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О к р у ж ё н н ы й к а р л и к а м и б ол е е
высокий карлик считает себя гиганто м, ко то ро го видно о то всюду .
Клод Адриан ГЕЛЬВЕЦИЙ,
французский философ-материалист
сё то, что происходит сейчас на Юго-Востоке
Украины, гибель тысяч мирных людей, реки крови,
бомбардировки, слезы и горе – всего лишь «подручный материал» игр олигархов. Что в России, что на
Украине после запланированного Западом и осуществлённого под его руководством развала СССР к власти
пришли так называемые олигархи, а проще говоря, воры, спекулянты, бандиты, которые в мутных водах начала 90-х хапнули народные деньги, создали свой
«бизнес» на награбленном и теперь всеми силами стараются не только награбленное добро сохранить, но еще
и приумножить его.
Война в Донбассе могла бы не разгореться, если бы
в России бал правила патриотически мыслящая и действующая власть, а не денежные мешки, до нее дорвавшиеся, если бы были предприняты реальные и жесткие
шаги со стороны Кремля. Но Кремль этого не сделал: как
известно, ворон ворону глаз не выклюет, а вороны эти
сидят в Кремле и Киеве и связаны взаимопереплетающимся бизнесом. А всё это взаимное потявкивание лишь
ширма для «бандерлогов», которые «всё схавают». Однако планы у Запада яснее ясного – грядущее вторжение
и оккупация России. Кто думает иначе – попросту слабоумен. Украина же будет использована в качестве плацдарма. «Но как же наши олигархи? Они должны защи-

Они поверили путинской Эрэфии. Донбасс восстал против
фашистской русофобской хунты, захватившей власть в
Киеве. Они с оружием в руках выступили против воскресших трупов бандеровцев. И ополченцы воюют на
самом деле не столько за свои дома, сколько именно за
Россию. Они же прекрасно понимают, что всё происходящее – агрессия не против Донбасса, а против России.
Тут не надо быть провидцем. Запад использует
Украину как плацдарм для удара по России. Руками
«укров» Запад намерен устроить нам «кровавую баню».
Не понимать этого могут только идиоты. И жители Донбасса встали грудью на пути новоявленного фашизма в
его страшной форме – русофобии. Они поверили словам
Кремля, что «мы своих не бросаем». Поверили и страшно
ошиблись.
Каждый день киевские прозападные русофобы-нацисты убивают женщин, детей, стариков в Донбассе.
Каждый день мы видим кадры, которые сродни действиям гитлеровцев, а возможно, что еще страшнее.
Донбасс захлёбывается кровью. Он ждет реальной помощи от России. Не показушных гумконвоев, а реальной
помощи. Ведь «мы своих не бросаем»! Нам, русским, живущим в России, очень стыдно перед вами, братья…
Кремль уже давно бросает своих. Кремлю важнее бизнес
и доходы. А люди и соплеменники… «Эффективным ме-

щать пусть награбленную, но свою собственность?» - завопят наиболее наивные из наших граждан. Надо
помнить, что огромные состояния, их миллиарды давно
размещены «за бугром». А Россия для них как была, так
и остается всего лишь «этой страной», судьба которой
им неинтересна, как и судьба народа. Они лишь, прикрываясь псевдопатриотической риторикой, стараются выиграть еще немного времени, чтобы дограбить то, что не
успели прежде, чем наступит конец.
Ситуация на Украине тому лишь подтверждение. Она
еще раз показала, что на самом деле представляет
собой власть в нашей стране. Чего стоят клятвы, обещания, проекты, щедро смоченные слезами любителя
«запасных аэродромов».
Трезво взглянем на то, что представляет собой эпоха
путинского правления, без тошнотворного словоблудия
всяческих «экспертов» и «политологов» от Кремля вкупе
с прикормленными «звездами» от шоу-бизнеса.
Целая куча различных проектов, которые должны
быть реализованы к 2020, 2030 и т.д. годам, когда либо
султан сдохнет, либо ишак. Целое море бравурных обещаний, заявлений, угроз, сотрясающих воздух, но так и
остающихся пустым кремлевским «пшиком», рассчитанных лишь на деградирующих «путиноидов» образца
2000-х. Постоянный рост цен на продукты питания,
услуги ЖКХ, товары первой необходимости, проблемы
во всех сферах экономики и социальной сферы, обнищание простого народа, безработица, разбазаривание
российской земли. С другой стороны, молниеносный
рост числа миллиардеров, повышение зарплат чиновникам и судьям (при пенсиях у значительной части трудового люда в 10 тысяч), тем самым, о нарушениях которыми законов и взяточничестве вот уже не одно десятилетие кричат все СМИ. Возникает к режиму вполне
закономерный вопрос: вы у власти 15 лет (а учитывая,
что вы плоть от плоти наследие ельцинизма, и того
больше), а проблесков улучшения не видно. - почему?
У Кремля ответ всегда один, и от него уже давно
тошнит: царь-батюшка хороший, законы да указы издает
правильные, а не работают они потому, что негодяибояре их не выполняют да царя «подставляют». Президент, мол, делает всё правильно, из кожи вон лезет, работает на благо страны и народа, а чиновники саботируют все его указания. Ну тогда вполне логично задаться
другим вопросом: зачем нужен царь, которого собственные бояре ни в грош не ставят? зачем нужен царь, который таких бояр ставит на ответственные и очень
хлебные места?
Всем давным-давно понятно: царь и бояре действуют
сообща. У них цель общая: набить свои карман народным
добром, ведь ни на что большее они не способны. Работать для страны, а не для своих банковских счетов эти
«эффективные менеджеры» попросту не могут», ибо нет
у них ни профессионализма, ни талантов, ни опыта, ни
малейшего желания. Торговать природными богатствами, доходы от которых они кладут в свои карманы,
они умеют, а вот по-настоящему наладить эффективную
экономику, при которой народ будет жить, а не с трудом
выживать, - нет и никогда не умели. Поэтому нелепы и
смешны попытки «путиноидов» сравнивать со Сталиным
офицера, при первой же угрозе своему сытому и комфортному бытию забывшему о клятве верности Советской власти. Коту-сибариту хоть всю шею ватой обмотай
– львом он не станет.
Без пиара Кремлю не обойтись. Кремлю нужно, чтобы
в глазах народа Путин выглядел «героем», «спасителем
Отечества», «собирателем земли Русской». Ведь «бандерлоги», какими бы зомбированными они ни были, всё равно
рано или поздно завопят: «А царь-то голый, долой!».
И вот тут как нельзя кстати подвернулся Крым. Поймите, Путин не предпринял продуманных и серьезных
шагов по его возвращению. Не было никакой «многолетней молчаливой, но мудрой» политики ВВП. Крым сам
вернулся «в российскую гавань», упал в руки, аки спелое
яблоко. И мне кажется, что поначалу даже испугал Путина. Но тот быстро сориентировался и объявил этот подарок судьбы как свое «достижение» (надо же уже изрядно сползающую корону подправить!).
Сразу же был состряпан миф о «Таврическом Володе», который своей могучей рукой и железной волей
вырвал из лап киевской неонацистской хунты русский
Крым, спас проживающих там русских от геноцида,
вернул России часть ее исторических земель. Загремели
алюминиевые фанфары, загудели пластмассовые трубы!
Новоиспеченный «защитник русских интересов» важно
восседал на троне и грозил всему Западу: вот мы вам покажем, коли русских трогать посмеете! Запад знает что
ничего этот наследник Ельцина не «покажет» и даже не
посмеет подумать о действиях. Вся его правда – очередной пустой «пшик», рассчитанный на туземных «бандерлогов». И Запад быстро смекнул, что вечно трусливая
и аморфная политика Кремля сможет стать (в свете украинских событий) отличным поводом для удушения
России. Запад быстро смекнул, что театр «Таврического
героя» может стать очень удобным плацдармом для так
желанного раздела самой богатой ресурсами и самой
непокорной страны. Горе той стране, где у власти стоят
кичливые трусы и безумцы!
На волне крымских событий Кремль решил (в своем
тщеславии посредственности) довести уровень своего
пиара до высшей точки кипения. Распираемый от своего
«величия» царь-батюшка брякнул, что теперь Россия
будет защищать русских в любой точке мира и «мы своих
не сдаем». Заявление было громкое, красивое, но, как и
свойственно правящему режиму, пустое и не имеющее
продолжения, кроме как в устах гражданина Пескова и
прочих «глашатаях Мордора».
Но русские на Украине поверили Путину. Они поверили
тем заявлениям, которые не имеют под собой НИЧЕГО.

неджерам» они не нужны. Увы, но это правда. Тут все отношения завязаны на «бизнесе», на играх олигархов, для
которых звонкая монета и доходы важнее всего. Втягиваться в настоящую защиту Донбасса? Выступать против
партнеров по бизнесу ради патриотизма? Бросьте! Это
не для «эффективных менеджеров».
И еще любопытный момент. Вы заметили, что на фоне
всех этих кровавых событий, на фоне русофобской риторики Запада Кремль называет США, Европу «партнерами»? Партнерами, какими, по развалу России? по уничтожению русскоязычного населения Донбасса? по
войне? Или партнерами по общему «бизнесу», в котором
кровь и страдания – лишь «опилки»? Слово не воробей,
как известно. Коли Кремль называет «партнерами» защитников фашистского киевского режима, называет
партнерами тех, кто старается удушить Россию санкциями, то они и вправду партнеры ВВП. Вот и становится
ясно, с кем режим и против кого.
А «Таврический лев» празднует труса. Как только Донбасс ощетинился стволами против фашистов из Киева,
Кремль сразу же открестился от него. ЛНР и ДНР сразу
же стали «самопровозглашёнными», лозунг «мы своих не
сдаем» превратился в пустое сотрясание воздуха, Путин
стал уверять Запад, что печется о территориальной целостности Украины, что и мысли не имеет оказать военную помощь своим соплеменникам, умирающим под
снарядами украинских «Градов» и «Ураганов».
Это и понятно. Ничего удивительного. Когда не нужно
действовать – тут Кремль в лице «Таврического» - герой.
А как дошло до «шухера» - сразу раком назад и убеждать
«партнеров», что мы «белые и пушистые». Ведь бизнес
общий, есть счета ТАМ и рисковать зарплатой «пахаря на
галерах» никак нельзя. И при чем тут тысячи жертв геноцида русских в Донбассе?!
Нет, официальный Кремль повторяет: если бы мы оказали военную помощь, то это была бы война… бла-блабла. Война и так идет. Гибнут сотни и тысячи людей. Кто
боится войны – тот получает ее вместе с позором. Великая истина.
Если бы Россия с первых дней геноцида русских в
Донбассе ввела войска, то вся война прекратилась бы на
месте. Киев и Запад не пикнули бы. Иначе оказались бы
на грани прямого конфликта с сильным противником.
Что? А? Мы не сильные? Так все вопросы к Путину, у которого «Табуреткин» был министром обороны. Просто
представьте: если бы в Донбассе жили американцы или
британцы, которых стали бы так мордовать, то через
сколько часов Киев горел бы в огне напалма, а вся хунта,
эти тягнибоки, яценюки, яроши, порошенки жрали землю
под хохот морпехов! То-то и оно. Но защитники убийц
русскоязычного населения Донбасса для Кремля –
«партнеры».
Но вернемся к нашим внутренним бедам. Вы заметили, что цены на продукты растут? Как на дрожжах. Картошка, сахар, мясо, хлеб. А вот почему? Почему в Архангельской области картошка, морковь стоит дороже бананов? Редька в три раза дороже. А ведь Кремль нас
убеждал (есть еще те, кто верит ему?), что санкции нам
словно слону дробина, что санкции только стимулируют
отечественного производителя. Где он? А его нет. Он был
убит эпохой Ельцина. И добит эпохой ВВП. Бледного искателя «запасных аэродромов».
Правящий режим подсадил нас на западную «продовольственную иглу». Это в реальности. А в эмпириях
Кремля – всё хорошо, санкции не имеют реальной силы,
мы сами себя прокормим. Замечательно. Если мы
можем прокормить сами себя, если все эти годы правления – сплошная манна небесная и спасение, то три
простых вопроса.
1. Почему с каждым годом цены растут? А вот пенсии
и зарплаты для трудящихся и пенсионеров (не чиновников, чиновники уже давно стали отдельной кастой) за
ними хронически не успевают?
2. Почему мы поставляем Украине (русофобскому образованию, убивающему русскоязычный Донбасс) электричество, газ, уголь? Почему мы не можем защитить
своих соплеменников?
3. Почему называем «партнерами» тех, кто нас мордует и вводит против нас санкции?
Почему дохода от продажи национальных природных
ресурсов оседают в карманах олигархов, а не распределяются пропорционально между гражданами страны?
И что характерно: в очередной раз срабатывает
старая истина: негодяи всегда начинают вопить о патриотизме, когда ощущают, что им очень скоро наступит
«край». Вот и в нашей ситуации холопы от правящего режима стали брызгать слюной: не допустить революций!
сплотимся все вокруг Путина! сейчас не время для разногласий! Путин – это Россия!
Позиция удобная и стара как мир. Но она работает
лишь для того планктона, что плавает на поверхности, не
хочет работать мозгами и доволен тем кормом, что ему
скидывают хозяева аквариума. Или же удобная для тех,
кто всё понимает, но цинично старается «быть своим».
Ведь до сегодняшней ситуации Россию довело правление
того царя, у которого бояре «плохие», того царя, чья трусливая, блеклая, бесхребетная, стяжательская политика и
поставила страну на такой страшный край пропасти.
Нужно спросить с виновников по полной, чтобы они
сполна ответили перед страной и народом за все свои делишки, приведшие великую державу к этой пропасти.
Против Путина – против России? Вы так считаете? Мы
слышали уже в мировой истории про нечто подобное.
«Германия – это Гитлер. Гитлер – это Германия». Но Путин
– это не Россия. Это – АНТИРОССИЯ. И не нужно прикрывать его «деяния» словесами о сплочении. Можно и
должно быть ЗА Россию и против убивающего ее режима!
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Рис. Рауля Еркимбаева
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Î ×¨Ì ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ?
Думка - гарна, цель – погана.
Украинская пословица
ередо мной два документа с официального кремлевского сайта – Декларация четырех президентов
в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских
соглашений. Разумеется, понять суть данных документов
непросто. Недаром Черчилль называл политику битвой
бульдогов под ковром.
Между тем обсудить эти два документа и даже попытаться дать им некую трактовку нам по силам. Мне
один умный человек говорил, что добро и зло познаются
в самом сложном, как и в самом простом. Как видно даже
из названия документы – это декларация, т.е. официальное провозглашение каких-то принципов. В данном
случае от имени президентов четырех стран по вопросу
урегулирования ситуации в «отдельных районах Донецкой
и Луганской областей Украины». Я не очень понимаю, что
такое «Украина», в каких границах, в каком составе. За год
это государство потеряло 10% своей территории и 15%
населения. Оставшаяся часть – стремительно фашизирующаяся территория – с нелегитимной властью, нацистскими партиями в парламенте, кровавыми «батальонами смерти», ритуальными сожжениями своих политических противников, факельными шествиями.
Вполне понятно, что далеко не все жители стремятся
остаться жить в таком государстве. Многие миллионы голосуют ногами – уезжают на заработки и на постоянное
место жительства в сопредельные государства. Кто-то
проводит признанные нашей страной референдумы и
либо присоединяется к нашей стране (Крым, Севастополь), либо изъявляет желание присоединиться (ДНР,
ЛНР). Разумеется, последних можно назвать и
«Украиной», и «областями», и «отдельными районами». Но
сколько не произноси «халва», слаще не становится. А
становится горько – многострадальному народу Новороссии, для которых «возвращение» на «родину» в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Только чтобы не
вернуться в «неньку» пенсионеры терпят голод, учителя,
шахтеры и врачи – безденежье, ополченцы рискуют своей
жизнью.
Допустим, так назвать Новороссию «проще», без этого
избранный националистами президент Порошенко не поставил бы под документом свою подпись. Ведь впереди
святая цель – остановить войну. Разумеется, война
страшное зло и нет ни одного разумного человека, который бы желал продолжения бойни. Пусть шаткое перемирие, пусть временная приостановка бомбежек – это
спасенные жизни. Хотя искусством является заключение
мира, но еще большим искусством является заключение
мира в нужный момент и на выгодных условиях.
Допустим, условия Декларации в части прекращения
огня будут выполнены (что маловероятно). Это огромное
дело, повторим, десятки и сотни жизней будут спасены.
Отвод тяжелого вооружения – с этим сложнее. Ополченцы воюют с до зубов вооруженными бойцами ВСУ, а
украинские силовики бомбят в основном мирное население. Кажется, что отвод тяжелого вооружения выгоден,
прежде всего, народным республикам. С другой стороны,
отмерим 70 км от линии противостояния на восток и на
запад. ВСУ отведут вооружения, например, к Славянску.
А куда ополченцы? На территорию России, что ли? Затем
закрывается граница (ее в соответствии с условиями Дек-
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Украинский
учёный Валерий
Бебик заявил,
что Будда имел
украинские
корни и принадлежал к скифскому (сакскому) народу будинов, проживавшему во ІІ-І тысячелетиях до нашей эры на территории
Древней Украины.
Статья с доводами учёного была опубликована в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».
«Имя этого народа сохранилось в названиях населённых пунктов Середина-Буда (Сумщина), Буда (Черниговщина)», - пишет учёный. По его словам, потомки будинов до сих пор проживают на территории Сумской и
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ларации должны контролировать украинские пограничники). И где оказывается всё это вооружение? Хорошее
дело вывести всех иностранных участников войны. Но в
запертой украинскими пограничниками Новороссии это
сделать несложно. А вот как проконтролировать ситуацию
на «материковой» Украине? Вопросы без ответов…
Следующий пункт – проведение выборов в соответствии с законами Украины. Да плевали ДНР и ЛНР на эти
законы с высокой колокольни. Заберу свои слова назад,
если увижу, как Моторола и Гиви будут подавать свои заявления в киевский Центризбирком. То же касается и помилования участников конфликтов. Это подозреваемая в
убийствах Надя Савченко нуждается в помиловании. И запертые в дебальцевском котле солдаты ВСУ тоже нуждаются. Ополченцы ни о чем таком пока не просят.
Обмен заложников по принципу «все на всех». Тоже не
работает пока – об этом договорились еще в сентябре и
обе стороны в таком обмене нуждаются. Как происходит
обмен маленьких группок мы видим по телевизору: возвращаются из нацистского плена ополченцы с вырванными ногтями, с выжженной на теле свастикой. Такой
обмен и дальше будет продолжаться?
Ожидания некой «конституционной реформы» и «децентрализации» на Украине ожидать вообще наивно. Во
всяком случае, реальной, глубокой реформы. Принципы
планируемой реформы декларируются в приложении.
Среди них – «право на языковое самоопределение». Великое достижение! А когда впервые выбрались из пещеры
на свет божий – разве кто такое право ограничивал. А теперь вот Порошенко нам его царственным жестом дарует!
Считаю, что если следовать этому документу буквально, ничего кроме нового конфликта не будет.
Впрочем, возможно, что собственно Новороссия здесь
вообще не причем. Идет большая политическая игра.
Россия и Европа нуждаются в восстановлении экономических контактов – кризис всё глубже. Европа нуждается
и в некотором дистанцировании от США, война под боком
совсем не нужна. Украина уже не может ни воевать, ни пахать, ни сеять. Нужна передышка, нужны кредиты, нужно
восстановление торговых связей, нужны газ, уголь и
нефть. Но что делать, если вскормлённое и вооруженное
бандеровское войско будет требовать продолжения
войны «до победного конца»?
Кажется, переговоры проводились с главной целью –
не пустить во внутриукраинские разборки дядю Сэма с
его летальным оружием. Но проблема в том, что он уже
там. Только легковерные мечтатели могут думать, что
«Америка устала», «готовится слить Украину», «уже достаточно наказала Россию». Обама одобрил результаты переговоров, что на деле не значит ничего. Он завтра может
дать новые указания своим ставленникам в Киеве и все
эти декларации пойдут насмарку.
Россия и США – империалистические государства,
Германия и Франция – буржуазные демократии. Получается, что американская, европейская и российская буржуазная демократия должны договариваться с нацистским государством. А тут еще народные республики, где
есть и элементы олигархического капитализма, и социалистической демократии. Все мы знаем из истории, как
непрочны и формальны были переговоры с нацистской
Германией в конце 30-х годов.
Все эти встречи в формате и без формата, в галстуках
и без, мундирах, и штатском, в Годесберге, Мюнхене,
Вене и других городах и весях… Кстати, все тот же
мудрый Черчилль по поводу таких переговоров сказал:
«Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну». Что и
произошло в совсем недалеком будущем…
Константин ЕРОФЕЕВ

Черниговской областей, а также близлежащих к ним белорусских и российских земель.
Это не первый подобный материал Бебика, опубликованный в газете «Голос Украины». Ранее он также утверждал, что Иисус Христос по происхождению тоже был
украинцем, отмечает информагентство «Новый регион».
В переводе с санскрита «будда» означает «пробудившийся».
По данным же историков, Сиддхартха Гаутама (Будда),
живший в VII-VI веках до нашей эры, происходил из знатного индийского рода — его отец был царём в Магадхе.
Напомним, ранее китайские археологи обнаружили
миниатюрную пагоду, в которой предположительно содержится частица черепа Будды.
Lenta.ru

