болгарии Росеном
Плевнелиевым.
“Если говорить о настоящих отношениях с
Россией, то необходимо, чтобы в короткий
срок равноправные отношения были восстановлены. Санкции в определенный период
были необходимы, но было бы гораздо
лучше, если бы проблемы решались без
санкций. Я думаю, что такие решения должны
быть найдены, разумеется, при соблюдении
международного права”, - заявил Фишер.
Игорь Ленкин
***
…визит президента России Владимира
Путина в Японию состоится в “наилучшее
время” в будущем году в интересах развития
разностороннего сотрудничества между
двумя государствами и продвижения переговоров о заключении мирного договора. Об
этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ
заявил на пресс-конференции в Пекине.
“В добавление к энергетике, сельскому
хозяйству, медицине и другим областям экономики и в других сферах, включая культуру и
спорт, японо-российское сотрудничество
имеет безграничные возможности, - продолжил он. - Однако и сейчас, когда мы готовимся встретить 70-летие со времени окончания Второй мировой войны, между Японией и Россией нет мирного договора такова реальность”. “Поэтому, - заявил
премьер, - на основе отношений личного доверия мы будем расширять рамки многослойного сотрудничества между двумя странами и упорно продолжать переговоры о заключении мирного договора”.
***
…начальник спецтюрьмы для террористов
на американской военной базе Гуантанамо на
Кубе Дэвид Хит считает очень маловероятным, что закрытие этого пенитенциарного
учреждения произойдет в ближайшие два
года - до окончания президентского срока Барака Обамы.
Спецтюрьма для террористов была создана на американской базе Гуантанамо на
Кубе после того, как США в 2001 году на-

чали военные действия в Афганистане против группировки “Аль-Каида” и боевиков
движения “Талибан”. В настоящее время
там содержатся 148 заключенных. Большинству из них так и не были предъявлены
никакие обвинения. Следствие установило,
что 79 человек не представляют опасности
и могут быть переданы властям их стран.
Александра Бекренева
***
…заполонившая жизненное пространство
южнокорейцев реклама пластической хирургии вызывает все большее недовольство у
местных врачей.
Многие из них в последнее время призывают ужесточить цензуру на такую рекламу,
которая с 2009 года транслируется по местному телевидению без строгих ограничений.
По мнению врачей, люди порой не отдают
себе отчета в том, что кадры были отредактированы при помощи компьютерных технологий и не соответствуют действительности.
“На фоне избыточной рекламы мы всё
чаще слышим о неудачных пластических операциях и неприятных случаях, имеющих к ним
отношение”, - отметил хирург одной из местных клиник. Владимир Кутахов
***
…разведсообщество США насчитывает
около 16 специализированных учреждений и
ведомств. Среди этих структур - ЦРУ, Разведуправление
министерства
обороны
/РУМО/, разведки ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Армии /сухопутных войск/,
Агентство национальной безопасности,
ФБР, разведотделы госдепартамента, министерств нацбезопасности, энергетики и финансов. Анатолий Бочинин
***
…американский предприниматель Элон
Маск, основавший компанию по производству электромобилей “Тесла” и космическую
корпорацию “Спейс-Экс”, готовит новый амбициозный проект. Как сообщила газета
“Уолл-стрит джорнэл”, бизнесмен планирует
отправить на околоземную орбиту около 700
небольших телекоммуникационных спутников, которые будут обеспечивать доступ к
интернету по всему миру. Если Маск, состояние которого оценивается в 9,6 млрд долларов, действительно решит заняться предо-

ставлением услуг интернет-связи с помощью спутников, то ему придется вступить в
соревнование с компаниями “Гугл” и “Фейсбук”, которые уже разрабатывают планы доставки интернета в отдаленные уголки земного шара при помощи воздушных шаров и
беспилотников. Андрей Бекренев

детей в возрасте от 3 до 12 лет. Ученые были
шокированы, узнав, что 78% детей, не достигших 6-летнего возраста, регулярно
пользуются планшетами, ноутбуками или
электронными играми. Доступ к этим
устройствам имеют и 19% малышей в возрасте до 3 лет. Юрий Денисович