Георгий ЗНАМЕНСКИЙ
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
НАШ ПЛАН
Как известно, Навальный, Немцов, Касьянов, а также примкнувшая к ним «либеральная» общественность анонсировали на 1
марта 2015 года так называемый «Антикризисный митинг». Они собираются провести
его в наиболее крупных городах страны, собрав в одной только Москве минимум 100
тыс. участников
Всем более или менее разбирающимся в
политике гражданам очевидно, что данное
мероприятие нацелено на то, чтобы стать
орудием внутриэлитной борьбы за власть, которая особо остро развернулась в последнее
время в связи с внешнеполитической обстановкой и резким ухудшением экономической
ситуации.
Резкий рост цен и существенное снижение
уровня жизни вскоре может заставить доселе
пассивные массы выйти на улицы. Уже бастуют
медики, учителя, рабочие некоторых заводов
и транспортных предприятий. Пробудившийся
от «голода» народ может оказаться массовкой
в руках прозападных кукловодов.
Дезорганизованные люди, не имеющие политического опыта, будут примыкать к организованным структурам, имеющим мобилизационный ресурс.
Важно понимать, что у так называемых «либералов» есть ядро сторонников, которые они
достаточно стабильно научились выводить
через дружественные медиа на заранее анонсированные крупные мероприятия. Это около
20-50 тыс. человек. Если патриотические силы
не создадут альтернативную точку сборки с достаточным мобилизационным ресурсом и отвечающую запросам граждан повесткой, то
политически неподготовленный народ «намагнитится» к ядру Немцова-Навального.
Мы понимаем, что массовка на улице при
нормальной работе правоохранительных органов ничем не угрожает. Но, учитывая раскол
в верхах, отсутствие альтернативной точки
сбора, на которую могли бы опереться патриотические силы во власти даёт серьезное
преимущество компрадорским элементам,
которые могут осуществить сценарий мягкого
дворцового переворота, вынудив Путина
вначале сменить премьера на нужного им человека, а потом подать в отставку по сценарию «я устал, я ухожу», передав в соответствии с действующим законодательством
бразды правления новому премьеру со всеми
вытекающими…
Хотим заметить, что мы сознаём, что нынешний режим ведет страну в тупик. Нынешнее руководство ведет крайне непоследовательную политику. Ситуативная ура-патриотичная внешняя политика идет полностью
вразрез с социально-экономической политикой внутри страны. Либеральный экономический блок правительства фактически саботирует принятие адекватных управленческих
решений, отвечающих реалиям нынешнего
времени. Все это может привести к проигрышу
как на внешнеполитической арене, так и к
серьёзным последствиям внутри страны.
Создавая альтернативную точку сбора в
противовес немцовско-навальновской компрадорской акции 1 марта, мы будем добиваться не абстрактных требований, которые
как показала практика, преследуют цель антиконституционной смены режима, а будем добиваться трёх основных целей:
1. Отставка правительства Медведева и замена его на правительство народного доверия, состоящее из честных профессионалов-патриотов, которые хотят и способны
вывести страну из кризиса.
2. Принятие чёткого плана конкретных мер,
который новое правительство обязуется реализовать в ближайшие 6 месяцев.
3. Постоянное и организованное гражданское давление на действующую власть и президента с целью мирной трансформации колониальной сырьевой модели, которая проводилась в нашей стране последние 20-25 лет.
Первые 2 пункта будут вырабатываться отдельным порядком в ходе подготовки к альтернативному митингу 1 марта 2015 года. Призываем все здоровые патриотические силы присоединиться
к
нам,
отбросив
все
несущественные разногласия и сконцентирироваться на совместной продуктивной работе.
В данный момент в оргкомитет входят
следующие общественный деятели и организации:
Анпилов Виктор, политик,
общественный деятель;
Барабаш Кирилл, политик,
общественный деятель;
Калашников Максим, писатель,
общественный деятель;
Крылов Николай, гражданский активист;
Рохлина Елена, правозащитник,
общественный деятель;
Савельев Андрей, политик, общественный
деятель коалиция патриотических сил;
Русский Национальный Фронт;
Общественное движение
«Трудовая Россия»;
Движение за национализацию
и деприватизацию;
ИГПР «За ответственную власть;
Партия «Великая Россия»;
и некоторые другие организации.
Телефон для справок: 8(926)-102-65-99.
Оргкомитет
ПАМЯТЬ НЕ УБИТЬ
Состоялось очередное Общее собрание
участников Регионального благотворительного общественного фонда содействия увековечения памяти погибших граждан в сентябреоктябре 1993 г.
Однажды при встрече с Анатолием Беляевым, руководителем Студии патриотического искусства «Союз» имени защитника Верховного Совета Российской Федерации Б.М.
Гунько, я узнал о собрании Фонда памяти погибших в событиях 1993 года. Меня это заинтересовало, и я пришёл на собрание.
Мне очень понравилась патриотическая и в
то же время деловая обстановка. В выступлении председателя правления Фонда Смирнова М.И. отмечено, что люди, предавшие
свой народ, расстрелявшие здание Верховного Совета с его защитниками, ушли от ответственности. По преступному приказу, опьянённые выданной заранее индульгенцией,
уничтожили сотни людей, единственной
«виной» которых была верность присяге и конституции. Но если мы стыдливо предадим это
забвению, значит с преступниками заодно. Естественным порывом народной совести стало
решение воздвигнуть мемориал жертвам со-

бытий 3-4 октября 1993 года, помочь их
семьям и выжившим пострадавшим. Для этого
был создан «Региональный благотворительный общественный Фонд содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года», который добился
соответствующего постановления Мосгордумы и, кроме большой агитационной работы,
осуществляет сбор необходимых средств. Собрано уже более двух миллионов рублей.
Затем выступил ветеран МВД СССР Фильченко, который учился вместе с Хасбулатовым,
а потом был его доверенным лицом. Он заявил, что своего раскрытия ждут ещё две
главные тайны событий — чьи были снайперы
и сколько погибло людей. Ветеран ГРУ СССР
Тищенко особо отметил, что нужно пробудить
патриотическое сознание молодёжи и изменить потребительское мировоззрение людей.
Тараненко, бывший руководитель охраны Руцкого, отметил положительную роль фонда и
высказал своё твёрдое мнение, что памятник
должен стоять. Было много и других выступающих, совесть которых не позволяла молчать. Все отмечали
пассивность официальных властей. Не
нужно всё это партии
власти. Удивляют и отказы крупнейших оппозиционных партий,
мол, инициатива не
наша, вот придём к
власти, тогда и поставим памятник!
По общему убеждению выступавших, в
нынешних непростых
экономических и политических условиях требуется
активизация
действий всех честных
людей. Если мы наплюём на наше трагическое прошлое, будущее отомстит нам
трагедиями куда большего масштаба. Яркий
пример — Украина. И
здесь Фонд не остался
в стороне, разносторонне участвуя в помощи Новороссии.
Многие наивно полагают, что майдан в
России невозможен. Да, невозможен! Но
только в том случае, если каждый из нас приложит немалые к тому усилия. Создание мемориала жертвам расстрела Белого Дома —
лишь одна из шпал пути России в справедливое будущее. Но не будь её, не сойдёт ли
поезд с рельсов? Знание своего прошлого —
краеугольный камень построения будущего.
Множество людей, граждан России и иностранцев, особенно в праздники, проходят
мимо Дома, который когда-то был чёрнобелым от копоти пожара. Пробоины от снарядов заделаны, окна вставлены. Крови на асфальте и близлежащем стадионе нет. Ничто не
говорит о произошедшем. Разве это справедливо? И если вам не посчастливилось встать в
ряды защитников народной власти и конституции, или если вы молоды, а ваша совесть не
поросла коростой, болеете за страну, давайте
внесём свою лепту в увековечение памяти
павших, чтобы люди не забывали об их подвиге
и не допускали подобных событий в будущем!
И чтобы правительство, исполнительная
власть, захватившая Дом Советов, постоянно
видя мемориал, задумывалась о том, будет ли
народ, случись что, её защищать, или сам
пойдёт на штурм!
По моему мнению, памятник должен стать
исторической достопримечательностью города. Не сомневаюсь, общими усилиями он
будет воздвигнут!
Средства на сооружение памятника можно
перечислять по следующим реквизитам:
РБОФ содействия увековечиванию памяти
погибших граждан в сентябре-октябре
1993 года
ИНН 7713386381 р/с 40703810338110101321
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225
Московский банк Сбербанка России ОАО
Вид платежа: добровольное пожертвование
на памятник
А также почтовым переводом по адресу:
119607, Москва, ул. Лобачевского,
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А.Б. Матвеев
ВЕРНАЯ ОЦЕНКА И НЕВЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Крайне печальные перспективы в случае
войны с США обрисовал вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин, выступая на научно-практической конференции «Быть сильным: гарантия
национальной безопасности России». Кроме
того, он назвал пять видов угроз для нашей
страны и констатировал «отставание по ряду
критических базовых технологий от ведущих
стран Запада по некоторым направлениям до
десятков лет».
«Уже более десяти лет в США прорабатывается концепция молниеносного глобального
удара. Она предусматривает нанесение удара
неядерным вооружением по любой точке планеты в течение одного часа», — сказал Рогозин. «Согласно результатам военной игры,
проведенной в Пентагоне в конце прошлого
года, с помощью 3,5-4 тыс. единиц высокоточного оружия США могут за 6 часов уничтожить
основные инфраструктурные объекты противника и лишить его возможности к сопротивлению», — добавил он.
По его словам, если такой удар будет нанесён по России, то главными целями станут
силы стратегического ядерного сдерживания.
«По существующим в США экспертным
оценкам, в результате такого удара может
быть уничтожено от 80 до 90 процентов нашего ядерного потенциала», — заявил вицепремьер.
И даже несмотря на то, что Россия, согласно своей военной доктрине, готова применить ядерное оружие при отражении агрессии
с применением обычных средств поражения,
этого недостаточно. Противостоять подобной
угрозе, по мнению Рогозина, можно, лишь
создав «автономные вооружения», не зависящие от современных телекоммуникационных технологий.
Впрочем, с их созданием явно могут возникнуть серьёзные проблемы. «Сегодня отста-

вание по ряду критических базовых технологий от ведущих стран Запада составляет по
некоторым направлениям до десятков лет», —
отметил вице-премьер.
По его словам, в ближайшее время догнать
и перегнать другие, прежде всего высокотехнологичные державы Запада России вряд ли
удастся по всем направлениям работы. «Научный потенциал нашей страны был фактически разрушен за годы политического безвременья», — констатировал он.
Как считает Рогозин, отставание в области
оборонных технологий можно ликвидировать
за счёт концентрации научного потенциала военных, учёных и технологов. А функции по
координации этой работы должны быть возложены на Военно-промышленную комиссию
при правительстве.
Что касается успехов, то вице-премьер отметил, что темпы роста по ряду отраслей военной промышленности существенно превышают аналогичный показатель по российской
экономике в целом. Кроме того, в 2012 году
почти 500 предприятий ОПК были охвачены

техническим перевооружением, на 35 из них
новые мощности уже введены в эксплуатацию.
Современных же угроз для страны Рогозин
выделил 5 видов. Первый — конфликт со
страной, превосходящей Россию по уровню
технологий. Такая война будет вестись бесконтактным способом (вышеприведенный
пример с США). Второй — конфликт с равной
по потенциалу страной, когда нужно опасаться
перевеса противника на важных участках противостояния. Третий и четвёртый — локальные
войны, по типу Афганистана и Чечни, а также
противостояние терроризму. По мнению Рогозина, здесь необходимо создание таких вооружений, которые позволят уничтожать боевиков и террористов, избегая потерь среди
мирного населения. Кстати, вице-премьер сообщил, что для выявления террористов на
границах России планируется создать принципиально новую информационную систему,
контуры которой уже прорабатываются. Ну а
пятый вид связан с освоением арктического
шельфа. «Активное освоение арктического
шельфа неизбежно приведёт к конфликту интересов между странами, которые предъявляют свои претензии на его ресурсы. Не
исключено, что противостояние выйдет за
рамки дипломатического», — сказал вицепремьер. По его словам, «вполне вероятно,
что российские объекты нефте- и газодобычи
могут стать целями скрытых диверсий со стороны стран-конкурентов».
«Недооценивать угрозы безопасности
России не просто глупо, а преступно, конкурентная борьба будет принимать всё более
агрессивные формы. Россия не намерена участвовать в гонке военных технологий в качестве стороннего наблюдателя», — подчеркнул
Рогозин. Дмитрий Попов
ПОМОГИТЕ ПРЕЗИДЕНТУ
Москва. Кремль.
С.Б. Иванову,
Главе администрации президента
Уважаемый Сергей Борисович,
если не ошибаюсь, Вы назначены председателем Комиссии по празднованию столетия
со дня рождения писателя А. Солженицына,
который состоится через четыре года, и очень
сомнительно, все ли члены Комиссии смогут
до этого светлого дня дожить. В связи с Вашим
назначением на столь важный пост позвольте
мне, человеку, который, как говорится «больше
вашего рифмы строгал», высказать несколько
соображений.
Во-первых, тут с самого начала есть одна
сложность. Дело в том, что Солженицын родился 11 декабря 1918 года, в день убийства
Лжедмитрия Второго (1610), а умер 3 августа
2008 года, в день запуска первой советской
межконтинентальной ракеты Р-7 (1957).Так
что ж получается? В августе 2018 года мы
будем праздновать десятилетие со дня
смерти писателя (его энергичная вдова непременно добьется этого!), а в декабре – ликовать по поводу столетия со дня рождения?
Не будет ли это перебором? Да этично ли,
даже не смешно ли так – сперва смерть,
потом рождение? Тут надо думать…
Но главное вот что. Советники, консультанты, секретари В.В. Путина и другие доброхоты с ножом за голенищем частенько подводят его своими советами и ставят в нелепое,
просто комическое положение. Например,
какие-то советники-историки убедили его, что
Катынская трагедия - это месть Сталина полякам за поражение в 1920 году нашего Западного фронта, которым он командовал. Этим
историкам неведомо, что Сталин на той войне,
как и на Гражданской, не командовал ни одним
фронтом. А всю ответственность за поражение
должны бы нести, но не понесли, председатель Реввоенсовета Троцкий и поручик Тухачевский, который и командовал фронтом.
Другие мудрецы внушили президенту мысль,
что Советский Союз ничем не торговал, просто
у него не было чем торговать с другими странами ничего, кроме резиновых калош фабрики
«Красный богатырь». Третьи лбы напели Путину, что гнусный стишок «Прощай, немытая
Россия» написал его любимый Лермонтов,
хотя уже давно известно, что это не так. Четвертые амбалы нашептывают ему о том, какой

мужественный и честный человек Чубайс, хотя
все знают, какого сорта этот ангел, который
даже и не стыдится своего качества и давнымдавно на съезде своей партии бросил лозунг:
«Больше наглости!» Он сам живет по этому девизу со времен детского сада и даже с ясельного возраста, когда бесцеремонно пользовался чужими горшками.
Можно долго перечислять скорбные факты
подобного рода. И президент, человек доверчивый и наивный, как нежное дитя, свалившееся с луны, всю эту чушь оглашает, не понимая, что окружившие его люди той самой
пятой колонны, о которой он недавно сам упоминал, сознательно сажают его в лужу, выставляют на посмешище. Такую же цель преследовали они, навязав ему в июне указ о далеком
юбилее Солженицына, которого он едва ли
читал. А я этого гуся лапчатого знал отлично и
по переписке, и по личным встречам, и по его
невменяемым писаниям. У Вас, как у председателя этой странной Комиссии, в которой
лишь губернаторы, министры да чиновники и
нет ни одного писателя, есть возможность уберечь президента от нового позорища. Так
помогите же президенту и русский народ
скажет вам сердечное
спасибо. Как именно
помочь? Ну, например,
можно избавиться от
празднования юбилея
смерти, объявив, что
Солженицын вовсе не
умер, а лишь перевоплотился со всей
своей ненавистью к
Советской эпохе, допустим, в Жириновского. Впрочем, Вы тут
можете обойтись и без
моих советов. Но всётаки, может быть, Вам
чем-то поможет моя
статья «Мадам, рукопись на бочку!», которую
прилагаю.
Статья была напечатана в газете «Слова и
дела» №22 за прошлый год.
С наилучшими пожеланиями - Владимир Бушин, писатель,
лауреат премии Шолохова и «Сталинград»,
кавалер орденов Отечественной войны,
Сталина, Петра Великого и Владимира
святого, а также медалей «За отвагу» и «За
боевые заслуги»
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту РФ
Председателю Совета Федерации РФ
Председателю ГД РФ
Председателю фракции
“Единая Россия” ГД РФ
Председателю фракции КПРФ ГД РФ
Председателю фракции ЛДПР ГД РФ
Председателю фракции
“Справедливая Россия” ГД РФ
На Украине, с которой у России дипломатические отношения, на государственном уровне
ведётся русофобское воспитание народа.
Детей учат, что у них главный враг - москали, в
СМИ и на улицах демонстрируются плакаты с
унизительным содержанием. А что делает Министерство иностранных дел России? Неужели
это положение - внутреннее дело самой
Украины? Сидел там послом косноязычный
Черномырдин, попивал горилку с сабли, кто
его поставил послом без всякого дипломатического образования? Он, хотя бы знал, ем
должен заниматься посол? Или, вот теперь послом там Зурабов - инженер-кибернетик по
образования и даже бывший министр здравоохранения/?!/.
А за это время готовились бандеровские
фашисты для майдана.
И продолжают готовиться наши враги. Посмотрите, пожалуйста, на один из плакатов
бандеровского фашиствующего Киева (см.
фото). Как может посол уважающей себя
страны спокойно проезжать мимо? Или он
ездит с закрытыми глазами? А. Зайцев
От редакции. Черномырдин отлично знал,
чем он должен был заниматься на Украине:
трубой. Не в том смысле, чтобы она исправно
работала, а в том, чтобы с нее исправно шел
поток некоего ресурса зеленого цвета в карманы тех, кто его туда послал.
А полагать, что он не справился со своей
задачей, это значит пребывать в той иллюзии, будто посол – это представитель государства и защитник его интересов. К РФ
это странное положение некоим образом не
относится. Поэтому и медик от кибернетики
вполне на своем месте.
ЖДЁМ И НАДЕЕМСЯ
Эх, Россия-матушка. Сколько ты пережила,
сколько терпела издевательств, гибла, растоптанная копытами коней завоевателей. Кто
только не издевался над тобой: и с Востока, и
с Запада, и с Юга лезли, ползли, ревели дикими голосами, топтали копытами коней, сотрясали рёвом верблюдов, визгами диких
степных завоевателей, рёвом самолётных и
танковых моторов. Сколько слёз пролито
твоими синеокими дочерьми в чужих землях.
Но вставала вновь и вновь на пепелище разорённых городов и сёл в дикой сибирской тайге,
жарких пустынях. На берегах многоводных рек
и холодных северных морей, возводила города, сёла. Растила хлеб, пахала, бороновала,
сеяла, убирала и жила трудом своих сыновей.
В недрах народа своего вырастила людей, которых назвали великими: Владимир и Пётр,
Пушкин и Толстой. Разин, Ленин, Сталин вставали во главе твоей рати трудолюбивых и свободолюбивых людей, вновь вставала из пожарищ и пепла, сияющая куполами храмов, и
радующая колокольным звоном и гудками заводов. Так было.
А как стало! Стыдно за вас, товарищи русские, нам братьям-славянам, украинцам, белорусам, стыдно и обидно братья-россияне,
как назвал вас Б. Ельцин, бывший спортсмен,
студент-недоучка, выплеснутый волной шантажа и наглого обмана. Ведь с вас началось великое предательство. Это вы рукоплескали,
когда Борис бросил свой партийный билет
лысой голове с заплаткой Михаилу Сергеевичу
Горбачёву. Вот и получили великого реформатора... Ранее, в доперестроечные времена,
раскроешь любую газету на первой странице
— победные рапорты об окончании очередной

стройки и о сверхплановом урожае. И настолько привыкли, что уже не обращали внимания, на чём тоже сыграли так называемые
либеральные критики. Что же, за рапорты не
было стыдно. А нынче: раскроешь газетный
номер, а там в лучшем случае рапорты об очередном конкурсе красоты или сколько миллионеров, миллиардеров стало, и ни слова о простом обманутом народе; или покажут по ТВ,
захваченном американскими агентами, захватывающий криминал. Или сколько раз Алла Пугачёва была замужем. А уж клеветнические материалы о коммунистах, особенно высоко котируются материалы о так называемых
сталинских репрессиях – везде и всюду.
А ведь виновниками являетесь вы, россияне. Это вы большинством народа с помощью США плевали в лицо коммунистам при
Борисе Ельцине, разгоне штаба компартии её Центрального комитета в Москве! Забыли,
как учил вас и ваших детей дедушка Крылов:
«Как ни пленительна свобода, но для народа весьма пагубна она, когда разумна мера
ей не дана».
Но убийственная демократия и свобода на
украинской земле привела к трагическим последствиям. Вся вина возлагается на украинских военных, подчинившихся приказу убивать
собственный народ, в том числе и детей.
Кремлёвское руководство В. Путина и Д. Медведева посчитало своими друзьями заокеанские США. Результаты очевидны... Двадцать
лет сидели в Кремле, парили сёдла, ковырялись в носу и доковыряли собственный народ.
Михаил Сергеевич Горбачёв демократично
предал СССР. Борис Ельцин с несколькими негодяями продолжил предательство. Это относится и к бывшему председателю Верховного
Совета Украины Леониду Кравчуку, бывшему
председателю Верховного Совета Беларуси
Станиславу Шушкевичу. При подписании документов 1991 года в Беловежской пуще Россия
брала на себя обязательства преемницы Советского Союза. Бывшим советским республикам была дана самостоятельность, но с наблюдением России. В Кремле об этом позабыли, обманули народы. И горит у вас под
ногами земля, душит вас угарный газ пожаров,
падают самолёты, падает рождаемость,
растёт смертность, и ты, Россия-матушка, уже
не гремишь своей славой, а мечтаешь, как догнать Португалию. Нас соседка попросила показать эту Португалию на карте. Увидев, схватилась за голову: «О Боже, как же мы ее догоним! Ведь она так далеко, так мала, и с кем
мы будем догонять?». Имея в виду Думу, губернаторов и кое-кого повыше.
Неужели ты не воскреснешь, Русь? Ждём и
надеемся, а воскреснешь - возликуем и возрадуемся. М.В. Волошенюк, Минск
От редакции: Ждут и надеются не только
минчане, но и киевляне, и куряне, и рижане,
и омичи, и даже москвичи. Миллионы ждут и
надеются…
А того не поймут, что за них никто ничего
делать не будет!
В ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ
Извещение о продаже Кремля было размещено на официальном сайте государственных
торгов 17 февраля. Заказчиком, как следует из
карточки лота, выступает администрация Нижнесергинского муниципального района в лице
Валерия Еремеева – главы администрации.
Заявке присвоен статус «отменён/аннулирован», а в качестве причины отмены указывается, что «информация стала известна посторонним лицам».
Начальная цена продажи Кремля составляет 30 руб., шаг аукциона – 2 руб. В качестве
обременения указано: «занят президентом РФ
В.В. Путиным, который должен выселиться в
течение 30 дней с момента продажи здания».
В пункте «срок заключения договора куплипродажи» указано, что «все средства от продажи перечисляются на счёт ополчения Новороссии». Для осуществления денежного перевода в карточке лота приводятся реквизиты
платежной карты Сбербанка.
В качестве ограничений для допуска к
торгам указаны «любые иностранные и российские юридические лица, где не менее 50%
уставного капитала принадлежит членам
партии «Единая Россия» или их близким родственникам, а также граждане и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами партии «Единая Россия» либо состоящие
в близком родстве с членами партии «Единая
Россия» (супруг, дети, родители)».
В характеристике имущества отмечается,
что здание находится в отличном состоянии,
после реставрации, оборудовано системой
охраны и спецсвязи. Два подземных этажа.
Удобная охраняемая парковка. Срочная продажа, как следует из карточки лота, связана с
«нехваткой средств для помощи Новороссии».
По телефону службы поддержки, который
указан на сайте госторгов, не смогли прокомментировать появление соответствующего
лота. Евгений Королев, top.rbc.ru
И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ
Похоже, Запад делает всё, чтобы избежать
конфликта с Владимиром Путиным, пишет в
The Wall Street Journal бывший исполнительный
редактор International Herald Tribune журналист
Джон Винокур.
По его мнению, именно из-за этого Запад
не оказывает Украине должной поддержки.
Винокур считает, что НАТО и ЕС должны предпринять определенные шаги, чтобы Россия не
пыталась, по его словам, «дестабилизировать
Украину».
Однако, на его взгляд, ни у ЕС, ни у НАТО
нет четких представлений о том, «что делать
дальше».
Винокур отмечает, что ЕС недавно был
готов пойти на уступки России, несмотря на
стремление федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель придерживаться санкций. Неназванный сотрудник НАТО, с которым беседовал Винокур, заявил, что она воспринимает
это как «личное предательство».
Кроме того, с точки зрения Винокура,
Барак Обама, которого он называет «номинальным лидером Запада», «не замечает или
не хочет замечать», что многие союзники США
в ЕС, в частности вице-канцлер ФРГ Зигмар
Габриэль и президент Франции Франсуа Олланд, стремятся «сбавить обороты» по отношению к России.
В заключение Винокур цитирует бывшего
посла США в НАТО Курта Уолкера. По его
словам, «все думают, что не вступать в конфронтацию с Россией важнее, чем спасать
Украину». РИА Новости
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
егодня необходим не очередной «антикризисный план», а срочный переход к
новой модели экономики — к проектной
экономике развития, такой лейтмотив прозвучал на пресс-конференции «Антикризисный план правительства: есть ли альтернативы?» в ИА «Росбалт».
Не секрет, что обвал мировых цен на нефть
ярко высветил рабскую зависимость российской экономики. Такое же плачевное положение было у нас и до санкций, и до присоединения Крыма. Понимал всё и Владимир Путин.
В феврале 2014 года президент России на
одном из заседаний открыто заявил, что наша
экономика может расти только тогда, когда
будет расти цена на нефть. Таким образом, последние 25 лет ясно показали нам, что неолиберальная модель экономики не работает.
Итог закономерен. Страна практически полностью утратила технологический суверенитет, например, более 90% всех станков в
стране закупается за рубежом, сдала позиции
в машиностроении и других важнейших отраслях промышленности, констатировали
участники дискуссии.

С

ТРИЛЛИОН «ТОЛКНУТЬ В БАНКИ»
«Правительство уверено, что через год-два
всё вернётся на свои места, цены на нефть
вновь вырастут и всё станет по-прежнему. Но
нынешний кризис только начинается», уверен Юрий Крупнов, председатель Движения развития, автор доклада «Проектная
экономика развития. Новая модель экономики
для России и Евразийского Союза», презентованного на пресс-конференции.
Крупнов описал сценарий правительства:
триллион «толкнуть в банки», раздать социалку
потерявшим работу, поддержать малое предпринимательство, которое и до кризиса не
было поддержано, не говоря про трудные времена. «Поэтому надо серьёзно разобраться,
что у нас за экономика», - отметил Крупнов. По
его мнению, следует обсуждать другую модель экономики, потому что эта, неолиберальная, не работает.
С ним солидарен Константин Бабкин, президент Промышленного Союза «Новое Содружество». «Если так и пойдёт, то индустриализации страна не дождётся. Надо полностью
пересматривать экономическую политику. Например, нефтяные доходы до сельского хозяйства никогда не доходили. Поэтому миг начала
новой индустриализации с ценой на нефть

никак не связан. Нужна прочистка мозгов нашего правительства», - отметил он. Промышленник констатировал, что приоритеты в антикризисном плане остались старыми, это и
членство в ВТО, и отправка денег в Стабфонд,
и так далее.
По мнению экономиста Владислава Жуковского, антикризисный план не решает ни одну
из ключевых проблем, которые стоят перед
российской экономикой, «ни проблему деиндустриализации, ни проблему оффшоризации, ни проблему дезинтеграции, ни проблему бегства капитала из страны и обескров-

пример, в АСИ. Сотни проектов, но они висят
10, 15, 20 лет, а никакие инвесторы не приходят. Потому что никто не понимает, где будет
создаваться новая стоимость», - уточнил
Крупнов. Он также привёл показательный
пример советской экономики, которая вложила в Тюменский нефтяной комплекс, по
разным подсчётам, от 800 млрд до 1,5 трлн
долларов. «Сегодня наши олигархи живут за
счет этих инвестиций. А во что вкладывают сегодня, где те проекты, которые будут кормить
наших детей и внуков?!», - задал риторический
вопрос Крупнов.

ливания
экономики,
ни
проблему
демонетизации экономики». Эксперт отметил,
что размер программы – это капля в море.
«Если у нас в 2009 году размер антикризисной
программы был 23% ВВП, то сейчас нам предлагают план размером 3% ВВП, то есть мы
должны понимать, что относительно экономики – это статистическая погрешность. Она
мало того, что не дойдёт до реального сектора, она не способна в принципе смягчить негативные последствия от падения цены на
нефть, санкций и откровенно неадекватной
политики Центробанка», - пояснил эксперт.

Промышленник Константин Бабкин на деле
знает, что такое отсутствие правильной логики
государства в развитии системообразующих
отраслей. У него был опыт производства самолетов в России, но государство не поддержало
отрасль, в результате страна теряет свой авиапром. Бабкин подчеркнул, что сегодня нет
координирующей роли государства, особенно
в авиастроении, в космической отрасли.

на сегодня продвигает Ричард Вернер, ведущий в мире эксперт по центральным банкам
и эксперт по кредитно-денежной и валютнофинансовой политике, он, между прочим, создатель понятия и теории «количественного
смягчения», топового проекта американской
ФРС за последние семь лет.
КОГДА ЕСТЬ ПРОЕКТ,
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Участники пресс-конференции считают
важным создать в срочном порядке Совет по
промышленной политике при президенте РФ,

ПУТЬ СПАСЕНИЯ

ВОПРОС ПРОЕКТОВ ЭТО ВОПРОС НОМЕР ОДИН!
Неолиберальная экономика, по мнению
Юрия Крупнова, может функционировать
только при «встроенности» в мировой рынок,
когда кто-то за нас ставит цели. Сегодня
Россия не друг Обаме и Меркель, поэтому нет
этой встроенности и не будет. «Нам нужна авторская личностная экономика, которая задаст
курс на развитие, а не на приспособление к
тому, что есть. Мы должны задавать совершенно иную занятость для нашей молодежи,
которой нужно интересное, новое и передовое. Значит, надо создавать такую занятость. Сегодня эта работа не ведётся», - рассказал лидер Движения развития.
В основе проектной экономики развития –
проект, генеральный конструктор, уникальный
замысел и производство уникального продукта. Вопрос проектов - это вопрос номер
один! «Сегодня у нас много проектов, на-

Как вам такая точка зрения?
Горе-царь привел Россию в состояние полной политико-экономической неустойчивости. Ленин же с
1908 г. десять лет жил за границей и в делах Николая
II участия не принимал. Николай II сам подготовил
империю к революции.
Не будь в 1917 г. в России Ленина, вместо него
нашлось бы другие.
Россия в миг «родила» из своих недр тысячи революционеров.
Потому как люди были подготовлены нищетой,
кризисом, войной.
Из этого следует, что опасаться надо не революционеров, а управленцев, бессмысленно дестабилизирующих государство и общество.
Единственная задача государственного управления - следить за изменениями в жизни государства и принимать осмысленные и положительные для народа решения.
Большего, чем проявлять добропорядочность и ум, от власти и не требуется.

ЭМИССИЯ ПОД ПРОЕКТЫ
НЕ ВЕДЁТ К ИНФЛЯЦИИ
В проектной экономике развития колоссальная роль отводится государству как организатору и координатору стратегических системообразующих отраслей. Также в проектной экономике развития деньги следует
буквально «печатать», эмитировать под продуктивные проекты развития и под жёсткую
персональную ответственность, рассказал
Юрий Крупнов. Он уточнил, что эмиссия
должна быть целевой, применяться предельно
«точечно», проще говоря, в те проекты, которые создадут сверхстоимость и значимую
прибыль для страны. Именно такие действия
предпринимали Центробанк Японии и немецкий Bundesbank, создав в 1950-х годах
уникальную промышленность. При этом избежав инфляцию. Потому что при данной денежной эмиссии инфляция не разгоняется. И
нам нужен такой же институт продуктивного
кредита, который во все времена вытаскивал
экономики из пропасти к процветанию, подчеркнул Крупнов. Отметим, что особенно глубоко теорию и анализ продуктивного кредита

Власть, преследуя сиюминутные тактические
цели, неминуемо стратегически убивает Россию.
Она закладывает под страну «мину с часовым механизмом». Так у себя в доме делают только алкаши да
наркоманы, которые в момент, когда их «колбасит»,
пропивают всё, что попадет под руку.
Министры заявляют: «Мы не знаем, что будет с
бюджетом, как его сверстать в 2016, 2017 годах». А
надо знать!
Не знаете, значит, вас надо уволить. Раз вы неспособны предвидеть.
Министры советуют дать банкам ещё денег,
чтобы банки, как «угарные пьяницы», закупили ещё
долларов и тем самым больше «опустили рубль».
Такие у нас «советчики».
Заместитель премьера правительства РФ О.
Голодец говорит: «Из 84 миллионов трудоспособного населения в России 47 миллионов официально трудоустроено, а остальные заняты не известно чем». 20 миллионов вообще нигде не состоит на учете.

куда должны войти представители всех ведущих отраслей промышленности и сельского
хозяйства. Главной задачей Совета станет
определение проектов, под которые возможно
выделять целевой продуктивный кредит. Практикам это по силам. «Без объединения тех, кто
умеет производить, кто понимает, откуда берётся новое общественное богатство и стоимость, кто владеет технологиями, проектами,
мы не уйдём от диалогов и не придём к реальным делам», - резюмировал Юрий Крупнов.
В свою очередь Константин Бабкин подчеркнул, что без кадровых перестановок не
обойтись. В правительстве должны появиться
новые лица с опытом реальной экономики,
подчеркнул он.
ТРЁХЛЕТКА РАЗВИТИЯ
В ходе пресс-конференции Юрий Крупнов
предложил трёхлетку развития как план действий для правительства, состоящий из семи
основных пунктов. «Во-первых, надо прекратить убийственную для страны монополию
неолибералов во власти. Это позволит восстановить финансовый, технологический и культурный суверенитет России. Для этого создать
при президенте РФ Совет по промышленной
политике - как современный «госплан». Также
надо ввести систему продуктивного кредита и
организовать при Совете разработку и реализацию 7-12 национальных проектов развития,
включая мега-рынок ТЕПР (Трансевразийский
пояс развития), создание новой национальной
технологической базы и спектра новых индустрий», - обозначил лидер Движения развития.

Вот, Вы Владимир Владимирович, министры, чиновники в Центробанке РФ - кто-нибудь может сказать - зачем мне или вам, или народу России биржевые аферы с рублем? Вы ради чего проигрываете
спекулянтам миллиарды долларов, заработанных
Россией огромным трудом?
Что, разве невозможно установить рубль расчетным путём?
Откажитесь от глупости! И не придется вообще тратить из казны ни цента, даже и при изменении цен на нефть. Напротив, можно только
заработать в российскую казну миллиарды долларов и с пользой расходовать на потребности
государства.
У правительства и президента нет плана развития. Я не вижу у вас идей спасения кризисной экономики России.
Однако достойный выход из критического положения есть!
Следует остановить «убийство» рубля и отечественной промышленности!

ÐÅÂÎËÞÖÈÞ Â ÐÎÑÑÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀË ÍÈÊÎËÀÉ II
7 ноября 2014 г. в России биржевые спекулянты заодно с властью обрушили государственную валюту. И от дел своих так перепугались, что Центробанк в панике собрался
на
экстренное
совещание.
Спекулянты же, глядя на них, в опаске отскочили. Но несмотря на то, что рубль от их
страха чуть окреп, курс продажи в банках не
снизился ни на копейку. Спекулянты и
банки, как «обезумевшие акулы» жаждут наживы далее «рвать рубль». Они давно не
смотрят цены на нефть. Но боятся убытков!
Россия сегодня «по пояс» и выше стоит
в глубокой политической и экономической
нестабильности. Промышленно-продовольственная опора и товарная независимость
государства
подорваны.
Бюджет государства более чем на 50% состоит из нефтегазовых доходов. Центр тяжести экономики России находится выше
«палубы». Падение рубля в любой момент
может перевернуть банковскую систему и Россию
«килем вверх».
В России сегодня другое экономическое состояние, нежели в 1998-м и даже в 2008 году.
В кризис 90-х годов предприятия в России были
живы. При тогдашних ценах на нефть в 8 долларов за
баррель промышленность была опорой государства.
Сегодня нет в России тех предприятий, которые
обеспечивали надежду и стабильность. При цене
нефти в 80 долларов за баррель экономика России
«в нокдауне». Это итог многолетней деструктивной
политики, направленной против промышленности и
экономики страны.
95% населения России имеют всего лишь 1,5%
совокупного дохода в государстве.
Покупательная способность 95% людей близка к
нулю! Народ нищ!
Всего несколько цифр.
В начале 90-х годов в Вологодской области в
сельском хозяйстве было 226 тысяч коров, сегодня
их в пределах 70 тысяч. В три раза меньше! Молоко
и молочные продукты производятся из порошка, который закупается на валюту. Если с июля 2014 г. российская власть опустила рубль к доллару почти на
50%, то насколько в цене вырастут молочные продукты? На сколько ещё упадет уровень жизни 95%
российского населения?
Ограбление народа девальвацией резко снижает
покупательную способность.
В свою очередь потеря потребителя уничтожает
в России предприятия.
Когда будет полностью утрачена отечественная
промышленность, а через то утеряна всякая устойчивость государства, когда кроме нефти в России не
будет ничего, а нефть продолжает дешеветь, Россия
войдет в состояние полной нестабильности, распада
государства, революции и гражданской войны.
И всё это в России сделают не революционеры,
а близорукие управители.
Убивая в России рубль, власть готовит
революцию.

В России колоссальная безработица и масса неустроенного народа, готового на всё!
Ещё несколько цифр для размышления. Величина прожиточного минимума трудоспособного
населения в Вологодской области на II квартал 2014
года – 9174 рубля.
Пособие по безработице в 2014 году в Вологодской области составляет от 850 до 4900 рублей в
месяц. Зарплаты, которые предлагают в центре занятости населения в Вологде составляют от одного
до двух прожиточных минимумов. Реально же никаких средних зарплат, которые угодливо считает
статистика, нет! Всё ложь! В городе Череповец Вологодской области бастуют воспитатели детских
садов, потому что зарплата у них меньше прожиточного минимума. Кто из власти об этом думает?
Долги бюджета Вологодской области близки к
100%. Область доведена до банкротства. Вологодское отделение железной дороги с 10 ноября 2014 г.
грозит отменить пригородные поезда в части направлений. Таково положение дел в экономике
области.
Теперь интерполируйте ситуацию кризиса на всю
Россию.
И на этом фоне правительство России и Центробанк «валят» рубль, а за ним и банковскую систему –
ещё более дестабилизируют состояние в государстве.
В октябре 2014 г. президент В.В. Путин заявил:
«Центральный банк не будет бездумно палить свои
резервы ради рубля». Это как сигнал спекулянтам:
«рви рубль»! Не успел он сказать, как Центробанк РФ
бессмысленно в октябре спалил 29,5 млрд. долларов. «Ничто так не принуждает, как необходимость». Иначе был бы в России крах!
16.01.2012 г. перед президентскими выборами в
газете «Известия», обращаясь к народу, В. Путин
призывал граждан к широкому диалогу – «о будущем, о приоритетах, долгосрочном выборе, перспективах». Призывал, да обсуждения по душам не
случилось.

Должно в России проводить экономическую политику не разрушения, а созидания.
- Указом президента (постановлением
правительства) вернуть рубль на прежнюю
(до обвала) отметку в 30-35 за доллар и прекратить государственные биржевые аферы с
рублем! Это предотвратит потерю платежеспособности 95% населения. Эта мера предотвратит спад промышленного производства
на «завтра». Это вернет в казну государства
миллиарды долларов, потраченные на спекулянтов. Для развития нужна предсказуемая
стабильность! Чтобы спасти банки от разорения, следует не тратить на них средства, а
до 20% поднять учётную ставку рефинансирования ЦБ. Компенсировать организованную властью инфляцию. Поднять привлекательность вкладов и таким образом вернуть средства населения в банки.
Есть в российских магазинах в продаже
простенький акустический прибор, который разгоняет мышей и крыс, вызывая у грызунов
электромагнитными волнами стресс. В инструкции
к прибору объясняют, что животные от стресса теряют чувство самосохранения, перестают бояться
людей, выходят из укрытий, и… разбегаются.
Вот точно такая же физиология и у людей. При
стрессах они забывают о чувстве страха и самосохранения. Люди выходят на улицы против оружия. Но
в отличие от крыс не разбегаются а в итоге бежит от
людей власть. Ибо она более труслива, иначе бы так
тщательно не заботилась о своей зарплате, пенсиях
и безопасности «шкуры».
Народ в России не глупее власти. Если власть не
будет укреплять рубль, то обрушит банковскую систему и принудит народ выйти на улицы. Безумство
власти готовит все революции, какие бы, где бы или
когда они не случались.
Если власть не заботится о своём народе, то
народ «заботится» о власти.
Некоторые чиновники в тайне для себя думают –
в случае чего сбежать.
Проворовавшихся чиновников никто не ждет, их с
удовольствием везде выдадут.
Народная власть найдет способы вернуть награбленное и самих грабителей.
Всё, что власти делают хорошего или плохого для
народа – они делают для себя.
Я более тридцати лет занимался вопросами экономики с разных сторон (на госслужбе, в экономической безопасности, в бизнесе), вижу, что происходит
«на горе и на земле». Некоторые редакторы российских СМИ мне говорят: - «Ты пишешь правду, но мы
боимся её опубликовать». Неужели предотвратить
очевидную беду, сказав правду, для вас страшнее, чем
способствовать беде своим молчанием?
Перед Россией открыт путь разумного развития
к благосостоянию народа.
Время исправлять ошибки - иначе ошибки
«исправят» Россию.
Владимир ГАРМАТЮК

Крупнов предложил направлять рубли в реальный сектор, а не в банки. «Хватить кормить
«жирных котов»! Нужно ввести государственный кредит для реальной производительной экономики, в том числе через введение специализированной промышленной
ставки ЦБ РФ», - уточнил он. «Раскулачить» и
реорганизовать Минфин и нынешний ЦБ с его
80 тысячами сотрудников, которые превратились в фактическую верховную власть страны,
- призвал Крупнов.
В-третьих, лидер Движения развития
предложил правительству приступить к форсированной новой индустриализации с созданием до 2020 года не менее 1 млн рабочих
мест нового технологического уклада. По
его мнению, к 2022 году можно увеличить
долю несырьевого экспорта России, долю
продаж машин и оборудования минимум в
три раза. Локомотивом индустриализации
Крупнов предлагает сделать Дальний Восток
и Урало-Сибирь, а центром новой индустриализации – Западную Сибирь со столицей в Омске.
Введение прогрессивной шкалы подоходного налога как обязательная практика социальной справедливости, - это четвёртая мера.
Крупнов также предложил выйти из ВТО или,
как минимум, кардинально пересмотреть
условия присутствия в ВТО, а также поставить
задачу обеспечения для всего населения мирового качества жизни. Для решения таких
амбициозных задач он предлагает организовать семь «революций»: демографическую,
градостроительную, промышленно-технологическую, энергетическую, антропологическую, интеграционно-постсоветскую и дальневосточную.
Седьмой пункт - организация 5 планетарных очагов развития в системе российского мегарынка ТЕПР. «Реализация предложенного плана потребует три года, следовательно, план может считаться трёхлеткой
развития», - резюмировал Крупнов.
Отметим, что в ходе пресс-конференции
общественности был представлен доклад
Юрия Крупнова «Проектная экономика развития: новая модель экономики России и
Евразийского Союза», в котором прописаны
шаги по переходу на новую экономическую модель. Ознакомиться с докладом можно на персональном сайте Юрия Крупнова.
Текст подготовила Ксения Авдеева