***
…существенного прогресса удалось добиться исследовательской группе из японского Национального института информатики, которые вот уже три года разрабатывают программу искусственного интеллекта
“Торобо-кун”. Как показали последние испытания, программа уже способна сдать вступительные экзамены в 80% самых престижных
частных университетов Японии.
…каждый пробные испытания выявляют
новые сложности, которые указывают не
только на проблемы искусственного интеллекта, но и лишний раз подчеркивают сложность интеллекта человеческого и то, насколько его сложно имитировать. Так, в ходе
последнего теста “Торобо-кун” из-за недостатка заложенной в него информации не
справился с заданием, в котором его просили
своими словами описать демократический
строй в обществе. Ярослав Макаров
От редакции. А может просто в робот не
заложили способность врать, вот он и не смог
удовлетворительно для незнающих испытателей рассказать о «демократическом строе».

***
…впервые в истории Испании две национальные компании получили от Европейского
космического агентства /ЕКА/ заказ на осуществление космических проектов.
Речь идет о компании “Сенер” и “Каса эспасио”. Первая осуществит проект Proba 3 с
участием двух спутников, которые должны
будут в качестве эксперимента маневрировать в космическом пространстве, то сближаясь, то удаляясь друг от друга. Кроме того, на
спутниках будет установлен прибор для изучения солнечной короны.
Второй проект Cheops состоит в запуске
спутника с телескопом для изучения находящихся вне солнечной системы планет. Спутник должна сделать Испания, а телескоп поставит Швейцария. Александр Черносвитов

***
…слишком активное использование детьми портативных электронных устройств,
таких как игровые консоли и планшетные
компьютеры, способно негативным образом сказаться на развитии подрастающего
поколения. При бесконтрольном увлечении
“гаджетами” у детей могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, реакцией и формулированием мыслей, полагают специалисты педиатрического госпиталя южного вьетнамского мегаполиса
Хошимина.
Опасения медиков не беспочвенны: как
показали недавние исследования, угрожающими темпами растет число юных граждан
СРВ, страдающих от “цифровой зависимости”. Исследовательский центр при хошиминской Ассоциации этнологии и антропологии опросил 1 тыс. родителей 1,8 тыс.

***
…к арестам привела первая в истории
Египта однополая свадьба. Генеральный прокурор АРЕ постановил задержать всех участников гей-церемонии, запечатленной на видеокамеру, кадры которой позднее были выложены в сеть.
По информации местных СМИ, семь человек уже арестованы, еще двое находятся в розыске.
Однополые браки категорически запрещены в этом исламском государстве и рассматриваются не иначе, как подрыв морали и
традиционных устоев общества. Всем задержанным предстоит пройти психиатрическую
экспертизу, после чего они предстанут перед
судом. Дина Пьяных
***
…младшего сына американского вицепрезидента Джозефа Байдена в текущем году
исключили из резерва ВМС США, после того
как результаты анализов показали, что он употреблял кокаин. Об этом говорится в статье,
опубликованной на сайте американской газеты “Уолл-стрит джорнэл”.
Хантер Байден, юрист по профессии, яв-

ляется партнером в американской инвестиционной компании “Роузмонт Сенека партнерз”, а также консультантом в фирме “Бойс,
Шиллер, Флекснер”. В мае этого года стало
известно, что он вошел в совет директоров
украинского нефтегазового холдинга “Бурисма”, считающегося крупнейшей частной
нефтегазовой компанией в стране. Холдинг
ведет разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Иван Пильщиков
***
…детям младше шести лет не рекомендуется смотреть фильмы или играть в видеоигры, созданные с использованием формата
3D. Об этом заявило по итогам собственного
исследования Французское агентство санитарной безопасности продуктов, окружающей
среды и условий труда /Anses/. Время, проводимое детьми в возрасте от 6 до 13 лет за
подобными играми и фильмами, должно быть
строго ограничено, подчеркивает госучреждение, призванное давать рекомендации в
сфере здравоохранения.
Предупреждения экспертов связаны с
тем, что в этом возрасте органы зрения ребенка только формируются и неестественные
раздражители, такие как стереоскопические
эффекты, могут нанести ущерб их нормальному развитию.
***
…изготовленные с запозданием на два
века памятные медали по случаю победы британского военачальника герцога Артура Веллингтона над армией Наполеона в 1815 году в
битве при Ватерлоо были вручены послам
стран-союзниц Великобритании по антинаполеоновской коалиции - России, Австрии и Германии. Алан Бадов
***
…говоря о ведущейся сейчас в Германии
дискуссии о будущем германо-российского
общественного форума “Петербургский диалог” Франк-Вальтер Штайнмайер сказал:
“Чего бы я не хотел, так это того, чтобы “Петербургский диалог” превратился в берлинский монолог”. “Ибо в этом случае мы ничего
не выигрываем”, - пояснил глава германского
внешнеполитического ведомства ФранкВальтер Штайнмайер. Владимир Смелов,
Вячеслав Филиппов