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

огда в конце прошлого года был
в Москве, среди прочих интересных встреч, поучаствовал в
«круглом столе» российских экспертов на тему: можно ли было предотвратить украинскую трагедию? В известном институте, одном из главных
мозговых центров России по принятию
решений,
касающихся
Украины. Не хочу называть его, хотя
его название, наверняка, слышали все
мои читатели. Маленький зал для конференций, с непременной иконой на
стене – уровень показного воинствующего клерикализма в столице России
зашкаливает. Десяток экспертов –
приглашали больше, но пришли не
все. Профессура, журналисты, известные в определённых кругах политические деятели. Некоторые родом с
Украины, другие часто бывали там по
долгу службы.
Я первый раз попал в такое окружение, где мыслят не хлёсткими фразами статей Интернета, стараясь
скандальной подачей материала увеличить любым путём читаемость
текста, а дают именно экспертные
оценки. Спокойные, максимально
объективные, они кому-то даже
могут показаться скучноватыми. Запись на диктофон, чтобы потом спокойно расшифровать и распечатать
мнения.
Вступительное слово ведущей.
Среди прочего, я отметил для себя
момент:
Что представляет из себя нынешняя Россия? Продолжатель и правопреемник исторической России и
СССР или принципиально новое государство, существующее лишь с 1991
года? Либералы утверждают последнее…
Такая постановка вопроса редкость среди общедоступных статей в
Интернете, хотя слежу за ними внимательно. Единственный раз встречал её
у Лимонова, который, кстати, тоже полагает, что нынешнее государство, которое претендует на преемственность
исторической России - новообразование, незаслуженно присвоившее
себе и царскую историю, и победу
1945 года, и многое другое. Согласно
Эдуарду Вениаминовичу, история нынешнего государственного новообразования – лишь «заслуга» в разрушении действительной исторической
России – СССР, гайдаровские реформы, расстрел Дома Советов в
1993 году, война в Чечне и прочее.
В рассчитанном на широкого читателя Интернете сейчас царит вопль:
понижение цен на нефть – это козни
США, которые рукой Саудовской
Аравии стремятся покарать Россию за
Крым и Донбасс. Экспертная оценка,
которую я здесь услышал: «Преувеличение, падение мировых цен на
нефть имеет более сложную природу».
Эксперты – народ специфический,
хорошо разбираясь в своём узком вопросе – в данном случае это ситуация
на Украине – они могут проявлять удивительную наивность, не видя совершенно общеизвестных вещей:
Почему вы говорите, что в России
сейчас развалена дотла промышленность? Кто сказал, что в Москве заводы закрыты, оборудование сдано в
металлолом, а здания используются
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под рынки? Всё работает, Россия поднимается, у нас возрастает импортозамещение…
Мне тоже был задан вопрос:
- Ощущение такое, что российские
олигархи и вместе с ними российское
руководство испугалось поворота к
национализациям, который наметился
в Новороссии. Боятся, что эта тенденция перекинется на Россию, хотя
подобная точка зрения никогда не
озвучивается в наших СМИ, об этом в
России все молчат. Этим страхом, похоже, и объясняется стремление российского руководства «заморозить»
ситуацию. Что вы об этом думаете?
- Я полностью с вами согласен.
Более того, опасения российской олигархии, на мой взгляд, имеют под
собой все основания. В ополчении
Донбасса, по сути, люди воюют на воссоздание СССР, и они понимают это.
В заключение приведу несколько
цитат из одного экспертного документа по Украине и Донбассу, которые
показались мне интересными. Они помогают понять странную, на первый
взгляд, возню российского руководства вокруг Донбасса.
Разброс мнений в экспертном сообществе велик. От призывов «Всё для
фронта! Всё для победы!» до желания
как-то договариваться с президентом
Петром Порошенко, он среди нацистов выглядит как «наименьшее зло»!
Уже несколько месяцев по ведущим
телевизионным каналам России идут
ожесточённые дискуссии о происходящем на Юго-Востоке Украины и особенно на Донбассе. Участие в них
практически одних и те же экспертов
Киева, Москвы, ДНР и даже западных
журналистов создаёт картину «выпускания пара» и не приближает нас к пониманию происходящего.
Так, в среде экспертов стали появляться суждения о необходимости
обнулить всю эту историю с Новороссией, поскольку экономическое и политическое её развитие проблематично, а военное противостояние бесперспективно.
Надо сказать, как всегда, данное
суждение продиктовано благими намерениями, чтобы, таким образом сохранив целостность Новороссии, увеличить баланс пророссийских сил
против
Антироссии,
которая,
окрепнув на западе страны, распространила своё влияние уже и на малороссийские области.
Этот план «Влияния Новороссии»
не состоятелен ещё и потому, что в
представлениях сторонников этой
идеи её реализация включает ряд
важных факторов, в том числе
влияние мягкой силы, целенаправленная работа российских диппредставительств, Россотрудничества и
т.д. Можно без преувеличения сказать, что это «Ахиллесова пята» российской политики на украинском направлении и не только.
Вспомните ежегодные рапорты о
возрастающем товарообороте между
нашими государствами, как будто бы
это являлось панацеей от всех проблем в российско-украинских отношениях, или предполагало их уровень
и качество.
Александр СИВОВ
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ПОЛЕМИКА
усские люди сегодня, как никогда в прошлом, нуждаются в правильном, достаточно чётком понимании того, между какими политическими и идеологическими силами
идёт борьба в нашей стране и не только в нашей.
Почти все средства массовой информации направлены на то, чтобы помешать
такому пониманию. Делается это отчасти изза некомпетентности, но чаще целенаправленно, ибо хозяева современных СМИ как огня
боятся политического просвещения народа.
Если судить по тем же средствам массовой информации, то борьба в нашей стране ведётся
между либералами и «единороссами», объявившими себя каким-то загадочным «правым
центром». Время от времени в поле зрения
СМИ попадают националисты, которые выступают по сути дела против всех. Что касается
современных коммунистов и социалистов, то
об их борьбе говорить не приходится: им позволяют не во всём соглашаться с властью и
многих из них это устраивает.

Р

либеревреи являются не только и не столько
лицами еврейского происхождения, сколько
представителями всевозможных других этносов. Однако наиболее активную часть,
своего рода ядро этой мировой нации, составляет её меньшинство – евреи по этническому
происхождению. Поэтому всякую критику в
адрес либерастов легко и соблазнительно
представить при желании как антисемитизм.
Что, конечно, не преминут сделать сионисты и
просионистски настроенные мои оппоненты.
Не понравится моя позиция и антисемитам,
для которых враждебен всякий, у кого не такой
нос, как у них. Но как говорится, пусть это
будет на их совести. Которой, правда, увы,
может и не оказаться.
Теперь о националистах. Подлинным
смыслом национализма является служение
интересам нации. Что это за интересы? Нация
– сообщество культурной, экономической, политической однородности и солидарности
людей с различным этническим происхожде-

и является органической частью русской многоэтнической нации. Так что в современной
России государствообразующей является русская нация и Российская Федерация является
(во всяком случае, должна быть) русским мононациональным государством. Речь мы вели
о лозунгах русских «националистов», но не
менее вредными являются лозунги татарских,
бурятских, якутских и других шовинистов, выдающих себя за националистов.
Шовинизм, рядящийся в одежды национализма, есть идеология этнократии,
т.е. идеология привилегированного сословия
этнического общества – общества феодального по своей сути. Власть этнократии означает, что все иерархические ступени государственной власти занимают исключительно
представители титульного, государствообразующего этноса. Образцом такого этнократического общества с шовинистической (нацистской) идеологией могут служить современные
Литва и Эстония. Этнократия с её шовинисти-

нистами, есть возня между реакционными силами, стремящимися за счёт народа решать
свои групповые, паразитические интересы.
Этим антинациональным, антирусским
силам противостоит русская интеллигенция с её идеологией патриотизма. На
удушение этой идеологии направлены
почти все СМИ, имеющиеся в стране. Господствующей идеологией правящей элиты современной России была и остаётся идеология
либерастии, для которой «патриотизм – последнее прибежище негодяеев». Один из
приёмов либерастов в их борьбе с русскими
патриотами – отождествление патриотов с
«националистами». [А зачастую – и с фашистами.] В этих целях изобретён термин «национал-патриотизм». Общим для шовинистов
и патриотов в современной России является
лишь то, что и те и другие находятся под
жёстким политическим, экономическим и
идеологическом прессом со стороны союза
нуворишей и либерастов. Немало и тех и

учное осознание нацией своих интересов,
удовлетворение которых обеспечивает её будущее, возможно только на базе развивающейся общественной науки. Эта наука, зародившаяся в XIX веке, только сейчас начинает
приобретать признаки зрелости. Мы сегодня
являемся свидетелями многочисленных попыток преодолеть ограниченность обществоведческого наследия прошлых веков и выйти
на целостное научное видение общественной
жизни, позволяющее создать подлинно научную национальную идеологию.
Один из выводов научного видения общественной жизни: патриотическая идеология
может соединять в себе национализм и либерализм в их конструктивных аспектах. Так что
подлинными националистами, отстаивающими реальные интересы нации, и подлинными либералами, защищающими права отдельного человека, а значит и подлинными социалистами – сторонниками справедливости
— являются патриоты. Быть одновременно и

КТО СТОИТ НА ПУТИ ПАТРИОТОВ РОССИИ?

Мы не разберёмся - кто с кем и за что борется, пока не поймём кто такие либералы, националисты, «единороссы». Трудность здесь
возникает в связи с тем, что «либералы» и
«националисты» выдают себя за тех, кем
на самом деле не являются. Либералы, как
известно, в теории защищают интересы личности. Но если посмотреть на ситуацию в
нашей стране и в других странах - интересы
каких личностей защищают «либералы»? Ответ
известен: интересы олигархов и свои личные.
Народ понял, что выдающие себя за либералов таковыми не являются. Он очень точно и
остроумно назвал их либерастами. Это определение, данное народом, подчёркивает растленность, развратность их идеологии. Есть
все основания для того, чтобы это определение стало всеобщепризнанным.
Всем бросается в глаза: среди либерастов
много евреев. В статье «Русская нация и роль
интеллигенции в современной истории», размещённой на Кольце патриотических ресурсов, я выясняю, какую роль играла еврейская интеллигенция в жизни нашей страны в
течение XX века. Должен разочаровать тупоголовых антисемитов и либерастов-сионистов,
которые с ними борются: они не приобрели в
моём лице своего сторонника. Я не принадлежу ни к тем ни к другим. Более того, мне глубоко чужды и те и другие. Раскрывая сущность господствующей в современном
мире социальной общности, я должен признать, что эта социальность носит квазинациональный и в тоже время сословный характер. Если при образовании русской нации
основой послужил этнос великороссов, французской нации – этнос франков, то «нации» либерастов – еврейский этнос. И когда я говорю
о либеревреях, то никак не имею в виду русских, французов и т.д., имеющих еврейское
происхождение, это во-первых, а во-вторых,

нием. Она представляет собой социальное образование, исторически сформировавшееся
в результате интеграции целого ряда этносов. Она, как правило, носит имя того этноса, по инициативе которого произошла эта
интеграция. Наша русская нация, имеющая,
как и все другие нации, надэтнический характер, образовалась, прежде всего, на базе
великорусского, малороссийского и белорусского этносов. Она включает в себя не
только этнически русских, но и людей самого
различного этнического происхождения.
Причём последних в её составе не меньше,
если не больше, чем «чисто» этнически русских. Характерным в этом отношении является наше казачество, которое, безусловно, является русским, но исторически
оно образовалось не только из представителей русских этносов.
Люди, называющие себя националистами
и выступающие под лозунгами «Россия для
русских!», «Государствообразующим народом
являются только русские!», никакие не националисты, а шовинисты. В свете вышесказанного о сущности нации лозунг «Россия для русских!» не приемлем из-за возможности его
двойного толкования. Дело в том, что в устах
шовинистов он звучит как призыв к расколу
русской нации путём противопоставления великорусского этноса всем остальным этносам,
из которых состоит нация. Но этот же лозунг
приобретает кардинально иной смысл, если
иметь в виду, что Россия не для шовинистов и
либерастов, а для русских людей – представителей русской нации. Что можно сказать об
утверждении: русские являются государствообразующими в России? Современная российская государственность исторически возникла на базе великорусского этнического государства. Но к настоящему времени
великорусский этнос перерос в русскую нацию

то не запоздавшая на полторы сотни лет рецензия на книгу Л. Толстого или на фильм С.
Бондарчука, появившийся сотню лет спустя,
сам вопрос остаётся актуален и доныне.
По-прежнему сбираются витии и до хрипоты
спорят, надо ли воевать. Можно подумать, их кто-то
слушает. Быть войне или миру — решают не они, тем
не менее всё, что происходит на сборищах, не лишено
смысла.
Смотрю я на их собрания и думаю: в чём смысл? На
«пикейных жилетов» (Ильф и Петров «Золотой телёнок») они не похожи. Иные едут из Киева, Донецка и
Луганска. Не ближний край, к тому же там идёт война.
А ведь здесь тоже война, информационная! Не потому ли и едут? Вот только «генерал» Соловьёв сражения проигрывает вчистую.
Нет, участниками он управляет безукоризненно: ни
разу до драки дело не дошло, хотя искры из глаз соперников сыпались. Но в этом ли результат? Если считать сражением, в чём его выигрыш?

Э

ческой (нацистской) идеологией нацелена на
удовлетворение узкосословных интересов и
потому носит не только антинациональный, но
и антиэтнический характер. Она враждебна
интересам этноса, представителем и защитником которого себя выставляет. Что касается
национальных интересов, то они шовинистам
так же чужды, как и либерастам. И те и другие
служат корыстным интересам. Одни – этнократических группировок, другие — мировой
либерастии. Общим для них является и то, что
свои корыстные интересы они прикрывают чужими лозунгами защиты интересов нации и
личности.
Современная власть в России, возникшая в
результате кровавого контрреволюционного
переворота 1991-1993 годов, с самого начала
признала полное вассальное подчинение мировой либерастии. Значительная часть представителей этой власти до сих пор – непосредственные агенты так называемого «Вашингтонского обкома». Сложился своеобразный
союз олигархического сословия нуворишей с
либерастами. Этот союз тяготит власть, поскольку ей приходится терпеть внутри себя
агентуру мировой либерастии. Малейшая попытка власти проявить самостоятельность
пресекается с помощью «внесистемной оппозиции» и посредством политического, идеологического и экономического давления. Тот
факт, что власть предержащие не могут обойтись без патриотической риторики, говорит о
том, что они в своей нарастающей конфронтации с мировым финансовым капиталом пытаются опереться на народ. Но есть и другая
причина у власти вспомнить о патриотизме:
возрастание у самого народа сознания необходимости покончить с тем игом, под которым он пребывает третье десятилетие.
Итак, вся «борьба», которую мы наблюдаем
между либерастами, «единороссами» и шови-

боевики Яроша, ворвавшиеся в Москву в передовых
колоннах украинского «вермахта»?
Информационной войне россиянам ещё учиться и
учиться у американцев. Но и надо ли это? Не лучше ли
с ней вообще не связываться? Не лучше ли как в
Крыму?
Информационная война с Америкой для нас неминуемо превращается в «поддавки». Ибо мы в ней «приготовишки». Разве что ближайшее будущее заставит
переменить мнение, покажет, что «генерал» Соловьёв
обошёл и обманул янки. Да что-то верится с трудом.
Судя по его передачам, информационную войну РФ
опять проигрывает. Возможно, не столько Соловьёв
виноват, сколько «Агитпроп», стоящий над ним, но…
тем не менее… мог бы и ослушаться, если бы захотел.
Но в том-то и дело, что «демократы», даже самые
умные, ничего не «хочут». Им комфортно в современных обстоятельствах, и они не желают ими рисковать. Что ж, посмотрим, чем это кончится. Если останется кому смотреть!

К ВОПРОСУ О ВОЙНЕ И МИРЕ
Или не в том, чтобы убедить противника, украинскую сторону, в тщетности усилий, в серьёзности российских намерений, не в том, чтобы требовать от
Киева мира, угрожая крайними мерами?
А что делает Соловьёв? Вот Кофман, представитель Донецка, обращается к России с предложением
(требованием, просьбой – называйте как угодно) войти
Вооружёнными Силами, арестовать порошенковскую
камарилью и судить.
По правилам информационной войны ведущему бы
поддержать, создать впечатление, что все участники
согласны и ждут лишь решения президента. Ничего подобного! Он всеми силами стремится убедить Киев в
лице Ковтуна, что ни в коем случае российская армия
не перейдёт границу!
И ему подыгрывают российские участники: Надеждин возмущается Кофманом, Никонов заявляет,
что если бы РФ захотела, завтра же была в Киеве, но…
этого, опять же, ну никак не может случиться.
И что же получается? Каков результат информационного сражения? – Киев, конечно же, внимательно
смотрит «Вечера с Соловьёвым», иначе не отправлял
бы на них своего агента Ковтуна. И каждый раз делает
вывод: Москва на решительные действия не пойдёт,
самое большее будет помогать Новороссии вооружением, боеприпасами и добровольцами.
А раз так - зелёный свет милитаризации Украины.
А раз так - мобилизация всех возрастов. Америка передаст вооружения и военную технику войск, выходящих из Афганистана, поможет с обучением новобранцев и… воевать в Донбассе можно до скончания
века!
Что думает об этом Путин? На его глазах создаётся
украинский «вермахт», направленный против России,
а он и ухом не ведёт?
Эпизод информационной войны в исполнении
Соловьёва оставляет жалкое впечатление. Зачем
приглашать для участия в сражении «пятую колонну»? Зачем оставлять киевлян в уверенности, что
российская армия ни при каких обстоятельствах не
перейдёт границу?
Не разумней ли было всё время предъявлять ультиматумы – если не перестанете бомбить мирных жителей, то: «броня крепка, и танки наши быстры»?
Я исхожу из здравого смысла, а у «демократов» с
ним плохо. Не исключено, что Соловьёву предписано
успокаивать Киев. И хорошо бы была военная хитрость, потому что ведущий это делает хорошо. А не
кончилось бы тем, что его прямо из студии заберут

***
Коль даже Соловьёв под сомнением, что же говорить о старших и младших «офицерах» информационной войны? Все они в большинстве – пятая колонна! Можно считать, что информационная война
Россией проиграна, не начавшись. СМИ у нас настолько захвачены пятой колонной, что если хотим избавиться, надо гнать сплошняком!
Вот только кого на их место? В советское время
был ленинский призыв «двадцатипятитысячников»,
комсомольский… Кого нынче призывать в СМИ? Неужто так называемую «Молодую гвардию»? Уж они наработают!
Проблема кадров ныне первейшая в России. В 1920
г. на тысячу всего населения в России было 319 грамотных (В.И. Ленин «Странички из дневника». 1923 г.).
Притом вождь нисколько не сомневался, что найдёт
кому заниматься и наукой, и техникой, и газетами.
Нынче у нас почти стопроцентная грамотность и…
дефицит специалистов? Ленин бы иронически ухмыльнулся по этому поводу! Нам, к сожалению, не до смеха.
Я нашёл у себя на антресолях «Сборник произведений В.И. Ленина» для учащихся средних школ и
средних специальных учебных заведений. Тираж –
полтора миллиона экземпляров. Окунулся в него, как
в животворную воду!
Как представлю, что вместо него подростки изучают «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, так плохо становится. В нём же мыслей нет – одна злоба! Злобой
пичкают школьников. Для кого, для чего? Должен же
быть смысл! А куда дели полтора миллиона школьных
учебников с Лениным?
О смысле у нас давно не спрашивают, но не пора
ли? А то ведь так и помрём дураками! Я в дураках
быть не хочу. И потому спрашиваю о смысле посиделок у Соловьёва. Ответьте, «генерал», скажите,
ведущий, неужто это просто болтовня и в ней нет
никакого смысла? Другого смысла в ваших посиделках нет, кроме того, чтобы сливать идею Новороссии! А ведь этого ни русский Бог, ни История не
простят!
Сын, в детстве прочитав «Маленького принца»
Антуана де Сент-Экзюпери, на всю жизнь проникся:
мы в долгу перед теми, кого приручили. Россия
«приручила» не только Крым, но и Новороссию. Так
неужто от них откажется? Не одна История – и мы не
простим!
Ю.М. ШАБАЛИН

других томится в тюрьмах. Это служит причиной того, что патриоты не всегда видят всей
глубины той пропасти, которая разделяет шовинистов и патриотов.
Либерасты, находящиеся у власти в
странах Запада, нередко тоже выдают себя за
патриотов. Спекулируя на патриотизме, они
душат его в своих «объятиях». Особенно успешно и наглядно это делается в современной «Хазарии» - США. Надо думать, скоро
и наши либерасты станут поголовно «русскими патриотами». Уже сегодня наиболее
одиозные из них, такие как Чубайс, Ходорковский, Кудрин бьют себя в грудь и кричат: «Мы
- патриоты России!». Удивляться этому не
приходится, ибо наглость – принцип существования либерастов.
Патриотизм имеет свою историю. Он возникает и получает развитие как социальное
чувство любви к Отечеству, означающее отождествление интересов Отечества и личности.
Осознание этой любви порождает идеологию
патриотизма. Никакая социальная общность
существовать, тем более развиваться без
идеологии не может. Социальная общность,
лишённая идеологии, это то же, что человек,
лишённый сознания.
На этническом этапе своего развития народность довольствуется мифологическим религиозным сознанием. Но затем, с перерастанием этноса в нацию, религиозность оказывается
недостаточной
для
движения
общественной жизни вперёд. Появляется необходимость в научном понимании человеческой жизни. Мы сегодня находимся на таком
этапе развития национального сознания, на
котором неизбежно сочетание религиозной
(мифологической) и научной идеологий. Последняя находится на начальном этапе своего
развития и потому не может полностью заменить религиозную. Научная идеология, т.е. на-

либералами и националистами, конечно, не
просто, так как интересы общества и личности
весьма противоречивы. Проблему согласования этих интересов русским патриотам
предстоит решать, опираясь на накопленный
опыт традиционных для России идеологий православия, ислама, буддизма, а также на
мировой опыт, обобщённый современной общественной наукой.
Чтобы решить стоящие перед обществом
задачи, необходимо осмыслить пройденный
нами за последнее столетие путь. Наш народ
понёс колоссальные потери в братоубийственной революционной схватке, но освободился от паразитических сил, мешавших движению общества вперёд. Результат победы
революции - невиданный взлёт во всех областях общественной жизни и величайший подвиг – разгром мировой реакции в лице фашизма. Однако из-за бездарного послесталинского руководства нашему народу не
удалось создать жизнеспособный социальный
организм. Последовала контрреволюция
1991-1993 годов. Власть в стране оказалась в
руках ещё более реакционных сил, чем до революции. Первостепенная задача русских
патриотов: покончить с господством паразитических сил в стране и тем самым вывести Россию на прерванный путь прогресса.
России предстоит определиться и занять
достойное место в исторически предопределённом процессе единения народов мира, который на наших глазах переживает кризис, порождаемый господством мировой либерастии. У России, неоднократно спасавшей
человечество от засилия реакционных сил,
есть на это все основания.
Е.Т. БОРОДИН,
д.ф.н., профессорza-nauku.ru

КРЫМСКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ НИКАРАГУА
России следует дать военное прикрытие строительству альтернативы
Панамскому каналу до прихода морпехов США

службу в территориальных водах Никарагуа. Также будет созто время как внимание большинства россиян прикодана вся необходимая техническая инфраструктура. Проще
вано к событиям на Украине, на другом краю земли, в
говоря, две великие державы, Россия и Китай, совместно поНикарагуа, разворачиваются события, значимость котеснят третью великую державу – США на территории её жизторых для нашей страны, возможно, не меньшая, чем дела на
ненных интересов. По сути это то же самое, что и тайное учанашем собственном континенте. Посольство США накануне
стие США в инициировании украинского кризиса.
потребовало от правительства этой страны раскрыть инфорИ здесь существует опасность нового конфликта. США
мацию о канале, который соединит в скором времени Атлансилой подавили все предыдущие попытки лишить их монотический и Тихий океаны и строительство которого началось
польного права контролировать транзит, так почему они смив последние дни прошедшего года. Ожидается, что он станет
рятся сейчас? Не смирятся. Атака уже началась. Требование
альтернативой действующему Панамскому каналу, что
раскрыть информацию о строительстве — лишь первый шаг.
крайне беспокоит Соединённые Штаты.
В случае отказа (с
Степень их бескакой стати сувепокойства легко поренная
страна
нять, если вспомдолжна оправдынить,
что
ради
ваться за действия
строительства Пана своей терринамского канала они
тории?) это будет
когда-то создали на
истолковано в негаэтой
территории,
тивном ключе и
тогда
принадлестанет поводом для
жавшей Колумбии,
массированной
сепаратистское двипиар-атаки силами
жение, отторгли её и
крупнейших
мифактически
учреровых СМИ. Аналодили новое госугично тому, как шла
дарство – Панаму
информация
про
под
собственным
сбитый над Донпротекторатом.
бассом
«боинг».
Лидер сепаратистов
Главное - обвинить.
француз Бюно-ВаНапример, в сорилья подписал докрытии потенциальговор с США за два
ного
экологичечаса до прибытия
Синим
цветом
показан
Панамский
канал,
ского ущерба. В
официальной делекрасным – предполагаемый маршрут канала (wikipedia.org)
случае
согласия
гации Панамы в Вараскрыть детали проекта, в нём будут найдены изъяны, решингтон. Договор этот (в рамках доктрины Монро, объявившей
альные или мнимые, и… будет проведена точно такая же мевесь американский континент зоной жизненных интересов
дийная атака с теми же выводами.
США) давал право военного и полицейского вмешательства
Это не домыслы: экологические организации уже броШтатов в дела Панамы, чем они и пользовались весь XX век.
шены в бой. Спекулируют они на теме питьевой воды. Мол,
За минувшее столетие Панама не раз пыталась вернуть
озеро Никарагуа, через которое будет проходить часть пути
себе контроль над каналом и собственной территорией. Воссудов, нужно использовать как источник воды. Это как с Химстания вспыхивали в 1927-м, 1947-м, 1959-м и 1964 годах, но
кинским лесом, через который якобы нельзя рубить просеку
безуспешно. В последний раз, в 1989 году, США и вовсе
для дороги, потому что это же лес, птички и цветочки. А потом
ввели туда воинский контингент, свергли президента Маинициатор кампании получает от американцев премию, балнуэля Норьегу, вывезли его на свою территорию и упрятали
лотируется на выборах мэра Химок и об экологии благопов тюрьму, обвинив в торговле наркотиками. В ходе вторжения
лучно забывает. Оказывается, это был лишь политический инбыло убито более 500 панамских граждан. Так что Штаты ясно
струмент для личного продвижения. Причём одноразовый.
осознают всю важность контроля над этим стратегическим
Так вот, вслед за медийной может последовать и реальная
объектом и готовы проливать за это кровь. И вот появилась
военная атака на Никарагуа, особенно если российские воальтернатива.
оружённые силы не появятся там в ближайшее время. А их
Идея строительства канала на территории Никарагуа не
там пока нет – строительство уже началось, однако согланова, однако до сих пор подойти близко к её реализации не
шение о военном присутствии правительство РФ утвердило
удавалось. Лишь год назад парламент страны принял такое
только 2 января. Похоже, наши запаздывают, и опоздание это
решение, а президент Даниель Ортега, некогда друг Советможет дорого обойтись. США наверняка сделали выводы из
ского Союза, подписал его. Возможно, эта старая дружба
ситуации с Крымом, где только внезапное появление «вежс соцлагерем и сыграла свою роль. Ведь основным инвеливых» людей сорвало их планы по обустройству на полустором и подрядчиком выступает Китай, пусть уже и не соострове собственной военной базы. Стоит только американциалистический, но всё же… Экономическое участие
ским морпехам, пусть и по беспределу, появиться в НикаРоссии тоже предполагается, но в меньшей степени, чем
рагуа — и все грандиозные планы могут быть сорваны. Янки
китайское. Главная наша функция будет не в этом. Ортега
вывезут Ортегу с мешком на голове, как и его «коллегу» из
слишком хорошо понимает своего могучего северного соПанамы. Почему нет? Надо поторопиться, Шойгу...
седа и потому заключил с Россией соглашение о военном
прикрытии проекта.
Согласно этому договору, российские боевые корабли и
Сергей АКСЁНОВ
самолёты будут иметь возможность беспрепятственно нести
svpressa.ru
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ИСТОРИЯ
оследние события на Украине вызвали
всплеск интереса в российском обществе к корням и истокам украинского
фашизма. Откуда появилась такая ненависть к
России и всему русскому у братского народа?
Предыстория украинских эсэсовцев началась в XIX веке. Галиция тогда принадлежала
Австро-Венгрии, а большая часть галичан была
униатами, греко-католиками. Будучи по крови
частью русского народа, по духу эти люди
давно уже стали чужими для русских. Опасаясь
России, Австро-Венгрия с конца 80-х гг. XIX
века начала пропаганду в Галиции, направленную на осознание галичанами своей принадлежности к некоему отдельному от русских
украинскому народу. Создавались «просветительские» общества, культурные организации,
поощрялась галичанская литература. Австрийские имперские власти противопоставили
такую свою политику поощрения «украинства»
политике России, якобы направленной на «обрусачивание» украинского населения. Как
следствие, вскоре возникшее «мазепинское»
движение видело в качестве врага Украины
Российскую империю, где подавлялось всё
украинское, и в качестве союзника - АвстроВенгерскую империю, где «поощрялось культурное возрождение украинского народа».
Всё это определило симпатии большинства населения Галиции в Первой мировой
войне к Австро-Венгерской империи. Грамотно используя это, австрийские власти дали
согласие на создание Украинского легиона
сечевых стрельцов (УСС). Легион был сформирован в начале августа 1914 г., в его рядах насчитывалось 2500 человек. Численность украинских офицеров составляла только треть от
общей численности офицеров. В принципе легион ничем не отличался от других галицийских полков Австро-Венгерской армии. Командиром был назначен Михаил Галущинскнй,
брат Андрея Шептицкого.
Боевое крещение легиона состоялось 2527 сентября 1914 г., и он сразу же был разбит
русской армией. Австрийцы переформировали сотни легиона, подразделявшиеся на отдельные группы по 10-20 человек, которые, перейдя линию фронта, вели диверсионную деятельность в тылу русской армии. Именно так
галичане и будут всегда действовать против
русских и советских войск. Неспособные к открытому бою, они всегда будут воевать подло,
исподтишка, притворяясь русскими и используя добродушие и доверчивость русского
солдата, не представляющего, как можно настолько ненавидеть свой же народ.
С января 1915 г. всё уменьшающийся легион воевал на фронте, пока к июню не истёк
кровью. В ноябре 1915 г. полк (так он теперь
назывался) был выведен с фронта и направлен
в тыл для отдыха и пополнения.
В мае 1916 г. полк вернулся на фронт, где
вошёл в состав резерва. В бой его не пускали.
Однако 14 августа 1916 г. в ходе Брусиловского
наступления русской армии полк был атакован
и разбит в пух и прах.
Восстановление полка продлилось до
конца июня 1917 г., когда в результате нового
крупного наступления русской армии фронт
был прорван. Легион снова понёс большие потери и к концу июля бежал за реку Збруч. На
этом участие галичан в Первой мировой войне
окончилось.
В Гражданскую войну и во время иностранной интервенции галицийские сечевики
воевали против всех - поляков, румын, чехов,
белых, красных, атаманов, но не против
немцев или австрийцев. И все свои битвы галичане проиграли.
После Гражданской Галиция отошла к
Польше, а поляки с сечевиками не церемонились. Многие были убиты или сели в тюрьмы.
Часть бежала за границу. С приходом Гитлера
к власти в Германии они нашли себе нового покровителя. Когда Гитлер напал на Польшу, галичане помогали немецким войскам диверсиями, партизанщиной и всем чем могли.
Гитлер даже обещал им создать марионеточное государство Галиция. Ввод советских
войск на территорию Галиции разрушил все
планы националистов. Теперь СССР стал их
главным врагом, а Германия другом. Националисты тогда делились на бандеровцев и мельниковцев.
22 июня 1941 г. нацистская Германия вторглась на территорию СССР, началась Великая
Отечественная война. 30 июня 1941 г. украинскими националистами во Львове был провозглашён Акт о восстановлении Украинского государства. 5 июля 1941 г. немцы ответили на
это арестами Бандеры и ещё нескольких лидеров ОУН(б). Мельниковцы — ОУН(м) — воспользовались ситуацией и продемонстрировали свою лояльность немцам. К власти в Галиции приходят мельниковцы.
Уже в первые дни войны Андрей Мельник
начинает атаковать Берлин, посылая Розенбергу, тогдашнему рейхсминистру оккупированных восточных территорий, а также гауляйтеру Украины Г. Франку «послания», «меморандумы»,
«письма»
и
«заявления»
с
предложениями создать войсковые силы
«украинцев для борьбы с большевизмом». Гитлеровцы же в то эйфорически победное время
просто не обращали на них никакого внимания. Триумфальные успехи на Восточном
фронте не давали им повода принимать помощь от своих пособников, которых они откровенно презирали как примитивных политических мосек.
Одно из таких «посланий» националистов
из Галиции было подано 12 января 1942 г. «его
превосходительству и рейхсканцлеру Германского рейха Адольфу Гитлеру». В нём, в частности, отмечалось: «Поражение России
должно было дать возможность Украине присоединиться к политической системе Европы... Мы заверяем Вас, Ваше Превосходительство, что руководящие круги на Украине
готовы к теснейшему сотрудничеству с Германией с тем, чтобы вести борьбу с общим
врагом общими усилиями германского и украинского народов и установить действительно
полный порядок на Украине и во всей Восточной Европе».
Это «послание» подписали граф Андрей
Шептицкий - митрополит, президент Украинской национальной рады во Львове и А.
Мельник - вождь украинских националистов в
Берлине.
Однако вскоре обстоятельства резко изменились. Гитлеровские войска потерпели сокрушительное поражение под Сталинградом, изменившее весь ход военных действий на Восточном фронте. Уже 6 февраля 1943 г. с
благословения того же митрополита А. Шеп-
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тицкого А. Мельник снова шлёт послание «хозяевам». На этот раз в адрес начальника штаба
Верховного командования вермахта генералфельдмаршала В. Кейтеля: «...Кажется,
пришло время включить Украину в антибольшевистский фронт... Необходимо сформировать боеспособное украинское войско... Украинские верноподданные... готовы к разрешению этого вопроса, которому мы во имя
победоносного окончания борьбы с Москвой
придаём огромное значение, стремимся принять участие и отдать себя в распоряжение
главного командования вооружённых сил».
Инициативу Мельника и тех, кто был с ним
заодно, поддержал губернатор дистрикта «Галиция» группенфюрер СС Отто Вехтер. Как сообщает Тарас Гунчак в своей книге «У мундирах
ворога». - К., 1993, вероятнее всего, разрешение на формирование украинской дивизии,
которая бы вошла в состав войск СС, Вехтер
получил от самого Гиммлера. Гиммлер с

willigen-Division-«Galizien» - СС-добровольческая дивизия «Галичина» и от 27 июня 1944
года: 14 SS-Freiwilligen-Grenadier-Division (14
СС-доброволъческая гренадерская дивизия
(Галицкая №1)». И тут же добавляет: «Однако
Гиммлер ясно предостерегал, что в дивизии ни
с какой точки зрения нельзя даже думать о независимости Украины. Слова «Украина»,
«украинец», «украинский» запрещалось употреблять под угрозой наказания. Вояки дивизии должны называться не «украинцами», а
«галичанами».
С 20 октября 1943 г. до конца существования дивизии её командиром был оберфюрер
СС Фриц Фрайтаг, которому 20 апреля было
присвоено звание бригаденфюрера (генералмайор войск СС).
В начале февраля 1944 г. в дивизию поступает срочное распоряжение из Управления
войск СС о формировании на базе дивизии
«боевой группы» для борьбы с советскими и

тальон связи «Галичины» практически со всем
оборудованием, оставив эсэсовцев без связи.
К утру 18 июля в обстановке произошли
значительные изменения. Подвижные соединения РККА на северном участке прорыва (танковые бригады механизированно-кавалерийской группы генерала Соколова), пройдя
более 30 км и прорвав оборону 4-й танковой
армии, вышли в район города Буек.
В это время Фрайтаг лихорадочно формировал боевую группу из подразделений 29 и 30го полков СС «Галичина» для выдвижения в
район Красного. Командир запасного батальона Кляйнов собрал личный состав батальона и, изложив ситуацию, предложил выйти
добровольцам, которые готовы выдвинуться на
север. Ни один из украинцев батальона не
вышел из строя. А вот все 37 немцев из батальона вместе с Кляйновом отбыли на север,
фактически на верную смерть. От верной гибели немцев спас приказ Фрайтага вывести ба-

БРОДСКИЙ КОТЁЛ
Разгром 14-й украинской дивизии СС «Галичина»

большим вниманием отнёсся к идее создания
дивизии - ведь прошёл только месяц после катастрофы под Сталинградом. Уже начали формироваться боснийская горная дивизия СС
«Хандшар» и латвийская гренадерская дивизия
СС, так почему не быть и галицийской дивизии
СС? 28 марта 1943 г. Гиммлер известил Вехтера о том, что он в целом поддерживает создание дивизии. Дивизии следовало называться «Добровольческая дивизия Галичина».
Таким образом, можно сделать вывод: уже
изначально дивизия не ассоциируется с понятием «украинская», поскольку упор делается
на Галицию и галицийскую дивизию.
«Исходя из психологических и политических
соображений» немцы признали необходимым
избегать слова «полиция» в названии формирования. Но реально речь шла о формировании
именно полицейской, т.е. карательной дивизии
в системе войск СС, и именно это надо было
спрятать. Исходя из карательных задач дивизии немцы решили экипировать бандеровцев так же, как экипированы все полицейские (охранные) формирования СС, то есть в
серую униформу со щитком со специальным
галицким знаком на правом рукаве.
Создание дивизии было официально
оформлено 28 апреля 1943 г. Присяга была
такая же, как и для других добровольческих
объединений: «Я служу тебе, Адольф Гитлер,
как фюреру и канцлеру германского рейха
верностью и отвагой. Я клянусь и буду покоряться до смерти. Да поможет мне бог!».
Специально подчёркивалось, что вербовка
«добровольцев» должна проводиться «великодушно». Это означало, что с учётом преимущественно низкого качества человеческого материала приём в добровольцы был открыт лицам
любого происхождения, кроме семитского.
Призывные комиссии должны были делать
ударение на том, что «украинцы активно привлекаются к борьбе с большевизмом». Лозунг
«борьба против большевизма» стал лейтмотивом всех, кто занимался вербовкой: священников, учителей школ, воспитательных националистических
организаций,
войсковой
управы, всех почитателей гитлеризма.
Вербовка в дивизию, по словам того же Т.
Гунчака, «невзирая на некоторые препоны,
оказалась значительно легче и успешней, нежели ожидалось».
По данным Т. Гунчака, на начало июня 1943
г. в дивизию СС «Галичина» записалось 81 999
человек, принято 52 875, отказано в приёме 29
124. Причём в отчёте для Гиммлера было указано, что 25 000 рекрутов выше 165 см ростом.
Однако на этом призыв в дивизию не прекратился. Призывная организация, возглавляемая гауптштурмфюрером СС К. Шульце,
продолжала мобилизацию в дивизию до конца
периода оккупации Галиции, т.е. до августа
1944 г., а определённые дополнения делали и
дальше, до начала весны 1944 г. за счёт беженцев из Галиции.
Поскольку мобилизация проходила что называется с «перевыполнением плана», гитлеровцы сформировали не одну, а несколько
воинских частей. Кроме 11 578 рекрутов, которые находились в учебных лагерях для военнослужащих дивизии СС «Галичина», немцы,
согласно отчёту Шульце, сформировали пять
полков и один батальон из излишков, призванных в дивизию в конце июля и в августе
1943 года. Как раз эти полки и батальон сразу
же были определены как полицейские
(«охранные») войска СС.
Знали ли в Галиции о войсках СС и вообще
об СС в целом? Знали! С октября 1941 г. по январь 1942 г. многие поставленные на учёт галицийцы были призваны в войска СС. Данный
факт вообще не комментируется украинскими
историками. А ведь имеется специальное
разъяснительное письмо Бергера на имя Гиммлера, где объясняется, что призываемые галицийцы представляют собой «превосходный
арийский образец». В результате данной
акции 2000 галицийцев оказались в элитных
немецких дивизиях СС «Лейб-штандарт»,
«Рейх», «Тотенкопф», «Викинг», а также в 1-й
моторизованной бригаде СС. Никаких фактов
дезертирства, уклонения от явки по месту призыва не было.
Может быть, галицийцы не знали, чем занимаются СС? Знали - галицийцы жили на территориях, где проводились интенсивные аресты
и облавы, депортация евреев, а затем и галицийцев. Кроме того, многие галицийцы видели
и знали, как поступали с советскими пленными
немцы летом 1941 г.
Среди многих авторов заметное место занимает книга воспоминаний бывшего начальника штаба этой дивизии штурмбанфюрера СС
Вольфа-Дитриха Хайке «Украинська дивизия
«Галичина». История формування i бойовых
дий у 1943-1945 роках». - Париж, 1970.
Хайке отмечает, что через дивизию прошло
около 32 000 вояк. И в этом нет ничего удивительного, так как после катастрофы под Бродами на Львовщине в июле 1944 г., когда дивизия утратила почти весь свой личный состав,
она ещё дважды переформировывалась и постоянно пополнялась резервными и новыми
вояками.
Хайке чётко отмечает: «Официальное название дивизии от 30 июля 1943 года: SS-Frei-

польскими партизанами. «Боевая группа» в
течение суток была отправлена в район Замостье (Польша). Через день была откомандирована вторая «боевая группа» для борьбы с
большевистскими партизанами на северо-западе от Львова. Хайке отметил, что обе группы
«действовали довольно успешно». Однако об
этих «успехах» он не распространяется.
В захваченных советскими войсками архивах дивизии СС «Галичина» об этом кровавом событии можно прочесть такую запись:
«В бою с партизанами участвовал первый батальон 4-го полка... Ранено от 8 до 12 наших
эсэсовцев. Сёла Гута-Пеняцкая и Беняки сожжены и усмирены». Эту запись дополнили
живые свидетели трагедии. Действительно,
сёла Гута-Пеняцкая и Беняки были стёрты варварами с лица земли. Погибло более 800 польских крестьян и партизан.
Другая запись о «подвигах» эсэсовцев в
Тернополе: «Когда немцы и наши эсэсовцы отбили у большевиков занятую часть города,
тогда наши согнали всех поляков в костёл и
там их истребили».
Архивы бесстрастно рассказывают и о том,
как спецкоманды дивизийников в июне 1944 г.
во Львове уничтожили более 1500 мирных
граждан, расстреливали военнопленных красноармейцев в Золочеве, сровняли с землёй городок Олеско, уничтожив около 300 его жителей, способствовали угону советских людей
на каторжные работы в Германию.
Таким образом, дивизия СС «Галичина» с
июля 1943 г. была абсолютно полицейским
формированием.
Тем временем боевая обстановка внесла
свои коррективы - 22 июня 1944 г. Красная
Армия начала операцию «Багратион». Группа
армий «Центр» трещала по швам и разваливалась под ударами 1-го Белорусского фронта,
все резервы немецкой армии перебрасывались на центральный участок Восточного
фронта. Немцев подо Львовом должны были
заменить украинцы. 25 июня штаб дивизии получил приказ о переходе дивизии в подчинение XIII армейского корпуса. 28 июня 1944 г.
началась отправка частей дивизии на фронт.
Дивизии была отведена 12-километровая зона
во втором эшелоне обороны. «Галичина»
«имела полную боевую готовность» - она состояла из 29-го, 30-го и 31-го полков полного
комплекта и различных специализированных
подразделений. В ней пребывало 15 299 вояк.
Кроме того, в данном районе действовали
подразделения УПА (две роты).
Галицийские эсэсовцы частенько дезертировали в УПА, хотя все как один были добровольцами. Украинское население восторженно
встретило украинских эсэсовцев.
13 июля 1944 г. началась Львовско-Сандомирская наступательная операция Красной
Армии. Численность советских войск, действующих против XIII АК, можно оценить в 4550 тысяч человек. Силы были практически
равны. Более того, советские были даже
меньше! Совершенно неясно, откуда взялись
массы советских танков в мемуарах дивизийников и исторических работах. Всего 70-95
танков Т-34 действовали в целом против дивизии (за период 16-21 июля 1944 г.). А в «Галичине» насчитывалось 110 орудий (в том
числе 34 противотанковых и четыре 88-мм зенитных орудия), то есть дивизия вполне могла
противостоять такому количеству танков.
К 12 часам 14 июля 1944 г. в обороне немецких войск образовалась семикилометровая
брешь. Для затыкания прорыва в бой была брошена дивизия «Галичина». Атака была намечена
на 8 часов утра 15 июля 1944 г. Но советские
войска сами начали атаку в 6 часов утра,
причём при сильной огневой поддержке штурмовой авиации и танков 71-й механизированной бригады (которые вели огонь с места).
Таким образом, предполагаемая контратака галичан была сорвана, а 30-й полк СС
был выбит с позиций. Из 1903 человек, бывших
в строю, было потеряно около половины. Из
восьми ротных командиров полка никого не
осталось в строю. Трое были убиты, трое ранены, один попал в плен, один пропал без
вести (видимо, погиб).
Подведём итог. 30-й полк был атакован на
укреплённых позициях. Гибель и ранения
ротных командиров свидетельствуют об ожесточённости боёв и, видимо, рукопашных
схватках. Как известно, в рукопашном бою побеждает более упорный противник. Конечно,
на стороне красноармейцев были сильная огневая поддержка и боевой опыт, но у украинских эсэсовцев было больше пулемётов и миномётов, а также сильная артподдержка (приданный дивизион артполка).
Немецкий XIII корпус имел два опасных
«разрыва», из чего вытекает, что фактически
разгром его был предопределён уже в ночь с
16 на 17 июля 1944 г. «Немцы, почувствовав
угрозу окружения бродской группировки, начали сосредоточивать южнее так называемого
«колтувского коридора» крупные силы пехоты
и танков. С утра 17 июля они предприняли ряд
контратак с целью ликвидировать образовавшийся прорыв и перехватить коммуникации 3й гвардейской танковой армии».
Но в тот же день 17 июля 1944 г. 2-я Гвардейская кавалерийская дивизия уничтожила ба-