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина за
помощь политузникам, Леонида, Анну Николаевну, В.И. Душкина, Г.В. Ерохину, В.И. Прозорова, И.Ф. Гультяева, А.В. Петрова, П.И. Сологубова, П.К. Малолеткова, Л.Г. Луговскую, Л.А.
Тихомирову, В.М. Красюка, А.А. Лимбарского,
С.С. Киселёва, В.И. Павленко, М.С. Махова и
А. Белякова – за помощь газете. Редакция
***
…после исторических заявлений Яценюка
в Берлине остается лишь успокаивать себя,
что внешняя политика по конституции не в
компетенции премьер-министра, написал на
своей страничке Facebook советник главы
Минобороны Украины Александр Данилюк.
«Приравнять Украину к нацистской Германии – это «пять»», — написал он.
Яценюк в ходе визита в Берлин 8 января
заявил, что «мы все очень хорошо помним советское вторжение в Украину и в Германию».
РИА Новости
***
…высказывание Яценюка на уровне мирового европейского сообщества выходит за
пределы допустимого. Мы не можем позволить, чтобы политик такого ранга безнаказанно позволял себе подобные заявления.
Борис Шпигель, президент международного правозащитного движения “Мир без
нацизма”
***
…Россия столкнулась с экономическими
трудностями. Как в этом случае должен вести
себя Китай? Некоторые считают, что КНР
может использовать создавшуюся ситуацию
себе на пользу и добиться снижения цен на
нефть и другие ресурсы, расширить свои стратегические запасы. Я же считаю, что нельзя
допустить того, чтобы у России появилось
ощущение, что ее используют. Ведь хороший
сосед — это тот, кто помогает ближнему разрешить трудности. Ван Цзябо, специальный
корреспондент «Хуаньцю шибао» в России
***
…украинские власти обманули крымских
татар, поверивших обещаниям о поддержке и
покинувших полуостров, заявил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев, выступая в эфире телеканала “112”. По словам политика, в бюджете на
2015 год нет денег на обустройство депортированных народов.
“Ни одной копейки практически не выделили на проблемы депортированных на том
основании, что, дескать, территория оккупирована. Но эти средства можно было бы ис-
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пользовать, во-первых, на тех, кто вынужден
был покинуть эту территорию. Но мы будем
искать другие средства, международные”, цитирует слова Джемилева ресурс “ПолитНавигатор”.
Напомним, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил в
эфире ICTV, что “война должна закончиться
освобождением Крыма и возвращением
Крыма Украине”.
Пока Чубаров выступал с громкими заявлениями, украинские власти показали, как
они “ценят” крымских татар, сбежавших на
континент после воссоединения полуострова
с Россией. Теперь вся надежда на помощь заграницы. ruposters.ru
***
…всё громче заявляет о себе германское
движение «ПЕГИДА». Стало традицией… но
всё вновь начинается с Германии. Сколько
грязи льется на это движение! Их обвиняют в
нацизме, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости… Но разве это соответствует действительности? Нет! Читал я «программные» доктрины «ПЕГИДЫ». В них и отдаленно
нет
никакого
экстремизма.
Участники движения просят только одного –
быть разумными в вопросах допуска на европейскую территорию мигрантов из исламских
стран. Почему простые граждане не могут заявить о своей позиции в отношении защиты
Европы от радикальных исламистов?
«ПЕГИДА» - это лакмусовая бумажка ситуации в Европе. Движение не предприняло
никаких противоправных акций. Но давление
на него, попытки обвинить в «фашизме» могут
стать причиной только и единственно одного
– «ПЕГИДА» станет и вправду робким дождем,
вслед за которым последует жестокая буря.
Ситуацией воспользуются настоящие неонацисты. Европа, обвиняя «ПЕГИДУ», ты и
вправду хочешь пожать ультраправую бурю?
Георгий Знаменский
***
…власти Кубы выпустили из заключения
по меньшей мере 36 оппозиционеров. Считается, что эти 36 были в списке из 53 кубинских
диссидентов, освобождения которых добивались Соединенные Штаты в рамках процесса
по восстановлению связей между Вашингтоном и Гаваной.
Пресс-секретарь Белого дома Эрик
Шульц заявил, что США приветствуют решение кубинских властей и рассчитывают, что
вскоре будут выпущены на свободу и остальные оппозиционеры.
Хосе Даниэль Феррер, лидер диссидентского объединения Патриотический союз
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Кубы, 23 члена которого были освобождены,
сказал, что «все освобожденные активисты
продолжат борьбу за демократическую Кубу,
к которой мы все стремимся». Русская
служба «Би-би-си»
От редакции. В последующем были выпущены и остальные диссиденты.
***
…Фидель Кастро впервые в этом году прервал молчание и обратился с письмом к кубинским студентам. В нём он впервые прокомментировал начавшийся процесс нормализации отношений между США и Кубой. В
послании, размещённом на страницах газеты
Granma, 88-летний Фидель признался, что попрежнему “не доверяет политике США”.
“Не доверяю политике Соединенных Штатов и не обменялся с ними ни единым словом.
Хотя это совсем не означает отказа от мирного решения военных конфликтов или опасностей”, - отметил Кастро. Тем не менее он
указал, что “защищать мир - долг каждого”.
“Мы всегда будем защищать сотрудничество и дружбу между всеми народами мира,
и даже с нашими политическими противниками”, - подчеркнул 88-летний политик.
“Руководитель Кубы (председатель Госсовета и Совета министров Рауль Кастро. ТАСС) предпринял уместные шаги в соответствии со своими правами и полномочиями,
данными ему Национальной ассамблей и
Коммунистической партией Кубы”, - указал
Кастро в этой связи.
Он также добавил, что “серьёзные опасности, которые сегодня угрожают человечеству,
должны уступить место нормам, совместимым с человеческим достоинством”. tass.ru
***
…справедливость и совесть в буржуйской
лилипутинской эрефии – «пережитки» социализма… И.Н. Ларин
***
…Сталин стал олицетворением стремления к справедливости. Ничего более жестокого, чем стремление к справедливости, в
природе не существует. Но это то, что абсолютно необходимо. Михаил Делягин
***
…США и Южная Корея подтвердили намерение провести в феврале и марте ежегодные совместные военные маневры под
названием Key Resolve и Foal Eagle в районе
Корейского полуострова. В КНДР грядущие
учения считают военным давлением. Позицию Пхеньяна по отношению к предстоящим
американо-южнокорейским учениям выра-