тальон на восток, сознательно выводя из под
удара. Фактически Фрайтаг спас 800 украинских трусов. В мемуарах Побигущего приводится эпизод, когда Кляйнов, стреляя из пистолета над головами украинцев батальона, обзывал их трусами, бандитами. Это происходило
после боёв под Бродами. Но об этом факте
украинские историки вспоминать не любят...
(см.: Наврузов Б.Р. 14-я гренадерская дивизия
СС «Галиция». - М.: Вече, 2010).
19 июля 1944 г. II батальон 29-го полка СС
подвергся атаке танков (видимо, это приданные пехоте части 91-й танковой бригады 3
гв. ТА). В районе Заболотцы началось наступление 68-й сд 60 А. Основной удар наносился
вдоль железной дороги, которую оборонял 29й полк СС. К вечеру полк отошёл на 3 км на юг,
на линию Олеско - Подгорцы. Галицийские
«герои» начали отход сразу, как только узнали
об отходе соседей-немцев из корпусной
группы С. Уже к 12 часам и Подгорцы были
оставлены «героями», после чего 29-й полк СС
был подкреплён немецкими частями.
Необходимо отметить, что атаке пехоты
РККА предшествовал сильный налет авиации,
в ходе которой IV тяжёлый дивизион артполка
«Галичины» был сильно потрёпан, а его
командир ваффен-штурмбанфюрер Палиенко
тяжело ранен.
II батальон 30-го полка СС, оборонявшийся
южнее Подгорцы, был атакован 99-й дивизией,
а 31-й полк СС был атакован сразу двумя дивизиями — 336-й и 322-й. Особенно сильные
бои происходили за пункт Опаки. В боях за
Опаки погиб командир 31-го полка СС оберштурмбанфюрер СС Хермс, а полк был полностью разгромлен.
В этот день часть личного состава всех
полков дивизии стала самовольно покидать
позиции и выходить из боя, то есть бежать и
дезертировать. Более того, позиции оставляли
даже роты. Это свидетельствует о начавшейся
дезорганизации украинских эсэсовцев. Оборона дивизии разбилась на очаги.
К вечеру Фрайтаг понял, что утрачивает
контроль над дивизией и попросил отстранить
его от командования. Поражённый командир
корпуса Хауфе отдал приказ командиру 361-й
дивизии генералу Линдеманну взять под свой
контроль подразделения 30-го полка СС. 29 и
31-й полки СС остались под управлением
Фрайтага. Хауфе приказал Фрайтагу согласовывать свои приказы с Линдеманном, то есть
фактически подчинил Фрайтага Линдеманну.
В тот же день ряд украинских офицеров
штаба предложили Фрайтагу вывести дивизию
из окружения и сформировать боевые группы,
сдав свою линии обороны русским. Фрайтаг
отверг предложение. Командир 1-й роты 29-го
полка СС ваффен-гауптштурмфюрер Силенко
предложил оставить весь транспорт, всех лошадей и всё тяжёлое вооружение и прорываться налегке. Фрайтаг, понимая, что без
транспорта и без орудий отступающая дивизия, обременённая ранеными (интересно,
Силенко предполагал нести раненых на
руках?), будет просто раздавлена советскими
танками, отказался. Этот случай прекрасно демонстрирует уровень украинского офицерского состава дивизии.
В то же время 454-я охранная дивизия, которая организованно отступала, попала под
удар советских войск и была рассеяна на три
группы: восточная упорно дралась, оттягивая
на себя часть наступающих. Эту группу поддерживал артполк галицийской дивизии.
Вторая группа, наибольшая, отступила на
запад и попала под удар советских танков. Лишённая артподдержки, она была раздавлена
танками. Разгром данной группы предопределил уничтожение большей части артполка
дивизии, батареи которого не успели развернуться и также были раздавлены танками.
Третья группа, южная, отошла в район Олеско,
где заняла оборону, обеспечивая тылы 29-го
полка СС. Оборона северного участка развалилась, и советские войска беспрепятственно
продвигались в южном направлении.
Ночью 20 июля 1944 г. генералом Хауфе
была собрана ударная группа в составе корпусной группы, большей части 249-й бригады
штурмовых орудий и одного батальона.
Остальным частям корпуса было приказано
держаться до последнего, а затем отступать в
направлении прорыва.
С целью усиления боевых групп Хауфе
отдал приказ Линдеманну выделить дополнительные силы, а также начать выдвижение тыловых служб к месту планируемого прорыва.
Линдеманн выделил полк из своей 361-й дивизии и приказал выдвинуть тыловые службы
361-й пд и 14-й пд СС к Белому Камню.
Части корпуса начали выдвижение в направлении на Белый Камень. Это продвижение
через боевые порядки 14-й дивизии СС было
воспринято многими украинскими эсэсовцами
как бегство (что нашло отражение и в мемуарах). Сильные бомбардировки сопровождали любые передвижения транспорта, который поэтому приходилось бросать.
В течение всего дня 20 июля шёл прорыв, и
к вечеру немецкие части вышли в район КняжьеКлючичи, им оставалось менее 2 км до позиций
1-й танковой дивизии вермахта. Однако пробивная способность XIII корпуса ослабла,

вместо сильных боевых групп на прорыв шли
крайне разношёрстные команды. Генералы
Хауфе и Линдеманн попали в плен, управление
корпусом и дивизиями было потеряно.
31-й полк СС отдельными группами оборонял Сасов. II батальон 29-го полка СС остался
под Олеско и, видимо, большинство его бойцов
погибло в последующих двухдневных боях. А
боевые группы I батальона 29-го полка СС предпочли уйти, бросив своих товарищей.
21 июля 1944 г. в 14 часов части XIII корпуса
вышли в расположение 1-й тд 1-й ТА. В этот же
день вышло около 400 украинцев, однако основная масса дивизии осталась в кольце окружения. Фрайтаг сформировал боевую группу
из подразделений 30-го полка СС, штабных частей, остатков сапёрного батальона и противотанкового дивизиона. Боевая группа насчитывала 1000 человек. Тем временем части генерала Соколова и части 13-й армии
сдавливали кольцо окружения, наступая с севера. Командир 454-й охранной дивизии генерал Неттвиг попал в плен, а дивизия разбилась на разрозненные боевые группы. С юговостока части 60-й армии усилили натиск на
31-й полк СС и смешанные боевые группы, которые обороняли Сасов.
Итог дня подвёл маршал Конев, написавший генералу Д.Д. Лелюшенко: «Окружённые части бродской группировки противника успешно уничтожаются нами в районе
Бялы Камень» (см.: Конев И.С. Записки командующего фронтом. 1943-1945. М., 1972).
Утром 22 июля 1944 г. к месту прорыва подошла вторая волна окружённых. Однако коридора для выхода уже не было, существующая
«кишка» шириной в 200 метров насквозь простреливалась красноармейцами. В этих условиях Фрайтаг принял решение «расширить»
коридор и для этого разделил свои силы на
два крыла - левое и правое. Командование
левым крылом он взял на себя. Атаковав и захватив деревню Ясеневцы, Фрайтагу удалось
расширить коридор до 800 метров, тем самым
обеспечив прорыв не только своей группы, но
и всех выходящих следом. В конечном итоге к
позициям 8-й танковой дивизии Фрайтаг
вывел 800 человек, часть из которых была солдатами из других частей XIII корпуса.
22 июля из котла вышли и отдельные
боевые группы 29-го полка СС общей численностью в 400 человек.
«К исходу 22 июля бродская группировка
врага прекратила своё существование. Советские войска уничтожили более 38 тыс. немцев,
захватили большие трофеи, взяли в плен 17
тыс. солдат и офицеров, в том числе командира 13-го армейского корпуса генерала Гауффе с его штабом, а также командиров дивизий генералов Линдеманна и Недтвига»
(см.: Конев. Записки командующего фронтом.
1943-1945. М.: Воениздат. 1972).
Группу Фрайтага эвакуировали в город
Дрогобыч, где Фрайтаг собрал оставшихся
офицеров дивизии и поблагодарил немецких
офицеров за отличное командование в боевой
ситуации, за проявленную смелость в обороне, в атаке и при прорыве из окружения.
Зато он ругал украинцев, которые убежали с
поля боя, и говорил, что все офицеры и унтерофицеры в дивизии должны быть немцами.
После данного собрания немецкие офицеры
стали держать дистанцию в отношении украинских офицеров. Следовательно, немецкие
офицеры считали виновными в разгроме дивизии украинцев. Если правда, что Фрайтаг
обвинил украинцев во всех бедах, то это недалеко от истины.
Они не были морально готовы к таким тяжёлым боям. Они были карателями, а не солдатами.
В Нойхаммер были отправлены остатки дивизии - 3500 галичан.
Официальные украинские историографы
оценивают потери дивизии в 6130 человек, но
это вызывает сомнения. По подсчётам историка Наврузова, всего погибло 9608 человек
(9161 украинец и 447 немцев). В плен попало
около 900 человек, около 300 осталось в УПА.
Подведём итог. Совокупные потери дивизии, включая убитых, раненых, дезертировавших в УПА и попавших в плен, составили 11
643 человека (11 088 украинцев и 555 немцев).
Тем временем началось восстановление
14-й дивизии.
На 4.9.1944 г. в дивизии насчитывалось
5075 человек (1488 немцев и 3356 украинцев).
Несмотря на сохранение запасного батальона
и ряда вспомогательных служб, дивизия находилась в плачевном состоянии: были уничтожены практически все боевые части.
Потери под Бродами были огромные, но у
дивизии имелись возможности для их восполнения. Широко распространённое мнение, что
в качестве пополнений использовались
угнанные в Германию украинцы, не имеет документального подтверждения. Там были
только добровольцы.
Уже в начале октября 1944 г. дивизию в
полном составе (снова переформированную)
перемещают в Словакию для подавления
вспыхнувшего там антифашистского восстания. После многих карательных акций во
время Словацкого национального восстания
дивизия СС «Галичина» была направлена в
Штирию и Каринтию для борьбы с югославскими партизанами. Тут галицкие эсэсовцы
провели последние месяцы войны. Советская
Армия стремительно наступала. 30 апреля
1945 г. основные силы дивизии СС «Галичина»
вместе с немецкими частями, находившимися
на этом участке фронта, попали в окружение.
Ситуация была близка к той, что привела к полному разгрому дивизии под Бродами в июле
1944 г. Оставался единственный выход - прорваться к американским и английским войскам.
В последние дни войны, по словам Гайке, дивизия оставила боевые позиции против советских войск и бросилась навстречу английским
войскам, чтобы сдаться в плен. В местечке
Тамсвег, где проходила колонна дивизии, англичане поставили пропускной пункт, в котором
задерживали все «чуженациональные» и эсэсовские части. Узнав об этом, командир дивизии Фриц Фрайтаг впал в состояние прострации и застрелился. Командиром дивизии
стал бывший петлюровский генерал и польский
полковник Павло Шандрук. Большая часть дивизии была разоружена американцами. На
этом закончилось существование 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», до последних
дней войны воевавшей на стороне нацистской
Германии и пытавшейся спасти Третий рейх от
неизбежного разгрома.
Н.А. САВИН
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КУЛЬТУРА И КУЛЬТПАСКУДСТВО
сень 1998 года, Брюссель, «канал» чёрный рынок труда для нелегальных
эмигрантов.
Моросит
мелкий
дождик, я уже долго стою там вместе с
двумя вполне русскоязычными молдаванами в ожидании, что на проходящей трассе
остановится машина с нанимателем. Нам
сильно повезло в тот день, из долгожданной
машины вышел серьёзный, по представлениям нелегалов, заказчик, и я перевел молдаванам его предложение:
Я управляющий итальянского цирка, который гастролирует сейчас в Бельгии. Нам
нужны чернорабочие для сборки-разборки
шапито и других реквизитов. Прямо сейчас я
забираю вас всех троих и везу к нам, это сотня
километров от Брюсселя. Две недели непрерывной работы до окончания наших гастролей.
Платим по дням, кроме того будет питание от
нашей кухарки и койка в нашем фургончике.
Две недели гарантированной работы для
нелегала на всём готовом, супер! Так я попал
в круг, где мог понаблюдать изнутри работу европейской творческой интеллигенции – циркачей международного уровня.

масле и творить тебе, творческому интеллигенту, более не обязательно.
Какова судьба западных творческих интеллигентов? Обычно это кратковременный успех,
скажем, год гастролей, когда он зарабатывает
много денег, иногда на всю оставшуюся жизнь,
и почти полное забвение впоследствии. Очень
быстро, в силу чудовищной конкуренции, появляются новые конкуренты, которые «задвигают» старых кумиров. Бывают, конечно,
особые исключения, например «Битлз» – были
наверху с 1963 по 1969 гг. Ну так это была программа спецслужб!
Характерна в этом отношении судьба голосистого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Мгновенный успех как певца, в том
числе в СССР, где перепечатывались его пластинки, и быстрое исчезновение с горизонта
как певца. Советские СМИ, непривычные к
таким поворотам, тогда гудели: «капиталистическое общество задавило молодой талант».
Много лет спустя наш корреспондент в Риме
по просьбе поклонников СССР провёл расследование о его судьбе:
- Почему его карьера так неудачно сложилась?

нормального биографического фильма по
жизни Ленина!
Некоторые особи знаменитые классические французские романы претерпевали до
десятка экранизаций. Почему у нас так и ни
разу не экранизировали легендарный роман
«Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского,
на котором были воспитаны поколения русских революционеров? А также малочисленность, в лучшем случае разовая, экранизаций
русской классики?
Ни одного художественного фильма в
СССР о вьетнамской войне за освобождение!
А как насчёт переводных книг вьетнамских авторов об этом крупнейшем событии ХХ века?
Большая часть кинопродукции наших союзников, стран народной демократии, никогда
не была дублирована на русский. Немногочисленное дублирование делалось зачастую
омерзительно, именно так был испохаблен великий кинематографический шедевр – не побоюсь этого слова – многосерийная биография Розы Люксембург производства ГДР.
А как насчёт похабнейшей советской экранизации 70-х годов самого чтимого советского

Несколько десятков работников этого
цирка перемещались в караванах машин. Акробаты – свои, из цирковой семьи владельцев.
Члены этой семьи работали, когда нужно, одновременно и на сцене, и шоферами, и кассирами, и на кухне – никакой важности и вальяжности, столь привычной у нас. Укротитель
тигров был из Западной Европы и со своими
тиграми. Оркестранты и чернорабочие – поляки. Добротный цирк, но ничего такого, что нельзя было увидеть у нас.
Работали по мелким городкам, переезжая после пары дней гастролей.
- Почему мы не гастролируем в
Брюсселе (1 млн жителей)?
- Там сейчас гастролирует сразу
три цирка, слишком жестокая конкуренция.
Один из моих коллег - молдаванин, бывший бригадир разваливавшегося колхоза, выглядел очень солидно – бородка, усы. Поэтому кроме
работы по сборке-разборке его задействовали и на сцене – выдали
красный пиджак и вместе с другими
он должен был быстро возводить загородку перед номером с тиграми, а
потом её разбирать, и при этом солидно улыбаться зрителям. Получалось у него хорошо, но больше, чем
нам, остальным, ему не платили.
Вдумайтесь: международный цирк
набирает для экономии бомжей,
коими мы, фактически, и являлись! И
одного из них взяли участвовать в выступлениях! А три цирка сразу на миллионный город: какая конкуренция!
Странно и дико было наблюдать
вблизи всё это, так непохожее на то, к
чему мы привыкли в СССР.
О творческих работниках в СССР и
в России.
До войны, да и сразу после неё,
творческой интеллигенции в СССР
было мало. Частично из-за малограмотности, которую зачастую искусственно поддерживали в дореволюционной России. Частично из-за
эмиграции. Интеллигенцию, в силу её
малочисленности, власти холили, лелеяли, прикармливали. В СССР
всякий культурный человек знал ведущих писателей – их было не так уж
и много. То же о хороших фильмах и
киноартистах. То же о певцах и о журналистах.
И профессиональных театров было в расчёте
на душу населения мало, и цирков тоже. С десятилетиями культурный уровень поднялся, но
было принято политической решение: незачем
плодить прорву творческой интеллигенции,
как на Западе, нам хватит и узкого круга её!
Что получилось в итоге в позднем СССР и нынешней России? Узкий прикормленный круг
творческих работников, большая часть которого было сосредоточена в Москве. Попасть в
номенклатуру творческой интеллигенции со
стороны было почти невозможно, вне зависимости от талантов. Но если ты попал – то до
конца дней своих будешь кататься как сыр в

- Почему неудачно? – возразил хорошо информированный в его судьбе итальянец. – У
него стал ломаться голос с возрастом, он не
мог больше петь в старой детской манере. Но
он получил хорошее вокальное образование и
поёт сейчас в дорогом ресторане. Прекрасная
судьба!
Сравним его жизненную дорогу с таковой
номенклатурной певички Аллы Пугачёвой - эта

романа «Как закалялась сталь» Николая Островского (тогда – 1-я по читаемости книга в
мире, сегодня – на 3-м месте, Библия – лишь
на 5-м)? Этот сериал стал настоящей пародией, надругательством над революционной
темой. И только в 1999 году, наконец, китайцы
за свои деньги сняли на территории Украины и
с украинскими актёрами действительно талантливый 20-серийный телефильм. Да, получился действительно шедевр, китайцы продемонстрировали нам, как
именно надо было снимать фильмы
про нашу собственную революционную историю. Я не поленился и
посмотрел в Интернете все его 20
серий на китайском языке, что, зная
сюжет книги, не так и страшно. Но ленивые жирные коты от «творческой
интеллигенции» нынешней России не
проявили никакого интереса к русскому дублированию – его не существует и по сей день.
У меня дома стоит спутниковый
тюнер с антенной, смотрю французские телеканалы. Какой разительный контраст с российским телевидением и по количеству и по качеству!
Почти
нет
рекламы,
вульгарщины, множество специализированных культурных и научно-популярных каналов.
Джузеппе Верди написал за свою
жизнь 27 опер, а сколько опер написали, начиная с 1991 года в России
все вместе взятые московские композиторы?
Хорошо написал Лимонов:
Московская интеллигенция это
особая каста. Я хорошо знаю эту
среду, у меня в прошлом там было
множество знакомых. Они не очень
умные, не особо талантливые, но
быстро воспламеняющиеся и подвержены стадным предрассудкам
своего класса.
А чем вообще занимается в
Москве класс, который называет
себя «творческой интеллигенцией»?
Поэты, которых никто не читает, писатели, тиражи которым создаёт
власть? А безобразное российское
телевидение с его «говорящими головами»,
откровенно
слабые
фильмы, и в малом их количестве?
Что вообще умеют делать московские «творческие интеллигенты» кроме как каркать
какие-то глупые банальности на телевидении,
которое они оседлали? «Творческие личности», которые забыли, что такое творить,
коты, разучившиеся ловить мышей.
В связи с этим я с пониманием отношусь к
мысли Эдуарда Вениаминовича, что порядка
ста тысяч представителей этого липкого слоя
России будут изгнаны из страны. По причине
своей полной ненужности и никчемности в качестве якобы «творческих личностей». И их отсутствия страна даже не заметит.
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старуха, давно уже потерявшая голос, всё ещё
крутится на российском телевидении.
В силу жесточайшей конкуренции, отсутствовавшей в СССР, творческие личности на
Западе обязаны крутиться быстро и эффективно, иначе – в отстой. Сошлюсь, например,
на мемуары Марины Влади о Высоцком, где
она описывает, как её поразила бестлковость
и неторопливость на съёмках российских
фильмов – разительный контраст с Францией.
О фильмах на Западе и у нас.
Биография композитора Джузеппе Верди
– четыре экранизации 1938, 1953, 1982 и
2000 годов. А у нас за всё время Советской
власти исхитрились не сделать ни одного
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В 1941 году я считал, как и фюрер,
что судьба России
будет решена в Донбассе
Генерал-фельдмаршал В. Кейтель
на допросе в июле 1945 года

Всей душой, всем сердцем, даже кожей
Чувствую всю боль твою, Донбасс…
Если бы хоть на пять лет моложе,
Я сегодня был бы среди вас.
Мочи нет смотреть на ваши муки…
Убивают женщин и детей…
Все они – кто дети мне, кто внуки,
Там где двое – там я сам-третей.
Как вам выжить в этом аде сущем?
Каждый день с молитвой я встаю:
- Авва Отче! Ты же всемогущий –
Возврати мне молодость мою!
Не просить же мне о том гаранта.
Он пообещал бы, не отверг…
Отче, обрати меня в сержанта,
Бравшего когда-то Кенигсберг.
Ниспошли ему такую милость,
Чтобы, если уж на этот раз,
Выпал жребий, пусть бы смерть явилась
В праведном бою за мой Донбасс.
«За освобождение Донецка»
Скоро будет выбита медаль.
Ваня внук с серьёзностью недетской
В общий ряд наград моих советских –
Серебро и бронза там и сталь –
Приколол и эту бы медаль.
Владимир БУШИН