зила центральная партийная газета КНДР
Rodong Sinmun. Издание пишет о том, что
очередные маневры США и Южной Кореи поставят ситуацию на Корейском полуострове
«на грань войны».
Газета, выражающая мнение ЦК Трудовой
партии Кореи, назвало политику санкций и
военного давления, которую проводит Вашингтон, неэффективной и потребовало пересмотреть этот курс, если США «действительно заинтересованы в мире на Корейском
полуострове».
Газета
также
подчеркнула, что «США никогда не поставят
народ КНДР на колени». Ранее Пхеньян
предложил Вашингтону компромисс: мораторий на ядерные испытания в Северной
Корее в обмен на отказ США и Южной Кореи
от регулярных масштабных маневров. Однако американская сторона отказалась даже
обсуждать такой вариант. НТВ.Ru
***
…суть пресс-конференции Владимира Путина в скуляже: «пустите Вофку в Европу».
Ю. Фильчёнок
***
Им всё мало, всё им мало:
Алчность пришлых обуяла —
С переполненной мошной
Завершится путь земной…
Людмила Скрипникова
***
…мэр украинского Харькова Геннадий
Кернес заявил, что власти не будут выделять
средства волонтёрам и активистам, которые
готовятся к обороне города.
«Волонтёры, активисты сами оборудуют
бомбоубежища, блокпосты, обучаются обороне Харькова, ничего из бюджета не выделяется», — заявил на заседании горсовета
Харькова один из активистов, которым после
попытки штурма разрешили участвовать в заседании. Он попросил выделить на эти цели
до 2% городского бюджета.
«Мы не считаем, что Харьков находится в
зоне АТО, – ответил Кернес. – Мы не финансируем никакие подразделения. Завтра мы
открываем модульный городок для переселенцев, мы даём льготы многодетным, студентам – это наша основная работа. Обороной Харькова должны заниматься военные».
Один из активистов пообещал люстрировать депутатов горсовета и мэра. В ответ
Кернес посоветовал ему научиться чемулибо, кроме люстрации. «Здесь сейчас находятся представители ОБСЕ, и всё видят, как
ведут себя те, кто ворвался на сессию горсовета», – добавил он. russian.rt.com
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…и ведь всем очевидно, что иметь дело с украинскими фашистами нельзя. А уж денег им давать
в долг нельзя ни в коем случае, потому что разворуют они ваши денежки, а то, что не разворуют,
спустят на «майданы», на бандеровские марши и
на загородку вокруг лепрозория, в который хотят
превратить Украину. Деньги можно давать новороссам, потому что они трудовой народ, пытающийся работать даже во время фашистских обстрелов. Разумеется, у них сейчас не лучшие времена, но такое их качество, как трудолюбие,
следует ценить. Оно является лучшей гарантией
любых займов. Ведь даже украинские фашисты
обстреливают их не столько для того, чтобы убивать, сколько для того, чтобы выбить из них это
трудолюбие и превратить в халявных фашистов.
***
…хороший приработок нашли себе финские
дипломаты в виде кражи российских детей. Даже
если тебя поймают на такой краже, то штраф
будет небольшим, а заказчик не только покроет
все убытки, но и обеспечит прибыль. Единственный недостаток этого бизнеса связан с убойными
пьянками после каждого удачного «дела». А присутствует там весь состав МИДа и судейские, так
что рука руку моет, но вот морда становится помятой. Однако это уж естественная издержка такого бизнеса. В нецивилизованной России за это
могут и дрыном вдоль спины или даже канделябром по голове огреть.
***
…ни за что обидели нашего Тарпищева. А
ведь он всего лишь проявил «толерантность»,
предположив, что сестры и братья - это одно и то
же. Так ведь всех собак на него спустили. Оказывается, маму и папу путать можно, а вот сестер и
братьев - не моги! Дьявол их разберёт с их толерантностью. Как было хорошо в старину: папа это папа, мама - это мама, а вместе с детьми все
мы дружная семья, в гробу видавшая вашу толерантность. И даже нормальное государство на
нашей стороне. Ведь государству важно, чтобы
появлялись на свет новые работники и его защитники. А от толерантности ни те, ни другие не появляются, только денежки налогоплательщика
расходуются.
***
…теоретически неверно упрекать г-на Зюганова и его соратников в склонности к клерикальному мировоззрению. После того как организованная ими партия успешно справилась с поставленной перед ними задачей юридического
спасения изменников родины, разрушивших Советский Союз, возникла новая программная задача замаливания грехов сгинувших и еще ковыляющих по нашей земле преступников. Эта задача может быть выполнена лишь при широком
внедрении в программные документы клерикальных положений.
А. СВОБОДИН
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