Александр СИВОВ

Е. ЕвтушЕнко - лжЕмиссионЕр

«Вечерняя Москва» ознакомила
читателей с репортажем Бориса
Войцеховского о встрече поэта
Евгения Евтушенко с читателями в
книжном магазине «Москва», что на
Воздвиженке. Репортаж называется:
«Евгений Евтушенко: Мы были очень
наивными…».
Е. Евтушенко утверждает, что «все
поэты-шестидесятники идеализировали советскую власть» и «очень
многое». Далее он говорит, что «потеря веры и смена взглядов – неизбежность для каждого человека», то
есть при любом общественном строе
люди остаются наивными, потому что
верят в его ценности и служат им. На
самом деле любая общественная система преходяща и верить ей не следует. Все люди наивны, а ненаивных
людей просто не существует. Отсюда
вытекает важнейший для всей философии Е. Евтушенко вывод: люди не
только не делают свою историю, но и
не несут за неё никакой ответственности. Никто не должен нести ответственности за происходящее и за то,
что он делает, потому что каждый действует в состоянии наивности. Нет на
самом деле ни советской власти, ни
антисоветской: есть иллюзия того, что
что-то существует. А вот что же
именно существует – этого никто не знает и не
узнает никогда, потому что это за пределами
человеческих возможностей.
Углубляясь затем в историю русской литературы, Евтушенко считает, что «если бы
сейчас воскрес Пушкин и вышел бы на улицу,
его бы закололи заточками наши скинхеды-подонки». Почему? Потому что художественная
литература и прошлого и настоящего – это
удел наивных, оторванных от действительности, ослеплённых своим заблуждением
людей. Скинхеды, готовые во второй раз убить
великого Пушкина, вовсе не подонки, продолжает Евтушенко, а люди своего времени, которые просто не приемлют его идеалов.
Наивны, по Евтушенко, не только поэты и
писатели, но и читатели. Например, «чем
больше людей забывают о необходимости
поэзии, тем больше её значение возрастает.
Разве вы сами этого не видите!» - восклицает
Евтушенко, оглядывая собравшихся в книжном
магазине читателей и покупателей. Людям, по
Евтушенко, буквально хочется быть наивными
и заблуждаться, так же как Евтушенко и такие,
как он, быть столь же наивными и что-то сочинять. В этом заключается вся духовная природа человечества: обмениваться взаимными
иллюзиями или заблуждениями. Применительно к литературе это может звучать примерно так: писатель пописывает, а читатель
почитывает.
Осветив таким образом вопрос «о необходимости поэзии и её значении», Евтушенко переходит к другому, совсем, казалось бы, непоэтическому вопросу о братстве народов. Откуда, спросите вы, такая забота о народах у
человека, который не привык ни за что отвечать? Точнее говоря, откуда появилась у Евтушенко такая новая наивность?
Евтушенко утверждает, что «нашей главной
целью должно оставаться братство народов».
Но почему мы все, читатели и почитатели литературы, собравшиеся в книжном магазине
на Воздвиженке, а также находящиеся за его
пределами, должны принять точку зрения г-на
Евтушенко за свою или, как он говорит, за
«нашу» общую с ним точку зрения? Откуда
такое братание?
А вот откуда. Оказывается, поэта Евтушенко некоторые критики упрекают в непатриотизме за то, что он живёт и читает лекции
по русской литературе не в России, а в США.
Ну казалось бы: читаешь лекции и читай себе
на здоровье. Что тут особенного? Но критика в
отношении Евтушенко имеет в виду не его
лекции и его жизнь за рубежом, а тот этический фон, который этот человек сам создал
для себя. Ведь поэт и прозаик с этической
точки зрения должен разделять ценности, которые он пропагандирует в своих сочинениях,
со своим народом, сливаясь с ним в одно
целое. В противном случае такой поэт или про-

ЗЕРКАЛО ДЕГРАДАЦИИ

Уважаемая редакция! Было совсем
раздумал посылать статью, да посмотрел сериал «Дом с лилиями» и решил, что они
одним миром мазаны. Одно подлое дело делают Усков с Краснопольским и Малышева с соратницами. Так что отправляю, не обессудьте.
Бальзака – «Человеческая комедия», а у
Малышевой (Поляковой, Дашковой, Марининой, Степановой, etc) просто зеркало. Какая тут комедия? – Нам давно уже не до
смеха. Не подумайте, что женщин, пишущих детективы, сравниваю с великим французским романистом. Для каждой из них с языка просится
даже не «зеркало», а «зеркальце», но творчество
всех, так и быть, обзову погромче, зеркалом.
Хотя и перебор, если вспомнить, кого Ленин называл зеркалом русской революции. Ну так и
не о великой революции речь, а о великой деградации. «Зеркальце» в самый раз для книжечек, которые пишутся в один присест: что
вижу, то пишу, не задумываясь над выводами.
Я не страдаю предубеждением к писательницам (среди них попадаются очень даже
ничего), но так случилось, что у нас оформился
так называемый женский детектив, отличающийся подчёркнутым отсутствием смысла.
Мужики всё-таки пытаются анализировать. Из
Андрея Кивинова («Кошмар на улице Стачек»)
я даже вынес нечто полезное – чувствуется,
страдает, наблюдая российский беспредел.
А у той же Малышевой ни грамма переживаний за судьбу Отечества – читайте, усваивайте рыночную данность, и всё. А может быть,
отнестись к её (их) творчеству как к своеобразной статистике? Иные поработали в МВД
и не из пальца высосали сюжеты, а из сводок.

У

Ох и грустно становится, как представишь,
что обыватели поглощают женское чтиво в огромных объёмах. Самые большие тиражи,
спрос есть и не падает. Не покладая рук, писательницы перерабатывают матрицу общественного мнения и морали. Пока ещё люди не
ощущают, что живут в криминальном мире, но
надолго ли? Поклонники детективщиц не начинают ли воспринимать мир таким, как он нарисован кумирами?
Криминал и дамы с разных концов, но совместными усилиями превращают советскую
мораль в пережиток прошлого. Даже американский криминальный роман выигрывает
перед российским, представленным малышевыми! По крайней мере, там всегда добро побеждает зло.
Вроде бы и у них то же. То да не то! Как
правило, отнюдь не полиция и не герой добиваются справедливости. Обстоятельства
складываются не так для преступников, и
более ничего. Полицейские – недоумки, неумехи и пособники бандитов. Героини (а в
центре повествования, естественно, женщины) – наивные простушки, чудом остающиеся в живых и становящихся победительницами по причине исчезновения других
претендентов.
Конечно же, критикуя Малышеву, хотелось
бы привести цитаты из её произведений. Отдыхая на Хопре, я прочёл с десяток покетбуков. Но нечего привести, всё настолько тривиально, что не претендует на цитирование.
Придётся отказаться от благого желания. И
ограничиться выступлением против засилья
дам в общедоступной литературе.

Помните, у Некрасова, «Кому на Руси жить
хорошо»? – «Придёт, придёт ли времечко,
приди, приди желанное… Когда народ не Блюхера, и не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара понесёт?». Заменим Блюхера Малышевой, Дашковой, Устиновой, Марининой,
Степановой… Вообще-то имя им – легион! Зайдите в любой книжный магазин – для женских
детективов полок не хватает. Иное дело, а много
ли претендентов на место Гоголя? Да пожалуй,
и вовсе нет! Пока ещё, не заслужило наше
время великих писателей. Будем надеяться, всё
впереди. Не удовлетворяться же творчеством
детективщиц, даже если оно зеркальце эпохи?
Тем более на Агату Кристи точно не тянут!

***
Думал на этом и закончить, но, возвратясь
домой, опять уткнулся в книжки Малышевой:
жена, оказывается, тоже читала, как же – женский детектив! – «Марина сходилась с мужчинами потому, что была молода, потому, что не
с кем было провести свободный вечер, потому, что так поступали все…». Более из романа «Завтра ты умрёшь» я не извлёк ничего.
Но и этого, согласитесь, за глаза хватит, чтобы
понять суть производимого над читающими
женщинами эксперимента.
У Малышевых серьёзная задача: сделать
так, чтобы в России более не было Зой Космодемьянских и Лиз Чайкиных. Чтобы в России
завоевателей встречали проститутки. Неужели
малышевы не понимают, что творят? Всё они
понимают! Но за то и деньги получают. Более
ни на чём в современной РФ не заработаешь!
Только на разврате, только на растлении…

заик утверждает для своих читателей и соотечественников ложные истины, которых он в
действительности не разделяет. Такой литератор просто обманывает свой народ.
Евтушенко, как мы убедились, - человек без
мировоззрения и этических принципов. А потому он идёт на хитрость. «Ведь что сейчас
происходит на земле?» – Спрашивает он. И
сам же отвечает: – «Разжигание национальных
ненавистей! Это вредительство!» – Кричит
наш поэт. Поэтому: - «И нашей главной целью
должно оставаться братство народов». «Я
считаю, - утверждает Евтушенко, - что выполняю в Америке свою миссию…».
Однако с точки зрения нарисованной
самим Евтушенко концепции, наивной от начала и до конца всемирной истории человечества, в которой нет никаких событий и
принципов, а есть только сплошные заблуждения наивных людей, его новые рассуждения о вредительстве могут показаться
более чем сомнительными. В человеческой
истории, согласно Евтушенко, вообще говоря, ничего не происходит. Кроме недоразумений, конечно.
Под вредительством Евтушенко, очевидно, имеет в виду ухудшение отношений
между Россией и США. Свою миссию он
видит в том, чтобы эти отношения улучшить
путём чтения лекций.
Итак, если мы примем за истину утверждение Евтушенко о том, что в Америке он выполняет свою миссию, тогда все предыдущие
высказывания того же Евтушенко о наивном
человеке и бесперспективной человеческой
истории надо будет поставить под сомнение.
Но ведь в США Евтушенко оказался ещё в
1990-е годы, когда ни о какой ненависти между
народами США и России никто не говорил,
включая и Евтушенко. Санкций и антисанкций
между странами не было. Если у Евтушенко в
то время и была какая-то миссия, то заключалась она, очевидно, в чём-то другом. В чём же?
Мы не знаем.
Реальное, а не воображаемое евтушенковское братство народов США и России, как известно, скреплено их политическим, экономическим и боевым содружеством в период и
Второй мировой войны, совместным созданием Организации Объединённые Наций в
1945 году.
Если Евтушенко прав в своей концепции
наивной литературы и наивной человеческой
истории и всем людям без исключения свойственно, по Евтушенко, терять веру и менять
свои взгляды, как перчатки на руке, то, стало
быть, никакое братство народов России и Америки на миссии такого человека, как Евтушенко, держаться тоже не может. Неужели он
этого не понимает?!
М. МАЛИНИН

Да не обидится на меня конкретно Малышева
– они все такие, женские детективщицы, все сделали своей профессией сексуальное просвещение и разврат сестёр. Не Мария Магдалина их
предшественница, а какая-нибудь Астарта! По
крайней мере, читая их, порой волосы становятся дыбом – ничего святого! Единственное
стремление – просветить насчёт того, что мы по
своей наивности не знали в отношениях полов.
Просветили – и что дальше? А дальнейшее их не
интересует – хоть весь мир иди прахом.
Право же, мало внимания уделяется женскому детективу, он заслуживает большего. Уж
сколько раз твердили миру, что Советский
Союз погиб в результате какой-то особой
войны, то ли информационной, то ли пропагандистской, но материальных свидетельств
этому не предъявляют.
Не являются ли таковыми женские детективы?
Результат их действия – ужасающий! От Ярославны, плачущей по князю Игорю, до «Давай поженимся!» - дистанция огромного размера.
Мужики, конечно, сегодня не те, но бабы… слов
нет, чтобы их охарактеризовать! Одно скажу: не
будет в России настоящих женщин – и её не будет!
Россия не зря «она», а не «он» - не в упрёк мужикам,
она – мать, а не отец! Над чем Малышевы стараются? Чтобы мы свою мать не уважали? Задумайтесь же, в конце концов, что творите?!
Ю.М. ШАБАЛИН
От редакции. Вынуждены подправить
Юрия Михайловича, ибо по прочтении заметки может сложиться впечатление, что
сегодня женщин России олицетворяют названные персоны, чего автор вряд ли хотел.
В действительности русская земля не
оскудела героинями (хотя пока о массовом
героизме говорить не приходится). Надо
внимательно смотреть вокруг. Увидеть их
можно даже по телевизору.
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
(Окончание. Начало в №8)
СКОРБЯЩИЙ ХЛОПЧИК
В ИНТЕРЬЕРЕ «СВОБОДЫ»
Предположим, В.В. Путин толком не знал,
кто кукловодил кровавым спектаклем «Уничтожение СССР». И ведать не ведал, находясь в
далёком Дрездене, какое скопище предателей
из числа «верных ленинцев» готово угождать
джонам рокфеллерам. Ну, к примеру, кто бы
мог подумать, что хлопчик из села Заброды
Харьковской области, всем-всем обязанный
Советской власти, плавно перетечёт из завсектором печати и зам завотделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ в мутные воды
«яблочника» Явлинского? И сольётся в экстазе, возглавив газету «Собеседник», с ходорковскими, швыдкими, быковыми! И сразу
после 1 января 2015 года в очередном интервью «Свободе» этот самый благообразный
Юрий Пилипенко рискнёт скорбеть по поводу
продажности нынешней прессы! Он же мнит
себя независимым! Он же к числу своих
высших достижений относит (свят! свят!) то,
что его орган «сразу же после ГКЧП» взял интервью у «пламенного антисоветчика» В. Буковского, и ещё успел проинтервьюировать
шпиона Олега Гордиевского!
Где исток? Кто виноват в том, что столько
бывших «членов» запросто, со всеми своими
«марксистско-ленинскими» потрохами, перекочевали в интерьеры «Свобод» и Би-би-сишек?
Да мы же, легкомысленные, тоже виноваты!

лет не пригласили его на то же ТВ?! Тем более
на «Свободу»?
Зато как эффектно подаёт эта самая мыломудрая «Свобода» Ю. Пилипенко! За его
спиной возникает картинка, где некие борцы«оранжевисты» плакатом украшены: «За
Россию против Путина!» Где горько-вероломно
скорбит Юра Пилипенко оттого, что, мол,
сейчас нет предпосылок, чтоб возник
«снежный ком»… Мол, нет тех, кто «поведёт за
собой»… Мол, «если бы мы хотели вернуться в
число цивилизованных стран…» А ещё о том
курлычет, что, мол, существуют «чёрные
списки», там, в Верху, где очень не любят таких
вот независимых… Ибо у них за пазухой прогрессивнейшая мечта об очередном «снежном
коме». Белыми ленточками украшенном, что
ль? Чтоб как навалился этот, само собой, независимый «снежный ком» на… под вопли «праведника» Навального, обучавшегося, как известно, в Америке лепить «снежные комья»… И
вместо, положим, Авена-Абрамовича вкатится
в Кремль Прохоров на ё-мобиле с Хакамадой
на запятках? И будет нам всем счастье?
И МАЛЬЧИКИ КРОВАВЫЕ В ГЛАЗАХ?
Так уж издревле ведётся: какая-то, и
большая, часть электората на политике не зацикливается, довольствуясь основной заботой
как прокормиться-выжить. Но есть, и немало,
тех, кому необходимо понять, где он живёт, кто
им правит и куда то ли идём, то ли катимся. Для

торов, вроде Михаила Федотова, то он бы споткнулся непременно на откровении великого
мистификатора Геббельса про Катынь: «Некоторые наши люди должны быть там раньше,
чтобы во время прибытия Красного Креста всё
было подготовлено и чтобы при раскопках не
наткнулись на вещи, которые не соответствуют
нашей линии…» Увы!
— Погоди. Ты точно уверен, что все эти проколы-приколы объясняются только влиянием
«советников», а не есть его собственные убеждения? Как-то очень уж шибко они совпадают с
трактовками наших «шестидесятничков» и забугорных русофобов… Он категорично реабилитирует тех же крымских татар, ибо они — жертвы
ничем не оправданных «сталинских репрессий».
Но напрочь забывает напомнить во имя исторической справедливости, как подло-жестоко служили фашистам тысячи аульных добровольцев,
сколько горя принесли тем крымским партизанам, что не на жизнь, а на смерть, голодныехолодные, сражались с врагом. Это проклинаемые ныне либерал-отребьем коммунисты в
том же Крыму самоотверженно, жертвенно выполняли приказ Сталина: «В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага
и всех его пособников и уничтожать их на
каждом шагу, срывать все их мероприятия».
Крымский обком партии занимался подбором
надёжных кадров. Это вам не диванное трепло
— «полковник» Жирик, сзывающий нынче на
войнушку чужих детей и внуков! Это леген-

венько открестился от своей готовности «верой
и правдой…» И в звании «оборотня» объявил,
что, оказывается, он эту самую партию ненавидел ещё средь песчаных пейзажей Азии. Что
ему давным-давно было ясно, что советское общество «не новое общество, а выкидыш», что…
«фашизм появляется и приходит к власти в Германии и Италии как ответ перепуганного капитализма на Октябрьский переворот». То есть повторил точь-в-точь сионо-фашистскую гитлеровско-геббельсовскую
пропагандистскую
речёвку! И, должно, как же ему из загробья-то
аплодировал И. Ильин, чей прах был благоговейно перенесён из США на московское кладбище! Этот чтимый всеми парт- и комсрасстригами и бандеровцами воспеватель фашизма
полностью ещё в тридцатых оправдал фашиствующую нечисть как, видите ли, всего лишь
«реакцию на большевизм, как концентрацию государственно-охранительных сил…»
— Но надо отдать должное В.В. Путину — он
ведь очень разборчиво процитировал Ильина,
повторил за ним лишь тривиальную, безобидную фразу: «Кто любит Россию, тот должен
желать ей добра»…
— Получается, я совсем не желаю ей
добра, если ужаснулся решению гаранта об
амнистии всех капиталов наших «успешных
бизнесменов» и недопустимости интересоваться их происхождением. Эту ж суперотмазку, мне кажется, можно было вырвать
только у того, кого пытали раскалённым

а Явление. Мало того, ценность «неваляшки» такова, что Оно спичрайтерствовало и при Ельцине, и при Медведеве, и при Путине. И ещё
«советничало» при Немцове! И ещё при Станкевиче! И отвечало-отвечает и за то, и за это! И награждено орденом «За заслуги перед Отечеством». И является Почётным командором Московской командерии вин Бордо!
Законный вопрос: откуда и как, чтоб плавно
«перетекать» от алкаша к специалисту по
смене югов на севера и т.д.? Оказывается,
Джахан Поллыева, можно сказать, «витринный» образец того, сколько и чего сделала
Советская власть для отсталых окраин России.
К примеру, до Октябрьской революции в Туркмении было всего 7% грамотных. Царизм «оптимизировал» количество врачей до 56, а коек
при них — до 300. Советская же власть покрыла республику школами, техникумами, ПТУ,
поликлиниками, больницами, роддомами.
Бесперебойно заработали противотуберкулёзные, трахоматозные, кожно-венерологические диспансеры, уничтожая вековечные
местные заразы — холеру, чуму, тифы, оспы и
т.п. Направленные «поднимать окраины» те же
русские специалисты, вовлекая местных трудящихся, возвели в том же Ашхабаде театр
оперы и балета, драматический театр, создали
Академию наук и на том же «ровном месте» —
киностудию. И много чего ещё.
А когда в 1946 году Ашхабад подчистую
тряхануло мощное землетрясение — со всех

«КАЛОША» НЕ ВОРОБЕЙ, А ЛЕТАЕТ
Вспомним, как часто «отмазывались» даже от
выборных постов секретарей комсомольской и
партийной организаций в такой формулировке:
«Давайте его выберем! Всё равно толку от него
в работе ноль! А говорить, выступать горазд!» И
вот уже парнишка, ещё вчера даже застенчивый, получает право судить-рядить и досконально выполнять «указивки» сверху. А исполнительные всегда у начальства в цене. А пламенные «одобрямщики» и того, и этого — тем
более. И уже «через задний проход» получает
квартиру, то, сё… А вот уже его двигают в партшколу, чтоб рос и рос…
Юрий Пилипенко признался «Свободе»
(она, кстати, местожительствует тут вот, в
Москве, и, конечно, никакого отношения к
джонам рокфеллерам не имеет), что считает
травлю А. Навального позорной, ибо он, Навальный, такой смелый, такой смелый! Надо ж,
разоблачает коррупцию чиновников!
«Хлопчик из села Заброды» вовсе не в
курсе, что его любимец лишь паразитирует на
дорогих для советского и всякого иного народа идеях социальной справедливости? Что
А. Навальный, из которого те же коррупционеры лепят страдальца, есть второй вариант
«смелого» авантюриста Жирика? Что истинные
правдолюбцы, не предавшие интересы трудового населения России, затираемы, заглушаемы по полной «оранжевыми» воплями
креативных немцовых, шендеровичей, быковых, акуниных и т.п.? И «Дай волю всем этим
навальным-ходорковским, они такое натворят!
Под дудочку из-за бугра!» — говорил В.
Марков. Тот самый истинный коммунист, которого Жирик собирался «повесить». За что ж? А
за то, что непродажный, за то, что честен, чист,
как стеклышко. За то, что не обложился фальшивым многотомьем «собственного сочинения». За то, что беззаветно служил Отечеству, трудовому народу, а значит — Истине.
В биографии Владимира Маркова — неизбывные тяготы мальчишки, в шесть лет «попавшего» на Великую Отечественную. В тылу,
но нахлебался горя. На его руках умерла от голода трехлетняя сестрёнка. Над телом погибшей от того же голода бабушки он, по её
давней просьбе, всю ночь читал молитвы. И на
всю жизнь запомнил взрывной восторг народа
9 мая 1945 года: «Мы победили!» А «мы» — это
советские люди. «Мы» — это Советская власть.
«Мы» — это десятилетка и далее — МГУ со стипендией. Учился разом на факультете журналистики и философском. Тысячи аналитических
статей написал, работая в разных газетах-журналах, в том числе в «Коммунисте» и «Правде».
Как редактор «Московской правды» имел смелость противоречить секретарю горкома Б.
Ельцину. «Не сработался» с ним, изгнан был.
Я познакомилась с Владимиром Семёновичем в конце девяностых. Никаких мутноватых, «плавающих» оценок событиям в его
статьях и разговорах. Поняла — недаром товарищи избрали его в ноябре 1991 года на пост
секретаря партии «Союз коммунистов» и председателем правления Международного Союза
славянских журналистов. На моих глазах он
«делал» как редактор две газеты - «Искра» и
«За Родину, за Сталина! Сегодня и всегда».
Безвозмездно. По велению души, заряженной
обострённым чувством справедливости, жаждущей отстаивать Истину и «раздевать» извратителей Истории.
Вовсе не угрюмый «писарчук», свысока
взирающий на окружающий ландшафт, а весёлый человек, он высмеивал тех умельцев,
что пытались усидеть на двух стульях, угнездившихся в уюте самоделкового «либералкоммунизма». И тех «небожителей», что взывали: «Забудемте кто правый, кто левый!
Кровь-то уж того октября высохла и даже асфальтом укрыта! Полюбимте друг дружку!
Стукнемся бокалами!»
Кое-кто ему намекал, мол, и дурак же ты!
Если б перешагнул черту и… они б тебя вознесли и озолотили! На «мерсе» рассекал бы!
Да круче — на «роллс-ройсе»! А то…
А приметливые вдовы его «товарищей по
оружию» приносили ему оставшуюся от мужей
одежду… А ещё он был один из тех, кто не задавал мне вопрос: «Ну чего ты всё пишешь, пишешь, толку-то?..» И тем более ему в голову не
приходило «опустить» меня свинячьим недоумением: «Не оттого ли ты такая смелая в
своих писаниях, что приставлена кем-то, чтоб
«пар выпускать» для доверчивых?»
Он умер год назад. Яростный, многознающий супротивник «хлевных идеалов».
Опасный враг либерал-проходимцев, пытающихся затолкать наш народ в пещеры, «оптимизировав» «души прекрасные порывы» до
услужения прямой кишке. Чтоб не только мыслить, но и говорить разучились. А только мычать смели. Надо ли удивляться, что спекулянты при «свободе слова» ни разу за все 30

которых никакие песни-пляски шоу-извергов
типа Киркорова-Макаревича-Шуфутинского —
не предмет для углублённого изучения. Кому
массированные, агрессивные наскоки «псов
демократизьма» на социализм — нож острый.
Кому и поныне в тревожных снах являются
«мальчики кровавые» вроде Ельцина, Немцова,
Явлинского, Собчака, Сахарова, Солженицына,
Гайдара, Чубайса, «заваливших» СССР под ноги
сионо-фашиствующей мировой закулисе.
Им не прельстительны, не указ цветистые,
рекламные зовы в рай под «толерантные», попсовые стуки-бряки, где тебя обещают осчастливить шопинги-фитнесы и
собеседования с радзинскими-акуниными-успенскими и т.п. Изображающими-заменяющими,
опять же по нахрапистому
праву «богоизбранности»
(они же и «общечеловеки»),
— русских, «квасных» неразумников. Которым, именно
«квасным», — именно великий Ф. Достоевский «и
брат, и сват», оставивший на
память вечномудрые выводы. В том числе: «Тайна
бытия, человеческого бытия
не в том, чтобы только жить,
а в том, ради чего жить. Без
твёрдого представления,
для чего ему жить, человек
не согласится жить и скорее
истребит себя, чем останется на земле, хотя бы
кругом его всё были хлебы».
Вот и размышляют в народе независимо от всяких
рейтингов о том, кому верить, «с кем пойти в разведку», чьё слово самостоятельное, выверенное,
надёжное. В центре, естественно, — В.В. Путин и
его окружение. И его высказывания.
— Как я могу ему доверять, если он, как юнец безусый, выученный по соросовским книжкам, доверившийся причитаниям диссидентуры, не
раз, не два сморозил позорную чушь! Ты
вспомни, это ж он заявил с высокой трибуны,
что наша Советская Армия воевала только из
страха, «под дулами заградотрядов». Это ж он
ляпнул, что в Советском Союзе ничего, кроме
калош, не умели делать… А слово, как известно,
не воробей — выпорхнуло и летает себе… И
смущает-поражает в конкретных случаях.
— Ну, может, «прикололся»… Зато вот Крым
сумел вернуть России.
— Милый мой! Слово не воробей, и раз вылетело, то и летает и не даёт людям покоя на
предмет: «А где ты, господин хороший, понахватался такого презрения к величайшей державе? И почему не почувствовал, как это твоё
«прикольное» словцо отзовётся в сердцах и
умах тех, кто строил, возводил, сеял и у кого
мошенники-реформаторы заграбастали все
достижения народов Советского Союза — все
заводы-прииски, всё золото-уран-алмазы…
— Ну согласен. Неудачно выразился. Но
ведь Ельцин был вообще невменяемый.
— То есть на безрыбье?.. А как ты объяснишь, что вполне вменяемый Путин в точном
соответствии с забугорной сионо-фашистской
трактовкой, достойной уст Новодворской, заявляет, мол, да, конечно, наша армия дала свободу народам Европы, но вернулась в свою
страну, где не было свободы народам! Погоди!
А какую безмерную услугу оказал он польским
ультранационалистам и сионо-фашизму, «преклонив колена» перед их трактовкой гибели
польских офицеров в Катыни, признав, что
расстреляли их наши, из НКВД. Стало быть,
опять кровавая рука Сталина творит варварские расправы! И вот уже обиженные поляки
требуют соответствующий мемориал и компенсации. И ненависть к русским, советским у
оболваненных польских обывателей разрастается вплоть до безжалостного сноса памятников нашим советским воинам…
— Хочется думать, вся беда Путина в том,
что он, в отличие от Сталина, пользуется подсказками своего окружения. Сталин, как известно, был начитаннейшим, эрудированнейшим. Он сам писал свои речи. Поэтому его
решения и доводы, как правило, неопровержимы. А либерал-тусовки приучивают к стёбу.
И ответному поощрительному гоготанию. Вон
изобразили парижские карикатуристы и раз, и
два голым, уродливым Мухаммеда под «хи-хихи»… Думаю, если бы Путин не шибко доверял
своему специфическому окружению денационализаторов, десталинизаторов, десоветиза-

дарный руководитель партизанского движения
Алексей Михайлович Мокроусов. Это Генов
Иван Гаврилович, ещё в Гражданскую партизанивший в Крыму. И что только не предпринимали гитлеровцы против этих «проклятых большевиков»! Бесконечные «прочёсы»! В декабре
1943 года для прочёса лесов были брошены 1-й
румынский горно-спасательный корпус, немецкие части, татарские добровольческие батальоны и полицейские отряды — в общей
сложности свыше 40 тысяч человек.
Что такое «прочёс» в исполнении выродков
из числа крымских татар? Трупы, трупы…

мужчин, женщин, грудных детей… Засунутые
во рты комсомольские билеты… А как вели
себя выродки рода «кавказского», бросившиеся привечать Гитлера, стрелявшие в спины
нашим советским бойцам и офицерам? А где,
как живут-маются те 300 тысяч русских,
евреев, украинцев, что были выдавлены в результате борьбы «за права человека» в середине девяностых чеченским «своеобразием»?
Но про всё это ни в одном, даже «развёрнутом» послании-докладе Путина ни гу-гу! И
ему, Гаранту Воли народа, невдомёк, сколько
миллионов граждан он унижает, оскорбляет,
«забывая» тех воинов, тех в основном русских
партизан, тех лётчиков, что «сломали» в итоге
тот самый «Крымский крест», что Гитлер учредил для участников боёв за Крым. А от имени
каких сил Путин благоговейно кладёт букет на
могилу Деникина? Разгромленного подчистую
Красной Армией заодно с полезшими делить
Россию англичанами, японцами, американцами, немцами и т.п.? Почему б ему не сесть
лицом к лицу «с Лениным» и опровергнуть в телеке его, гения, твёрдую точку зрения: победили в Гражданскую «черносошники», а не
«каппелевцы», потому что устали они, труженики, услужать захребетникам-буржуинам. Не
винтовка-пулемёт победили, а дух. А не то же
сейчас на Украине? Не во имя ли дележа её земель орудуют там «забугорники» заодно с предателями порошенками-яценюками?
— Очень, очень хочется думать, что в его
окружении тьма «агентов влияния», что они и
подставляют его, снабжают фальшивыми данными. А иначе как понять, почему он влёгкую
процитировал русофобскую, антироссийскую
поделку: «Прощай, немытая Россия…» Хотя
давным-давно доказано, что это изделие не
принадлежит М. Лермонтову. И одним из них,
эрудитов-специалистов по литературе, был В.
Бушин, ещё в семидесятые он аргументированно «отчистил» славное имя гениального
поэта-патриота от клеветнического доноса на
Отечество.
ЗА ЧТО ЮРУ-ТО ИЗ МЭРОВ-ТО?
Другие спорщики в сети своего яростного
недоумения «ловят» Анатолия Собчака. Посягают, стало быть, на святое для кремледумцев!
Ведь он там ходит в образцах высочайшей принципиальности. С которой и «побежал» в партию
КПСС на шестом десятке и на четвёртом году
горбачёвской «перестройки»: мол, очень хочу
находиться средь верных ленинцев и бороться
за дело социализма-коммунизма. Но, «посетив»
партию, то есть пробыв в ней около двух лет, жи-

утюгом! Неужели в его окружении нет ни одного толкового, смелого человека, который бы
«испугал» его судьбой Горбачёва? Вспомним,
поначалу все бежали к телевизору, чтоб слушать его «судьбоносные» речёвки, — про
«углубить»… А потом —«ах, опять этот треплется!» — и в сердцах выключали «ящик». Ну а
дальше соросы, собчаки, сванидзе Ельцина
«включили». И вовсю пошло воспевание перевода станкостроительных заводов в категорию
шарашек, способных выпускать только кастрюли и швабры. И тогда же были ими запущены в небеса архибесстыжие «калоши». Мол,
ничего-то
серьёзного
СССР не изобретал-выпускал, а только валенки,
телогрейки да калоши для
зэков. Потому, мол, что
одна половина «электората» тогда сидела, а
вторая её охраняла. Советский народ обомлел…
А Горбачёв «не замечал»,
как распускаются все ядовитые цветы «плюрализма», как немцовы-шендеровичи-шустеры в СМИ
уже вовсю обгаживают
нашу Великую Победу над
немецким
фашизмом,
раскручивают
чудовищную
русофобскую
кампанию, натравливая на
русских «малые народы»?
И вослед троцкисту Хрущёву с яростным усердием принимаются «отпиливать голову» И.В. Сталина у всех экономических
побед советского народа
и — особенно — у Великой
Отечественной! Им, «богоизбранным» палачам
Правды-Истины, плевать
на
документированные
факты, на воспоминания
тех же маршалов Советского Союза, крупнейших
учёных, хозяйственников.
А уж как приятна была американским сионофашистским заправилам и геббельсам-гитлерам ими же и давно сочинённая «калоша»,
мол, народ победил сам по себе, безо всякого
Сталина! А войну развязал вовсе не Гитлер, а
«рябой вождь всех народов»!
И попробуй кто воспротивься! Вон как они,
«толерантники», лихо, в момент расправились
со своим же сообщником Юрием Лужковым!
Стоило ему только озвучить точку зрения многомиллионного народа, как Димон рыкнул,
мол, его личный чудо-айфон утратил к Юре доверие. Лужков же, вспомним, сказал, что надо
в день 9 Мая вывесить на Красной площади
портрет Генералиссимуса И.В. Сталина. И в пожарном порядке был исключён из секты либерально-обирального дерьмократизма. А в победителях над Истиной, над мнением миллионов, оказалась… микроскопическая кучечка
с уклоном в «богоизбранничество»: «Владимир
Кристапович Кантовский, Юрий Львович Сагалович, Ольга Ноевна Косорез, Марк Михайлович Рафалов, Яков Аронович Костюковский,
Лев Александрович Нетто, Марк Соломонович
Нейфельд, Лена Алексеевна Литвейко-Белякова, Семён Филиппович Маршак…» Ну ладно
бы они выплеснули свою ненависть к И.В. Сталину как личную необходимость! Ну не хотят
они видеть его портрет на Красной площади!
Так ведь абсолютно внаглую решили заменитьподменить собой весь как есть российский
многонациональный народ! «Мы считаем это
решение не просто личным оскорблением для
всех нас и для народа, завоевавшего Победу.
Мы убеждены, что это оскорбительно для всей
страны, что оно подрывает престиж России.
Более того, оно подрывает и величие самой
Победы, доставшейся такой немыслимой
ценой. Недопустимо в День Победы вывешивать портрет палача и убийцы».
— Что ж получается? В этих условиях В.В.
Путину остается только повторять вслед за
ельцинским советчиком Лифшицем кроткое:
«Делиться надо!»? И не посягать?.. Хотелось
бы знать, кто у него в спичрайтерах ходит, из
каких? Кому он доверяет?
УРА-А! ПОКОЙНИКОВ ВЫКАПЫВАТЬ
НЕ БУДУТ!
И мне, признаться, очень захотелось узнать,
«из чего сделаны» эти самые «составители
текстов» для В.В. Путина. Включила Интернет
и… от неожиданности первых же данных застыла бездыханно. Вообразить только — и тут
«во первых рядах» — Оно, из бывших тружеников ЦК ВЛКСМ! То есть не просто чиновница,

концов, со всех республик СССР приехали готовые строить и возрождать. Так что уже в 1950
году Ашхабад восстал из пепла, и тогда же в
новёхонькое здание университета пришла
учиться Джахан Поллыева. А закончила учёбу,
по данным Интернета, в МГУ, на юрфаке, так
как в Москву перевели её мужа, комсомольского работника.
В последние дни нашего очередного перехода от хорошего к ещё лучшему я вдруг увидела по ТВ саму уникально всехнюю труженицу
при Верхах. Ну женщина и женщина… Деликатный интервьюер обошёл все неделикатные
вопросы, которые задала бы я. К примеру: а
как она относится к тому, что ныне «продвинутые» кадры из туркменских СМИ вовсю «оптимизируют» исторические факты? Вот уже
хитроумно уверяют, мол, Ашхабад после землетрясения поднимали из праха вовсе не тысячи специалистов из советских республик, а
«тысячи людей из соседних стран».
Или, к примеру, про её отношение к урезанию в той же Туркмении и на Украине многогранного понятия «Великая Отечественная
война» до куцего — «война 1941–1945 годов».
Но нет. Говорили «о высоком и прекрасном».
Оказалось, она сама пишет стихи, очень
ценит… «шестидесятников», благостно воспринимает хрущёвскую «оттепель» и приветствует
меценатство, скорбит об ушедшем, когда
раньше «читали стихотворения в салонах»… В
числе её любимых творцов — Окуджава, Евтушенко, Бродский, Ахмадулина. Она уважает
поэта Андрея Дементьева: он… «вообще замечательный человек… и такой душевный…»
То есть ей мил тот самый Окуджава, что, как
сам сказал, с наслаждением наблюдал, когда
танковые пушки громили в октябре 1993 года
законную Советскую власть? Впрочем, у нас
что в чести? Плюрализм мнений. М. Ляпусов
такое четверостишие посвятил «богоизбранцу»
А. Дементьеву:
Он был певцом страны Советов.
Он комсомольский был вожак.
Да, есть продажные поэты!
Но чтобы так! Но чтобы так!
Замолкаю… И в наступившей тишине слышу
голос лётчика Герасимова, помогавшего крымским партизанам не умереть с голоду:
«— Что тебя заставило переметнуться к фашистам?.. Думали, ты ранен или убит, ходили
потом искать тебя, а ты на третий день сам
прибежал в гестапо.
— Дело личное.
— Нет, не личное. Ты же повторял слова
партизанской клятвы!..
— Не я же те слова клятвы придумывал…
Зачем же в лесу заживо гнить? У меня же
дома своя картошка под полом засыпана,
жена, детишки…
Герасимов сидел на нарах словно пришибленный…»
Пришибить может и недавнее сообщение:
М. Швыдкой (автор текста «Русский фашизм
страшнее немецкого») собрал своих друзей и
знакомых на открытие Театра мюзикла, где он
является художественным руководителем.
Пришли: Н. Ельцина, С. Нарышкин, Д. Поллыева, В. Игнатенко, В. Юдашкин, М. Лошак, А.
Волошин и т.п. «Театр, — уточняет очевидец, —
расположен поблизости от Рублёво-Успенского направления, так что здесь можно отмечать дни рождения, свадьбы, бар-мицвы и
прочие интимные праздники».
…В.В. Путин пригрозил забугорникам, мол,
как поднимется Русский Медведь… Тот самый,
значит, в которого тыкали палками, плевали
швыдкие-шендеровичи, хазановы, кохи, авены,
чубайсы… И нынче целые «интернациональные» бригады надрываются в хохоте оттого, что по тому же ТВ им позволено представлять русских мужчин и женщин как дегенератов, алкашей, проституток и т.д. Одна
передачка (ТНТ) «Однажды в России» чего
стоит! И никакого внятного, державного окорота от Гаранта нет как нет. И, как опять же в народе говорят: «Стоит русский Мишка перед
двумя кучами и прикидывает: в той картоха
грязным-грязная, а в той хоть и чистая с виду,
но захимиченная, какой же обольститься… Он
ведь не вчера и не от Швыдкого родился, он
знал-помнил иные времена, когда шкурный интерес не считался «государствообразующим»,
когда Главнокомандующий И.В. Сталин чётко
формулировал свои точки зрения и на экономику, и на фронтовые ситуации, и на культуру,
а не пытался примащиваться к опасной пустоте
между двух табуреток. И ему верили досконально. И если сказал: «Наше дело правое, победа будет за нами!» — так оно и произошло. И
потому тоже, что он ценил превыше всего чувство национального достоинства советского
народа. И посему тот же Русский Медведь до
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сих пор старается за лёгким повизгиванием летающих «калош» и американизированных шоудейств услыхать победные громы бессмертной,
духоподъёмной Сталинградской битвы».
Нынче же Русский Медведь изумлён до
крайности. Свершилось невероятное, невообразимое. Нет, не то, что Димон на гайдаровском
форуме ляпнул, мол, ему с друганами, оказывается, досталась полуразрушенная Россия, а он
с Чубайсом превратил её в могучую державу.
Хотя и от этой нагловатой саморекламы не то
что мужики глаза выпучили, а и рожающие бабёнки невольно притормозили процесс, готовые сорваться с места и — в кремлёвские палаты с воплем: «Сгинь, нечистая сила!» А те, что
привыкли юморить, прямо так и ляпнули в Интернете: «Собрание евнухов с повесткой: «Как
сделать нашу жизнь в гареме более лучшей».
Да нет, и это позорное сборище «воров в законе» меркнет перед архифактом немыслимого
уничижения нашей страны — победительницы
немецкого фашизма со стороны тех «диаспор»,
которые были освобождены Красной-Советской Армией от гитлеровских изуверов и
смертей в том же Освенциме. Это ж апофеоз
наших «пятиколонников»! Где в одной связке буковские, гордиевские, «шестидесятнички»,
шендеровичи-шустеры и «неваляшки» из
бывших! Не зря, не зря они заодно с соросамибжезинскими охаивали нашу Великую Победу и
пыхтели от натуги, пытаясь «отпилить» от неё голову И.В. Сталина! Не зря и сам Гарант запускал
в полёт антисоветские либерал-«калоши»! Вот и
оказался «неуместен» на торжестве в Польше по
случаю освобождения Красной, Советской Армией тех «цивилизованных» мест, где полегли
сотни тысяч наших солдат!
…Воистину, ещё и ещё раз — «слово не воробей, вылетит — не поймаешь». И это очень хорошо понимал Муаммар Каддафи. Истерзанный, окровавленный, преданный бывшими
«друзьями», он успел выкрикнуть: «Бойтесь бродячих псов!»! Имея в виду сионо-фашистские
СМИ, «ведущие борьбу за демократию и мир во
всём мире». А ведь, простите меня, даже распятие Христа, организованное синедрионщиками, несколько меркнет перед чудовищными
подробностями гибели этого «врага демократии». «Друзья НАТО», превратив тело «диктатора-антидемократа» в кровавый кусок мяса,
ещё и изнасиловали его то ли палкой, то ли
ножом! И как же рассмеялась тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон своим рассыпчатым либерал-смехом, когда ей сообщили, что
с упрямым полковником покончено! И ответствовала: «Это хорошая новость!».
Смею подозревать, что именно она подбрасывала журнальчику «Шарли Эбдо» опасные,
неоднозначные темы для карикатур, задевающие пусть «реликтовые», но священные религиозные чувства мусульман. Что-то там ещё
варится-плавится в вашингтонско-лондонском
котле «для мира во всём мире», если «богоизбранец» Сорос как к себе в сортир то и дело
наведывается к украинским «жидомасонам» с
заранее изготовленным предписанием: «Европа должна погрузить Украину в войну»!
А что у нас, кроме бесконечного торжества
сосальщиков нефти-газа-леса-руд по заветам
«выдающегося экономиста» Гайдара? Только
плач истаивающего, как льдинка, рубля в руках
миллионов «неосведомлённых» на фоне процветания долларовых господ-экстратеррористов?
Но есть, есть позитив! Нам, пенсионерам, гайдароносцы пенсию повысили! На целых 50
рублей! В переводе на спички — это ж целых 25
коробков! И ещё! Ещё! Некие, опять же американские, благодетели из Нью-Джерси решили «углубить» капитализацию не где-нибудь, а на наших
кладбищах («К.П.»)! Чтоб, значит, находить «неухоженные» могилы и «оптимизировать» их, вытаскивая покойников. А далее — продавать дырку
в земле желающим. Не вышло! Поднялась, можно
сказать, «дубина народной войны!» И бежали
прочь ушлые позорники рода человеческого!
Хотя Симон Гдальевич Корданский, прикремлёвский спичрайтер, считает, что «иностранцы для
россиян символизируют жизнь в раю»… А наши
самые что ни на есть Верха как не считали государственным преступлением извращение, охаивание «пятиколонной» либерал-туснёй нашей истории, так и не считают. И посему пресс-секретарь нашего Гаранта Д. Песков вынужден
прибегнуть к светски элегантной формулировке,
отметив, что Владимир Путин не включал поездки
в Освенцим в свой календарный план, потому что
у него и так «слишком напряжённый график», но
он очень внимательно относится к подобным
вещам, потому что «придаёт чрезвычайное
значение всем мемориальным мероприятиям,
посвящённым Второй мировой войне».
А сам наш Гарант, возвысив своим появлением сборище гайдаровских сообщников,
прямо так и заявил: им, мол, надо не только о
своей корысти думать, но и общенациональные
интересы блюсти. И это правильно. Надо, ой
как надо!
Тем более, что Аркаша Дворкович уже
вершит великие дела, а именно – пристально
следит за гречкой, чтоб она, распутная, не
смела себе цену набивать…
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